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Город представляет из себя пеструю мозаику из искусственных и преобразованных человеком местообитаний, которые разбавлены и окружены островками естественных природных ландшафтов. По этой причине, процессы формирования городской фауны противоречивы. С одной стороны, наблюдается интенсивное обеднение
фаун трансформированных человеком территорий. С другой стороны, интенсивные
транспортные пути, связывающие наш город с другими городами России и мира, способствуют проникновению в городские экосистемы новых видов. Многие заносные виды находят в городе благоприятные для себя условия, остаются здесь жить, тем самым увеличивая биоразнообразие. Усилия экологов по сохранению и восстановлению
островков природных местообитаний способствуют сохранению и восстановлению
комплекса местных видов. В целом по многим группам беспозвоночных г. Перми мы
фиксируем более высокие, чем в естественных условиях, показатели разнообразия
видового состава.
В Перми много интересных и своеобразных мест в которых прекрасно себя чувствуют различные беспозвоночные: Егошинский лог и лесопарки, родники и городские
речки. Малые и маленькие реки, по образному выражению известного пермского гидролога, профессора А. М. Комлева, как тончайшие капилляры, пронизывает всю Прикамскую землю. Не обошли они стороной и территорию г. Пермь, по которой протекают около 100 водостоков, образующих сложную речную сеть из рек, речек, речушек,
ручьёв и их притоков. На территории города - несколько десятков небольших озёр и
около 40 прудов. Отличительная черта всех пермских водоёмов и водотоков - ярко выраженное антропогенное воздействие. Под влиянием антропогенного фактора значительно изменён химический состав воды малых рек нашего города. Всё это значительно ухудшает качество воды в реках и оказывает большоe влияние на формирование
экосистемы рек.
За время наших исследований в водотоках, протекающих по территории Перми,
зарегистрировано около 150 видов донных животных, среди которых массовое развитие получают малощетинковые черви, в основном, трубочники; личинки насекомых,
главным образом личинки комаров-звонцов (хирономиды), брюхоногие и двутворчатые моллюски (прудовики и горошинки). Большинство представителей этих групп отличаются эврибионтностью и достаточно устойчивы к органическому загрязнению.
Наиболее богаты в видовом отношении донные сообщества верхних течений рек Ива,
Данилиха, Егошиха, и устьевого участка реки Мотовилиха, где помимо основных групп
животных отмечены личинки ручейников, подёнок, жуков, вислокрылок, а также пи-
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явки и бокоплавы. Наибольшее разнообразие в экосистемах городских рек наряду с другими амфибиотическими насекомыми обеспечивают личинки комаров-звонцов. Практически во всех реках обитает моллюск - Дрейсена (Dreissena
polymorpha), проникший к нам из Каспийского моря.
Разнообразие беспозвоночных животных наземных экосистем изучено
очень неравномерно для различных групп беспозвоночных. Хорошо изучены пауки (более 350 видов), сенокосцы (8 видов), многоножки (24 вида), а из насекомых жуки-жужелицы (220 видов) и пчелиные (245 видов). Ведутся исследования
по изучению синантропных мух и кровососущих комаров.
Пауки встречаются во всех местообитаниях. Особенно разнообразны они
в лесах, но даже в наших домах обитает шесть видов. Многоножки очень разнообразная по образу жизни и питанию группа беспозвоночных животных. Самые мелкие из них (всего несколько мм в длину) - обитающие в почве симфилы
всего один раз попали в поле зрения специалистов. Хищных губоногих многоножек в Перми насчитывает 8 видов. Особого внимания заслуживает упоминания костянки Козьминых (Lithobius kozminykhi Farzalieva, 2008), несколько экземпляров которой были пойманы на территории ООПТ Липовая гора и описаны
как новый для науки вид. Известное разнообразие обитающих в почве хищных
многоножек-землянок оценивается в 5 видов, а двупарноногих многоножек, питающихся растительными остатками - 10 видов. Количество видов жуков-жужелиц, обитающих в городе, заметно выше, чем в хорошо изученном заказнике
«Предуралье» (Кунгурский район). Кроме наших обычных лесных видов в городе
встречены степные и неморально-степные виды, что, по видимому, обусловлено наличием ксерофитных местообитаний антропогенного происхождения. При
изучении жужелиц оказалось, что наиболее разнообразна фауна городских лесов, где преобладают хищные формы. А вот на пустырях наиболее разнообразны растительноядные жужелицы и количество видов здесь не велико. Уникальной по разнообразию видов пчелиных территорией является Егошихинский лог,
где обнаружено 166 видов. Виктор Александрович Лыков объяснял этот феномен
неоднородностью условий и малодоступностью крутых склонов лога для людей
в сочетании с разнообразной растительностью прилегающих пойменных биоценозов. Уникальность данной территории подчеркивает значительное количество
видов занесенных к Красную Книгу: пчела-листорез (Megachile rotundata) и 6 видов шмелей (Bombus laesus, B. modestus, B. ruderatus, B. schrencki, B. sporadicus,
B. subbaicalensis).
Многие группы беспозвоночных, обитающих в городе, ждут своих исследователей. Атлас определитель призван помочь начинающим зоологам сориентироваться в их разнообразии. Авторы, сотрудники кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии, надеются, что книга поможет сделать мир беспозвоночных
животных более понятным и узнаваемым.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ, СБОРУ И КОЛЛЕКТИРОВАНИЮ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
При сборе беспозвоночных животных используют различное оборудование
и методики, в зависимости от особенностей их распределения в среде. Для отлова многих групп наземных беспозвоночных используют энтомологические сачки (рис.1).

Рис. 1. Устройство каркаса для энтомологического сачка.
Мешок сачка для кошения изготавливают из более плотной ткани и используют для сбора беспозвоночных с растительности - травостоя, кустарников и не
высоких деревьев. Воздушные сачки, изготавливают из более редкой и легкой
ткани и используют для отлова летающих насекомых, таких как чешуекрылые,
двукрылые, стрекозы. Собранных насекомых собирают пинцетом или руками в
морилку с дихлорэтаном (или хлороформом) (рис. 2 а). Мелких членистоногих,
встречающихся в местах, не доступных для использования сачка (стволы деревьев, валежник), собирают при помощи пинцета или отлавливают с помощью
эксгаустера (рис. 2 б). Для отлова беспозвоночных крон под деревом расстилают светлый матерчатый тент, а затем резкими движениями встряхивают ствол.
Для сбора наземных беспозвоночных используют вкопанные в грунт банки
или пластиковые стаканчики, заполненные на 1/3 раствором фиксирующей жидкости (рис.2 в).
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Для сбора некрофагов можно использовать подобную методику, но на дно
банки выкладывать кусочки мяса или трупы мелких животных. Многие насекомые (ночные чешуекрылые) могут быть отловлены в ночное время на свет. Для
обездвиживания крупных крылатых насекомых (чешуекрылых, крупных стрекоз),
во избежание их повреждения в морилке, можно применять инъекцию раствора
аммиака. Чешуекрылых с тонким брюшком и крупными крыльями следует помещать в бумажные конвертики (рис. 3).

Рис. 3. Изготовление конвертика для чешуекрылых.

Рис. 2. Устройство морилки (а), эксгаустера (б) и почвенной ловушки (в).
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Живых беспозвоночных помещают в экскурсионные коробки и помещают
для дальнейшего наблюдения в садки. В лабораторных условиях собранный материал определяется, а затем накалывается на булавки или, при необходимости,
фиксируется в пробирках с 70% спиртом. Фиксации в консервирующей жидкости подлежат мягкотелые личинки жуков, гусеницы чешуекрылых, другие мягкотелые личинки насекомых, а также паукообразные. Чешуекрылые, стрекозы,
прямокрылые расправляются на расправилках, а представители других отрядов
насекомых накалываются на пенопласт с соблюдением общепринятых правил
(рис. 4). При расправлении крыльев, они должны находится на уровне пластинок
расправилки и лежать ровно, без складок и заломов. Булавку с насекомым необходимо вкалывать в желобок расправилки строго перпендикулярно, так, чтобы тело насекомого было расположено горизонтально. После этого приступают
к расправлению крыльев, используя для фиксации их в нужном положении узкие
полоски плотной бумаги (кальки).
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Рис. 4. Правила накалывания и расправления насекомых.
Полоски бумаги прикалываются к пластинам расправилки при помощи булавок. Последовательность этапов расправления крыльев такова (рис. 5):
 Первая полоска должна располагаться ближе к основанию крыльев
(правой или левой половины) и подкалываться сначала в нижней части (под задним крылом) (1);
 Затем, зацепив тонкой иглой за костальную жилку крыла, оно подтягивается до нужного положения (2) и фиксируется прижатием полоски (3), которая затем прикалывается к пластине расправилки (4);

Рис. 5. Основные этапы расправления чешуекрылых.
Аналогичным образом расправляется противоположная пара крыльев. Усики направляются параллельно костальному краю крыла и фиксируются булавками. Под брюшко подкладывается комочек ваты, либо оно фиксируется булавками. В брюшко стрекоз помещают тонкую соломинку, во избежание его сжатия и
обламывания после высыхания. Насекомых на расправилке оставляют в затененном сухом месте на 1 или 2 недели, в зависимости от их размера.

 Заднее крыло подтягивается тонкой иглой за костальную жилку до нужного уровня (5), а полоска фиксируется дополнительной булавкой под самым краем нижнего крыла (6);
 Оставшаяся открытая поверхность крыльев дополнительно фиксируется, в зависимости от ширины крыльев, 1-й или более полосками бумаги.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТАКСОНОВ
Обыкновенная бодяга (Spongilla lacustris)
Пресноводные губки (бодяги) встречаются в самых разных водоемах:
озерах, прудах, реках; иногда их можно найти в ручьях и канавах. Губки неподвижные колониальные животные, состоящие из множества соединенных между собой особей, по способу питания являются фильтраторами.
Они пропускает ток воды через свое тело. Вся поверхность тела губки усеяна мелкими и крупными порами, через мелкие отверстия вода поступает во
внутренние полости, от которых начинается система каналов и камер, пронизывающих все тело губки. Каналы эти ведут в общие полости, которые
открываются на теле губки выводными отверстиями, значительно большего
диаметра, чем вводные. Скелет у бодяги смешанный, состоит из кремневых
игл, склеенных белковым веществом – спонгином.
Бодяги поселяются на различных подводных предметах. В стоячих
водах эта губка принимает кустистую форму, в текучих водах имеет более
короткие и толстые ветви, иногда приобретает корковидную стелющуюся по
субстрату форму. Живые бодяги окрашены в зелёный, жёлтый или коричневый цвет, что обусловлено наличием в их теле симбиотических водорослей
или частиц грунта. Размножаются половым путём, а также почкованием. В
умеренном поясе бодяги к зиме отмирают, образуя большое число зимних
почек (геммул) — шаровидных телец менее 1 мм в диаметре, одетых прочной защитной оболочкой. Весной из геммул развиваются молодые губки.

Планарии (Planariidae)
Планарии – это самая известная группа турбеллярий. Они обладают
широким уплощенным телом, обычно закругленным или обрезанным на
переднем конце и заостренным на заднем. Длина тела от 1 мм до 40 см.
Животные непрозрачные, часто сильно пигментированные. На переднем
конце тела может находиться прикрепительный орган – присасывательная
борозда, либо валик, либо железистое поле, а также «ушки» - аурикулы.
Количество и положение глаз играет важную роль в определении. Их может
быть 2 или много, они могут располагаться вдоль переднего края тела или
двумя симметричными кучками. Глотка планарий находится в центре тела,
от нее отходят три ветви кишечника – одна вперед и две назад. Поэтому их
называют еще трехветвистокишечными, или Tricladida.
Они встречаются практически во всех типах пресных водоемов. Подавляющее большинство из них – бентосные животные. Очень обильны планарии на высшей водной растительности, погруженной в воду; любят
мелководные и прогреваемые солнцем побережья. Среди них
очень много ранневесенних форм, населяющих временные
весенние водоемы, остающихся после таяния снега. Определяют планарий только на живом материале. Для этого
не фиксированные пробы грунта помещают емкость с
широким горлом и оставляют в тени на 10-12 часов.
Животные скапливаются в верхнем слое воды, откуда их с помощью пипетки переносят в чашку Петри
для дальнейшего изучения.

Характерным признаком бодяги является ее особенный, очень неприятный запах, легко вызывающий у человека тошноту. По всей вероятности,
этот запах вместе с игольчатым кремневым скелетом является причиной
того, что другие животные не трогают губок.

Пресноводная гидра (Hydra vulgaris)
В водоемах Пермского края кишечнополостные представлены одиночными полипами – гидрами, которые чаще всего можно обнаружить на
стеблях и листьях подводных растений, особенно элодеи, ряски, кувшинки.
Наиболее часто встречается гидра обыкновенная Гидра обыкновенная –
Hydra vulgaris. Внешне тело гидры обыкновенной представляет собой тонкий цилиндр длиной до 2 см, нижней частью тела или подошвой, гидра
прикрепляется к субстрату. На противоположном конце расположено 6–12
щупалец, окружающих ротовое отверстие, они в два раза длиннее тела.
Окраска бурая. Движения гидр совершаются очень медленно, они переползают по субстрату, сокращая и расправляя тело и щупальца. При опасности
сжимаются в небольшой комочек.
Гидры – подстерегающие хищники. Расправив свои щупальца, они
ждут, пока их не коснется проплывающий мимо циклоп, дафния или другое
мелкое животное. На щупальцах гидры расположены группы стрекательных клеток, с помощью которых они обездвиживают добычу и
прочно удерживают её. Затем жертва быстро отправляется в кишечную полость.
У гидр сочетается полостное и внутриклеточное пищеварение.
Размножается гидра почкованием при помощи образования боковых почек.
Во второй половине лета или осенью у них наблюдается половое размножение. При этом на теле гидры образуются бугорки, в верхней части, где
развиваются сперматозоиды и в нижней части – яйцеклетки. Известно, что
гидры обладают высокой способностью к регенерации.
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Дорилаймус
stagnalis)

обыкновенный

(Dorylaimus

Дорилаймус обыкновенный - Космополит. Обычный компонент фауны
пресных вод, Дорилаймусы занимают доминирующее положение в нематодном комплексе водоемов. Это относительно крупные нематоды, длина
тела от 2,5 до 5,5 мм, тело веретеновидное; кутикула толстая, с четко выраженными продольными ребрами в количестве около 40. Головная капсула не выделяется от контуров тела. Органы чувств представлены губными
рецепторами – папиллами (сосочками). Копье хорошо развито, обычно в
2–3 раза больше ширины головной капсулы. Вульва расположена у середины тела. Наблюдается половой диморфизм в строении хвоста: у самок он
удлиненный и на конце прямой или крючковатый, у
самцов – короткий, тупой.
В пресных водоемах Дорилаймусы встречаются в больших количествах на заиленных грунтах прибрежных мелководий: зарослях водных
растений, песке и иле. Почти нет таких биотопов,
в которых не были бы обнаружены эти черви. Их
типичные движения – волнообразные змеевидные
изгибания тела со спины на брюшную сторону.
Они довольно ловко передвигаются в субстрате
– иле водоемов, слизи старых зарослей растений или
между частицами почвы. Широкое копье червей может
служить как для питания животной, так и растительной пищей. Они питаются простейшими, мелкими беспозвоночными или их яйцами, прокалывая покровы своих жертв и растения
копьем, и высасывая содержимое. Дорилаймус служит кормом для
бентосоядных рыб.
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Черви Тубификсы (Naididae)
Тубификсы - это кольчатые черви. Их тонкое нитевидное тело имеет
длину 20–100 мм и состоит из 36–120 сегментов. Сегменты снаружи отделены друг от друга межсегментными бороздами. В каждом сегменте, кроме
первого имеются щетинки, расположенные четырьмя пучками (два спинных
и два брюшных). Окраска живых червей светло-красная с желтоватым оттенком.
Тело снаружи покрыто однослойным эпителием, состоящим из опорных и железистых клеток. Под эпителием лежит мускулатура, она состоит
из двух слоев гладких мышечных волокон. С мускулатурой стенки тела
тесно связан мышечный аппарат щетинок. При совместной работе мышц
стенки тела и щетинок осуществляется передвижение олигохет по поверхности или внутри грунта. Передним концом трубочники обычно погружены
в ил, а задний выставляют над поверхностью дна, производя им колебательные (дыхательные) движения. Вокруг высовывающейся из грунта части
тела трубочники образуют из склеенных слизью иловых частиц короткую
гибкую трубку отсюда и их название. Ротовое отверстие помещается на
брюшной стороне первого сегмента тела. Черви являются грунтоедами-глотальщиками. Источником питания служит содержащийся в грунтах детрит
растительного и животного происхождения, а также бактерии. Захватывая
и пропуская через кишечник грунт, черви участвуют в минерализации органических веществ, тем самым вносят большой вклад в биологическое
очищение водоемов.
Трубочники типично донные животные, многочисленны на илистых и
песчано-илистых грунтах рек, озер и водохранилищ. Выносят почти полное
отсутствие кислорода. В загрязненных водоемах трубочники образуют значительные скопления (до 100 тыс. экз/м2), в чистых они обычно отсутствуют
или встречаются в небольшом числе. Распространение всесветное. Тубифициды являются хорошим кормом для рыб.

Дождевые черви (Lumbricidae)
Тело дождевых червей вытянутое, круглое в сечение и разделено на
повторяющиеся сегменты. Однотипность строения нарушают головная,
анальная лопасти и поясок – несколько сегментов в середине тела, богато
снабженные железками, выделяющими слизь. Каждый сегмент кроме головного и анального несет маленькие щетинки, которыми удобно цепляться за
выступы почвы. Черви умеют изменять толщину своего тела – утончаясь
они вытягивают свое тело, укорачиваясь становятся толстыми. При этом
щетинки цепляются за почву и червяк подтягивается (ползет) вперед. Если
он движется внутри почвы, червяк раздвигает частички почвы прокладывая
себе путь.
Выделяют две основные группы дождевых червей: подстилочные –
обитатели верхних слоев почвы, гниющих пней и стволов, и почвенные –
обитающие в минеральном слое почвы. Как правило их можно узнать по
окраске: подстилочные черви красноватые, а почвенные – серые. Различаются они и пищевыми предпочтениями: первые заглатывают мертвые остатки растений, а почвенные – смесь минеральных и органических частичек.
Встречаются черви во всех типах почв, но с различной численностью. В наиболее благоприятных условиях под одним квадратным метром поверхности
может насчитываться до полутысячи червяков.
Еще Чарльз Дарвин обратил внимание на большую роль червей в
образовании почв. Он подсчитал, что в лесах дождевые черви выносят на
поверхность до 3 мм почвенного слоя ежегодно, тем самым перемешивая
почву. Кроме того они измельчают растительные остатки в ходе питания, что
ускоряет ее разложение, способствуют развитию полезных групп бактерий
и даже непосредственно участвуют в образовании почвенного плодородия
перемешивая органические и неорганические части почвы и слепляя их в
плотные водоустойчивые комки.

12

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ГОРОДА ПЕРМИ

Улитковая пиявка (Glossiphonia complanata)
К широко распространенным хоботным пиявкам относится улитковая
пиявка – Glossiphonia complanata. Длина тела до 25 мм, максимальная ширина около 7 мм, тело очень плотное, в спокойном состоянии пиявка похожа
на маленький листочек, края тела с крупными зазубринами, поверхность
которых тоже имеет зазубрины. Тело пиявок уплощено в спино-брюшном
направлении и снабжено двумя присосками: передней – околоротовой и
задней, расположенной на противоположном конце тела с брюшной стороны, она значительно больше и сильнее передней.
На переднем конце имеется хорошо развитый хоботок, образованный
глоткой и передней частью пищевода. С помощью присосок пиявка плотно
крепится к телу животных и высасывает жидкие ткани из своих жертв. Глаз
3 пары, сосредоточены на переднем конце тела в два продольных ряда.
Окраска изменчива. На основном зеленоватом фоне развиваются поверхностные скопления коричневого пигмента, вдоль ряда сосочков на спинной
стороне идут темные пунктирные линии.
Взрослые особи проводят большую часть жизни в неподвижном
состоянии, тесно прижавшись к субстрату, благодаря своей окраске
слабо заметны. Пиявка обитает в прудах, озерах, старицах, в
прибрежной зоне рек среди водных растений. Питается беспозвоночными животными: брюхоногими моллюсками, членистоногими, кольчатыми червями. Размножается улитковая
пиявка один раз в год (весной), откладывая 3–8 коконов,
содержащих до 100–200 яиц. У них хорошо развита
забота о потомстве: яйца и молодь вынашиваются на
брюшной стороне. Продолжительность жизни 2, редко
3 года.

Малая ложноконская пиявка (Erpobdella octocu
lata)
Малая ложноконская пиявка - Erpobdella octoculata из отряда бесхоботные пиявки, семейство глоточные пиявки. Челюсти развиты слабо и лишены зубов. Тело узкое. Обычная длина 30-40 мм. На переднем конце тела
располагается 8 глазков, за что пиявка получила свое латинское название
(octoculata – восьмиглазая).
Окраска сильно варьирует, у некоторых спина сплошь окрашена в
красноватый, серо-бурый или зеленоватый цвета. У других на спинной стороне наряду с окрашенными частями тела светлые пятнышки, расположенные поперечными рядами. Каждое пятое кольцо светло окрашено. Брюшная сторона светлее спиной.
Пиявка обитает как в стоячих, так и в проточных водоемах среди
растений, в иле, на камнях и на других подводных предметах. Она не
только хорошо плавает в толще воды, но и передвигается по грунту,
попеременно прикрепляясь к субстрату передней и задней присосками. Обычная поза в воде – прикрепившись при помощи задней присоски и вытянув тело по течению, она совершает ритмические
маятникообразные движения. В покое пиявка свертывается
кольцом.
Питается мелкими червями, личинками комаров
-звонцов и других насекомых, которых с помощью
своей глотки как бы всасывает. Хитиновые коконы буро-коричневого цвета прикрепляет к нижней поверхности листьев водных растений.
Вылупляющаяся из кокона молодь похожа на взрослых животных.
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Слизни (Arionidae)
Это наземный моллюск, относящийся к классу брюхоногих моллюсков
(Gastropoda), семейству агриолимацидов (Agriolimacidae).
Раковина отсутствует. Тело покрыто слоем бесцветной слизи, защищающей его от высыхания. Дыхательное отверстие расположено в задней половине правого края мантии. Животное с сильно выпуклой спиной; задний
конец клиновидно заострен. У взрослых особей имеется четкий рисунок в
виде неправильной сетки (отсюда и название вида), образованный коричневыми, черноватыми или бурыми пятнами, молодые – долгое время их
лишены. Предпочитает селиться во влажных местах. Обычен на огородах,
свалках, в парках и садах. Днем укрывается среди растений, под комками
почвы, камнями, досками и другими предметами. Активен ночью. Основной
пищей служат зеленые части растений, а также плоды и корнеплоды. Яйца
округлые, прозрачные, довольно упругие, диаметром около 2 мм. Слизни
обоеполые. Один слизень в несколько приёмов откладывает до 700 яиц.
Откладка яиц происходит в течение всего лета, но преимущественно в августе и сентябре. Осенью взрослые особи погибают, а отложенные в это
время яйца зимуют. Весной из них отрождаются молодые животные,
которые через 2-3 месяца достигают половой зрелости. За лето
слизни дают одно - два поколения. Для вида характерна большая прожорливость в сочетании с высокой численностью
во влажные годы. На огородах и дачных участках Перми вид является серьезным многоядным вредителем, повреждающим капусту, свеклу, картофель,
морковь, перец, землянику и другие культуры.
Слизни выедают отверстия в листьях, ямки в плодах, ягодах, корнеплодах, клубнях, что
приводит к их загниванию.

Физа пузырчатая (Physa adversa)
Физы (Physidae) – небольшие (до 15 мм) легочные моллюски. Их отличительной особенностью является левозавитая раковина с закрытым
пупком. Она тонкостенна, прозрачна, часто нежная и ломкая, с блестящей
гладкой поверхностью, окрашена в желтоватые или коричневые тона. Форма раковины яйцевидная, удлиненно овальная или стройно коническая.
На голове эти животные несут длинные, тонкие заостренные щупальца,
на внутренних основаниях которых сидят глаза. Края мантии образуют
пальчатую бахрому, при движении моллюска заворачивающуюся на
раковину.
В водоемах Пермского края водятся всего два вида физ. Это
физа пузырчатая Physa adversa (Costa, 1778) и Аплекса беспорядочная Aplexa ataxiaca (Fagot, 1844). Физу пузырчатую можно
распознать по яйцевидной раковине, сильно вздутому последнему обороту, составляющую почти всю раковину, очень низкому
завитку и вытянутому устью с острым устьевым краем. Раковина
Аплексы беспорядочной острая, веретеновидная, с вытянутым
завитком, заметно превосходящим по высоте высоту устья.
Оба вида встречаются в Пермском крае довольно редко. Эти
животные обитают в ручьях, прудах, озерах, большей частью
на прибрежной растительности. Аплекса беспорядочная встречается также в болотах и временных водоемах, хорошо перенося их периодическое высыхание.
Физу пузырчатую нередко разводят в аквариумах, где этот моллюск играет роль своеобразного санитара, очищая стекла и листья водных
растений от водорослей. Отрицательное значение физ состоит в том, что
они выступают промежуточными хозяевами ряда сосальщиков, вызывающих гельминтозы домашних животных и человека.
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Катушки (Planorbidae, Bulinidae)
К катушкам относыт представителей двух семейств легочных моллюсков - Planorbidae и Bulinidae. Катушки – водные легочные моллюски. Их
легко отличить по плоскоспиральной раковине с устьем, лишенным крышечки. Очень немногие виды имеют раковину в виде колпачка с вершиной,
лежащей на средней линии (если смотреть сверху). Форма раковины разнообразна – в виде широкого волчка, диска, двояковыпуклой линзы. Обороты
в разрезе круглые, продольно или поперечно овальные. Поверхность раковины матовая или блестящая, с ребристой или спиральной скульптурой.
Некоторые виды имеют тонкий киль. Цвет раковины варьирует от совершенно белого до почти черного, но чаще всего встречаются темноокрашенные особи с желтоватым или коричневым оттенком. Некоторые виды имеют совершенно прозрачную бесцветную раковину. Булиниды (Bulinidae)
отличаются крупной раковиной (высота устья взрослых особей превышает 5 мм). Планорбиды (Planorbidae), как правило, мельче.
Катушки – это довольно разнообразная группа моллюсков. В водоемах Пермского края водятся 23 вида катушек, в том числе 3 – булинид и 20 – планорбид. На
каменистых грунтах рек часто встречаются речные
чашечки Ancylus fluviatilis Mueller, 1774. Эти моллюски
имеют обтекаемую раковину в виде колпачка и сильную мускулистую ногу, действующую как присоска. И то
и другое помогает им удерживаться на быстром течении. В
озерах и старицах, среди водных растений, обычны крупные
булиниды рода Planorbarius, чьи пустые раковины в массе скапливаются по берегам водоемов. В водоемах самого разного типа обитают
катушки гребнистая, скрученная, окаймленная блестящая. Некрупных катушек охотно поедают рыбы. Они отмечены в пище леща, голавля, плотвы,
пескаря.

Прудовики (Lymnaeidae)
Прудовики – это брюхоногие моллюски с турбоспиральной (4-5 оборотов) правозавитой раковиной, устье которой никогда не закрывается
крышечкой. Раковина хрупкая, тонкостенная, она, как правило, более или
менее прозрачна и окрашена в желтоватые или оливково-бурые цвета. Это
довольно разнообразная группа моллюсков: на территории Пермского края
известно 23 вида.
Прудовики относятся к подклассу легочных моллюсков (Pulmonata). Их
предки обитали на суше, но впоследствии вновь вернулись в воду, сохранив, однако, легкое. У некоторых прудовиков, таких, например, как озерный,
или обыкновенный прудовик Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), легкое
функционирует как орган воздушного дыхания. Эти моллюски поднимаются
к поверхности воды до 10 раз в час, чтобы сделать вдох. Легкое ряда других
прудовиков заполнено водой и функционирует как жабра.
Прудовики населяют водоемы самого разнообразного типа – от
горных водотоков до озер и зарастающих прудов. В реках Пермского края часто встречаются прудовики ушковый Lymnaea auricularia
(Linnaeus, 1758) и овальный Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805). В
озерах и старицах обычны прудовики доступный Lymnaea patula
(E.M.Costa, 1778), озерный Lymnaea stagnalis (Linnaeus,
1758), хрупкий Lymnaea fragilis (Linnaeus, 1758). В зарастающих прудах можно найти прудовика плащеносного
Lymnaea glutinosa (Mueller, 1774). Некоторые прудовики являются промежуточными хозяевами паразитических червей. В Пермском крае встречается прудовик малый, или усеченный Lymnaea truncatula
(Mueller, 1774), известный как промежуточный
хозяин печеночного сосальщика.
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Затворки (Valvatidae)
Затворки (Valvatidae) – небольшие (до 3-8 мм) брюхоногие моллюски.
Их раковина имеет вид диска, низкого конуса или башенки с тупым, приплюснутым на вершине завитком. Пупок раковины всегда хорошо выражен. Устье раковины совершенно круглое, закрывается такой же круглой
роговой крышечкой, имеющей спиральную структуру. Окраска раковины
невзрачная, сероватых, буроватых или желтовато-зеленоватых тонов. Эти
моллюски обладают длинными тонкими щупальцами, позади которых хорошо видны два блестящих выразительных глаза. С левой стороны животного
торчит вытянутая перистая жабра. Если затворку потревожить, то все ее
мягкие части мгновенно втягиваются в раковину, и нарушителю спокойствия
останется лишь созерцать плотно запечатанное устье раковины.
В водоемах Пермского края водится 13 видов затворок. Наиболее
часто встречаются обыкновенная, или рыбья затворка Cincinna piscinalis
(Mueller, 1774), называемая также кружанкой, и плоская затворка
Cincinna depressa (C.Pfeiffer, 1828). Этих моллюсков можно найти в
водоемах самого разного типа – от ручьев, речек и зарастающих
прудов до крупных рек и водохранилищ. Некоторые затворки,
такие, как затворка красивая, или маленькая Cincinna pulchella
(Studer, 1820), обитают даже во временных водоемах и способны переносить более или менее длительное высыхание.
Затворки охотно поедаются рыбами. Они неоднократно
отмечались в пище хариуса, пескаря, плотвы. Некоторые из этих
моллюсков, в частности, затворка красивая, служат промежуточными хозяевами трематод Echinostoma revolutum (Froelich, 1802), вызывающих эхиностомозы птиц, грызунов и человека.

Лужанки (Viviparidae)
Лужанки, или живородки (Viviparidae) – это довольно крупные (до 25-30
мм) брюхоногие моллюски, имеющие турбоспиральную ширококоническую
(так называемую кубаревидную) раковину. Устье раковины закрывается
полупрозрачной роговой крышечкой, имеющей рисунок, состоящий из концентрических колец, и отчетливый уголок вверху. Цвет раковины, большей
частью, оливково-зеленый, с тремя (на последнем обороте) или двумя
(на остальных оборотах) спиральными красно-коричневыми лентами, но
встречаются и целиком красно-коричневые или почти черные экземпляры.
На территории Пермского края водятся два вида лужанок. Это
лужанка обыкновенная Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) и лужанка болотная Contectiana contecta (Millet, 1813). Первый
вид обладает довольно толстостенной раковиной с несколько уплощенными оборотами и закрытым пупком. У
второго вида раковина тонкостенная, обороты явственно выпуклые, пупок щелевидный. Молодые лужанки
имеют почти шаровидную оливково-зеленую или коричневатую раковину с тремя спиральными рядами щетинок. Лужанки обитают в крупных реках, водохранилищах
и пойменных озерах, предпочитая песчаные и заиленные
грунты. Они медленно ползают по дну, собирая с поверхности водоросли и детрит – различного рода гниющие
органические остатки. Иногда эти моллюски образуют
большие скопления, где их численность достигает сотен
особей на квадратный метр. Лужанки живородящи, что находит отражение в их втором названии – живородки. Самки
производят на свет довольно развитую молодь в количестве
10-30 особей.
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Битинии (Bithyiniidae)
Битинии – это небольшие (до 10-12 мм) брюхоногие моллюски, обладающие конической правозавитой довольно прочной раковиной, окрашенной в темно-бурые цвета, иногда с зеленоватым оттенком. Устье раковины
закрывается обызвествленной крышечкой. Именно по этой крышечке их
легко узнать: она имеет концентрические кольца нарастания и оттянута в
верхней части в хорошо заметный уголок. На территории Пермского края
известно всего 4 вида битиний. Из них наиболее обычна битиния щупальцевая Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758), населяющая самые разнообразные
водоемы и водотоки. Эти моллюски ползают по дну и водным растениям,
собирая водоросли и комочки разлагающихся органических веществ. В
некоторых реках и озерах битинии получают массовое развитие – до
многих сотен особей на квадратный метр. Самими битинями питаются некоторые рыбы. Так, они отмечены в пище хариуса, плотвы,
леща.
На территории Пермского края изредка встречается другой
вид битиний – описторхофорус испанский Opisthorchophorus
hispanicus (Servain, 1880). Эта улитка является переносчиком
опасного заболевания рыбоядных животных и человека, известного под названием описторхоза, что и отражено в ее научном названии. Описторхоз вызывается маленьким плоским
червем – кошачьей двуусткой, поражающей протоки печени и поджелудочной железы. Описторхофорус является одним из промежуточных хозяев
кошачей двуустки. Другим промежуточным хозяином являются карповые
рыбы. Человек заражается, отведав плохо проваренной, прожаренной или
недостаточно просоленной рыбы.

Перловица обыкновенная (Unio pictorum)
Перловицы (семейство Unionidae, подсемейство Unioninae) – двустворчатые моллюски, населяющие разнообразные реки, всевозможные
озера, пруды и водохранилища. Размеры взрослых животных составляют
5-7 см, крупные экземпляры могут достигать в длину 15 см. Характерной
особенностью перловиц является толстая и прочная раковина, на которую
приходится до 65% общего веса моллюсков. Форма раковины овальная,
яйцевидная или клиновидная, иногда удлиненная, напоминающая короткий нож. Ее поверхность сравнительно гладкая, с хорошо заметными темными линиями прироста. В окраске преобладают желтовато-коричневые,
темно-бурые и зеленоватые тона. Макушка расположена в передней части
раковины, заметно выдается вверх и несет макушечную скульптуру в виде
зигзагообразных складок или бугорков. Внутренняя поверхность раковины
сложена мощным слоем перламутра, часто голубоватого или розоватого. С
внутренней стороны, в области смыкания створок, имеется замок, образованный крепкими выростами раковины – зубами. Входя в зацепление друг
с другом, зубы обеспечивают прочное скрепление створок раковины.
В водоемах Пермского края обитают 11 видов перловиц.
Наиболее характерны обыкновенная Unio pictorum (Linnaeus,
1758), клиновидная Tumidiana conus (Spengler, 1793) и
толстая (овальная) Crassiana musiva (Spengler, 1793)
перловицы.
В былые времена перловицы широко использовались в хозяйстве. Этих моллюсков скармливали
свиньям и домашней птице. Их прочными раковинами
скоблили посуду и другую утварь. Из толстого перламутра
изготавливали пуговицы, бижутерию, перламутровыми
пластинками инкрустировали шкатулки и другие художественные изделия.
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Беззубки (Anodontinae)
Беззубками называются двустворчатые моллюски из семейства
Unionidae (Перловицы и Беззубки), подсемейства Anodontinae. Это довольно крупные беспозвоночные – размеры некоторых экземпляров достигают 20 см. Раковина беззубок тонкостенная, часто настолько хрупкая,
что растрескивается при высыхании. Форма ее приближается к овальной.
Макушка обычно лежит в передней части и выступает незначительно.
Спинная часть, лежащая за макушкой, нередко образует плоский гребень,
называемый крылом. Макушечная скульптура представлена параллельными морщинами. Раковина бывает тонко исчерчена, линии прироста хорошо
выражены. Окраска моллюсков варьирует от желтоватой до зеленоватой с
коричневыми тонами. Характерная особенность беззубок – отсутствие замочных зубов, за что они и получили свое название.
В водоемах Пермского края водятся семь видов беззубок. В реках, озерах, прудах и водохранилищах чаще всего можно встретить беззубку рыбью
Colletopterum piscinale (Nilsson, 1822). В отличие от многих других двустворок, беззубки питаются исключительно за счет фильтрации. При
массовых поселениях эти моллюски образуют мощный биофильтр, очищающий от взвесей значительные объемы
воды. Личинки беззубок называются глохидиями.
Они снабжены мощными крючками на створках
раковины. Нерест беззубок происходит осенью.
Всю зиму глохидии сидят в жабрах моллюска,
играющих роль выводковой сумки. Весной глохидии выметываются в воду и прикрепляются
к плавникам или жабрам проплывающих мимо
рыб. Здесь они некоторое время паразитируют,
образуя на теле рыбы характерные нарывы. Затем,
после созревания, молодая беззубка вываливается на
дно и начинает вести свободный образ жизни.

Дрейсена речная (Dreissena polymorpha)
Дрейссены (Dreissenidae) – сравнительно небольшие – до 30 мм – двустворчатые моллюски. Раковина дрейссен выделяется среди всех других
раковин пресноводных моллюсков своим необычным видом – благодаря
острой макушке, смещенной на самый передний край, а также угловатым
очертаниям спинной стороны, она имеет явственно треугольную форму. На
брюшной стороне часто имеется спутанная борода из шелковистых темно-бурых нитей – так называемый биссус, посредством которого моллюск
прикрепляется ко всяким предметам, погруженным в воду. В водах Пермского края обитает два вида дрейссен – речная, или многоликая Dreissena
polymorpha (Pallas, 1771), и бугская дрейссена Dreissena bugensis
(Andrusov,1897). Их легко отличить друг от друга по форме брюшной
поверхности – у речной дрейссены она плоская и отделена от боковых сторон резким углом, а у бугской – S-образная и переходит
в боковые стороны более плавно. Взрослые моллюски равномерно окрашены в темные тона. Молодые особи речной дрейссены
весьма нарядны – они обладают зеленовато-желтой раковиной с
контрастными зигзагообразными полосами.
Речная дрейссена обычна в камских водохранилищах и нижних течениях их наиболее крупных притоков. Местами она образует здесь значительные скопления – так называемые друзы. Друзы возникают в результате
массового прикрепления дрейссен к какому-нибудь твердому предмету
– камню, раковине беззубки, куску дерева. Не менее охотно дрейссены
поселяются и на гидротехнических сооружениях и даже в трубах системы
водоснабжения, снижая их пропускную способность. Бугская дрейссена появилась в наших водах совсем недавно и встречается редко.
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Горошинки (Euglesidae и Pisidiidae)
Шаровки (Sphaeriidae)
Горошинки и шаровки – небольшие двустворчатые моллюски с тонкостенными, хрупкими раковинами размером от 3 до 25 мм. Форма горошинок
косо треугольная (клиновидная), с макушками, заметно смещенными кзади. Шаровки, отвечая своему названию, имеют округлую (овальную, округло-квадратную), иногда почти шаровидную раковину, ее макушки находятся
почти на середине спинной стороны животного. Окраска горошинок и шаровок невзрачная, различных оттенков серого, коричневая или желтоватая.
Это довольно разнообразная группа пресноводных моллюсков. Так, на
территории Пермского края известно 7 видов горошинок и 12 – шаровок.
Они населяют самые разные типы водоемов – от горных рек до озер и прудов. В реках обычна речная горошинка Pisidium amnicum (Mueller, 1774). В
крупных равнинных реках в массе развиваются речная Rivicoliana rivicola
(Lamarck, 1818) и полуоткрытая шаровки Cyrenastrum scaldianum (Normand,
1844). В прудах и озерах можно встретить роговую Sphaerium corneum
(Linnaeus, 1758) и блестящую Nucleocyclas radiatum (Clessin
in Westerlund, 1877) шаровки.
Роль горошинок и шаровок в экосистемах континентальных водоемов чрезвычайно велика. Получая массовое развитие, эти моллюски очищают от
взвесей огромные объемы воды. Специалистами
подсчитано, что вся вода озер умеренных широт проходит через фильтрационные аппараты
горошинок и шаровок от двух до пяти раз в год.
Горошинками и шаровками питаются рыбы. Так, эти
моллюски нередко составляют основу рациона плотвы, леща и голавля.

Ветвистоусые раки (Cladocera)
Эти мелкие ракообразные обитают повсеместно в водоемах. Многие кладоцеры ведут исключительно планктонный образ жизни (Daphnia,
Bosmina), но часть связана с субстратом, немногие (Sida) с поверхностной
пленкой воды. Укороченное и сжатое с боков тело рачков состоит из головы, грудного отдела и брюшка. Покрыто вместе с грудными конечностями
двустворчатой хитиновой раковиной. На голове – пара сильно развитых
плавательных антенн, снабженных длинными оперенными щетинками и
непарный фасеточный глаз. Большинство видов являются фильтраторами.
На груди расположено 4–6 пар конечностей со щетинками, которыми они
добывают пищу (микроводоросли, бактерии и детрит) непосредственно из
толщи воды. На спинной стороне рачка находится выводковая камера, куда
откладываются яйца и где развиваются эмбрионы. Самцы ветвистоусых раков отличаются от самок меньшими размерами, их первые грудные конечности вооружены массивными хватательными крючками, они помогают
самцу прикрепляться к самке при спаривании. Для рачков характерно
чередование однополового (партеногенез) и двуполого (гамогенез)
размножения. Партеногенетическое размножение помогает кладоцерам быстро достигать большой численности и биомассы
и заселять новые биотопы. Гамогенез начинается обычно перед наступлением неблагоприятных условий (зимы, сухого
сезона), или при высокой плотности популяции, что приводит к недостатку пищи.
Кладоцеры представляют собой важный пищевой
объект для многих беспозвоночных и рыб. Кладоцер
нередко используют для индикации степени загрязнения
водоемов. Виды рода Daphnia служат объектом промышленного культивирования в качестве корма для рыб.
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Веслоногие раки (Copepoda)
Большинство веслоногих ракообразных (копепод) животные микроскопические, длина тела от 1 до 5 мм. Они массами плавают во всех пресноводных водоемах, часто по численности не уступая ветвистоусым. Некоторые
из них паразитируют на рыбах и других водных животных. Среди копепод
есть исключительно планктонные животные (обитают в толще воды) – это
каланусы. Они имеют очень длинные антенны, длиннее тела рачка. Длинные антенны позволяют рачкам неподвижно парить в воде, лишь очень
медленно погружаясь. Опустившись на несколько сантиметров вниз, рачок
делает резкий взмах всеми грудными ножками и брюшком, и возвращается
на прежний уровень, затем все повторяется сначала. Пищей фильтрующим
каланусам служат организмы и их остатки, взвешенные в воде, но основу
питания составляют водоросли.

Пресноводные клещи (Hydracarina) распространены повсеместно и заселяют все типы пресных водоемов. Взрослые клещи обычно окрашены в
яркий красный или зеленый цвет с темными пятнами. Размеры взрослых от
1 до 6 мм. Клещи обладают округлым нечленистым телом и снабжены 4 парами шестичленистых ножек, которые заканчиваются парными коготками.
Покровы тела кожистые, плотные. Ротовые органы объединены в «головку» и приспособлены для прокалывания и сосания жертвы.

Циклопы живут во всевозможных водоемах, от мелких луж, до крупных
озер. Основной зоной их обитания служит прибрежная полоса с зарослями водных растений. На лобной части головы расположен науплиальный (личиночный) глазок. Это обстоятельство позволило назвать
этих ракообразных «циклопами» по имени одноглазых гигантов из
греческой мифологии. Большинство циклопов хищники, но есть и
растительноядные. Они охотно заглатывают и личинок паразитических червей и становятся, таким образом, промежуточными хозяевами
паразитов человека и животных. Растительноядные циклопы питаются
водорослями. Значение циклопов в водоемах очень велико. С одной стороны, они служат пищей многим рыбам и их молоди, но с другой стороны,
выступают конкурентами рыб, поедая множество мелких животных. Среди
копепод есть такие, которые живут на дне и больше ползают, чем плавают.
Это гарпактициды. Тело их червеобразно.

Водяные клещи проходят сложный цикл развития и имеют 3 активные
фазы: личинку, нимфу и имаго. Нимфы и взрослые клещи – хищники питаются мелкими рачками, личинками водных насекомых. Схватив добычу,
клещ вонзает в нее свои челюсти и постепенно высасывает жертву. Личинки
паразитируют на водных насекомых: клопах, жуках-плавунцах, стрекозах; а
также в губках, моллюсках. Зрелые самки откладывают яйца на подводные растения, камни, сваи и другие предметы. Яйца окрашены в
яркие цвета и хорошо заметны. Вылупившиеся из яиц личинки, в течение некоторого времени ведут свободный образ жизни. Затем отыскивают хозяина и паразитируют на нем. Положительная роль
клещей в том, что при массовом заражении личинками клещей
хищных насекомых, вредящих рыбному хозяйству, и кровососущих двукрылых происходит гибель хозяев. Личинки клещей,
паразитируя на молоди рыб, подрывают их запасы.

Бокоплавы (Gammarus, Dikerogammarus, Coro
phium)

Смородиновый почковый клещ (Cecidophyopsis
ribis)

Из разноногих раков, или бокоплавов (отряд Amphipoda) в уральских водоемах обитают пресноводный гаммарус (Gammarus pulex) и бокоплавы каспийского происхождения: дикерогаммарус (Dikerogammarus
haemobaphes), корофий (Corophium curvispinum) и др. Длина разноногих
раков составляет 10-20 мм, у большинства видов тело сжато с боков, у
корофия - в спинно-брюшном направлении, дуговидно изогнуто, включает 3 отдела: головной, грудной и брюшной. На голове находится
две пары антенн, направленных вперед, рот, челюсти и сидячие глаза. В соответствии с различным строением ног, движения амфипод
весьма разнообразны. Грудные ноги помогают рачкам ползать по
дну и водным растениям, две первые пары часто с клешнёй и выполняют хватательную функцию, почти все несут жабры. На брюшке
расположены три пары плавательных двуветвистых конечностей, за
ними – три пары ног, служащих для прыгания. Плавают они спиной
кверху или на боку. Бокоплавы всеядны, питаются растениями, как
живыми, так и отмершими, трупами животных, способствуя очищению
водоемов.

Относится к отряду акариформные клещи (Acariformes), семейству эриофииды (Eriophyidae). Клещ микроскопических размеров. Тело
самки червеобразное, молочно-белого цвета, длиной до 0,2 мм. Самцы
мельче, длиной до 0,15 мм. Яйца овальные, блестящие. Личинки и нимфы
стекловидные, полупрозрачные. Клещи вызывают галлообразное разрастание почек смородины, которые имеют вздутый вид, напоминая маленький
кочан капусты. По этим специфическим повреждениям почек можно легко
обнаружить зараженные клещами кусты смородины.

Бокоплавы обитают в чистой проточной воде. Поздней осенью рачки
зарываются в грунт и впадают в оцепенение. Способность зарываться в
грунт позволила понтокаспийским видам: дикерогаммарусу и корофию
распространиться вверх по рекам, так как рачки, таким образом, могли
противостоять течению и не сноситься вниз. Продолжительность жизни
рачков составляет от одного до двух лет. Самки мельче самцов. Размножаются с апреля по октябрь. Оплодотворенные яйца самка вынашивает в
выводковой камере на брюшной стороне грудного отдела. В течение жизни
бокоплавы много раз линяют. Бокоплавы составляют существенную часть
рациона многих промысловых рыб.
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Водяные клещи в большинстве хорошо плавающие формы, членики
их ног покрыты длинными волосками. Клещи, обитающие в текучих водоемах, не могут плавать. Они бегают по растениям или камням, их ножки
часто лишены волосков, сильные, укороченные с цепкими коготками. Это
позволяет им крепко держаться за подводные предметы.

Клещи питаются и размножаются внутри почек преимущественно черной смородины, но могут обитать на белой и красной смородине, иногда
– на крыжовнике. Зимуют самки внутри почек. Весной, в стадии набухания
почек, они откладывают от 5 до 120 яиц, из которых выходят личинки, из
них – нимфы. Все развитие клещей продолжается 10-30 дней. В период
цветения смородины появляются самки первого летнего поколения, которые выходят из почек и мигрируют по веткам смородины в молодые формирующиеся почки. Проникнув в них, клещи размножаются там до осени. За
сезон развивается 4-5 поколений. К осени может быть поражено клещами
50-80% почек. С ветром, прикрепляясь к животным и одежде людей, клещи
разносятся по территории, заселяя новые кусты.
В Перми смородинный почковый клещ широко распространен в садах
и на дачных участках, вызывая значительные потери урожая смородины.
Сильно поврежденные почки засыхают, не образуя побегов, а слабо поврежденные дают малорослый побег с мелкими, деформированными листьями. Кроме того, клещ может переносить микоплазменное заболевание – реверсию черной смородины.
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Таежный клещ (Ixodes persulcatus)
Тело клеща овальное, кирпично-красного цвета. Спинной щиток темно-коричневый, глянцевитый. У самки он закрывает переднюю часть тела,
а у самца – все тело. На переднем конце тела располагается хоботок (гипостом), с помощью которого клещ прикрепляется к коже хозяина. Голодная
самка около 4 мм, насосавшаяся крови – до 11 мм. Самец в 2 раза меньше
самки. Его размеры после принятия небольшой порции крови почти не увеличиваются.
Насытившаяся самка откладывает в лесную подстилку не менее 3000
яиц, из которых в тот же сезон выходят личинки. Личинки пьют кровь мелких животных, преимущественно грызунов. Личинка превращается в нимфу,
которая пьет кровь более крупных животных – грызунов и птиц. Нимфа, в
свою очередь, после питания кровью превращается во взрослого клеща.
Взрослые клещи обычны на крупных животных: на скоте, лосях, волках, зайцах, собаках и т.п.; нередко присасываются к человеку. После кровососания
вес тела самки увеличивается не менее чем в 100 раз. На развитие каждой
стадии, которая после питания обитает в лесной подстилке, требуется не
менее года. Весь цикл развития продолжается 3-4 года. В голодном состоянии клещи могут сохранять жизнеспособность 9-10 месяцев. Наибольшая
активность клещей отмечается весной – в первой половине лета. Клещи
подстерегают добычу, сидя на растительности. Наибольшее количество
клещей наблюдается на высоте до 60 см, но возможно их заползание на
высоту 1-1,5 м. На территории Перми таежный клещ обитает в лесопарковой зоне, на кладбищах и дачных участках. Он является переносчиком
опасного природноочагового заболевания – весеннее - летнего клещевого
энцефалита.

Домовый паук (Tegenaria domestica)
Домовый паук - самый известный из синантропных видов пауков.
Правда в современных благоустроенных квартирах для него практически
не осталось мест. Дело в том, что он любит затененные и влажные, но не
сырые, места. Сейчас его можно встретить в старых домах, складских помещениях, зоопарках или подвалах домов. Здесь этот желтоватый с бурыми пятнами на брюшке паук средних размеров (самочка до 1 см) строит
свои плотные сети. Обычно сети располагаются в углах помещений ближе
к полу. От центра сети отходит паутинная трубочка в которой сидит хозяин.
Насекомые, забредающие на сеть, вызывают ее колебания. Паук улавливает вибрацию, выскакивает из своего убежища и ловит добычу. Добычей
паука являются как правило синантропные насекомые – тараканы, жуки,
мухи. В июне - августе самка откладывает две-три порции яиц, помещая
их в плоские коконы, которые подвешивает около тенета на своеобразных
«растяжках». Молодые паучки покинув материнскую сеть отправляются путешествовать в поисках мест, удобных для жизни. Взрослые пауки после
размножения погибают.
Люди издревле наблюдали за домовым пауком и у нас сложились
многочисленные легенды и поверья связанные с ним. Как и большинство
поверий они часто противоречат друг другу. Так считается, что нельзя обижать домового паука, так как это навлечет на вас несчастье, но вот если его
съесть, то вам будет сопутствовать удача. Согласно самой известной легенде осенью 1794 года домовый паук помог французам завоевать Амстердам. Голландцы защищаясь от французского нашествия открыли шлюзы
и затопили дороги. Французкая армия из-за наступившей распутицы была
готова отступить, но главнокомандующему доложили о поведение пауков,
свидетельствующем о приближении заморозков. Приказ об отступлении
был отменен и Амстердам вскоре пал. На самом деле истребляя синантропных насекомых домовый паук не только охраняет наше здоровье, но и
защищает наши запасы.
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Стеатода большая (Steatoda grossa)
Большая стеатода, внешне очень похожа на паука-каракурта, за что
ее еще называют ложной чёрной вдовой. Но в отличие от каракуртов, обитающие в наших домах стеатоды не опасны для человека. Хотя их укус болезнен, но не приводит к смерти человека. Да и кусаются стеатоды только
в крайнем случае, если у них нет ни малейшей возможности убежать или
скрыться. Стеатода большая - черный паук средних размеров (самки около
1 см). Брюшко с характерным светлым полукруглым пятном по переднему
краю и 5-7 пятнышками на верхней поверхности. У самцов эти пятна белые,
у самок – слегка красноватые.
Стеатоды ведут ночной образ жизни. Днем они прячутся в затемненных местах, где строят свои тенета в виде горизонтального полога, подвешенного на паутинках-растяжках. Пищей им служат насекомые, главным
образом мухи и тараканы. Убив жертву при помощи яда стеатода прокусывает тонки хитин в местах сочленений и взбрызгивает пищеварительные
ферменты в ранку на теле насекомого. Жидкие бульон из переваренных
тканей паук высасывает через ту же ранку. Насекомое при этом сохраняет
свою форму. Стеатоды могут подолгу голодать, ожидая когда в их сети забредет или залетит жертва. Размножаются стеатоды летом. Обычно в это
время мы сталкиваемся с нашими соседями, так как самцы очень активны
и бегают в поисках самки даже днем. Выполнив свою функцию они погибают. Самочки прямо рядом со своей сетью плетут 2-3 кокона, в которые
откладывают яйца.
Стеатода большая обычный, но мало заметный обитатель наших
домов. Истребляя комнатных мух и тараканов, они защищают нас от этих
вредных насекомых-синантропов. С другой стороны, их довольно крупные
сети портят внешний облик помещений, кроме того они могут укусить человека, который случайно или при неосторожном обращении придавит паука.

Паук-сенокосец (Pholcus phalangioides)
От других пауков фолькусы отличаются очень длинными ногами, что
придает им внешнее сходство с сенокосцами. Боковые глаза паука-сенокосца расположены двумя группами по три глаза на специальном возвышении,
что позволяют пауку одновременно видеть во все стороны. Хелицеры у этих
пауков очень маленькие. Бурая окраска тела позволяет пауку оставаться
незаметным в слабоосвещенных углах зданий.
Все три вида, встречающиеся в нашем городе, не могут жить вне помещений. В домах пауки селятся под потолком или вдоль углов комнат,
здесь им удобнее плести свою сеть. Они любят полумрак и плохо переносят слишком сухой воздух. Сеть фольцид неправильная и лишена
клейких капель. Попадающие в сеть беспозвоночные пытаясь
выбраться запутываются еще больше в многочисленных тонких
нитях паутины. Добыча паука не отличается особым обилием, поэтому он питается любыми беспозвоночными, попадающими в его
сеть. Обычно паук неподвижно висит на своей сети спиной вниз, но при
опасности он совершает быстрые колебательные движения. Делает
он это настолько быстро, что вместо паука видно только «облачко»
его силуэтов. Если ему не удается таким образом спрятаться от врага
он или падает вниз, или пытается довольно быстро убежать с сети на
стену. Как правило, враг успевает ухватить только ножку паука. В этом
случае паук легко расстается с конечностью спасаясь сам. Самки откладывают яйца в кокон из редких нитей паутины, который носят в хелицерах.
Молодые пауки появляются в конце зимы.
Фольциды не опасные, а скорее полезные соседи человека, так как
уничтожают синантропных насекомых, но их сети придают помещениям
неопрятный вид.
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Мраморный паук-крестовик (Araneus marmoreus)
Крестовик мраморный получил свое название за характерный
ажурный рисунок на спинной стороны брюшка, в передней своей
части напоминающий крест. Редко встречается совсем другая окраска – с большим черным пятном в задней половине брюшка. Ранее
даже считали, что пауки с пирамидальным рисунком принадлежат к
другому виду. Для крестовиков характерна круглая форма брюшка и
довольно крупные размеры. У крестовиков хорошо выражен половой диморфизм – самцы значительно мельче самок.
Крестовики плетут круглую ловчую сеть, которая состоит из
рамы, растянутой между деревьями, и расходящихся из центра нитей-радиусов, между которыми растянута клейкая спиральная паутина. Ловчая сеть кругопрядов – совершенное орудие охоты: практически невидимая, она имеет максимальную эффективность при
минимальном расходе материала. Неполовозрелые пауки ожидают
добычу, сидя в центре сети, а взрослые пауки строят убежище недалеко
от сети в свернутых листья растений. От центра сети к убежищу тянется
тонкая сигнальная нить. Её колебания сообщают пауку, что в сеть попала
добыча. Основу питания крестовиков составляют двукрылые насекомые.
Мраморные крестовики – обычные обитатели лесов и садов, строят свои
сети среди ветвей деревьев и кустарников. В период размножения, в конце
лета, самцы перестают плести собственные сети и отправляются на поиски
самок. Самка откладывает яйца в кокон, который зимует. Весной из кокона
выходят молодые паучки, которые расселяются с потоками воздуха, используя для полета нити паутины.
Поедая большое количество различных летающих насекомых пауки-кругопряды не только регулируют их численность в естественных условиях, но и снижают численность вредителей лесов и садов.

Линифия треугольная (Linyphia triangularis)
Ранним утром на поверхности почвы, в траве, на ветвях кустарников
и молодых деревьев хорошо заметны многочисленные горизонтальные
сети-пологи покрытые капельками росы. Такие сети строят пауки-линифииды. Пауки-линифииды очень разнообразны и обильны в природе. Большинство этих пауков имеют маленькие размеры, за что их еще называют
пауками-пигмеями. Но среди них имеются и довольно крупные виды. Один
из них – линифия треугольная, самочки которой достигают 7 мм в длину.
Свое название этот паук получил за форму темного пятна-елочки на брюшке. У треугольной линифии по середине головогруди обязательно должна
быть темная продольная линией в виде вилочки, тянущаяся от заднего края
головогруди к глазам. Сеть линифиид представляет собой плоское полотнище, висящее на паутинках-растяжках. Паук-хозяин сидит с нижней стороны
паутины. С брюшной стороны он как правило темноокрашен, что делает
его невидимым на фоне темной земли. Линифия треугольная предпочитает
строить свои сети на кустарниках, молодых елях и соснах, где между веточками она располагает свою большую до 15 см в диаметре сеть. Тонкие
вертикальные паутинки не заметны для летающих насекомых. Ударившись
о такую паутинку жертва падает на полог и становится добычей паука. Кроме того полог собирает насекомых, которые по различным причинам падают
с веточек вниз. При таком способе охоты линифия питается очень разными
беспозвоночными животными. Во второй половине лета линифия становится половозрелой. В этот период можно наблюдать совместное обитание и
питание самца и самочки на одной сети. Ближе к концу лета самочка плетет
несколько коконов в которые помещает яйца. В среднем один кокон содержит около 50 яиц. Вышедшие молодые паучки расселяются по воздуху. Они
выпускают паутинку, порыв ветра подхватывает ее и паук отправляется в
путешествие. Зимуют молодые паучки. Имея высокую численность пауки-линифииды истребляют значительное количество насекомых, тем самым
регулируя их численность.
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Филодромус пестрый (Philodromus cespitum)
Ноги всех филодромид направлены в стороны от уплощенного
тела. У филодромусов две первые пары ног длиннее задних. От других своих собратьев пестрый филодромус отличается коричневатой
окраской тела и пестрым рисунком из белых и коричневых пятнышек
на брюшке.
Филодромус пестрый обычен в травостое лугов, лесных
полянок и опушек, но может забегать на кустарники и деревья.
Особенно преуспевают в этом очень активные и непоседливые
самцы. Филодромусы дневные охотники. Они скрадывают свою
добычу медленно приближаясь к ней или хватают случайных
жертв, натыкаясь на них во время своих странствий. Особенности
строения ног позволяют филодромусу двигаться почти в любом
направлении с одинаковой скоростью.
За умение двигаться боком их еще называют травяными пауками-крабами. Зимуют они в неполовозрелом состоянии. К началу
лета появляются половозрелые особи. Яйца самочка откладывают
в плотный кокон, который прикрепляет к листочкам
с нижней стороны. Самочки охраняют свои яйцекладки плотно прижимаясь к кокону. Хотя
кокон соткан из белой паутины он, прикрытый
пестрым телом самки, становится незаметным.
Молодые паучки разбредаются по травостою и во
второй половине лета очень многочисленны в этом
ярусе. Филодромусы как и подавляющее большинство пауков хищники-полифаги, питаясь различными беспозвоночными они регулируют их численность.

Паук-волк Пардоза (Pardosa)
От других пауков-волков пардозы отличаются тонкими, предназначенные для бега ногами и отсутствием темных пятнышек на срединной светлой
полоске головогруди. Окраска их тела невзрачная, обычно сероватая или
бурая.
Пардозы часто встречаются на поверхности почвы и в
травостое самых разнообразных местообитаний. Разные
виды пардоз предпочитают различные биотопы: их можно
разделить на лесные, луговые виды и виды нарушенных местообитаний. Днем они активно бегают по земле в поисках корма, или неподвижно сидят на листочках согревая коконы с яйцами.
Для основной масса видов характерен следующий жизненный цикл: зимуют неполовозрелые особи, весной они проходят дополнительное питание и к началу лета становятся
взрослыми. Самцы, очень активные в начале лета, после
оплодотворения самочек, погибают, а самки доживают до
осени. За лето самочки пардоз два раза откладывают яйца в плотных кокон,
который прикрепляют к паутинным бородавкам и всюду носят его с собой.
Вышедшие из кокона с маминой помощью паучки забираются на ее брюшко. Через день другой, когда покровы молодых пауков достаточно окрепнут,
самочка сбрасывает их с себя небольшими порциями. При этом она перебегает с одного участка на другой, добиваясь равномерного распределения
своих потомков по всему биотопу. Это важно, так как молодые паучки очень
прожорливы и не прочь закусить своими браться и сестрами. Подросшие и
накопившие запасные вещества паучки прячутся в подстилке, пнях, норках
и других укрытиях до следующей весны.
Являясь хищниками полифагами пардозы регулируют численность
многих насекомых мелкого и среднего размера, в том числе вредных для
сельского и лесного хозяйства.
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Паук-волк Трохоза (Trochosa)
Трохозы относительно крупные пауки-волки бурой окраски, помогающей им скрываться среди опавших листьев. Их ноги короткие и толстые; с такими ногами удобно прятаться под различными укрытиями
или в трещинах почвы. Средняя светлая полоска на головогруди позади
глаз украшена двумя продольными темными пятнами.
Трохоза полевая (Trochosa ruricola) любит рыхлую почву
огородных грядок, но обычна и на наших лугах, тогда как трохоза
земляная (Trochosa terricola) предпочитает селиться в лесах. Днем
трохозы прячутся в различных убежищах, а в сумерках выходят на
охоту. Уже с ранней весны неполовозрелые трохозы просыпаются
от зимнего оцепенения и начинают активно питаться. К концу весны они
становятся половозрелыми. Самочки откладывают 200-250 яиц в большой
круглый кокон из белой паутины и прячутся от врагов в каком-нибудь хорошо прогреваемом убежище, где им гораздо проще охранять свое потомство.
Самцы постепенно погибают и к середине лета попадаются только отдельные экземпляры. Вышедшие молодые паучки перебираются на брюшко
самки и их мама покидает свое убежище и отправляется в путешествие. Ее
цели расселить свое многочисленное потомство. Путешествую по лугу
или лесу она задними лапками сбрасывает порцию паучков со своего
брюшка и ползет дальше, более не заботясь о своих потомках. Расселение молодых трохоз отнимает у самки все силы и вскоре она погибает. Молодые трохозы накопив питательных веществ и несколько раз
перелиняв осень находят место для зимовки и впадают в оцепенение до
следующей весны. Трохозы хищники-полифаги, питаясь различными беспозвоночными они регулируют их численность, в том числе и тех насекомых,
которые вредят сельскому и лесному хозяйству.

Цветочный паук (Misumena vatia)
Цветочный паук является ярким примером такого явления как половой
диморфизм у животных – самцы и самки у него имеют не только разные
размеры, но и значительно различаются по окраске. Тело самцы около 4
мм в длину, а у самки - до 1 см. У самца головогрудь черноватая, брюшко от
белого до желтоватого окраса с двумя тёмными продольными полосами, а
две пары передних ног с широкими полосами чёрного и коричневого цвета.
У самок окраска тела одноцветная и варьирует от ярко-жёлтого, жёлто-зелёного до белого цвета, часто по боком брюшка имеются две длинные красные полосы. Общим для обоих полов является крабовидная форма тела,
характерная для пауков-крабов.
Обитает паук в травостое лугов, реже на опушках и лесных полянах. Свою добычу он подстерегает на цветах. Самки способны менять
свою окраску в зависимости от окраски цветов. Считается, что паук
умеет определять цвет субстрата и перемещать пигменты в клетках
эпителия. На желтом фоне к поверхности клеток перемещается жёлтый пигмент и цвет тела становится желтым, на белом субстрате пигмент
погружается во внутрь клетки, в результате чего тело окрашивается в белый
цвет. Добычей цветочного паука являются различные насекомые посетители цветов, например, мухи журчалки, пчёлы, осы, бабочки, жуки. Схватив
свою добычу сильными, широко расставленными передними ногами паук
молниеносно наносит укус, вбрызгивая яд. После чего он затаскивает обездвиженное насекомое на нижнюю сторону цветка и здесь не спеша питается. Половозрелые пауки встречаться с начала лета. Самцы погибают
сразу после размножения, а самочки доживают до конца июля. Коконы с
яйцами паучиха располагает с боков цветков плотно прикрепляя яйцекладку к растению паутиной. Ближе к осени в травостое появляется большое
количество молодых цветочных паучков, которым предстоит перезимовать
и на следующий год, после восстановления сил и дополнительного роста,
стать взрослыми.
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Паук-краб Ксистикус (Xysticus)
Этих пауков не зря называют пауками-крабами все их строение напоминает этих неродственных им животных. Ноги направлены в стороны от тела, две первые пары ног заметно длиннее, чем задние. Даже
характерное для них умение – двигаться боком, напоминает движения
крабов. Окраска тела коричневатая с белыми пятнышками. Многие
наши виды имеют на брюшке характерный для них рисунок «елочка»
из светлых треугольных пятен в задней половине.
Встретить пауков-крабов можно во всех ярусах биоценозов, но каждый из видов предпочитает свой ярус.
Одни виды охотятся на поверхности почвы, другим
больше нравится травостой, а третьи предпочитают кустарники и кроны деревьев. Пауки-крабы засадники, длинные
передние ноги позволяют им хватать недостаточно осторожных
насекомых, которые не заметив паука слишком близко к ним
приближаются. Жертвами пауков-крабов становятся как не
летающие, так и летающие насекомые. В случае опасности пауки-крабы, подкарауливающие своих жертв на листьях, часто почти
мгновенно боком убегают на нижнюю сторону листочка и там замирают. У большинства видов самцы встречаются только в первую половину
лета, а вот самочки гораздо более жизнеспособны и встречаются до самой
осени. По-видимому, за лето самочка способны отложить несколько порций яиц. Яйца они помещают в линзовидные коконы из белой паутины и
прячут их под камнями, в трещинах стволов или на нижней стороне листьев. Самочка охраняет кокон прикрывая его своим телом. Ближе к осень
в травостое появляется большое количество молодых паучков. Зимуют пауки-крабы в неполовозрелом состоянии. Как хищники-полифаги пауки-крабы
важны для регуляции численности насекомых в естественных биоценозах,
на сельскохозяйственных полях, в садах и парках.

Паук Тетрагната (Tetragnatha)
Тетрагнаты строят круглую ловчую сеть, очень похожую на сеть пауков-кругопрядов, но любят располагать ее горизонтально, а не вертикально.
Кроме того спиральные нити сети редкие и более тонкие чем у пауков-кругопрядов. Брюшко тетерагнат вытянутое слабо овальное или колбасковидное, часто имеет рисунок из перламутровый пятнышек. Ноги длинные, как
правило передние ноги в два раза длиннее тела. Хелицеры самцов вооружены многочисленными зубцами. Характерна и поза покоя паука – он сидит
в центре сети или на растении рядом с сетью вытянув вперед ноги. В такой
позе его трудно заметить потенциальным врагам.
Разные виды тетрагнат селятся в различных местообитаниях или в
разных ярусах одного и того же биоценоза. Некоторые предпочитают приводную растительность, другие – травостой лугов и полян, третьи выбирают
для жизни кустарники и нижние ветви деревьев. Но везде их сети ловят
различных летающих насекомых, которыми питается пауки. Период размножения растянут во времени, но всегда приходятся на летние месяцы.
Самочка откладывает яйца в линзовидные коконы, которые прикрепляют
к растениям тонким пологом из золотистой паутины. Новое поколение тетрагнат появляется во второй половине лета и ближе к осени молодые паучки становятся многочисленными в травостое и на древесном подросте.
Поедая большое количество летающих насекомых тетрагнаты регулируют их численность в естественных экосистемах. Кроме того для человека
они полезны как любители амфибиотических насекомых, каковыми в частности являются кровососущие комары.
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Пауки-скакунчики (Salticidae)
Пауки-скакунчики очень разнообразны по форме тела и окраске, но все
они имеют одну общую особенность – у них очень крупные передние глаза.
Другая их особенность – умение прыгать, иногда на значительные расстояния. Окраска пауков-скакунчиков может быть серой пятнистой, коричневой,
реже они украшены красноватыми и белыми полосками, или их тело покрыто металлически блестящими волосками.
Как правило пауки-скакунчики обитают в подстилке и травостое лесов
и лугов, но некоторым нравится жить в кронах деревьев, а другие прекрасно
себя чувствуют на стенах домов и заборах. Основная масса видов любит
тепло и сухость, но есть виды которые живут на болотах или в прохладной
лесной подстилке. Скакунчики очень активные пауки, в теплый солнечный
день они активно прыгают по растительности в поисках добычи. Завидев потенциальную жертву паук подбирается к ней поближе и прыжком настигает
насекомое. Скакунчики питаются различными насекомыми, главное чтобы
добыча была подходящего размера. Для пауков-скакунчиков характерен половой диморфизм – самцы мельче самок, но окрашены более броско. Чтобы показать всю свою красоту и жизнеспособность самцы выполняют целый
ряд движений при ухаживании, которые мы называем брачными танцами.
По-видимому, все виды скакунчиков откладывают не большое количество яиц (до двух десятков), но самочки заботливые мамы, они не только
плетут кокон, но и строят специальное логовище без входа, замуровывая
себя вместе со своей яйцекладкой на несколько недель. Скакунчиков не
встретишь в начале весны или поздней осенью, их время – это лето, когда
тепло и много потенциальных жертв.

Сенокосец обыкновенный (Phalangium opilio)
В отличие от своих собратьев, живущих в наших лесах и на лугах,
для обыкновенного сенокосца характерен половой диморфизм - хелицеры
самцов заметно вытянуты вверх и загнуты вперед, образуя пару «рогов».
Окраска овального тела сенокосца серая с более темным рисунком из двух
продольных полосок на брюшке. Ноги очень длинные с расчлененными гибкими жгутиковидными лапками. Интересен принцип работы таких многочлениковых лапок. Сгибание производится мышцей, подтягивающей длинное
сухожилие, которое проходит сквозь членики к концу лапки, а разгибание
- давлением гемолимфы, заполняющей лапку. Такая лапка крепко обвивается вокруг стеблей трав и других тонких предметов, удерживая сенокосца
во время его странствий. При первой же опасности сенокосец легко расстается со своими конечностями. Ранка мгновенно затягивается, поэтому
потери гемолимфы не возникает. Очень своеобразно устроен ротовой аппарат сенокосцев. Хелицеры у них клешневидные, что позволяет им отрывать
кусочки пищи.
Днем сенокосец неподвижно сидит распластав лапки на стене дома
или на заборе. С наступлением сумерек он отправляется на охоту. Питается
сенокосец живыми и мертвыми насекомыми, но может потреблять и растительную пищу. В начале лета из перезимовавших яиц выходят молодые
сенокосцы, очень похожие на взрослых. Линяют они 5-7 раз, после чего становятся половозрелыми. Самочка откладывает яйца небольшими порциями
в трещины почвы или стены домов при помощи длинного членистого яйцеклада. Сенокосцы очень плодовиты - одна самка откладывает до 400 яиц.
Обыкновенный сенокосец способен переносить небольшие отрицательные
температуры, поэтому он особенно заметен осенью, когда другие беспозвоночные уже погибли или ушли на зимовку. Не смотря на кажущуюся медлительность, сенокосцы активные и успешные хищники, потребляющие значительное количество различных в том числе вредных насекомых.
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Сенокосец Немастома (Nemastoma lugubre)
На поверхности, а чаще внутри лесной подстилке наших парков и лесов часто попадается маленький (длина тела до 2 мм) черный сенокосец
Немастома. При ближайшем рассмотрении можно увидеть, что сверху на
теле сенокосца имеются два желтых пятна, а покровы тела очень твердые.
Немастома как средневековый рыцарь закована в прочный панцирь, хорошо защищающий ее со всех сторон. В отличие от других наших сенокосцев
ноги у немастомы короткие, приспособленные к передвижению в рыхлой
подстилке. Будучи хорошо защищенной Немастома не умеет отбрасывать
ноги, как это делают спасаясь от хищников другие сенокосцы.
Питаются Немастомы различными мелкими беспозвоночными. Встречаются они на протяжении всего теплого периода, но наиболее многочисленны осенью. Самочки имеют длинный членистый яйцеклад, при помощи
которого откладывают яйца в почву. Молодые особи очень мелкие, их кутикула тонкая и слабо окрашенная. Не смотря на то, что Немастомы имеют
высокую численность, мы ничего не знаем о роли этих мелких скрытно живущих сенокосцев в наших лесах. Наверное, они могут быть важны, как организмы регулирующие
численность мелких подстилочных беспозвоночных, но может быть они
выполняют санитарную
роль, так как способны
поедать ослабших, умирающих и уже умерших
беспозвоночных в осенний период.

Костянка обыкновенная (Lithobius forficatus)
Костянка обыкновенная имеет коричневое тело до 3 см длиной, состоящее из головы и 16 туловищных сегментов. Если смотреть на костянку
сверху, можно заметить, что короткие нечетные сегменты с вытянутыми
назад углами правильно чередуются с более длинными четными. Первый
туловищный сегмент несет ногочелюсти, функционально относящиеся к ротовому аппарату, а следующие одну пару ходильных ног. По бокам головы
костянки располагается 20-30 глазков, расположенных в 5-6 рядов.
Обыкновенная костянка, как и ее собратья, живет в подстилке
лесов, под корой деревьев, в пнях и под камнями, а в городе встречается на пустырях, в парках и даже подвалах зданий. Костянка
хищник, питающийся в основном не крупными насекомыми, пауками, но может нападать на мелких червей и моллюском.
Однако способность костянок сохранять активность и при
относительно низких температурах, когда насекомые малоподвижны, позволяет им охотиться ранней весной на
больших насекомых, например, на гусениц бабочек. Самка откладывает яйца кучками в почву. Костянки заботливые
мама – они не только охраняют свою кладку до вылупления
личинок, но и следят что бы яйца не высыхали. В отличие от
взрослых особей вылупившаяся молодь имеет неполное число
сегментов тела и всего 7 пар ног, остальные сегменты появляются лишь в процессе дальнейшего развития. Костянки
очень прожорливые хищники, способные регулировать численность насекомых, связанных с подстилкой и верхними
слоями почвы в наших парках, лесах и на лугах.
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Многоножки-землелюбы (Geophilidae)
Название этих многоножек, которое переводится как «любящие почву», очень точно отражает особенность их жизни. Крайне редко их можно
встретить под камнями или досками, но они обычны в самой почве. Все
строение геофилов - тонкое похожее на ниточку тело, состоящее из большого число сегментов, несущих одну пару конечностей; наличие гибких мембран между сегментами, позволяющее изгибаться в любых направлениях,
- отражает приспособление этих многоножек к передвижению в ходах и трещинах почвы. А вот глаз у них нет, что объясняется постоянной жизнью в
полной темноте. Геофилы могут не только бегать по скважинам в почве, но и
сами прокладывать ходы, попеременно раздувая и сжимая сегменты тела и
раздвигая частицы почвы. Большинство наших геофилов - довольно мелкие
многоножки, длиной до 3-4 см, желтой окраски. Последняя пара ног у геофилов по своему строению и функции несколько напоминает усики. Бегающие
по ходам в почве геофилы, наткнувшись на непреодолимое препятствие,
если не могут развернуться, передвигаются «задом наперед», ощупывая
дорогу своими усикоподобными задними, так называемыми волочащимися
ногами. Геофилы хищники, они питаются различными почвенными беспозвоночными. Нередко геофилы охотятся на дождевых червей, парализуя их
ядом. Самка откладывает яйца кучкой в 15-30 штук, и обвивается вокруг
них защищая их от поражения грибами и хищников. Яйца могут развиваться только в насыщенной водяным паром атмосфере: если относительная
влажность воздуха вокруг яиц падает до 98-99%, яйца начинают сохнуть и
сморщиваться. После выхода молоди самка первое время продолжает заботу о потомстве, охраняя детенышей и снабжая их пищей.
Геофилы поедая почвенных беспозвоночных, с одной стороны, защищают нас от личинок вредных насекомых, живущих в почве, а, с другой,
снижают численность дождевых червей, участвующих в формировании
почвенного плодородия.

Рыжий таракан (Blattella germanica)
Представитель отряда Тараканообразных (Dictyoptera), подотряда Тараканов (Blattodea). Тело уплощенное, продолговато-овальной формы, длиной 10-13 мм. Имеет 2 пары крыльев, из которых передние – плотные. Окраска буровато-рыжая, на переднеспинке 2 темные полоски. Хорошо бегает.
Обитатель жилища человека. Живет в теплых, отапливаемых зимой
помещениях, особенно на кухнях, в пекарнях и т.п. При температуре ниже
нуля погибает. Активен ночью, днем прячется в затемненных, теплых углах – за батареями отопления, возле электродвигателей, холодильников
и т.п. Рыжий таракан всеяден. Он питается пищевыми продуктами и экскрементами человека, различными отбросами. Особенно охотно поедает
продукты, содержащие витамины группы В, например, дрожжи. Эти витамины способствуют нормальному развитию тараканов и уменьшают их
гибель при линьках. Может переносить голодание до трех недель. Легко
заселяет новые помещения. Самка откладывает до 30-50 яиц в особую
капсулу – оотеку, которую носит до отрождения личинок. Продолжительность развития личинок зависит от температуры воздуха и
составляет 2-6 месяцев. В процессе развития личинки линяют
6 раз. Они ведут такой же образ жизни, как и взрослые насекомые. В помещениях размножение идет весь год. Численность
популяции нарастает очень быстро, и за 3-4 месяца с момента заселения жилища может увеличиться в тысячи раз. Основную массу
популяции составляют личинки (до 70%). Тараканы приносят вред.
В поисках пищи они портят пищевые продукты и заносят на пищу
экскременты, содержащие возбудителей различных заболеваний,
чаще всего кишечных. Кроме того, тараканы могут повреждать
бумагу, переплеты книг, кожаные изделия.
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Кузнечик певчий (Tettigonia cantans)
Кузнечик Певчий принадлежит к семейству кузнечиковые (Tettigoniidae)
отряда Прямокрылые (Orthoptera). Он распространен достаточно широко
и отмечен в Европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Певчий кузнечик имеет полностью зеленое тело и увидеть его несмотря
на довольно большие размеры (3-4 см в длину) среди травы или на ветке кустарника очень трудно, даже когда он стрекочет. Певчие кузнечики
предпочитают держаться в кустах или в высокой траве, часто их можно видеть на крапиве, нередко забираются на деревья. Как и у всех кузнечиков,
стрекотание издается в результате трения передних крыльев друг о друга.
На правом надкрылье расположено «зеркальце» в виде округлой тонкой
прозрачной перепонки, окружённой толстой стридуляционной жилкой, образующей рамку. На левом надкрылье зеркальце непрозрачное, матовое
и довольно плотное. Окружающая его стридуляционная жилка толстая с
зубчиками. Эта жилка выполняет роль смычка, а «зеркальце» служит резонатором при стрекотании. Самцы стрекочут не только в период спаривания, но продолжают пение до конца своей жизни. Самка откладывает
яйца в землю, погружая в неё яйцеклад. Самка не стрекочет. Каждый самец
спаривается со многими самками, и каждая самка может спариваться со
многими самцами. Яйца откладываются небольшими кучками по 5-10 шт.,
скреплёнными застывающими выделениями придаточных половых желез.
Цикл развитие однолетний, сходный с другими кузнечиками рода Tettigonia.
Зимуют яйца. Личинки появляются в конце мая, держатся в траве. В середине лета появляются взрослые особи. Для личинок и взрослых насекомых
характерно смешанное питание, как растительной, так и животной пищей
(хищничество). В городах Певчий кузнечик встречается очень часто. Его пение можно услышать с середины лета до середины осени (в теплую погоду)
на участках поросшей сорной растительностью (пустырях, обочинах дорог)
или на опушках лесных массивов, парков, на садовых участках.

Кузнечик серый (Decticus verrucivorus)
Кузнечик Певчий принадлежит к семейству кузнечиковые
(Tettigoniidae) отряда Прямокрылые (Orthoptera). Он также как и
Певчий кузнечик имеет очень широкое распространение. Он отмечен почти на всей территории европейской части России (кроме
севера), на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Серый кузнечик - крупный вид, до 4-5 см длиной, окрашенный в
серый или темно-зеленый цвет с большим количеством бурых
пятен. Окраска серого кузнечика очень изменчива. Наряду с
обычными зеленоватыми особями, встречаются почти черные
или розово-фиолетовые экземпляры. Маскирующая окраска делает кузнечика совершенно невидимым в траве даже на близком
расстоянии. Голова у серого кузнечика крупная, широкая, мандибулы мощные и способны прокусить даже кожу человека. Местами обитания серого кузнечика являются освещенные солнцем
сухие луга, лесные поляны, он обычен вдоль дорог и на других
открытых местах. Если подойти к кузнечику близко, он невысоко взлетает и затем снова прячется в траве. Зимуют яйца,
личинки появляются весной. Питаются как личинки, так и
взрослые особи, различными травянистыми растениями,
плодами, семенами, или хищничают, поедая мелких насекомых и их личинок. К середине лета личинки превращаются во взрослых
насекомых. В это время самец приступает к стрекотанию, ища встречи с
самкой. Стрекотание издается в результате трения передних крыльев друг
о друга, а слуховые органы у серого кузнечика расположены на голенях передних ног. Самка не стрекочет. Примерно через неделю после спаривания
самка начинает откладку яиц. Число откладываемых самкой в землю яиц в
среднем около 50. В городской черте встречается реже чем Зелёный кузнечик и держится преимущественно на прогреваемых опушках, полянах и
просеках городских лесов.
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Красотка блестящая (Calopteryx splendens)
Красотки - равнокрылые стрекозы средних размеров. Длина тела - до
50 мм, размах крыльев до 70 мм. Широко распространенный вид на территории Евразии. Крылья имеют тёмную окраску. Основание крыльев стебельчатое. У самцов нет крылового глазка, у самки на его месте светлое пятно
(ложный крыловой глазок). Тело имеет металлический синий цвет. Летают
медленно, только вблизи воды, часто присаживаются на листья растущих
у воды деревьев. Яйца откладывают в ткани водных растений. Личинки –
типичные реофилы, водятся исключительно в речках и ручьях с сильным
течением, в стоячих водоемах крайне редки. Предпочитают водоемы мелководные, богатые водной растительностью, как торчащей над водой, так
и погруженной в воду. Личинки дышат хвостовыми жабрами и кишечными
жаберными трахеями. Плавают очень плохо. Фаза личинки продолжается
2 года.

Стрекозы Лютки (Lestidae)
Равнокрылые стрекозы небольших размеров, имеют тонкое удлинённое тело металлически-зеленого цвета. Имаго отдыхают на траве с частично раскрытыми крыльями.
Яйца откладывают в ткани водных растений. Самки, сопровождаемые
самцами, откладывают яйца в стебли, находящиеся под водой, для чего
они вместе погружаются в воду. Яйца перезимовывают и на следующий год
из них выходят молодые личинки. Цикл развития одногодичный. Личинки
в массовом количестве встречаются только в мелких стоячих водоемах.
Они являются характерными обитателями небольших хорошо прогреваемых, обычно пересыхающих, богатых водной растительностью
водоемов (болота, лужи). В более крупных стоячих водоемах
(озера, пруды) встречаются только в мелких, заболоченных,
сильно усыхающих летом, заводях и заливах. В небольшом количестве они встречаются в медленно текущих речках и ручьях,
но всегда в местах, хорошо защищенных, неглубоких и богатых
растительностью. Все они фитофилы, т.е. заросли водных
растений являются непременным условием их жизни.
Пищей личинок являются низшие ракообразные:
ветвистоусые и веслоногие.
Личинки хорошо плавают за счет изгибания тела из стороны в сторону. Их вертикально
поставленные жабры играют роль хвостового
плавника со значительной плоскостью удара. Хвостовые
жабры у люток по отношению к длине тела больше, чем у
стрелок. Личинки дышат хвостовыми жабрами.

Стрекозы Стрелки (Coenagrionidae)
Небольшие равнокрылые стрекозы с пестро окрашенным брюшком.
Рисунок из синих и черных полос на тергитах брюшка является хорошим
диагностическим признаком и помогает при определении видов.
Яйца откладывают в цветоножки рдестов и урути. Самец всегда сопровождает самку при откладке яиц. Самка при этом процессе погружает
свое брюшко в воду, а иногда погружается целиком и остается там продолжительное время. При опускании самки в воду самец обычно отпускает ее
и улетает. Личинки обитают главным образом в крупных стоячих водоемах
(большие озера, пруды, канавы), но встречаются и в заводях медленно текущих рек и даже в солоноватых водах. Все они фитофилы, живут среди
зарослей макрофитов, на глубине 20 – 80 см. Личинки дышат хвостовыми
жабрами. Цикл развития чаще всего одногодичный.
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Стрекоза-каменушка (Sympetrum)
Стрекозы этого рода - разнокрылые стрекозы среднего размера с разнообразной окраской, кроме голубой и зелёной. Брюшко у самцов красное,
у самок жёлтое. Во время кладки яиц самец сопровождает самку, но в конце
кладки обычно покидает ее или летает рядом. Яйца откладываются поодиночке во влажный ил, сырую землю, на сырой мох. Кладка длится несколько
минут. Яйца выходят поодиночке или небольшой цепочкой, слабо прикрепленные один к другому, так что при падении на грунт тут же рассыпаются.
Самка качает брюшком и сбрасывает их с высоты 10 – 25 см. Личинки
обитают в непроточных или слабо проточных водоемах, живут
в самых разнообразных условиях, на различных грунтах,
но предпочитают мелкие водоемы с глубиной 10
– 30 см, сильно заросшие водной растительностью, с илистым вязким грунтом. Личинки дышат
ректальными жабрами, хищники. При быстром передвижении с силой выбрасывают
из задней кишки струю воды,
благодаря чему тело получает
толчок, помогающий им быстро продвинуться вперед.
Цикл развития одногодичный.
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Стрекоза Коромысло (Aeshna)
Разнокрылые стрекозы крупных размеров. Часто на лбу чёрное пятно
в виде буквы «Т». Самцы и самки пестро окрашены. Самки часто летают по
вечерам. Могут развивать скорость до 60 км/час. Охотятся на летающих насекомых, даже на других стрекоз, высматривая добычу огромными глазами.
Самки откладывают яйца в водные растения (осока, водяная гречиха, хвощ
и др), в корни густосплетенных, подмывающихся водой, береговых растений, в торфяные подушки, болотные кочки, сырой мох или в сырую землю у краев водоемов. Личинки преобладают в стоячих водах (пруды, заливы, озера), богатых густой водной растительностью,
значительно реже встречаются в слабо текущих водах, а
также в различных видах болот и луж, преимущественно с
открытой водной поверхностью. Личинки дышат ректальными жабрами. Способ передвижения сходен с таковым
у Sympetrum. По типу питания они являются типичными
хищниками. Питаются крупными подвижными беспозвоночными: личинками веснянок, поденок, ручейников, комаров, равнокрылых стрекоз,
а также головастиками и мальками рыб.
Цикл развития чаще всего двухлетний.
Превращение личинок во взрослых
стрекоз происходит на растущей по
берегам водоемов растительности в
нескольких метрах от воды.

Отряд Поденки (Ephemeroptera)
Взрослых поденок, стройных и хрупких насекомых, легко узнать по
прозрачным крыльям, в покое торчком поднятым вверх или распростертым
в стороны, и двум-трем длинным хвостовым нитям. Их размеры варьируют от 2-3 мм до 3-4 см; окраска обычно невзрачная: серая, зеленоватая,
желтоватая, охряная. Однако встречаются и ярко окрашенные формы – лимонно-желтые, огненно-красные, смоляно-черные, с контрастными белыми
элементами. Голова поденок несет хорошо развитые глаза и крохотные
усики. Глаза самца бывают значительно крупнее, чем у самки. У некоторых
из этих насекомых верхний отдел глаз может быть ярко окрашен в желтые,
оранжевые, кирпичные или карминно-красные цвета, что делает их очень
нарядными. Личинки, как правило, внешне похожи на взрослых насекомых,
и отличаются от них присутствием жабр на брюшке и наличием крыловых чехлов вместо настоящих крыльев.
Век взрослых поденок короток – от немногих часов до нескольких дней. Они появляются на свет только для того, чтобы
продолжить род и погибнуть. За это время они не успевают
проголодаться, и потому не питаются. У них нет ни рта, ни
ротовых органов. Настоящее царство поденок – водная
стихия, где без них не обходится ни один ручей, ни река, ни
озеро. Здесь протекает большая часть жизни этих насекомых (от
нескольких десятков дней до двух лет), здесь рождаются их личинки, здесь они питаются, собирая с грунта гниющие остатки и
водоросли, растут, развиваются и, наконец, поднявшись к поверхности, сбрасывают шкурку и превращаются в крылатую особь.
Поденками (как личинками, так и крылатыми формами) охотно питаются рыбы. Взрослых особей в массе
поедают ласточки-береговушки.
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Клопы Гребляки (Corixidae)
Среди водных клопов особенно богато видами семейство гребляков
(Corixidae). Это - сравнительно мелкие клопы с широкой головой и уплощенным телом. Голова гребляков сидит на узкой шейке и может поворачиваться
в стороны, по бокам расположены фасеточные глаза красноватого оттенка.
Надкрылья клопа с пестрым рисунком. Отличительной чертой гребляков
является то, что каждая пара конечностей имеет своеобразное строение.
Ноги первой пары короткие, с одночлениковыми лапками, в форме лопаточки, усаженной у самцов рядом мелких зубчиков. Такая лопаточка - музыкальный аппарат самца. Сидя под водой, уцепившись средними ногами за
растение, он, проводя передними лапками по поверхности хоботка, издает
стрекочущие звуки. Средние ноги гребляка тонкие и удлиненные, тоже с одночлениковой лапкой, на вершине которой находится пара дугообразных,
заостренных коготков, с их помощью клоп крепко цепляется за растение.
Ноги задней пары уплощены, густо усажены волосками и служат веслами
для передвижение в воде. Дышат гребляки атмосферным воздухом, для
чего они время от времени поднимаются к поверхности водоема и, выставляя из воды переднюю часть тела, набирают в трахеи воздух через грудные
дыхальца. При движении в воде воздух постепенно выделяется брюшными
дыхальцами и серебристой пленкой покрывает нижнюю поверхность тела.
Живут гребляки преимущественно в стоячих или медленно текучих
водоемах, значительно реже они встречаются в проточной воде. Их жизнь
не замирает даже зимой. Питаются клопы растительной пищей. Весной в
апреле и в мае происходит копуляция и откладка яиц, после чего взрослые
особи отмирают. Самка прикрепляет яйца при помощи особого клейкого вещества к растениям, располагая небольшими кучками. В конце июля и в
августе появляются взрослые особи, которые будут перезимовывать. Перед
зимовкой гребляки перелетают из малых водоемов в более крупные с большим запасом воды и зарослями водных растений. С наступлением весны
гребляки расселяются по окрестным водоемам.

Клоп Гладыш (Notonecta glauca)
Гладыш
обыкновенный
относится
к
семейству
гладышей
(Notonectidae). Часто встречается как в стоячих, так и в медленно текущих водах. Это один из самых крупных водных клопов, сильный и
ловкий хищник. Взрослые гладыши достигают длины 15 мм, обладают
продолговатым вытянутым телом, напоминающим лодочку. На
голове гладыша хорошо заметна пара больших красноватых
глаз. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа – крепкий
и твёрдый хоботок. Клоп хорошо ползает по водным
растениям, действуя при этом двумя передними парами
ног. Задняя пара ног длиннее и мощнее остальных, покрыта
густой щеткой плавательных щетинок и служит для плавания. Гладыш неплохо летает. Выпуклые надкрылья крышеобразной формы
окрашены в зеленоватый цвет, под ними сложены хорошо развитые
голубоватые нежные крылья. Гладыши часто пользуются ими, летая
по ночам на большие расстояния, так они заселяют новые водоемы.
Плоское брюшко клопа темнее спинной стороны.
Клоп плавает спиной вниз, брюшком кверху. Чаще всего гладыш неподвижно висит у поверхности воды вниз головой, широко расставив задние ноги и выставив задний конец брюшка над водой для дыхания. Его
большие глаза, находящиеся на спинной стороне, обращены ко дну и
высматривают добычу. Питаются гладыши, как и остальные хищные клопы, живой добычей и даже нападают на рыбок. Схватив жертву передними
ногами, он погружает в нее свой острый хоботок и медленно высасывает. В
начале весны самки откладывают яйца в подводные растения. Вышедшие
личинки быстро растут и очень напоминают взрослых клопов, отличаясь от
них отсутствием крыльев, размерами и более бледной окраской. До августа
они линяют три раза и, наконец, получают очень короткие зачатки крыльев.
С четвертой линькой насекомое достигает полного развития, но еще проходит некоторое время, пока оно окрасится и отвердеет.
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Плавт или водяной ползун (Naucoris cimicoides)
Плавт принадлежит к семейству Наукорид (Naucoridae). Это крупный
клоп с плоским овальным телом, блестяще-зелено-бурого цвета более темного на щитке и надкрыльях. Его длина достигает l,5 см. Голова вдвое шире
своей длины. Хоботок доходит до основания передних ног. Передние бедра
очень толстые, голени и лапки прикладываются к ним наподобие лезвий перочинных ножей. Плавт хороший пловец. Органом движения служат ноги, в
особенности задняя пара, густо опушенная волосками. Но плавт не только
плавает, но и охотно ползает по водным растениям. Крылья и надкрылья
клопа полные.
Плавт встречается в стоячих, густо заросших водоемах. Он постоянно снует между водными растениями, отыскивая добычу. Питается, как и
остальные водные клопы, исключительно животной пищей. Своей хищностью он превосходит некоторых из своих сородичей, нападая не только на
личинок насекомых, головастиков и мелких рыбешек, но и на моллюсков.
Роль хватательного аппарата выполняет передняя пара конечностей. Схватив живую добычу, плавт запускает в жертву свой короткий острый хоботок
и высасывает кровь.
Дышит плавт атмосферным воздухом, он набирает его в замкнутое
пространство под надкрыльями. Размножается при помощи яиц, которые
самка откладывает в мае – июне в стебли водных растений, вбуравливая
каждое яйцо отдельно в ткань растения. Следы кладки видны на поверхности стеблей в виде овальных рубчиков. Осенью, большей частью ночью,
клопы выходят из воды на сушу и чистят себе волосы на задних ногах. Шум,
производимый этим трением, так громок, что его можно слышать.

Водяной скорпион (Nepa cinerea)
Водяной скорпион относится к семейству Nepidae (водяные скорпионы). Он обитает в стоячих или слабопроточных водоёмах среди растительности. Длина взрослых насекомых составляет 1,5-4,5 см. Форма тела
уплощённо-овальная, бурая покровительственная окраска делает клопа
незаметным среди растительности. На голове расположены небольшие
трёхчлениковые антенны, фасеточные глаза и острый сосущий хоботок.
Переднегрудь удлинена; передние ноги направлены вперёд, напоминают клешни скорпиона и служат для захвата жертвы. Две другие пары конечностей покрыты слабо развитыми щетинками и служат для ходьбы и
плавания. Надкрылья доходят до конца брюшка; расположенная на их
вершине перепонка обладает выраженным ячеистым строением. Водные
скорпионы обладают двумя парами грудных и восемью парами брюшных
дыхалец. Первая и восьмая пары брюшных дыхалец расположены на спинной стороне сегментов и участвуют в водном дыхании. На конце брюшка
расположена дыхательная трубка. Через неё воздух поступает в восьмую
пару дыхалец и далее через систему трахей и первую пару дыхалец в пространство под надкрыльями. Длина дыхательной трубки варьирует, у некоторых представителей достигая длины тела или даже превышая её. На
IV-VI сегментах брюшка расположены статические органы, с помощью которых водные скорпионы ориентируют тело под водой. Они плохо плавают
и проводят длительное время в засаде на водных растениях, часто - вблизи поверхности воды с выставленной наружу дыхательной трубкой. Клоп
питается ветвистоусыми рачками, личинками насекомых, мальками рыб и
головастиками. Нападает на добычу из засады, хватая её передними конечностями и производя укол хоботком, затем из жертвы высасывает жидкость.
Спаривание происходит весной. Яйца водных скорпионов на переднем
полюсе несут несколько дыхательных отростков. Нимфы отличаются от
взрослых насекомых зачаточным развитием крыльев и половой системы,
меньшими размерами дыхательной трубки.

Ранатра (Ranatra linearis)
Ранатра палочковидная относится к семейству Водяных скорпионов
(Nepidae). Тело желтовато-коричненвое или оливковое, удлиненное, почти
палочковидное, длиной 35-40 мм. Глаза у ранатры большие, коротенькие
усики лежат под ними; хоботок – трехчлениковый. Переднегрудь сильно
вытянута. Передние ноги прикреплены к ней у самого основания головы;
голени в три раза короче бедра, в состоянии покоя вместе с лапкой они
входят в углубление на бедре. Первая нога в целом представляет мощный
хватательный орган, напоминающий передние конечности богомолов. Вторая и третья пара ног – ходильные. С помощью длинных лапок ранатра
медленно передвигается по водоему, цепляясь коготками за водные растения. Узкие крылья плотно сложены, закрывая спинку брюшка; под ними
скрыты короткие перепончатые крылья; ранатра хороший летун. Брюшко
заканчивается дыхательной трубкой, такой же длины, как и тело. Для дыхания ранатра выставляет из воды дыхательную трубку. Формой тела и окраской ранатра напоминает грязный сучок, лежащий на дне водоема.
Ранатра встречается в чистых спокойных реках или в озерах, ведет малоподвижный образ жизни; обычно она сидит среди растений, высунув свою дыхательную трубку и подстерегая
добычу. Охотится на различных водных беспозвоночных,
головастиков. Твёрдая кутикула защищает ранатру от нападений водяных клещей, которые паразитируют на ней реже,
чем на других водных клопах. В поисках добычи, а осенью
и зимовок, она нередко днем перелетает из одного водоема
в другой. Зимуют взрослые ранатры. Спаривание бывает весной
и в первой половине лета. Вскоре после копуляции самка откладывает на растения около 30 яиц. Яйца погружаются правильными рядами
в рыхлую ткань плавающих на поверхности воды отмирающих стеблей
растений. Всё развитие от яйца до взрослого насекомого занимает около 3 месяцев.
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Клопы-водомерки (Gerridae)
Водомерка обыкновенная (Gerris lacustris) представитель семейства
настоящих водомерок (Gerridae) – грациозное насекомые с тонким телом
длиной до 13 мм. Усики длиннее головы. Нижняя сторона тела покрыта
густыми короткими прилегающими к телу и серебристо отливающими волосками, не смачивающимися водой. Длина головы не превышает или незначительно превышает её ширину. Глаза приближены к переднему краю
переднегруди. Хоботок короткий. Водомерки приспособились к обитанию на
поверхности водного зеркала. Средние и задние ноги значительно длиннее
передних, смазаны снизу жировым веществом и потому не смачиваются водой. Водомерки быстро бегают по воде, с силой отталкиваясь средними ногами, задние ноги служат рулями. Если на пути встречается препятствие в
виде листьев или веток, клоп делает сильный скачок и перепрыгивает через
него. Скачкообразные движения помогают спасаться от подводных врагов.
Хорошо развитые крылья и надкрылья сложены вдоль брюшка клопа.
Водомерки охотятся на упавших в воду мелких
беспозвоночных, хватают их передними ногами и вонзают в жертву свой острый хоботок, которым
высасывают добычу. При питании твёрдой
пищей в тело жертвы вводятся парализующие и разлагающие ткани вещества. Самки
откладывают яйца на водные растения в течение всего лета, поэтому вместе с взрослыми
водомерками всегда можно встретить личинок
разных возрастов. Осенью, с наступлением холодов, водомерки покидают водоем и, выползая на берег, прячутся в укромных местах - под
корой пней, во мху и т.п.
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Плавт длиннохоботный или летний (Aphelochei
rus aestivalis)
Афелохирус (плавт) летний относится к семейству Длиннохоботные
плавты (Aphelocheiridae). Тело клопа овальное, уплощенное, длиной 8-10
мм. Встречаются две формы вида — с длинными надкрыльями (очень редкая) и с короткими (обычная). Тело у короткокрылых особей широкоовальное, у полнокрылых более вытянутое, темно-бурое с желтыми пятнами.
Хоботок длинный и тонкий достигает заднегруди. Ноги с трехчлениковой
лапкой, передние служат для удержания добычи, задние — плавательные,
их голени и лапки вооружены плавательными волосками.
Единственный водный клоп, в течение всей жизни обитающий под поверхностью воды, так как приспособлен к дыханию кислородом, растворенным в воде. Обитает в реках или озерах на плотном песчано-гравийном,
реже глинистом грунте или среди растений. Плавт сидит, уцепившись за
водные растения, быстро плавает у дна или бегает по дну, не поднимаясь к
поверхности. Питается плавт личинками насекомых и ракообразными (например, водяными осликами). Самки откладывают яйца в мае-июне, плотно
приклеивая их к подводным растениям. Выходящие из яиц личинки первой
стадии имеют длину тела около 2 мм и быстро закапываются в грунт, копая
его головой и отбрасывая средними конечностями; иногда прячутся в пустые домики ручейников. На зимовку уходят личинки второй стадии, за
следующее лето личинка проделывает ещё три линьки и уходит на
вторую зимовку на пятой, последней стадии. Перелиняв на имаго на третий год жизни, клопы спариваются, откладывают яйца и
вскоре умирают.

Клоп итальянский (Graphosoma lineatum)
Клоп Итальянский или линейчатый (Graphosoma lineatum) относится
к семейству Щитники (Pentatomidae). Итальянский клоп распространён довольно широко по всей Европе (кроме северной), на Кавказе и Закавказье,
Турции, Иране, Северной Африке. В России встречается на всей Европейской части, в Сибири.
Встречается в различных биотопах и стациях, но тяготеет к пойменным
лугам и другим умеренно-влажным биотопам. Предпочитает разнотравные
луга, сельхозугодья и лесные опушки. Питается преимущественно на соцветиях зонтичных растений. Имаго зимует в подстилке. Весной, после
зимовки (происходит это обычно в мае), у итальянских клопов наступает
период спаривания. В это время они собираются в довольно большие группы, активно питаются, здесь же на листве и зелёных побегах растений, не
особо утруждая себя поиском укромных мест, оплодотворённые самки откладывают яйца. Кладку итальянского клопа легко узнать. Яйца
уложены в строгом порядке: в два ряда по шесть штук. Они похожи
на миниатюрные бочонки, прочно прикреплённые к растению. На одном
конце имеется крышечка, откуда выходит личинка, напоминающая очертания половозрелого итальянского клопа, но отличная по окраске. В условиях
города и в пригородной зоне отмечается на пустырях, садовых участках,
вдоль дорог и просек в городских лесах, а также на полях и лугах
около населенных пунктов.
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Ягодный клоп (Dolycoris baccarum)
Клоп Ягодный (Dolycoris baccarum) также относится к семейству Щитники (Pentatomidae) и очень широко распространён по всей Европе, на Кавказе и Закавказье, Турции, Иране, Северной Африке. В массе встречается
на всей Европейской части России, а также и в Сибири. Встречается в Северной Америке и Южной Азии. Он длиной 10-12 мм. Тело плоское. Окраска серовато-, желтовато- или красновато-бурая, вершина щитка и низ тела
беловатые. Тело в длинных волосках, верх в черной пунктировке.
Усики в черных и желтых кольцах. Брюшной ободок черный с
желтоватыми поперечными полосами. Личинки покрыты густыми, светлыми волосками. Голова и грудь первых 2 стадий личинок черная, начиная с 3 линьки - желтоватая с бурыми пятнами.
Клоп ягодный - один из самых известных клопов. Очень часто мы
находим его при сборе различных садовых или лесных ягод, благодаря чему он и получил своё название. Наличие пахучих желез, характерных для большинства клопов, обеспечивает ему
превосходный защитный механизм от многих хищников,
но делает для нас встречу с ним не очень приятной.
Ягодные клопы - полифаги, питаются различными
растениями: ягодными, плодовыми, огородными культурами, зерновыми, масличными, техническими и декоративными растениями и другими. Клопы прокалывают нежные листья, стебли, плоды,
часто вызывая засыхание и опадание цветов и плодов, на листьях и
стеблях появляются обесцвеченные, а впоследствии желто-бурые пятна.
Зимует имаго, закопавшись в почву. Встречается на лугах и в редколесье,
на многолетних травах, кустарниках, иногда на деревьях, а также вблизи
полей на сорных растениях. В условиях города отмечается в основном на
садовых участках, вдоль дорог и просек в городских лесах, а также на полях
и лугах рядом с населенными пунктами.

Щитник зеленый (Palomena prasina)
Щитник зеленый (Palomena prasina) также относится к семейству
Щитники (Pentatomidae) и очень широко распространён по всей Европе, на
Кавказе и в Закавказье. В массе встречается на всей Европейской части
России, а также в Сибири. Встречается в Северной Америке и Южной Азии.
Один из крупных наших клопов, длиной до 11-15 мм. Тело плоское широкое,
щитообразное, ярко-зеленого цвета с небольшими вкраплениями черного,
напоминающими точки или ямки. В октябре, перед зимовкой, насекомое
темнеет и провести зиму будучи темно-бронзовой окраски. Половой
диморфизм выражен слабо, но в среднем самки крупнее самцов.
Поселяется на различных лиственных деревьях, а также на ягодных
кустарниках (предпочитает малину) и на травянистых растениях.
Часто его можно обнаружить, также как и предыдущий вид, при
сборе ягод. Однако он все же предпочитает держаться на листьях кустарников и деревьев, чему способствует его зеленая
покровительственная окраска. Как и все растительноядные
клопы, зеленый щитник прокалывают листья, стебли, плоды,
вызывая их засыхание и опадание цветов и плодов. Зимует в состоянии имаго, в почве или подстилке. Встречается на лугах и в редколесье, на многолетних травах,
кустарниках, иногда на деревьях, а также вблизи полей
на сорных растениях. Встречается с мая по октябрь. Весной клопы
приступают к откладке яиц. Яйца щитника напоминают светло-зеленые шарики с крышкой. Личинки на протяжении своего развития
несколько раз меняют цвет: на первой стадии для них характерен светло-коричневый окрас, затем - черно-зеленый или даже черный, а на заключительном этапе нимфы приобретают красивый светло-зеленый цвет, как
и имаго. В условиях города этот клоп встречается повсеместно в скверах,
парках, живых изгородях, садовых участках, а также в городских лесных
массивах.
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Щитник красноногий (Pentatoma rufipes)
Щитник красноногий (Pentatoma rufipes) относится к семейству Щитники (Pentatomidae) и очень широко распространён в Палеарктике. Встречается на всей Европейской части России, а также и в Сибири.
Один из крупных видов щитников наших клопов с длиной тела от 12 до
16 мм. Сверху клопы тёмно-бурые, иногда с зеленоватым или бронзовым
отблеском; низ, ноги и усики красновато-коричневые. Передние углы переднеспинки сильно вытянутые, на вершине с шипом, похожим на короткое и
широкое лезвие. На кончике щитка большей части имеется оранжево-жёлтое пятно. Встречаются на различных кустарниковых и древесных растениях, на которых питаются их соком или насекомыми. Иногда могут вредить
фруктовым деревьям, но также и уничтожать вредных гусениц и других
насекомых. Взрослые насекомые встречаются летом и осенью.
Обитают под пологом в широколиственных и смешанных лесах,
с преобладанием березы или дуба, а также в садах, парках, вишнёвых насаждениях и среди малиновых зарослей. Основное время
проводят на различных растениях, на которых и питаются. Кормовыми отмечены следующие виды растений: дуб, берёза , ольха чёрная,
лещина обыкновенная, ясень обыкновенный, вишня. Клопы были
отмечены на некоторых хвойных породах деревьев, таких как сосна
обыкновенная, а также на травянистых растениях - щавеле и крапиве. Зимует личинка последнего возраста. В Перми взрослые особи
клопа регулярно отмечаются в лиственных насаждениях вдоль дорог,
а также в парках и на садовых участках.

Рапсовый клоп (Eurydema oleracea)
Относится к группе крестоцветных клопов рода Eurydema (семейство
Щитники – Pentatomidae), сходных по биологии, но отличающихся характером географического распространения. Рапсовый клоп встречается повсеместно в европейской части России. Длина тела от 5,5 до 7,5 мм. Верх
металлически темно-зеленый. Переднеспинка по краям окаймлена красным, оранжевым или белым, такого цвета на ней срединная полоса, а также
черточки и пятна на надкрыльях и щитке. Усики 5-члениковые, треугольный
щиток прикрывает большую часть брюшка.
Яйца бочонкообразные, высотой 0,6-0,8 мм. Самка откладывает
их на листья крестоцветных растений группами, располагая по 6 штук
в 2 ряда. Личинки похожи на имаго, отличаются меньшими размерами
и отсутствием крыльев. Личинки и взрослые питаются культурными
и дикими крестоцветными растениями. Зимуют взрослые клопы,
собираясь группами под растительными остатками, в листовой
подстилке парков и садов под деревьями, на обочинах канав, заросших кустарником. Пробудившись весной, они вначале питаются на сорных крестоцветных, а с появлением всходов культурных
растений и высадки рассады в массе перелетают на них. Дают
одно поколение в году.
В Пермских парках, садах, на дачных участках рапсовый клоп
является обычным видом, может приносить вред культурным крестоцветным. Клопы высасывают соки из листьев и цветоносных побегов, вызывая пожелтение, увядание листьев, осыпание цветков и
завязей, а иногда и полную гибель растений. В месте укола хоботком клопа появляется светлое пятнышко, вокруг которого растительная
ткань отмирает и выпадает, в результате чего образуются отверстия неправильной формы.
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Щитник остроголовый (Aelia acuminata)
Щитник остроголовый является вредителем многих злаковых культур
и имеет большое значение в сельском хозяйстве. Встречается в Западной,
Центральной, Восточной Европе; Передней и Средней Азии. На территории
России встречается широко, за исключением крайнего Севера.
Тело взрослого клопа яйцевидной формы серо-желтого цвета, длиной
7-10 мм. Боковые края головы и переднеспинки не заостренные; голова
треугольная, вытянутая. Зимуют взрослые клопы на полях среди
растительных остатков, на посевах многолетних злаков. Часть клопов зимует под опавшими листьями в лесополосах, в лесах. Выход
их начинается в середине апреля при среднесуточной температуре
5-10° С. Клопы приступают к питанию на диких злаках. С появлением всходов пшеницы они переходят на основное растение-хозяина. Поврежденные клопом растения отстают в росте,
выглядят угнетенными. Получив питание, клопы приступают к спариванию и в середине мая - к откладке яиц.
Эмбриональное развитие продолжается 6-8 дней. Клоп имеет пять личиночных возрастов. Личиночная фаза длится 45-60 дней.
Личинки первого возраста малоактивны, питаются на месте откладки
яиц. Личинки же старших возрастов расползаются по растению в поисках подходящей пищи. Взрослые насекомые питаются, в основном,
на вегетативных частях растений, личинки - на молодых зернах. Прокалывая ткани растений, насекомое вводит ферменты, в результате чего
пищевой субстрат становится жидким и свободно высасывается. Когда сбора урожая, клопы вновь мигрируют на дикие злаковые травы, где питаются
до наступления холодов, после чего уходят на зимовку. Элия остроголовая
развивается на 85 видах кормовых растений, преимущественно многолетних злаковых травах. Из культурных растений предпочитает озимую и яровую пшеницу, а также рожь. Может питаться также на ячмене и овсе.

Щитник кровавокрасный (Acanthosoma haemor
rhoidale)
Щитник кровавокрасный относится к семейству Щитники древесные
(Acanthosomatidae). Для представителей этого семейства характерно наличие отростка на среднегруди и направленного вперёд шипа на основании
брюшка. Русское название «древесные» дано в связи с тем, что большую
часть своей жизни эти клопы проводят на деревьях и кустарниках. Встречается на всей Европейской части России, а также и в Сибири и на Дальнем
Востоке. Это крупный клоп с длиной тела имаго 13-16 мм.
Окраска зеленая с красно коричневыми полями на переднеспинке и крыльях. Щиток большей частью зелёный. Передние
углы переднеспинки вытянутые. Конец брюшка тёмно-красный
(кровавый). Встречаются на различных кустарниковых и древесных растениях, где и питаются их соком. Взрослые насекомые
встречаются с мая по октябрь. Зимует на стадии имаго, при
этом перед зимовкой особи сильно темнеют. Обитают в
широколиственных и смешанных лесах, с преобладанием березы, а также в садах и парках. В качестве
основных кормовых растений отмечены боярышник и берёза. Клопы были отмечены на некоторых хвойных породах деревьев, таких как сосна
обыкновенная, а также на травянистых растениях
- щавеле и крапиве. В Перми взрослые особи клопа
регулярно отмечаются в лиственных насаждениях вдоль дорог, живых изгородях, а также в парках и на садовых участках.
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Щитник березовый (Elasmostethus interstinctus)
Щитник древесный берёзовый (Elasmostethus interstinctus) относится
к семейству Щитники древесные (Acanthosomatidae). Этот вид во многом
очень похож на щитника кроваво-красного, но отличается от него меньшими
размерами, достигая всего 8-10 мм длиной, а также менее выступающими
и покатыми выступами на передних углах переднеспинки. Спинная сторона желто-зелёная с различным количеством красного. Брюшная сторона и
брюшные поля желтые.
Имеет Голарктическое распространение. Встречается в лесной зоне
Евразии и Северной Америки. На территории России отмечен практически
на всей Европейской части России, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Встречаются, как и предыдущий вид, на различных кустарниковых
и древесных растениях, где и питаются их соком. Взрослые насекомые
встречаются с мая по октябрь. Самка откладывает яйца на верхнюю сторону листьев и на сережках березы с начала июня до середины августа.
Первоначально личинки питаются совместно на сережках берёзы, а по мере
роста расползаются по всей кроне. Взрослые зимуют в лесной подстилке, а
весной следующего года приступают к спариванию. Зимует на стадии имаго.
Обитают в широколиственных и смешанных лесах, с преобладанием березы, а также в садах и парках. В качестве основных кормовых растений
отмечены берёза, ива, тополь, ольха.
В Перми взрослые особи клопа регулярно отмечаются в лиственных
насаждениях вдоль дорог, живых изгородях, а также в парках и на садовых
участках. Осенью часто попадаются на окнах домов, привлекаясь, по видимому, в период подготовки к зимовке, исходящим от них теплом.

Щитник серый (Elasmucha grisea)
Щитник серый (Elasmucha grisea) относится к семейству Щитники-древесные (Acanthosomatidae). Размеры серого щитника не превышают 6-8 мм
длиной. Окраска серовато-желтая или серая. Углы переднеспинки, основания передних крыльев и центральная часть щитка красновато-бурые. В
центре щитка иногда может быть черное поперечное пятно.
Встречается в лесной зоне Евразии. На территории России отмечен
практически на всей Европейской части России, а также в Сибири и на
Дальнем Востоке. Встречаются на различных древесных растениях, где и
питаются их соком. Взрослые насекомые встречаются с мая по октябрь.
Очень интересно проявляется забота о потомстве у этих клопов. Спаривание происходит в первой декаде июня. Через несколько дней после спаривания самка откладывает яйца на сережках березы (или на поверхность
березового листа) и остаётся охранять кладку, накрыв её своим телом. После выхода личинок к середине июня она продолжает их охранять, при это
во время опасности старается максимально прикрыть их, поворачиваясь то
в одну, то в другую сторону. Мать покидает свой выводок только к концу 5-6
недели, когда молодые особи приобретут темный узор в окраске и не окрепнут. Личинки ещё долгое время питаются совместно на листьях берёзы, а
по мере дальнейшего роста расползаются по соседним ветвям. К середине августа появляются первые взрослые особи, которые зимуют в лесной
подстилке, а весной следующего года приступают к спариванию. Обитают в
широколиственных и смешанных лесах, с преобладанием березы, а также в
садах и парках. В качестве основных кормовых растений отмечены берёза,
ива, тополь, ольха. В Перми взрослые особи клопа регулярно отмечаются в
лиственных насаждениях вдоль дорог, живых изгородях, а также в парках и
на садовых участках. Иногда встречается и другой вид из этого рода - Щитник ржавый (E. ferrugata). Его переднеспинка больше и несет по бокам очень
длинные острые черные шипы.
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Клоп щавелевый (Coreus marginatus)
Клоп Щавелевый (или Краевик окаймленный) является ярким представителем семейства Ромбовики (Coreidae). Для ромбовиков характерна
специфическая внешность. По форме тела они часто напоминают сухие
части растений (ветки, листья, семена). Тело их может быть удлиненным
или наоборот распластанным в ширину. Окраска Ромбовиков покровительственная.
Щавелевый клоп длиной 10-15 мм. Окраска бурая; второй и третий
членики антенн имеют красноватый оттенок, четвёртый членик чёрный.
Верхняя часть брюшка окрашена в яркий красновато-коричневый цвет и
это хорошо заметно, когда клоп летит. Распространен щавелевый краевик
очень широко, практически по всей Палеарктике. На территории России отмечен на всей Европейской части России, а также в Сибири и на Дальнем
Востоке. Встречается на различных травянистых растениях, где и питается
их соком. После выхода с зимовки взрослые клопы приступают к спариванию. Самки откладываю яйца на кормовые растения. Личинка маленькая,
угловатая, с округлым брюшком, очень хорошо маскируется среди сухих частей растения. Взрослые насекомые встречаются во второй половине лета.
Часто их можно встретить на зрелых коричневых метёлках конского щавеля, на которых клопы практически невидимы, благодаря окраске и форме.
Краевик обычен на щавелях, ревене и других травянистых дикорастущих и
культурных растениях семейства гречишных.
Обитают в различных биотопах. Очень часто встречается в культурном
ландшафте, в садах, парках, пустырях, обочинах дорог. В Перми взрослые
особи клопа регулярно отмечаются на клумбах, вдоль дорог, живых изгородях, пустырях, а также на садовых участках, где произрастают кормовые
растения.

Клоп-солдатик (Pyrrhocoris apterus)
Клоп солдатик является пожалуй самым известным представителем
в семейства Красноклопы (Pyrrhocoridae). Внешность этого клопа очень
узнаваема. Он имеет овальное, слегка зауженное в передней части, тело
длиной 8-10 мм, красно-черной окраски. На каждом красном надкрылье находится округлое черное пятно. Задние крылья, как правило, отсутствуют.
Щиток черный, переднеспинка черная с красной окантовкой. Встречаются
на всей территории умеренной Евразии, а также в Северной Африке и Северной Америке. Клопы живут плотными колониями в подстилке, в пнях,
под корой, а в условиях антропогенного ландшафта образуют колонии под
любыми лежащими долгое время на земле предметами (досками, тряпками,
шифером и т.п.). Зимуют также вместе, сбиваясь в плотные группы. Весной появляются очень рано, сразу после схода снега, и интенсивно греются под солнцем, набираясь тепла после долгой зимы. Часто для этого они
забираются на открытые вертикальные участки (стволы деревьев, заборы,
стены домов и т.п.). Кстати, приставка «Pyrrho-» или «Phyrh-» в названии
семейства и рода, к которому принадлежит клоп, означает огненный, произошедший от огня, горящий, поэтому клопа солдатика изредка называют
клопом-пожарником. Действительно у него яркая, «огненная» окраска, а его
колонии, особенно в лесах, можно встретить, у основания обгорелых пней
или деревьев, которые сильней нагреваются в солнечных лучах. Так что
он действительно настоящий клоп-пожарник. По типу питания клоп солдатик - полифаг. Питается различными остатками растительного и животного происхождения, сосёт растительные соки, редко пищей служат мелкие
насекомые. В колониях часто может наблюдаться каннибализм. Особенно
сильно подвергаются нападению ослабленные и молодые особи. Поэтому
внутри колонии существует разделение на группы, причем молодые особи,
чтобы на них не напали их старшие собратья, стараются держаться вместе.

43

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ГОРОДА ПЕРМИ
Люцерновый клоп (Adelphocoris lineolatus)
Люцерновый клоп относится к семейству Слепняки (Miridae). Это нежные мелкие овальные клопы с длинными усиками и ногами. Многие виды
являются вредителями сельского хозяйства, как например широко распространенный - люцерновый клоп. Этот вид обитает в Западной Европе, Северной Африке, Азии; завезен в Северную Америку. Широко распространен
в Европейской части России, на юге Сибири и Дальнего Востока.
Взрослый клоп серовато-зеленый или серовато-желтый (длина тела
7,5-9,5 мм). Голова поперечная, усики едва короче тела. Переднеспинка
одноцветная или с 2-4 темными пятнами; щиток вдоль середины с двумя
сближенными коричневыми штрихами. Личинка желтовато-зеленая, с рыжеватой или красноватой вершиной брюшка (младшие возрасты) или сплошь
травянисто-зеленая. На теле редкие черные волоски. Усики серовато-бурые
с карминово-красным четвертым члеником (младшие возрасты) или желтовато-зеленые с затемненными вершинными члениками. Зимует в стадии
яйца. В среднем самки откладывают 80-120 яиц. Клопы помещают яйца в
молодые стебли и ветви люцерны и многих других растений. При оптимальных условиях яйца развиваются в среднем 8-12 дней. Часть яиц зимует до
весны следующего года. Продолжительность личиночной стадии первого
поколения 20-30 дней. Личинки младших возрастов держатся в нижнем и
среднем ярусах растений на листьях, ветвях и даже на земле. Развитие личинок второго поколения длится 20-25 дней.
В средней полосе и на севере развивается чаще одно поколение. Повреждает люцерну, эспарцет, реже донник, клевер, люпин и другие бобовые
травы. Может развиваться на многих дикорастущих бобовых, а также и на
некоторых сложноцветных, крестоцветных и маревых.

Постельный клоп (Cimex lectularius)
Относится к семейству кровососущих клопов (Cimicidae). Клоп бескрылый. Тело темно-коричневого цвета, плоское, длиной 5-8 мм. Самцы
мельче самок. При опасности выделяет неприятно пахнущую жидкость.
Синантроп. Живет в домах, курятниках, голубятнях и вивариях. В домах поселяется в щелях стен, за обоями, под плинтусами, в мебели. Предпочитает места, где люди спят. Активен в темное время суток. Личинки и
взрослые клопы питаются только кровью. Кровососание взрослых клопов
продолжается около 15 мин, после чего происходит дефекация. Выделения клопов имеют вид черно-бурых крапин, говорящих о наличии
клопов. В поисках прокормителей клопы мигрируют, передвигаясь со скоростью более 1 метра в минуту. Они легко проникают
в другие помещения через двери, окна, вентиляционные каналы. Клопы способны голодать: при низких температурах
в течение года, при умеренных – несколько месяцев.
Самка откладывает по 1-2 яйца в сутки, приклеивая их
к субстрату в тех местах, которые служат клопам убежищем. Общая плодовитость составляет несколько
сотен яиц. Личинки линяют 5 раз. При переходе на следующую стадию им нужно обязательно выпить полную порцию крови. При благоприятных условиях все развитие от
яйца до имаго занимает около месяца. Быстрое нарастание
численности клопов происходит в летнее время и в хорошо
отапливаемых помещениях. Живут клопы до 14 месяцев.
Постельные клопы очень досаждают своими укусами, нарушая нормальный отдых и сон людей. Обычно они колют несколько раз, ползая по
телу, пока не найдут подходящее место для сосания. У чувствительных людей их слюна в местах укусов вызывает покраснение кожи и зуд.
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Тли (Aphididae)
Мелкие насекомые из отряда равнокрылых (Homoptera). Длина тела от
0,5 до 6 мм. Ротовой аппарат колюще-сосущий. Крыльев 2 пары, имеются
бескрылые формы. Покровы мягкие.
Тли живут колониями. Они питаются соком растений. Чтобы не погибнуть от высыхания, живущие открыто тли пьют сока больше, чем им необходимо для питания. Излишки воды и сахаров выделяются через анальное
отверстие, поэтому экскременты тлей сладкие. Они называются медвяной
росой. Ею охотно питаются муравьи, которых часто можно обнаружить в
колониях тлей. У тлей сложный цикл развития. Для него характерно чередование партеногенетического и полового размножения, которое может
протекать на одном виде растения (однодомные тли) или на двух видах растений (двудомные тли). Зимуют яйца. У однодомных тлей из яиц выходят
самки-основательницы, дающие начало ряду бескрылых партеногенетических поколений путем живорождения. Летом появляются крылатые самки,
которые перелетают на другие растения того же вида и образуют новые
колонии бескрылых тлей. Осенью развивается обоеполое поколение, самки
которого откладывают зимующие яйца. У двудомных тлей, в целом, цикл
развития такой же, но крылатые самки летом мигрируют на растения другого вида - вторичного хозяина. Здесь они дают новые поколения бескрылых
самок, а осенью крылатые самки возвращаются на первичного хозяина, для
рождения обоеполого поколения.
Многие виды тлей, например, капустная (Brevicoryne brassicae), зеленая яблонная (Aphis pomi), крыжовниковая (Aphis grossulariae) являются
вредителями растений. Они вызывают скручивание и деформацию листьев
и стеблей, образование галлов и наростов на корнях. На сладких выделениях тлей поселяются сажистые грибки.

Червецы или щитовки (Coccinea)
Крупный подотряд насекомых из отряда равнокрылых (Homoptera).
Самки бескрылые, неподвижные, на растениях выглядят в виде наростов
или вздутий. Они часто имеют полушаровидное тело с выпуклой твердой
спиной в виде щита (отсюда название). Ротовой аппарат колюще-сосущий.
Глаза простые или отсутствуют. Ноги недоразвитые. Самцы крылатые (у них
развита только передняя пара крыльев), ротовой аппарат редуцирован.
Ложнощитовки теплолюбивые, растительноядные насекомые. Размножаются партеногенетически или половым путем. Самки откладывают яйца
под свое выпуклое тело. Крохотные подвижные личинки первого возраста,
называемые «бродяжками», являются расселительной стадией ложнощитовок. Бродяжки быстро расползаются по растению, часть из них с током
воздуха перелетает на другие кормовые растения. Найдя подходящее место, личинка втыкает свой хоботок в растение и становится неподвижной,
линяя на следующую стадию. Личинка самки похожа на имаго. Ее развитие
протекает как у насекомых с неполным превращением. Она питается, линяет 2-3 раза и превращается в имаго. Личинка самца после нескольких линек
под покровом воскового кокона превращается в неподвижную стадию, напоминающую стадию куколки насекомых с полным превращением. У нее формируются глаза, ноги, крылья, а ротовой аппарат остается редуцированным.
Самцы живут недолго, после оплодотворения самок погибают. Встречаются
не у всех видов.
В Перми ложнощитовок можно встретить в теплицах, оранжереях, в
квартирах на комнатных растениях. Растения, пораженные ложнощитовками, отстают в росте, побеги засыхают, при массовом заселении вредителем
растения гибнут.
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Белокрылки (Aleyrodidae)
Семейство относится к отряду равнокрылых насекомых (Homoptera).
Длина тела белокрылок менее 2 мм, внешне они напоминают микроскопических молей. Свое название получили потому, что их тело и крылья покрыты восковым порошковидным налетом. Сложные глаза почковидные, перетянуты или полностью разделены на две части. Крылья складываются на
спине плоско. Летают плохо. Взлетев, стремятся сесть на растение, избирая
нижнюю поверхность листьев.
Взрослые и личинки младших возрастов питаются растительным соком. Размножение обычно обоеполое. Яйца с небольшим стебельком. Самка откладывает их на нижнюю сторону листьев. Постэмбриональное развитие сложное. Вышедшая личинка подвижна. Она отыскивает на растении
подходящее для питания место и плотно прижимается к поверхности листа,
втыкая в него свой хоботок. С помощью восковых выделений она приклеивается к листу. Уже после первой линьки у личинки сильно уменьшаются
ноги и усики, она становится неподвижной. Личинка четвертого возраста
перестает питаться. Её тело, находящееся под защитой восковой капсулы,
которой она себя покрывает, вздувается. В нем идет перестройка организации и, как в куколке, закладываются органы взрослого насекомого. Зимовка
протекает в этих капсулах.
Среди белокрылок есть безвредные виды, такие как молочайная, земляничная, капустная. В то же время к серьезным вредителям закрытого
грунта относятся цитрусовая и тепличная белокрылки. Взрослые и личинки
белокрылок, как тли, высасывают много сока растений, в результате чего
листья и плоды покрываются их сладкими выделениями, что способствует
развитию сажистых грибков, приводящих к гибели растений.

Цикадки (Cicadellidae)
К семейству относятся небольших размеров (около 10 мм в длину) насекомые из отряда равнокрылых (Homoptera). Темя и передняя часть переднеспинки у цикадок отвесные. Передние крылья часто плотные, иногда укороченные, ротовой аппарат колюще-сосущий, задние ноги прыгательные.
Задние голени четырехгранные, с многочисленными шипами. Окраска тела
различная. Это очень подвижные, хорошо прыгающие насекомые. Одним
их наиболее распространенных представителей семейства является цикадка зеленая (Cicadella viridis). Насекомое длиной 5-9 мм, сверху окрашено
в зеленый или бирюзовый цвет, а голова и нижняя сторона тела оранжево-желтые. Как взрослые, так и личинки цикадок обитают в травянистой
и древесной растительности, питаясь соком листьев и стеблей растений.
Зимуют яйца. Самки откладывают их в конце лета – осенью главным образом в стебли травянистых растений, но могут отложить в ветки кустарников
или под кору деревьев. Весной из перезимовавших яиц выходят личинки,
которые к июлю превращаются во взрослых насекомых. Цикадки дают одно
поколение в году.
Среди цикадок есть виды, приносящие вред культурным растениям.
Наибольшее значение они имеют как переносчики вирусных болезней растений. Вред от цикадок заключается также в сосании листьев, которые под
воздействием слюны насекомых обесцвечиваются и увядают. Цикадка зеленая во времена массового размножения является вредителем плодовых
культур. Откладывая яйца под кору деревьев, она подрезает ткани растения, в результате чего происходит усыхание и шелушение коры, а в дальнейшем гибель всего дерева.
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Пенницы (Aphrophoridae)
К семейству относятся насекомые из отряда равнокрылых (Homoptera),
длина тела которых составляет 6-15 мм. У них широкая голова, колюще-сосущий ротовой аппарат. Кожистые, передние крылья сложены кровлеобразно, между ними виден щиток. Задние ноги прыгательные. Пенницы
хорошо прыгают и летают. Будучи потревожены, они падают на
землю. Насекомые с неполным превращением. Фитофаги. Развиваются в одном поколении. Зимуют на стадии яйца. Яйца самки
откладывают в конце лета в ткани растений. Весной из них выходят
личинки, которые живут в комках пены (отсюда название семейства),
известных в народе под названием «кукушкины слюнки». Пенистые выделения предохраняют нежное тело личинки от высыхания. Высасывая
большое количество сока растений, личинки излишки жидкости
выводят через анальное отверстие. Эта жидкость обладает высокой вязкостью, так как содержит повышенное количество муцина. Личинка вспенивает ее, выделяя периодически пузырьки
воздуха из задних дыхалец. Так образуется пена. Типичными
обитателями травянистой растительности являются следующие
виды пенниц: жесткокрылая, ольховая, ивовая, обыкновенная.
Большинство пенниц практического значения не имеют, но есть
несколько видов, приносящих вред культурным растениям. К числу их относится слюнявица обыкновенная, или пенница слюнявая
(Philaenus spumarius). Длина тела насекомого до 10 мм, окраска
от светло-желтого до почти черного цвета, на передних крыльях
видны два продольных косых белых пятна. Личинки и взрослые снижают
урожай земляники, питаясь соком листьев и стеблей, вызывая морщинистость листьев, уродливость и недоразвитость завязей. Многие виды очень
часто встречаются в городах, например: Пенница жесткокрылая - Lepyronia
coleoptrata, Пенница ивовая - Aphrophora salicina, Пенница ольховая Aphrophora alni.

Жужелица гладкая (Carabus glabratus)
Жужелицы (Carabidae) - одно из самых больших и многочисленных
семейств жуков. Большинство видов обладают удлиненным овальным телом. Окраска чаще всего черноватая или металлическая. Голова направлена вперед и заканчивается сильными челюстями. Глаза у многих видов
большие и выпуклые. Ноги обычно длинные, хорошо приспособленные для
ходьбы и бега. У большинства жужелиц самцы характеризуются расширенными члениками на передних лапках, служащим для удержания самки во
время копуляции. Надкрылья обычно довольно твердые, большей частью,
почти целиком покрывающие брюшко. Большинство жужелиц летают довольно плохо и используют полет преимущественно для расселения. Личинки жужелиц обычно удлиненные, с хорошо развитыми ногами, подвижные.
Подавляющее число видов предпочитают влажные биотопы со сравнительно невысокими температурами. У жужелиц известны все основные типы
суточной активности. Весной в условиях сравнительно высокой влажности
почвы, обилия осадков и невысоких температур многие виды, обычно причисляемые к ночным, ведут дневной образ жизни. В разгар лета дневные
виды имеют пик активности во второй половине дня, а ночные - в первые
часы после захода солнца. Подавляющее большинство жужелиц дает лишь
одно поколение за год. Некоторые виды развиваются более одного года.
Менее известны случаи, когда за год развиваются два поколения жужелиц.
Большинство жужелиц относится к хищникам полифагам, что в сочетании
с высокой численностью во многом определяет их практическое значение.
Среди жужелиц фитофагов имеются хозяйственно значимые вредители.
Жужелицы гладкая - крупный представитель семейства (23-32 мм).
Окраска черная, матовая. Надкрылья сросшиеся. Западно-евразийских
лесной вид. Обитает в сосновых и смешанных лесах. Имаго активны ночью
и реже днем. Питается в основном дождевыми червями. Зимуют взрослые
личинки. Жуки могут попадаться в течение второй половины лета и в городах, особенно в лесопарковой зоне.
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Жужелица решетчатая (Carabus cancellatus)
Жужелица зернистая (Carabus granulatus)
Оба вида относятся к семейству Жужелицы (Carabidae). Длина решетчатой жужелица 20-28 мм. Жук крупный. Верхняя сторона тела медного или
бронзового цвета, редко темно-синего, темно-зеленого или бронзово-черного цвета. Надкрылья жуков выпуклые, с цепочками бугорков и ребрышками.
Между каждыми двумя продольными рядами ямок на находится не более
5 промежутков. Надкрылья у самцов с заметной, а у самок с сильной вырезкой перед вершиной. Первый членик усиков и бёдра
ног - кирпично-красные. Европейско-сибирский вид.
Является типичным обитателем хвойных лесов. Жуки и
их личинки живут в опавшей листве и других растительных остатках на поверхности почвы. Жуки встречаются
с апреля по сентябрь. Питаются дождевыми червями,
слизнями, насекомыми и их личинками. Яйца откладываются в июне-июле. Через два месяца из них появляются жуки. Зимует имаго. Встречается на полях, лугах,
в заболоченных участках, а также нередок в городских
парках, скверах, на садовых участках.
Зернистая жужелица несколько меньше решетчатой. Надкрылья более плоские, менее выпуклые. Первый членик усиков черный. На Среднем Урале является
типичным обитателем лесов. Попадается также и в населенных пунктах. Преимагинальное развитие длиться
40-55 дней. Имаго появляются в конце лета и осенью, а
после перезимовки приступают к размножению. Активность проявляют в первой половине ночи.

Птеростих обыкновенный (Pterostichus melana
rius)
Крупный черный блестящий жук из семейства Жужелицы (Carabidae).
Длина тела 12-17 мм. Переднеспинка со срединной бороздкой, глянцевая,
сердцевидная. Боковой кант переднеспинки выражен. Перед задними углами крупные матовые вдавления. Надкрылья имеют 7 глубоких бороздок.
Мандибулы острые симметричные. Распространен очень широко. Встречается на большей части северной Евразии. Отмечен для различных биотопов. Обитает на лугах, пастбищах, полях, в различных культурных ландшафтах, кустарниковых зарослях, а также в различных населенных пунктах,
включая крупные города. Развитие может длиться как один, так и два года.
Соответственно могут зимовать и личинки и имаго жуков. Самка откладывает яйца в почву. Личинки вылупляются и зимуют в почве. В начале весны личинки начинают кормление, а затем превращаются в куколок. Выход
взрослых жуков происходит в июне-июле. Характерна ночная активность.
Является как и многие другие представители семейства, хищником, нападая на
других насекомых и
моллюсков. В Перми
является одним из самых распространенных видов семейства.
Часто встречается на
газонах, в траве среди кустарников.
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Бегун волосистый (Harpalus rufipes)
Бегун волосистый относится к семейству жужелицы (Carabidae). Длина
тела 11-16 мм. Тело черное, ноги и усики рыжевато-бурые. Голова короткая.
Переднеспинка широкая, сердцевидная. Боковые края переднеспинки выемчатые перед прямоугольными заостренными на вершине задними углами. Весь верх в густой пунктировке, надкрылья покрыты густыми короткими
золотистыми полуприлегающими волосками. Длина взрослой личинки около 24 мм. Голова и переднеспинка личинки светло-бурые, остальная часть
тела светло-желтая. Широко распространенный Палеарктический вид. Завезен в Северную Америку. На территории России отмечается по всей Европейской части, кроме зоны тундр, на Кавказе, южной половине Западной
и на юге Восточной Сибири.
Бегун волосистый предпочитает различные, но преимущественно более влажные мезофильные стации. Охотно заселяет различные антропогенные ландшафты. В личиночной стадии в основном многоядный хищник,
на стадии имаго питается преимущественно растительной пищей. В северной части ареала поколение развивается 2 года, в южной - 1 год. Имаго
встречается с конца марта-апреля по конец сентября-октября. Яйцекладка
происходит с начала мая по июль. При 2-летнем цикле развития зимуют
личинки и имаго. Личинки являются эффективными энтомофагами, уничтожающими личинок различных насекомых (долгоносиков, подгрызающих
совок). Имаго наоборот может наносить вред. Поедает незрелые зерна
пшеницы и других зерновых, а также высеянные семена хвойных. Вредит
свекле, некоторым огородным культурам, выедает плоды земляники. Численность H. rufipes на агроценозах регулируется с помощью севооборота
и глубокой зяблевой вспашкой после зерновых. Применение пестицидов
против жужелицы нежелательно, так как личинки этого жука являются важным энтомофагом. В условиях города встречается повсеместно, в парках,
на садовых участках, газонах, пустырях и т.п.

Быстряк шеститочечный (Agonum sexpunctatum)
Не большой жук в длину 7-9 мм, представитель семейства жужелицы (Carabidae). Тело металлически-блестящее. Голова и переднеспинка
зеленые или, гораздо реже, синие. Надкрылья медно-красные или золотисто-зеленые с зеленым боковым краем. Каждое надкрылье с семью тонкими
бороздками и шестью мелкими ямками (вдавленьями) на третьей борозде
от серединного шва. Встречаются экземпляры и с 4 и с 8 вдавленьями. Быстряк шеститочечный распространен практически по всей Евразии. В России широко распространен в лесных, лесостепных и степных районах Европейской части, Кавказа, а также Сибири. Предпочитает различные открытые
биотопы - окраины полей, луга различного типа, пустыри и пустоши. В городских условиях жуки встречаются часто на газонах, заросших пустырях,
скверах и парках, а также других местах с изреженной растительностью.
Активность проявляет в дневное время суток, питаясь различными мелкими
беспозвоночными (насекомыми, их личинками, червями и пр.).
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Жужелица-улиткоед (Cychrus caraboides)
Относится к семейству Жужелицы (Carabidae). Длина тела 15-18 мм.
Характеризуется очень узкими головой и переднеспинкой. Надкрылья без
бугорков, покрыты мелкими зёрнышками. Окраска верха тела бронзовая,
низ чёрный или смоляно-бурый, голени и ротовые части буро-красные.
Жуки встречаются в сырых местах в лесах, особенно еловых, у водоемов, в садах - под камнями, опавшей листвой и т.п. Питается в основном
моллюсками. Узкая голова и передняя часть тела облегчают проникновение
в раковину улитки (морфологическое приспособление к специализирован
ному способу питания). Размножаются осенью. Молодые жуки зимуют. В
случае опасности жуки могут издавать скрипящие звуковые сигналы, трением последних тергитов брюшка об элитры, в знак предупреждения и для
отпугивания хищников. Распространен почти по всей Европе до Урала.
Распадается на 4 подвида. Обитают в лесах (лиственных и хвойных лесах,
тайге), лесостепях. Взрослые насекомые проводят время поодиночке или в
паре под сваленными гниющими деревьями или под корой деревьев.
Жужелица-улиткоед - олигофаг, питается в
основном улитками, полностью выедая их и внутри
раковины, а также слизнями. Личинки имеют узкое и
удлинённое тело, также приспособленное для охоты
на улиток. В условиях города встречается в мезофильных стациях, в парках, скверах, на садовых участках, а
также в более влажных участках городских лесов.

Скакун полевой (Cicindela campestris)
Жуки-скакуны представляют обособленное подсемейство жужелиц
(Cicindelinae). Скакуны предпочитают открытые пространства: поля, луга,
проселочные и лесные дороги, песчаные берега рек, склоны оврагов. В
отличие от большинства других жужелиц, они окрашены очень ярко и ведут дневной образ жизни. Жертву свою скакуны высматривают огромными,
сильно выпуклыми глазами.
Скакун полевой распространен в умеренном и субтропическом поясах
восточного полушария. Свершу жук ярко-зеленый, снизу - блестящий зеленовато-голубой. По краям надкрылий расположены пять белых пятнышек,
а в центре имеется по одному белому пятну, окруженному коричневатым
кольцом. Рисунок на надкрыльях изменчив. Длина тела жуков 12-16 мм. Полевой скакун - проворный жук; держится он на открытых песчаных местах,
находясь все время в движении, совершая при этом, короткие перелеты и
прыжки. Благодаря подвижности и хорошему зрению взрослые особи ловят
быстрых и недоступных другим хищникам насекомых, в первую очередь
мух. Личинка скакуна живёт в норке, которую роет в песке. Голова крупная
и расположена перпендикулярно телу. Она служит своеобразной крышкой
для норки. Если рядом оказывается какое-нибудь насекомое, личинка выбрасывает наружу переднюю часть тела и схватывает жертву своими серповидными жвалами. Проколов тело добычи, она высасывает её. На спинной стороне личинки есть два крючка, которые позволяют ей держаться в
верхней части норки. При малейшей опасности личинка распрямляется и
быстро соскальзывает на дно норки, а затем вновь взбирается к выходу.
Осенью личинки расширяют норку, закупоривают выход и залегают на зимовку. Весной превращаются в куколок, из которых вскоре выходят жуки.
Зимовать могут и взрослые жуки, если они появились в норках незадолго до
зимы. В городе Перми скакуны встречаются на песчаных участках правобережья Камы и по песчаным опушкам сосновых боров.
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Плавунец окаймленный (Dityscus marginalis)
Типичный представитель семейства плавунцов (Dytiscidae). Крупный
(27-37 мм) темно-бурый жук, переднеспинка и надкрылья с желтоватой
каймой. У самцов надкрылья всегда гладкие, блестящие, у самок часто с
продольными бороздами или гладкие. Жуки могут хорошо летать, переселяясь в другие водоемы. Задние ноги плавательные, передние ноги короткие,
приспособлены для удержания добычи. У самцов на передних лапках присоски, с помощью которых он удерживает самку при спаривании.
Вид широко распространен. Встречается в любых стоячих
водоемах. Имаго и личинки – активные хищники, могут нападать
на добычу, превышающую их по размерам. Взрослые жуки кусают
свою добычу, нападают, даже сытыми и, растерзав добычу, бросают ее. Личинкам свойственно внекишечное пищеварение. Их острые
серповидные жвалы имеют внутри каналы, через которые в жертву
для обездвиживания выпускается ядовитая жидкость, выделяемая
стенками пищевода, а затем отрыгивается пищеварительный сок
из желудка. Полупереваренная пища всасывается обратно в желудок. Дышат взрослые и личинки атмосферным воздухом, наполняя
им трахейную систему. Для этого они всплывают на поверхность водоема и выставляют из воды кончик брюшка. Личинки могут дышать
и растворенным в воде кислородом, поглощая его всей поверхностью
тела. Яйца самки откладывают в ткани растений. Окукливаются в почве
в прибрежной части водоемов. Зимуют на берегу или в водоемах
взрослые жуки. Будучи свирепыми хищниками, плавунцы истребляют в водоемах всевозможных беспозвоночных, в том числе
головастиков, мальков рыб, лягушат. Поселяясь в рыбоводных
прудах, они могут приносить существенный вред. Часто встречаются даже в центре города, особенно после дождей, в крупных лужах, куда
они попадают, во время своих ночных перелетов в другие водоемы.

Водолюбы (Hydrophilidae)
Водолюбы - жуки различного размера (1-50 мм). Верхняя сторона тела выпуклая, нижняя плоская, частично покрытая короткими, не
смачивающимися водой волосками. Такими же волосками покрыты
и булавовидные усики. Водолюбы хорошо летают, плавают неуклюже,
некоторые только ползают по водным растениям. Самцы отличаются от
самок наличием на передних лапках небольших треугольных присосок,
которыми самец удерживает самку при спаривании.
Большинство видов водолюбов живет в воде, заселяя стоячие,
хорошо прогреваемые водоемы. Имаго питаются в основном водорослями и разлагающимися растительными остатками, при случае
поедают больных и мертвых беспозвоночных. Для дыхания жуки выставляют из воды согнутые усики, между волосками которых скапливается воздух. Затем усики поджимаются, соприкасаясь с волосками
груди, и воздух переходит на грудь, а оттуда под надкрылья, где расположены дыхальца. Яйца самки откладывают в паутинные коконы,
которые прикрепляют к плавающим листьям водных растений. Хищные личинки имеют мощные челюсти, которыми
они схватывают добычу. С добычей они вылезают наполовину из воды, держась за стебель растения, запрокидывают
голову вверх и разрывают добычу. Питаются они различными
водными беспозвоночными, моллюсками, мальками рыб. Личинки дышат атмосферным воздухом, для чего поднимаются к
поверхности водоема и выставляют наружу конец брюшка. Окукливаются личинки в почве на берегу водоема. Обычными обитателями
водоемов являются большие водолюбы (род Hydrophilus) и малые
водолюбы (род Hydrochara). Некоторые виды, например навозный водолюб, живут в навозе. Их хищные личинки питаются личинками мух.
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Стафилин великолепный (Staphylinus caesareus)
Представители семейства Стафилинид (Staphylinidae) имеют нетипичный для жуков внешний вид из-за узкого тела и сильно укороченных надкрылий, под которыми компактно уложены задние крылья. Большая часть
брюшка открыта. Это обеспечивает большую гибкость тела и позволяет им
заползать в различные щели и скважины. Однако, из-за мягкого подвижного
брюшка они очень чувствительны к высыханию, поэтому приурочены к местообитаниям с достаточной влажностью. Максимального разнообразия и
численности стафилиниды достигают во влажной лесной подстилке. Чаще
всего они хищники, но есть сапрофаги и фитофаги. Личинки большинства
стафилинид обитают в тех же местах, что и взрослые жуки и имеют сходный
тип питания. Хищные стафилиниды питаются разнообразными беспозвоночными (личинками и имаго насекомых и др.). Они обладают частично наружным пищеварением. При этом пойманная жертва удерживается и перемалывается в ротовых частях вместе с выделяемым из пищеварительного
тракта соком. Основная масса хищных стафилинид активно выслеживает и
хватает добычу мандибулами. В основном они ведут одиночный образ жизни. Большинство стафилинид, обитающих в умеренной зоне откладывают
яйца в весенне-летний период во влажную почву, подстилку и т.п. Окукливаются личинки также в почве.
Стафилин великолепный является очень ярким и заметным представителем данного этого семейства. Довольно крупный черный жук с красными
надкрыльями, усиками и ногами длиной 18-24 мм. Широко распространен
в Западной Европе и Европейской части России. Жуки часто встречаются
весной или в начале лета, а также осенью. Отмечаются также в городских
насаждениях, парках, садах, городских лесах. Как личинки, так и имаго нападают на различных беспозвоночных.

Могильщик обыкновенный (Nicrophorus vespillo)
Жуки-могильщики (Nicrophorus) - крупные жуки с удлинённым, уплощённым сверху телом. Голова большая, усики оканчиваются булавой. Надкрылья сзади усеченные, открывающие вершину брюшка. Окраска чёрная,
на надкрыльях обычно 2 оранжево-жёлтые перевязи. На лбу бывает рыжее
пятно; булава усиков часто жёлтая или оранжевая. Питаются жуки-могильщики падалью. Благодаря развитым рецепторам на концах усиков, они издалека чуют падаль и способны слетаться к ней за сотни метров. Самец и
самка вдвоем закапывают найденную падаль (обычного это труп мелкого
млекопитающего или птицы), выгребая из-под неё землю; тем самым они
прячут её от других падальщиков (падальных мух и жуков). Они используют
экскременты и слюну, чтобы замедлить разложение и убрать запах разложения, привлекающий чужое внимание. Закапывание также предохраняет
труп от пересыхания в период, когда им питаются личинки. При рыхлой почве зарывание происходит очень быстро, за несколько часов. Иногда, подрываясь под труп с одной стороны, могильщики постепенно перемещают
его с места, неудобного для погребения. После зарывания самка откладывает поблизости яйца. Из отложенных яиц выходят личинки с 6 малоразвитыми ногами. Интересной особенностью могильщиков является забота
о потомстве: хотя личинки способны питаться самостоятельно, родители
растворяют пищеварительными ферментами ткани трупа, готовя для них
питательный «бульон». Это позволяет личинкам быстрее развиваться. Если
личинок слишком много, могильщики убивают лишних. Через несколько
дней личинки зарываются глубже в землю, где окукливаются, превращаясь
во взрослых жуков.

Мертвоед ребристый (Silpha carinata)
Жуки-мертвоеды (Silphidae) распространены на всех материках, но в
основном в странах Северного полушария, в зоне умеренного климата. В
России известно более 50 видов. Мертвоеды средних размеров и мелкие
жуки (от 6 до 50 мм) очень разнообразны по облику, окраске и размерам. Характерны 11-члениковые усики, утолщающиеся на конце или с выраженной
булавой. Надкрылья покрывают все брюшко (подсемейство Silphinae) или
слегка укорочены (подсемейство Nicrophorinae). Наиболее известные представители семейства - жуки-могильщики выделяются чёрно-оранжевым
узором на надкрыльях. Некоторые виды - тускло тёмные и чёрные. Личинки
у мертвоедов плоские и подвижные, похожие на мокриц. Сегменты их тела
широкие и плоские с оттянутыми краями. Большинство видов семейства
- хищники или питаются падалью как в стадии имаго, так и в личиночной
стадии. Некоторые виды помимо падали поедают живых слизней и улиток
или насекомых. Имеются и растительноядные виды. Например, матовый
мертвоед сильно вредит свёкле, огородным и другим растениям, поедая
всходы и листья.
Мертвоед ребристый (Silpha carinata) достигает 12-22 мм. Надкрылья
с тремя ребрами, средние из которых длиннее остальных. Крылья недоразвиты. Данный вид широко распространен в Европе и Сибири. Наиболее
обычный и часто встречающийся вид мертвоедов. Жуки встречаются в различных биотопах в течение всего теплого времени года. Питается мертвыми
беспозвоночными, но может нападать и на дождевых червей, слизней. Подобный характер питания имеют и личинки этого мертвоеда. В Перми отмечается парках, скверах, на садовых участках, газонах и т.п.

Трупоед черный (Necrodes littoralis)
Трупоед чёрный - жук-мертвоед из подсемейства Silphinae. Распространён в Евразии, не заселяя лишь северные территории России. Встречается во многих природных зонах. Длина тела взрослых насекомых 17-25 мм.
Тело чёрное, блестящее. Надкрылья полностью чёрные, матовые, с блестящими плечевыми бугорками и килями. На каждом
из надкрылий имеется по три рёбрышка, которые доходят до вершины. Последние три сегмента брюшка не
прикрыты надкрыльями. Три последних членика усиков
красновато-коричневые. Верхняя сторона тела густо
точечная. Самцы отличаются от самок расширенными
бедрами третьей пары ног. Личинки в редком опушении
из желтоватых волосков. Обитают в лесах, на пашнях
и пригородных местностях, где встречаются на крупной падали. Часто прилетают на свет. Трупоед черный
нередко встречается в городах, предпочитая тенистые
влажные места.

Могильщик, обыкновенный длиной от 12 до 22 мм. Жук черный; оба
надкрылья имеют две поперечные большие волнистые перевязи рыжего
цвета, булавы усиков также рыжие. Вид очень широко распространен в
Евразии. Завезен и в Северную Америку. Время лёта жука с апреля по октябрь. Встретить жука можно везде, где есть мёртвые животные.

52

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ГОРОДА ПЕРМИ

53

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ГОРОДА ПЕРМИ
Навозник лесной (Geotrupes stercorosus)
Навозники-землерои (Geotrupidae) - овальные, сильно выпуклые жуки
среднего или крупного размера (6-30 мм). Окраска черная, часто с синим,
фиолетовым или зеленоватым отливом (особенно с нижней стороны).
Усики короткие, 11-члениковые с короткой булавой из 3-х члеников. Ноги
копательные с зубцами на голенях. Как жуки, так и личинки питаются пометом, растительными или животными остатками или старыми грибами.
Личинка C-образного типа, толстая, белого или желтоватого цвета. Головная капсула сильно склеротизирована, коричневого или тёмно-коричневого
цвета. Навозники полезные почвобразователи. Имаго видов ведут скрытный
образ жизни, большинство из которых живут в своих норах, которые могут
быть метр в глубину и располагаются под падалью или помётом животных.
Взрослые жуки делают личиночные ячейки под коровьим навозом или лошадиным помётом. Норки могут быть глубиной до 1-2 метров. Взрослые
жуки не заботятся о своих личинках, они лишь оставляют личинкам еду в
норке и покидают её.
Навозник лесной не очень крупный жук (13-20 мм). Он темный, синий
или сине-зеленый, блестящий. Надкрылья со слабо-углубленными бороздками и уплощенными морщинистыми промежутками. Наружная поверхность голеней задних ног несет два поперечных киля. Европейско-сибирский вид. На Среднем Урале встречается по лесным полянам и дорогам.
Жуки активны с апреля по сентябрь. Встречаются в навозе, на падали, на
гнилых грибах и древесном соке. Личинки развиваются под пометом животных. Навозник лесной может встречаться и городских парках, скверах, на
садовых участках, а также городских лесах, предпочитая тенистые влажные биотопы.

Носорог обыкновенный (Oryctes nasicornis)
Жук-носорог относится к семейству пластинчатоусых жуков
(Scarabaeidae). Это пожалуй один из самых известных жуков в нашей фауне. Длина тела самцов 25-45 мм. Жук блестящий; темно-буро-красного или
бордового цвета. Тело продолговатое, выпуклое, широкое, у самца параллельное, у самки назад расширенное. Голова небольшая, у самца занята
рогом, который постепенно утончается по направлению к вершине, имеет
трёхгранное сечение и изогнут от самого основания вверх и назад. У самки
рог маленький, на вершине притуплённый. Переднеспинка у самца с хорошо развитым поперечным ребром с 3 бугорками. Переднеспинка самки с
неглубокой, кругловатой ямкой. Более крупные особи самцов отличаются
сильно развитым рогом на голове, более широкой переднеспинкой, более
сильно развитыми задним бугром и зубцами на переднеспинке; у более
крупных самок всегда лучше развита ямка на переднеспинке.
Вид имеет широкое распространение. Естественный ареал вида охватывает зону широколиственных лесов и лесостепь Европы. Отмечен также на крайнем юго-западе Сибири. Способность жука развиваться в кучах
перепревшего навоза, компоста, слежавшихся листьев, в тепличных хозяйствах - позволил виду проникнуть к северу от основной части естественного
ареала. Самки откладывают яйца в трухлявых пнях, сгнивших стволах деревьев, а также в перепревший навоз и компост. Личинка выходит из яйца
летом, питается, а затем зимует. Они имеют типичный для семейства внешний вид, достигая к концу своего развития длины до 8-9 см. Личинка толстая
С-образно изогнутая, жёлто-белого цвета в редких волосках с скоплениями
шиловидных щетинок. Голова тёмно-красно-бурая. Ноги довольно длинные.
Стадия личинки длится 3-4 года. Куколка вначале светло-желтого цвета, затем становится красно-бурой. Стадия куколки длится 2 недели. В городах
жук-носорог встречается на дачных участках, теплицах, где в кучах компоста и навоза развиваются его личинки.
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Хрущ майский восточный (Melolontha hippo
castani)
Восточный майский хрущ относится к семейству Пластинчатоусые
(Scarabaeidae). Жук длиной тела 20-29 мм с коричневыми надкрыльями.
Окраска весьма изменчива. Самым четким отличительным признаком восточного майского хруща от западного, является форма и цвет концевой
части брюшка. У самки на конце брюшка только узкий выступ, у самца небольшое округлое расширение. Личинки мясистые, беловато-желтые, С-образные. Голова бурая с сильными челюстями. Личинки имеют три возраста.
Куколка свободная, желтоватая. Молодые жуки встречаются в почве уже в
конце лета и перезимовывают там до следующей весны. Летают по опушкам лиственных насаждений и поедают листья. Оплодотворенные самки со
зрелыми яйцами перестают питаться и летят на открытые площадки для
откладки яиц. Предпочитают легкие прогретые почвы с редким почвенным
покровом. На глубине 1-10 см откладывают по 10-30 яиц и возвращаются
обратно к повторному питанию. Это повторяется 3-4 раза, всего самка откладывает до 70 яиц. Личинки выходят через 40-50 дней, в конце июня июле. Вначале питаются гумусовыми частицами, потом поедают и корешки.
Наиболее ощутимый вред наносится корешкам и более толстым корням
личинками второго и третьего возраста с мая по сентябрь. Помимо молодых
елей и сосен вредят свекле и другим полевым культурам. Развитие личинки
продолжается обычно 3, иногда 4-5 лет. На четвертое лето жизни личинка окукливается, а через месяц-полтора выходит имаго, которое остается
зимовать в почве. Евразийский вид. Широко распространен в лесной и лесостепной зонах. Жизненный цикл зависит от климатических и почвенных
условий зоны обитания жука. В северной части ареала отмечается 5-летнее
развитие и предпочтение для заселения прогреваемых, открытых участков.
Основной вред наносят личинки. В городских насаждениях Перми ежегодно
появляется в не больших количествах в мае-июне.

Хрущ июньский (Amphimallon solstitialis)
Хрущик садовый (Phyllopertha horticola)
Хрущ июньский и Хрущик садовый относятся семейству Пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae). Хрущ июньский достигает длины 15-16 мм.
Жук тёмно-бурого цвета; усики и ноги красновато-желтые; надкрылья светло-желтые с 4 выпуклыми продольными линиями; грудь покрыта густыми
беловатыми волосками. Евразийский вид, встречающихся практически во
всех природных зонах. Летает в июне-июле по вечерам вокруг деревьев.
Днем жуки прячутся на земле. Они объедают листья разных деревьев: тополей, ив, сосны, фруктовых деревьев. Копуляция совершается обыкновенно
на деревьях. Самки откладывают в почву 20-30 яиц. Личинки предпочитают
песчаную или суглинистую почву, углубляясь в нее на 10-12 см. Личинка
очень похожа на личинку майского жука, но меньших размеров и с более
тонкими ногами. Питаются корнями различных растений, в особенности злаков. Окукливание происходит в земле. Генерация двухлетняя.
Хрущик садовый - не большой жук, в длину 8-11 мм. Снизу имеет металлически зелёный или синий цвет, голова и переднеспинка зелёные или
синеватые, надкрылья бурые. Тело покрыто короткими волосками. Личинки
и имаго являются сельскохозяйственными вредителями. Взрослые жуки
появляются в конце мая-июне. Лет жуков наблюдается только в теплую и
солнечную погоду и длится 1-2 месяца. Самки откладывают в среднем 14
яиц каждый день. Яйца откладываются группами. Развитие яиц длиться 2228 дней. После выхода из яиц личинки расползаются и начинают питаться.
Личинки живут 2-3 года питаются корнями зерновых культур, свёклы, клевера, плодовых деревьев и многих других растений, после чего окукливаются.
Жуки повреждают листья и цветки капусты, огурцов, свёклы, гороха, злаков
и многих древесных и кустарниковых плодовых культур. Оба вида хрущей
встречаются и в городах, предпочитая парки, скверы с плодовыми деревьями, а также садовые участки.
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Бронзовка траурная или вонючая (Oxythyrea
funesta)
Бронзовка траурная (или вонючая) принадлежит к семейству Пластинчатоусые (Scarabaeidae) и подсемейству Бронзовки (Cetoniinae). Для бронзовок характерно наличие выемки на боковом крае надкрыльев, позволяющей выдвигать крылья и быстро взлетать не поднимая надкрыльев. Имаго
бронзовок активны днем. Питаются цветочной пыльцой или выедают цветки
полностью.
Траурная бронзовка - жук средних размеров с длиной тела 8-12 мм.
Тело окрашено в блестящий чёрный цвет с зеленоватым оттенком и покрыто наряду с белым волосяным покровом, множеством маленьких белых
пятен на надкрыльях, переднеспинке и нижней стороне тела. Шесть пятен
на переднеспинке проходят двумя параллельными продольными рядами с
двух сторон от середины. На надкрыльях имеется пять продольных полос
из пятен. У совсем старых экземпляров волоски часто стираются. Самцы
отличаются от самок наличием снизу брюшка на 1-4 сегментах, белых пятен. Европейско-сибирский вид. Жуки встречаются на опушках леса и разнотравных лугах. Имаго питаются пыльцой, личинки корнями растения. В
числе излюбленных лакомств бронзовки вонючей почетное место занимают цветки плодовых деревьев (преимущественно яблони, груши, вишни), а
также полевых культур (рапса, донника) и декоративных растений (больше
остальных страдает роза). Самки кладут яйца на почву. Личинки достигают
длины до 30 мм. До осени из них появляются совершеннолетние жуки, которые могут оставаться в земле до следующей весны. В Перми встречается
очень часто весной, на цветущих декоративных растениях из семейства Розоцветных (яблоне, груше, черемухе, вишне, шиповнике и пр.).

Бронзовка золотистая (Cetonia aurata)
Бронзовка золотистая, или бронзовка обыкновенная относится к
подсемейству Бронзовок (Cetoniinae) семейства Пластинчатоусых жуков
(Scarabaeidae). Евразийский вид. Длина тела 15-20 мм. Тело жуков продолговатое, широкое. На надкрыльях имеются поперечные тонкие неправильной формы белые полоски. Окраска золотисто-зеленая, медно-красная или
фиолетово-синяя. Внутривидовое разнообразие в окраске очень велико;
известно 5 подвидов, которые различаются скульптурой надкрылий и окраской; внутри подвидов выделяют множество аберраций, которые внутри
одного подвида отличаются друг от друга окраской и присутствием или отсутствием волосков. В пределах своего ареала золотистая бронзовка - довольно обычное насекомое, встречающееся в массе. Питается цветками не
только диких, но и культурных растений, в том числе фруктовых деревьев.
Несмотря на это, жуки не способны серьёзно навредить плодоводству, поскольку их массовый лёт начинается сравнительно поздно, когда плодовые
деревья уже отцветают. Бронзовки ведут дневной образ жизни и активны
в жаркую солнечную погоду. В облачную погоду жуки малоактивны, неподвижно сидят на цветках растений и не взлетают. В пасмурную и холодную
погоду спускаются на землю и прячутся под розетками листьев, близ корней
растений; ночью большинство жуков также спускаются на землю.
Из культурных растений жуки питаются цветками розы и шиповника,
яблони, груши, сливы, вишни, сирени, ирисов, пионов, мака, ржи, редьки,
моркови и капусты. Самка откладывает яйца в разлагающуюся древесину
пней, иногда в навозных кучах или в муравейниках. Личинка толстая и изогнутая. Имея величину от 40 до 50 мм, она сооружает себе кокон из кусочков древесины, земли и песка, склеивая их специальным секретом, который
выделяется в задней части тела. В коконе проходит превращение в куколку.
Цикл развития от яйца до жука занимает 2-3 года. В Перми ежегодно встречается в мае-июне на цветущих деревьях и кустарниках.
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Восковик перевязанный (Trichius fasciatus)
Восковик перевязанный относится к
подсемейству Восковики
(Trichiinae) семейства Пластинчатоусых (Scarabaeidae). Длина тела жука
9-16 мм. Тело широкое, сверху слабо выпуклое. Надкрылья матовые, большей частью с блестящими буграми. Окраска чёрная, надкрылья светло-жёлтые с чёрным рисунком представленным узкой каймой по боковому краю, и
3 поперечными перевязями - у основания, посредине и внизу надкрылий.
Рисунок надкрылий чрезвычайно изменчив. Чёрный цвет может быть редуцирован или же, наоборот, занимать преобладающую часть надкрылий.
Голова небольшая, покрытая точками и густыми, длинными волосками жёлтого цвета. Переднеспинка умеренно выпуклая, имеет наибольшую ширину
посредине, сзади слабо, спереди несколько сильнее сужена. Покрыта очень
густыми, длинными, желтыми или рыжевато-жёлтыми, либо серо-жёлтыми
волосками. Передний и задний края переднеспинки окаймлены, передние
углы туповатые, боковые края закругленные, задние углы тупые и закругленные. Брюшко немного выдаётся из-под надкрылий. Низ тела покрыт
густыми длинными желтыми волосками, на брюшке имеются лишь немного
более редкими, чем на груди. Ноги в густой, грубой пунктировке.
Распространение очень широкое, ареал охватывает практически всю
территорию Евразии. Жуки летают с начала лета до первой половины сентября. В основном является типичным летним видом. Восковик, как и бронзовка, ведет дневной образ жизни и питается цветами различных растений.
Особенно часто встречаются на цветах зонтичных, бузины, таволги, шиповника и других растений. Встречаются на полянах в лесах, на лугах. Жуки
откладывают яйца в трухлявую древесину, где развиваются личинки. Они
обнаружены в таких древесных породах, как береза и осина. Окукливание
происходит весной, в древесине, где жила личинка, то есть жуки имеют однолетнюю генерацию. В условиях Крайнего Севера развитие затягивается
до 2 лет. В населенных пунктах встречается в середине лета на различных
цветущих растениях, особенно на шиповнике.

Кожеед ветчинный (Dermestes lardarius)
Представители семейства Кожееды (Dermestidae) мелкие жуки, овальной или яйцевидной формы. Тело покрыто волосками или чешуйками, которые могут образовывать различные узоры. Личинки кожеедов удлиненные,
с развитыми ногами, подвижные; покрыты одновременно короткими густыми и длинными редкими волосками. Часто имеют на конце тела пучок из
длинных волосков. Питаются личинки различными субстратами животного и
растительного происхождения. Развиваются также на трупах, экскрементах
хищников, живут в гнездах птиц, в норах, дуплах, живут иногда в ульях ос,
пчел, шмелей. Взрослые жуки встречаются вместе с личинками или иногда на цветах. Многие виды кожеедов стали спутниками человека по всему
миру, обитая в жилище и поедая изделия из кожи, меха, питаясь запасами
продуктов питания и т.п.
Кожеед ветчинный - обычный синантропный вид кожеедов. Сравнительно крупный вид кожеедов с длиной тела от 7 до 9,5 мм. Синантропный вид, распространенный по всему миру. Переднеспинка взрослых жуков в чёрных волосках с пятнышками из желтоватых волосков. Перевязь
на надкрыльях в желтовато-серых волосках. Верх личинок темно-бурый с
буроватыми волосками. Задние края тергитов
брюшка личинок покрыты волосками приблизительно равной длины. В естественной среде
кожеед обитает в гнёздах птиц и норах позвоночных животных, а также на их трупах, реже
у беспозвоночных (у шмелей и пчёл). В жилых
отапливаемых помещениях (складах, птицефабриках) может быть обнаружен в любое время
года. Личинки повреждают любые изделия из
кожи и продукты животного, реже растительного
происхождения.
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Кожеед Смирнова (Attagenus smirnovi)
Кожеед Смирнова - темно-бурый овальный мелкий жук (2-3,5 мм),
густо покрытый короткими волосками. Этот вид первоначально жил в тропической Африке, населяя гнёзда птиц. Однако, в 70-х годах XX века был
случайно завезен в Европу, где за довольно короткое время успешно расселился в помещениях. Кожеед Смирнова - очень хороший летун и активно
перемещается из помещения в помещение. Жуки могут часто встречаться
на подоконниках, поскольку привлекаются светом. В зданиях жуки распространяются всюду, по комнатам, между этажами, двигаясь через трещины в
стенах, через вентиляционные шахты и т.д. В течение лета взрослые особи могут распространиться, перелетая от одного здания к другому, но всё
же главным источником распространения является их транспортировка в
различных предметах (одежда, мебель) или в продуктах питания, где могут
оказаться и взрослые жуки, и личинки. Жуки активны в течение светлого
времени суток и постоянно находятся в поиске подходящих мест с источником пищи для личинок, чтобы отложить туда яйца. Личинки питаются
шерстяной тканью, коврами, кожей и мехом, а также растительными органическими материалами (сухие растения, семена, сухофрукты). Личинки кожееда представляют основную проблему в магазинах, торгующих тканями,
кожей и мехом, поскольку при массовом размножении они могут наносить
серьезный ущерб. Кроме того экскременты личинок вызывают загрязнение
продуктов питания.
Оптимальная температура для развития кожееда (в условиях закрытых помещений) составляет 24°C. Взрослая самка за жизнь откладывает
приблизительно 50 яиц. При комнатной температуре личинка развивается
во взрослого жука за 6 - 18 месяцев. Скорость развития личинки сильно
зависит от условий окружающей среды (количества пищи, влажности и температуры). Личинка в ходе развития линяет 12 раз. Во время опасности,
личинки, как и взрослые жуки, замирают, притворяясь мертвыми. Продолжительность жизни взрослого жука может достигать 3 лет.

Серый или рябоватый щелкун (Agrypnus murinus)
Щелкунов (Elateridae) трудно спутать с другими жуками. Только они могут, упав на спину, подскакивать с помощью движений особого отростка груди, играющего роль пружины, и переворачиваться, вновь вставая на ноги.
Часто при этом высота прыжка превышает размеры жука в 20 и более раз.
Прыжок обычно сопровождается резким щелчком, из-за которого щелкуны
получили свое русское название. Личинки многих видов щелкунов, также
называемые проволочниками за вытянутое тело с жесткими блестящими
покровами, являются серьезными многоядными вредителями, повреждая
подземные части сельскохозяйственных, садовых и лесных культур.
Серый, или рябоватый щелкун (Agrypnus murinus) длиной от 12 до 17
мм Тело и надкрылья черные, покрыты серыми , коричневыми и беловатыми чешуйками, образующими подобие мраморовидного рисунка. Вид широко распространён в Евразии. На территории России встречается на Европейской части и в Сибири. Жуки активны в дневное время суток в жаркую
и ясную погоду. Довольно многочисленны в конце мая и июне по полянам и
опушкам в различных лесах, в травостое и на цветах шиповника. Личинка
в длину достигает 32 мм. Ноги короткие. Личинки являются хищниками и
фитофагами; они могут питаться как насекомыми так и корнями растений.
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Щелкун полосатый (Agriotes lineatus)
Щелкун имеет длину тела 8-11 мм, светло- или темно-коричневый, усики, лапки и нечетные междурядья на надкрыльях коричневато-желтые. Верх
и низ в коротком серовато-желтом опушении. Распространен очень широко,
в том числе почти вся Европейская часть России, северный Казахстан, Сибирь, Дальний Восток. Личинки светло-желтые, длиной до 27 мм, шириной
до 2 мм, удлиненные и жесткие. Жуки активны с начала мая до конца июля,
массовый лёт в июне. Период активности жуков 1-2 месяца. Плодовитость
75-135 яиц. Яйца развиваются 14-30 дней в зависимости от температуры
почвы. Личинки в зависимости от температуры и влажности развиваются от
2 до 4 лет. Окукливание происходит в июле-августе, куколки развиваются
2-3 недели. Полный цикл развития генерации длится 4-5 лет. Жуки выходят
из почвы, прогретой до 12-13°C. Лёт жуков начинается при температуре не
ниже 21°C и влажности 80%. Яйца откладываются в верхние слои почвы
небольшими группами в увлажненные места. Личинки питаются семенами,
молодыми стеблями, корнями и корнеплодами, которые находят по запаху.
Они очень чувствительны к засухе и в поисках оптимальных условий совершают постоянные перемещения. Тело хорошо приспособлено к передвижению в почве: цилиндрическое, гладкое и твердое. Предпочитают почвы с
большим содержанием растительных остатков и гумуса. Снижают численность проволочников птицы (во время обработок почвы), паразитические и
хищные насекомые (жужелицы Carabus, Harpalus), а также болезни (бактериальные и грибные инфекции).
Полосатый щелкун - один из массовых видов на пахотных угодьях. Повреждает почти все сельскохозяйственные растения, в том числе пшеницу,
рожь, овес, ячмень, кукурузу, картофель, свеклу, морковь, лук, люцерну, клевер, томаты, вплоть до молодых саженцев плодовых деревьев. В условиях
городской среды встречаются на дачных участках, а также на примыкающих
к населенным пунктам полях и огородах.

Щелкун блестящий (Selatosomus aeneus)
Щелкун блестящий длиной 12-15 мм и шириной до 3 мм, сверху темно-зеленый с бронзовым блеском, снизу черный. Личинка длиной до 25
мм и шириной до 3,3 мм, светло-желтая, блестящая; на конце последнего
сегмента брюшка 2 коротких толстых выступа с заостренными вершинами,
обращенными к середине. Жуки летают в мае-июле. Размножаются в конце
мая и в июне после дополнительного питания тканями листьев различных
трав и деревьев. Самки откладывают яйца на прикорневые части растений, в трещины почвы или в лесную подстилку. Развитие личинок длится 2-4
года в зависимости от климатической зоны. Они линяют 8-12 раз и зимуют
только в почве. Взрослые личинки окукливаются в июле-августе. Молодые
жуки окрыляются в августе-сентябре и остаются зимовать в почве на глубине 10-25 см.
Широко распространенный лесной вид наиболее многочисленный в
Европейской части России, особенно в районах с преобладанием подзолистых почв. Всеядный вид, преимущественно фитофаг. Спаривание жуков
происходит на поверхности почвы. Для откладки яиц они выбирают поля с
разреженным травостоем, луга, лесные поляны и опушки, сосновые боры.
Европейские популяции вида лучше приспособлены к обитанию на обрабатываемых землях, чем азиатские. При температуре 18-23°С яйца развиваются 26-33 дня, куколки - 20-28 дней. Личинки активно передвигаются
в почве и лесной подстилке в поисках пищи и оптимальной температуры
18-21°С. Личинки щелкуна более вредоносны для зерновых злаков, картофеля, овощных культур и молодых плодовых деревьев. Профилактические
и защитные мероприятия - уничтожение сорняков, особенно пырея; культивация и междурядное рыхление почвы; уничтожение растительных остатков
после уборки урожая.
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Мягкотелка деревенская (Cantharis rustica)
Представители семейства Мягкотелки (Cantharidae) обладают удлинёнными телами с мягкой кутикулой; усики 10-12-члениковые, нитевидные.
Наземные или почвенные личинки с чёрными, бархатистыми покровами.
Большая часть видов мягкотелок населяет страны с холодным и умеренным
климатом. Окраска тела тёмная или яркая, обычно в сочетании жёлто-красного и чёрного цветов. Тело мягкотелок удлинённое, более или менее уплощённое, с мягкими покровами, особенно надкрыльями. Верхнюю часть тела
покрывают тонкие волоски. Голова больших размеров, вытянута вперёд.
Усики нитевидные, их основания раздвинуты. Верхней губы нет. Переднеспинка более или менее четырёхугольная, по бокам часто распластана.
Вершины мандибул простые. Надкрылья хорошо развиты, реже укорочены,
в спутанной пунктировке (редко со следами килей точечных рядов). Различие между самкой и самцом в целом невелико, но у отдельных родов хорошо выражено. Взрослых жуков встретить можно на растениях или их цветах.
Обычно хорошо и активно летают. В рацион мягкотелок входят мелкие насекомые или листья растений. Ведут активный дневной образ жизни, а будучи
потревоженными они поджимают конечности, притворяясь мёртвыми. Личинки - хищники, живущие в подстилке или верхнем слое почвы, под корой
деревьев, в гнилой древесине, где питаются яйцами и личинками мелких
насекомых. Генерация длится два-три года. Окукливается личинка в почве.
Мягкотелка деревенская (Cantharis rustica) наиболее широко распространенный вид мягкотелок. Длина тела взрослых насекомых 10-15 мм.
Переднеспинка с чёрным пятном посередине. Все голени и лапки большей
частью чёрные. Распространена очень широко. Встречается весной и в начале лета на лугах, полях, опушках лесов, а в условиях городской среды - на
газонах, парках, клумбах.

Пчеложук обыкновенный (Trichodes apiarius)
Представители семейства Пестряки (Cleridae) - ярко окрашенные жуки
мелких и средних размеров, покрытые длинными волосками. Усики 11-члениковые, булавовидные или пиловидные. Надкрылья часто с рисунком из
поперечных полос или одноцветные. Как взрослые жуки, так и личинки хищники. Жуки могут дополнительно питаться пыльцой на цветах.
Пчеложук обыкновенный - небольшой жук длиной тела 9-12 мм, темно-синий, покрытый волосками. Надкрылья блестящие с 3 красными перевязями. Распространен в лесной зоне Евразии. Жуки довольно обычны в
июне - июле по опушкам и полянам. Встретить их можно на цветах, где они
питаются различными мелкими насекомыми и пыльцой. Жизненный цикл
очень интересный и связан с паразитированием на пчелах или осах. Самки
откладывают яйца на цветах, куда прилетают пчелы. Личинки первого возраста имеют цепкие лапки, которыми они прикрепляются к пчеле и летят
вместе с ней в улей или осиное гнездо. Там они начинают активно питаться
личинками хозяев. В конце лета личинка пестряка покидает улей для зимовки, которая протекает в подстилке или в почве рядом с гнездом. С наступлением весны личинка вновь проникает в улей и продолжает там питаться,
поедая пчелиных личинок. В конце мая - начале июня личинка покидает
соты и закапывается в почву для окукливания. Примерно через месяц выходит
молодой жук, который начинает активно питаться на
цветах. В некоторых случаях личинки пестряка могут
наносить вред пчеловодству, особенно повреждая
слабые семьи.
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Малинник обыкновенный (Byturus tomentosus)
Малинник обыкновенный относится к семейству Малинников
(Byturidae). Жук широко распространен в Европейской части России, на
Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Он удлиненно-овальный, серовато-черный, покрыт густыми ржаво-желтыми или серыми волосками, которые
придают окраске тела различные оттенки. Длина тела 3,8-4,3 мм. Личинка
червеобразная, с тремя парами небольших грудных ног. Тело светло-коричневое или желтоватое в редких светлых волосках, длиной 6-6,5 мм.
Весной выход жуков на поверхность происходит в конце апреля - первой половине мая при температуре почвы 12-13°C, что совпадает с периодом цветения плодовых деревьев и черемухи. Сначала жуки дополнительно
питаются нектаром и пыльниками цветов различных растений (смородина,
крыжовник, яблоня, вишня, груша, слива и др.), а затем перелетают на насаждения малины. Период дополнительного питания длится около 2 недель.
Откладка яиц совпадает по времени с периодом массового цветения малины. Самка откладывает яйца по одному между тычинками и пестиками
в цветы и на верхушки завязей; всего до 20-30 яиц. Личинка отрождается
через 8-10 дней. Личинки некоторое время живут открыто снаружи плода, а
затем вгрызаются вовнутрь, где питаются мясистым цветоложем и прилегающей к нему частью костянок. Их развитие в плоде малины продолжается
около 1,5 месяца и захватывает период созревания плодов. В период созревания ягод личинки покидают их и зарываются в почву, где окукливаются
в колыбельках на глубине 5-20 см. Часть закончивших развитие личинок
впадает в состояние длительной диапаузы. Такие личинки зимуют и окукливаются только в августе следующего года. Глубина и место залегания
личинок зависят от структуры почвы и её влажности. Во второй половине
августа - первой половине сентября появляются жуки нового поколения. Зимуют неполовозрелые жуки и личинки в почве. Генерация однолетняя, частично двухлетняя. Наибольшее значение вид имеет в северной и средней
полосах, особенно сильно вредит в сырые годы.

Коровка двадцатидвухточечная (Psyllobora vigin
tiduopunctata)
Божьи коровки (Coccinellidae) известны всем с самого раннего детства.
У многих народов мира эти жуки пользуются большой симпатией и любовью. Кокцинеллиды одно из крупных семейств жуков. Жуки небольших размеров до 18 мм. Тело округло-овальное, сильно выпуклое, почти полушаровидное. Переднеспинка часто покрыта пятнами или рисунком. Надкрылья
красные, желтые, коричневатые с черными или белыми пятнами, которые,
иногда сливаясь, образуют изменчивый рисунок; или надкрылья черные с
красными или желтыми пятнами. Половой диморфизм выражен слабо. Иногда самки и самцы отличаются по рисунку на переднеспинке. Личинки более
или менее удлиненные, часто с оранжевыми, желтыми или белыми пятнами
пятна. Поверхность тела покрыта бородавками или выростами. Личинки в
своем развитии проходят 4 возраста. Куколки прикрепляются к субстрату
остатками личиночной шкурки и, как и личинки, имеют яркую окраску с черными, желтыми и белыми пятнами. Большинство божьих коровок - хищники.
Жуки и личинки очень прожорливы и, уничтожая в больших количествах таких опасных вредителей как тли, листоблошки, червецы, щитовки и клещи,
приносят большую пользу сельскому хозяйству.
Одним из обычных наших видов является коровка 22-х точечная.
Размер тела этого жука 3,5-4,5 мм. Голова желтая или с темным передним
краем. Ротовые части, усики, ноги желтоватые. Переднеспинка желтая с 5
черными точками, щиток черный. Надкрылья желтые с 11 черными точками
каждое. Вид распространен в лесной и лесостепной зонах Евразии. Часто
встречается на травянистой растительности влажных лугов, на садовых
участках, в теплицах. Жуки и личинки питаются мучнистой росой (грибками,
поражающими различные растения).
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Коровка семиточечная (Coccinella septempunctata)
Семиточечная божья коровка наиболее известный вид божьих коровок. Длина тела 6-8 мм. Голова, грудь, нижняя часть тела и ноги чёрные,
надкрылья красные или оранжево-жёлтые, с чёрными точками, их число
составляет семь (одна прищитковая и 3 на каждом из надкрылий). На переднеспинке и голове (с каждой стороны) имеется по одному белому пятну,
также могут быть белые пятна в передней части надкрылий. Личинка голубовато-серого цвета с жёлтыми или оранжевыми пятнами. Является самым
распространенным видом. Встречается по всей Европе, Азии, а также в Северной Америке, куда вид был интродуцирован. Во время опасности божья
коровка притворяется мёртвой и выпускает из суставов ног резкую по запаху
гемолимфу, ядовитую для многих насекомых, птиц и зверей. Взрослые жуки
зимуют, а весной начинают питаться тлями прежде, чем отложить яйца.
Яйцо крупное, оранжевое, заострённое на вершине, расширенное к середине и резко суживающееся к основанию. Самка за сезон может отложить от
200 до 1000 яиц небольшими кучками (от 25 до 85 штук) в защищённых местах на листьях или веточках. Личинка очень быстро растет и за 15-30 дней
вырастает до 4-8 мм в длину, в зависимости от количества пищи. Личинка
последнего возраста длиной 8-10 мм. Личинка голубовато-серого цвета с
жёлтыми или оранжевыми пятнами. Голова жёлтая с коричневыми боками.
Переднегрудь личинки с четырьмя хорошо склеротизированными боками.
Стадия куколки длиться до 12 дней, в зависимости от температуры окружающей среды.
Встречается во всех природных зонах и биотопах, но предпочитает
луга, поля, опушки лесов. Живёт на всех растениях где встречается пища
(тли). Как взрослый жук, так и личинка поедают тлю, щитовок, белокрылок, а
также яйца чешуекрылых. В городах распространена очень широко и встречается в парках, скверах, кустарниках, на садовых участках и т.п.

Мохнатка обыкновенная (Lagria hirta)
Представители семейства Мохнатки (Lagriidae) (в некоторых источниках рассматриваются в качестве подсемейства в семействе Чернотелок
(Tenebrionidae)) - небольшие продолговатые жуки длиной тела от 7 до 11
мм. Покровы блестящие с довольно длинными густыми волосками, благодаря которым они и получили такое название. Последний членик усиков длиннее остальных. Жуки часто встречаются на травянистой растительности,
листьях деревьев и кустарников. Личинки мохнаток цилиндрические с твердыми покоровами. Обитают под опавшей листвой, корой деревьев, в гниющих пнях. Питаются личинками насекомых и другими мелкими беспозвоночными. Некоторые виды поедают гниющие растительные остатки. На Урале
встречается всего один вид мохнаток - Мохнатка обыкновенная (Lagria hirta).
Это небольшой жук длиной тела от 7 до 10 мм. Голова и переднеспинка черные. Надкрылья коричнево-охристые, покрыты густыми волосками.
Самцы от самок отличаются более узкими надкрыльями и меньшим размером. Вид распростанен очень широко в различных биотопах. Жуки очень
многочисленны на лугах, в
пойменных участках на кустарниках в течение всего
лета.
Питается
мохнатка
пыльцой и нектаром цветов.
Личинки живут под опавшей
листвой, питаясь разлагающейся растительной органикой. Зимует личинка в почве.
Цикл развития двухлетний.
Мохнатка обыкновенная часто встречается и в городских
насаждениях.
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Мучной хрущак большой (Tenebrio molitor)
Большой мучной хрущак относится к семейству Чернотелки
(Tenebrionidae). Тело чернотелок, как правило, одноцветное, голое темно-бурое или черное. Усики нитевидные или четковидные. Тело личинок
цилиндрическое, блестящее, покровы плотные, окраска светло-бурая или
желтовато-бурая. Большой мучной хрущак достигает 12-17 мм в длину.
Сверху жук чёрно-бурый, со слабым блеском, снизу красноватый. Надкрылья продольно пунктированы со слабо возвышенными промежутками между пунктировкой. Личинка длиной до 30 мм, голая, буровато-жёлтая, цилиндрическая, безглазая, с тремя парами грудных ножек. Задний членик тела
конусовидный, кончается двумя крючками, направленными кверху.
Мучной хрущак - космополит, но родиной его является Средиземноморье. Встречаются чаще всего на мучных складах, пекарнях, мельницах.
Самка откладывает 150-200 яиц. Личинки питаются хлебными зернами,
мукой, отрубями и хлебом. Личинки способны кормиться и веществами животного происхождения: сухими трупами мышей, птиц, остатками перьев; их
также находят в голубятнях и в гнездах воробьев. Помимо мучных изделий
повреждают крахмал, семена огородных культур, сушеные фрукты и сушеное мясо, ткани и шерсть. Развитие личинок продолжается около года. Жуки
появляются в июле и августе, летают вечером и ночью, охотно летят на свет.
Вред, причиняемый мучными червями, состоит в том, что они загрязняют
муку своим калом. Следует тщательно закрывать все помещения с мукой,
чтобы не дать в них доступа жукам. Большой мучной хрущак является одним из наиболее популярных и легко культивируемых кормовых насекомых.
Личинки, взрослые жуки и куколки используются в качестве корма для различных птиц, мелких зверьков, амфибий, рептилий, аквариумных рыб.

Узконадкрылка зеленая (Oedemera virescens)
Узконадкрылки (Oedemeridae) - жуки маленьких и средних размеров,
в длину от 4 до 20 мм. Тело жуков удлинённое, узкое, умеренно выпуклое
или несколько уплощённое и обычно опушенное, с более или менее мягкими покровами. Голова без узкой шеи, глаза чаще вырезанные, реже более
или менее округленные Усики 11- или 12-члениковые, нитевидные, иногда
пильчатые, их места прикрепления обычно расположены открыто на лбу перед или между глазами. Надкрылья со спутанной пунктировкой и нередко с
несколькими выпуклыми жилками, иногда узкие и неполные. Переднегрудь
перед передними тазиками обычно умеренно длинная. Передние тазики конические и выступающие.
Первые два видимых стернита брюшка слитые. Личинки цилиндрические, обычно безглазые. Взрослые жуки часто встречаются днём на цветках, реже
на древесине или на поверхности почвы. Питаются
пыльцой, обычно ранних весенних цветков. Личинки развиваются в мёртвой древесине, реже в
стеблях и корнях травянистых растений и в почве,
также иногда и в лесной подстилке.
Узконадкрылка зеленая - небольшой темно-зеленый, реже темно-синий или бронзовый,
удлиненный жук длиной тела 7-12 мм. Надкрылья,
как и у многих представителей семейства, узкие и
не сходятся по шву. У самцов задние бедра сильно
расширены. Евразийский вид, распространенный в
лесной и лесостепной зонах. Жуки часто встречаются в начале лета на цветах по луговым участкам.
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Рагий чернопятнистый (Rhagium mordax)
Чернопятнистый рагий - представитель семейства усачей
(Cerambycidae). Это лесной вид, распространенный к востоку до Енисея.
Взрослый жук достигает в длину 16-26 мм. Тело жука массивное. Голова
вытянутая, за висками с резким перехватом. Усики короткие, вершиной заходят за вершину надкрылий. Надкрылья в серовато-зеленоватых волосках,
жёлтые перевязи сближены, между ними чёрное пятно. Яйцо длиной 1,8
мм, белое, вытянутое, на полюсах тупо-закруглённое, в чёткой ячеистой
скульптуре. Личинка в длину достигает от 25 до 35 мм. Тело её крупное толстое. Голова плоская, поперечная, почти не втянутая в переднегрудь. Жуки
встречаются с мая по июль. Самка откладывает яйца в щели коры пней и
сваленных деревьев. Одна самка способна отложить около 100 яиц. Яйца
встречаются с июня по июль, более количество со второй половины июня по
начало июля. Инкубационный период яиц длится 15-24 дня. Первые личинки появляются в конце июня. Из всех вылупившихся личинок выживают всего около 30%. Личинки развиваются под корой, где прокладывают продольные извилистые, иногда площадковидные ходы, забивают их буровой мукой
из коры. Концентрируются в нижней части ствола погибших деревьев, пней
или на нижней стороне валежи, которые прилегают к земле. Часто встречаются в «пазухах» крупных корней. Если под корой развиваются плесневые
грибы, то личинки проникают в толщину коры и прокладывают там ходы. В
древесину глубоко не вбуриваются.
Взрослые жуки - полифаги, живут как на хвойных так и на лиственных породах; время лёта с конца мая по август. Встречается чаще всего в
лиственных насаждениях, реже встречается в смешанных лесах. В садах
кормится корой молодых веток и зелёными листьями главным образом ивы,
липы, берёзы и осины. Посещают цветки зонтичных.

Странгалия утонченная (Strangalia attenuata)
Лептура четырехполосая (Leptura quadrifasciata)
Оба представленных вида относятся к семейству Усачи (Cerambycidae)
подсемейству Усачи-лептуры или цветочные усачи (Lepturini). Для цветочных усачей характерна направленная вперед голова, узкое клиновидное
тело, часто окрашенное в яркие цвета из сочетаний красного, черного, желтого цветов или металлически-синего или зеленого оттенков. Имаго
усачей-лептур нуждаются в дополнительном питании и часто встречаются на цветах растений.
Личинки имеют крупную голову не втянутую в
переднегрудь. Развиваются под корой различных
хвойных и лиственных деревьев или питаются
корнями трав. Странгалия утонченная - жук средней величины (12-18 мм). Надкрылья очень узкие,
клиновидные, черные, с 3-4 оранжевыми пятнами.
Голени и бедра ног рыжеватые. Вид распространен в лесном и лесостепном поясе Евразии. Жуки
встречаются с июня по август. Личинки живут под
корой и в древесине лиственных или хвойных пород деревьев. Цикл развития двухлетний.
Лептура четырехполосая имеет более крупное и широкое тело. На надкрыльях также по
4 оранжево-желтых пятна. В отличие от других
близких видов ноги целиком черного цвета. Евразийский лесной вид. Жуки встречаются в течение
лета в лиственных и смешанных лесах на различных цветах. Личинки развиваются на усыхающих
березах и осинах.
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Пахита четырехпятнистая (Pachyta quadrima
culata)
Усач изменчивый (Brachyta interrogationis)
Пахита чернопятнистая - представитель семейства усачей (Cerambycidae). Это средней величины жук длиной тела от 11 до 20 мм. Переднеспинка черная, в густых желтоватых волосках. По бокам переднеспинки
расположены бугры. Надкрылья охристо-желтые, с четырьмя крупными
черными пятнами. Передние пятна могут быть уменьшены или вовсе отсутствовать (форма bimaculata). Является Европейско-сибирским лесным
видом. На Среднем Урале жуки встречаются в сосновых
или смешанных лесах с участием сосны. Период лета - с
конца июня до конца августа. Жуков можно часто встретить
питающихся на различных цветах, а особенно на соцветиях
зонтичных. В период яйцекладки самки усача зарываются в
почву в прикорневой части поврежденных или отмирающих
сосен или других хвойных деревьев и откладывают яйца на
корни. Цикл развития трехлетний.
Наряду с Пахитой четырехпятнистой на цветах можно
также встретить похожего на неё и также очень заметного
Усача-изменчивого (Brachyta interrogationis). Он несколько
меньше (12-14 мм) и отличается окраской надкрыльев. На
каждом желтом надкрылье имеется продольная черная
полоса с утолщениями на концах, а также 2-3 не больших
темных пятна. Пятна и полоски на надкрыльях могут сливаться или отсутствовать вовсе. Усач изменчивый встречается в течение первой половины лета в таежных лесах с
обильным разнотравьем. Личинки развиваются на корнях
различных трав; окукливаются в почве весной, после второй
зимовки.

Усач фиолетовый (Callidium violaceum)
Жук, длиной 8-16 мм. Тело очень плоское и широкое. Верх тёмно-синиий, сине-фиолетовый или фиолетовый, металлически блестящий. Низ
каштанового, красно-бурого или рыже-бурого цвета, но переднегрудь обычно фиолетовая, а заднегрудь с фиолетовым отливом. Ноги и усики каштаново-бурые, 1-й членик усиков более или менее фиолетовый. В редких
случаях встречаются формы с зеленоватыми надкрыльями или с красными
ногами и пурпурными надкрыльями. Всё тело покрыто довольно длинными
чёрными стоячими волосками. Усики самца довольно короткие и едва заходят за вершинную треть надкрылий, у самки - ещё более короткие, достигают только половины длины тела. Распространен по всей Западной Европе и
Европейской части России и Сибири в зоне смешанных и хвойных лесов до
границ лесной растительности.
Лёт жука очень растянут и длится с мая по сентябрь. Жуки встречаются на сухостое, спиленных деревьях, а также на деревянных постройках.
Самки откладывают яйца по одному на поверхность древесины (всего до 60
яиц). Через 12-15 дней появляются личинки. Они желтоватого цвета широкие и довольно плоские, густо покрыты щетинками. Голова белая, с широко
пигментированным черным передним краем. Переднегрудь с желтыми пятнами. Мозоли брюшка имеют по две продольные бороздки. Длина взрослой
личинки 26 мм, ширина 6 мм. Личинка прогрызает длинные извилистые
ходы, уходящие в древесину. Перед окукливанием ход подводится к поверхности древесины. Развиваются чаще всего под корой засохших елей, пихт,
лиственниц, сосен. Крайне редко вредит дубам, ивам, ольхе. Поселяется по
всему стволу, включая и тонкую кору. Жуки заселяют также лесоматериалы
на складах, балки и бревна. Генерация однолетняя, но в редких случаях
(при сухой древесине) может затягиваться до 2-х лет. Зимуют личинки, а
иногда и жуки. Является техническим вредителем, повреждая толстые еловые неокоренные брёвна, а также вредит постройкам сделанным из еловой
древесины.
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Скрипун тополевый (Saperda carcharias)
Скрипун тополевый - крупный жук (15-30 мм). Окраска черная, но воспринимается как серо-оливковая, благодаря густому покрытию из желтовато-серых волосков. Надкрылья в промежутках между волосками испещрены
большими чёрными точками. Надкрылья у самца сильно сужены к вершине.
Вид очень широко распространен на Европейской части России, в Сибири
и на Дальнем Востоке. Обитает в лиственных и смешанных лесах. Чаще
встречается в осиновых и тополёвых насаждениях. Лёт жуков длится с июня
по сентябрь. Взрослые жуки выедают в листьях дыры с зазубренными краями или делают кольцевые погрызы коры на ветвях молодых деревьев.
Неоднократно окольцованные ветви снижают прирост, а нередко отмирают.
Самки откладывают яйца в комлевой части стволов или на обнажённых корнях в прогрызенные ими насечки. Личинки развиваются вначале под
корой, выгрызая полости неправильной формы. К концу лета - осенью часть
личинок углубляется в древесину, а часть на зиму остаётся под корой. В
древесине личинка прогрызает вертикальный ход вверх по стволу. На молодых деревьях он может достигать 20-30 см, на взрослых - 1,5 м. Перезимовав 2-3 раза, личинка делает в прикорневой части ствола куколочную
колыбельку. Генерация 2-3-летняя. Повреждает преимущественно тополь
(включая осину), реже иву, заселяя ослабленные деревья по опушкам или
в изреженных насаждениях. Вокруг мест повреждений на деревьях обычно
образуются утолщения и наплывы. Признаком заселения деревьев могут
служить отверстия у основания ствола, через которые высыпается крупная волокнистая буровая мука. Деятельность личинок задерживает рост
молодых деревьев, иногда приводит к суховершинности или их усыханию.
Погрызы способствуют также развитию грибных заболеваний, и даже небольшие повреждения дерева нередко сопровождаются появлением гнили.
В Перми регулярно встречается в тополевых насаждениях вдоль дорог и
в парках.
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Листоеды-щитоноски (Cassida)
Листоеды-щитоноски (подсемейство Cassidinae) имеют уплощенные
надкрыльями и переднеспинку, образующие вместе цельный овальный
щит, который прикрывает тело насекомого, включая голову и ноги. Личинки
имеют овальное плоское тело с многочисленными ветвящимися шиповидными отростками по бокам. Характерной особенность личинок щитоносок
является способность удерживать на себе свои экскременты, обеспечивая
наиболее эффективную маскировку.
Щитоноска зеленая (Cassida viridis) - не большой (7-10 мм) жук зеленого цвета, очень широко распространен на большей части Евразии, предпочитая поляны, опушки, луга, садовые участки. Личинки
развиваются на различных травах семейства губоцветных. Свекловичная щитоноска (Cassida nebulosa) - более
мелкий жук, длиной до 6-7 мм, сверху ржаво-коричневый
в чёрных крапинках, снизу - чёрный. Жуки появляются в
апреле-мае и поселяются на лебеде, с которой переходят
на свёклу. Вскоре они спариваются, самки откладывают
яйца на листья лебеды и свёклы (в кладке по 2-16 яиц).
Откладка яиц обычно начинается в середине мая и продолжается 10-40 дней. Самка может отложить до 200 яиц.
Через 5-7 дней из них выходят желтовато-зелёные личинки. Через 12-25 дней происходит окукливание на листьях
свёклы или сорняков. Куколка развивается 5-8 дней. Выход
молодых имаго происходит в июле, причем жуки через 1015 дней начинают размножаться. За лето развивается два
поколения. Жуки второго поколения, появляясь в августе,
остаются на зимовку, и яиц не откладывают. Зимуют под
растительными остатками и опавшей листвой. Свекловичная щитоноска питается на нескольких видах растений семейства маревых.

Усач черный сосновый (Monochamus galloprovin
cialis)

Листоед ясноточный или радужный (Chrysolina
fastuosa)

Усачи рода Monochamus (Хвойные усачи) являются наиболее опасными вредителями хвойных деревьев. Усач чёрный сосновый достигает в
длину 13-27 мм. Жуки бурого или чёрного цвета, с заметным бронзовым
отливом, в белых, серых, жёлтых волосках. На надкрыльях волоски часто
сгруппированы в пятна, нередко образующие неясные перевязи. Усики у
самца чёрные, в 2-2,5 раза длиннее тела, у самки - пёстрые, заходят за
вершину надкрылий. Вид широко распространен в лесной зоне Евразии.
Он повреждает сосну, реже ель, пихту или лиственницу. Нападает чаще на
свежесрубленные, поваленные или ослабленные деревья. Предпочитает
поселяться в зоне тонкой и переходной коры. Помимо ствола, может повреждать толстые ветви и верхние части корней. Часто заселяет крупные
лесоматериалы. Повреждённые жуками в процессе дополнительного питания верхушечные побеги сосны легко обламываются ветром. Лёт длится с
июня до осени. Дополнительное питание в кронах продолжается 1-2 недели.
Самки откладывают по 1-3 яйца (всего до 20) в выгрызенные ими в коре
ямочки. При этом на стволах появляются насечки: на толстой коре - в виде
вороночек, на тонкой - в виде поперечных щелей. Личинки отрождаются начиная со второй половины июня до начала июля. Молодые личинки сначала
грызут кору, затем питаются поверхностными слоями древесины. После питания под корой (в зависимости от внешних условий и толщины коры) они
уходят через овальное прогрызенное отверстие в древесину, чаще перед
1-й или 2-й зимовкой, в зависимости от продолжительности жизненного цикла, связанного с условиями развития. При питании под корой личинки прокладывают извилистые ходы, которые отпечатываются на заболони. Длина
хода под корой может достигать 17 см, а ширина 3 см; в древесине - обычно
15-20 см. Куколочная колыбелька делается в конце хода. Окукливание продолжается с мая до июля. Цикл развития 1-3-летний. Нередко встречается
в городских лесах.

Листоед ясноточный относится к подсемейству Хризомелины
(Chrysomelinae) семейства Листоеды (Chrysomelidae). Это выпуклые жуки
овальной формы. Основания усиков разделены широким промежутком и
приближены к глазам. Имагинальная стадия довольно продолжительная
и длиться почти год (включая зимовку). Некоторые виды живородящие, то
есть личинки из яиц вылупляются в брюшке самки, а она сразу же их откладывает на растения. Личинки живут открыто на растениях. Фаза личинки
непродолжительная (около месяца). Куколки большинства видов прикрепляются к кормовому растению. Среди представителей этого подсемейства
есть вредители растений.
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Длина тела радужного листоеда 5-6 мм. Окраска зеленая, переливается всеми цветами радуги. Сверху тела зелёный цвет сменяется золотистым
или медно-красным, а синие места становятся зелёными с фиолетовой
серединой. Переднеспинка у большинства жуков с двумя неявственными
синими пятнами. Надкрылья на шве, боковом крае и на срединной полоске синие. Цвет жуков у разных подвидов и вариаций может быть очень
изменчивым. Западноевразийский полизональный вид. Встречается широко на Европейской части России, Урале, в Западной Сибири и на Алтае. На
Среднем Урале жуки встречаются весной (после зимовки), а также с июля
до сентября. Для зимовки имаго зарываются в почву. Встречаются во влажных тенистых местах на различных растениях из семейства губоцветные
- яснотке, мяте, мелиссе, белокудреннике, пикульнике; а также на крапиве
двудомной и пустырнике. Личинки живут 3-4 недели, питаясь в сумерках и
ночью листьями и цветами данных растений, а днем прячась в чашечках
цветов. Окукливание протекает в почве. Очень часто встречается в городах,
предпочитая участки заросшие кормовыми растениями.
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Листоед тополевый (Chrysomela populi)
Листоед тополёвый - один из наиболее широко распространённых и
часто встречаемых видов жуков-листоедов из подсемейства хризомелин
(Chrysomelinae), распространённых в Палеарктике. Размеры жука - 9-13 мм.
Жуки встречаются с апреля по октябрь везде, где произрастают их кормовые растения - ива и тополь. Распространён в Европе, на Кавказе, в Сибири, Казахстане, Центральной Азии, на Дальнем Востоке России, в Китае и
Японии. Длина тела взрослых насекомых 9-13 мм. Тело зелёное или синее.
Надкрылья желтовато-коричневые или красные. На конце надкрылий около
шва имеются маленькие черные точки. Обитает тополевый листоед в хвойных, смешанных и широколиственных лесах, на лесных опушках, в пригородах, на лугах, а также встречаются на прибрежных кустарниковых ивах на
границах песчаных берегов водоёмов, например, рек или озёр.
Особи питаются в основном молодыми листьями на различных ивах
и тополях, но главным образом на осине, тополе белом, иве прутовидной
и иве пурпурной и иве ломкой. После зимовки появляется в мае и начинает питаться молодой корой, почками, а затем и листочками кормовых
растений. Молодые личинки черного цвета, живут группами. В последнем
возрасте личинки беловатые, с рядами черных бородавок, держаться одиночно. Окукливание происходит на нижней стороне листа. Жизненный цикл
однолетний.

Листоед гречишный (Gastrophysa polygoni)
Гречишный листоед (Gastrophysa polygoni) - вид мелких жуков
подсемейства хризомелин (Chrysomelinae) из семейства листоедов
(Chrysomelidae). Это один из наиболее часто встречающихся видов жесткокрылых на полях злаков. Размеры жука мелкие - от 4 до 5 мм. Голова и надкрылья черные, блестящие, с зеленоватым или синеватым металлическим
отливом. Переднеспинка жука, его ноги, и брюшко - красно-коричневые.
Гречишный листоед распространён от Европы до Сибири. Интродуцирован
в Северную Америку, где обитает в Канаде и США.
Гречишный листоед является типичным обитателем различных луговых участков и полей. Жуки встречаются в течение всего теплого времени
года. Как личинки, так и взрослые жуки питаются на различных видах щавеля, птичьем горце, фаллопии. В условиях городской среды встречается
повсеместно на щавеле и горце, на газонах, пустырях, садовых участках.

Близкий к Тополевому листоеду - Осиновый листоед (Chrysomela
tremulae) отличается несколько меньшими размерами (7-10 мм), более
узкой переднеспинкой и отсутствием темного пятна на вершинном углу
надкрылий. Личинки предпочитают развиваться на осине. В городах встречаются оба вида листоедов, преимущественно на тополевых и осиновых
насаждениях, в парках, садах, городских лесах.

Козявка пижмовая
(Galeruca tanaceti)

или

тысячелистниковая

Представители подсемейства Листоедов-галеруцин или листоедов-козявок (Galerucinae) имеют расширенные к задней части тела надкрылья.
Основания усиков удалены от глаз и приближены друг к другу. Перед яйцекладкой самки отличаются от самцов сильно раздутым брюшком. Личинки
живут открыто на растениях. Окукливание происходит в почве в специально
приготовленной колыбельке.
Козявка пижмовая - не большой жук длиной тела 6-9 мм, яйцевидной
формы. Тело черное, блестящее в глубокой точечной пунктировке. Распространен очень широко. Встречается практически по всей Евразии в различных природных зонах. Жуки встречаются с середины лета, но могут впадать
в летнюю диапаузу, появляясь лишь осенью. В осенний период происходит
спаривание и откладка яиц. Плодовитость самок очень высока и составляет от 400 до 500 яиц. Яйца остаются зимовать. На зимовку может также
уходить и имаго. Личинки появляются весной - начале лета и питаются на
пижме, тысячелистнике и некоторых других сложноцветных. Личинки черные, матовые, довольно крупные; в последнем (третьем) возрасте падают
на почву, где некоторое время (около 3-х недель) находятся в состоянии
предкуколки, часто становясь
добычей
насекомоядных
птиц или паразитических насекомых. В условиях города
встречается периодически на
различных
сложноцветных,
растущих на пустырях или газонах и клумбах.
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Крестоцветные блошки (Phyllotreta)
Листоеды-блошки (подсемейство Alticinae) - мелкие овальные листоеды получившие свое название за способность прыгать, благодаря сильно
расширенным бёдрам последней пары ног. Представители этого подсемейства являются вредителями растений. Большинство видов блошек имеет
очень широкое распространение.
Длина тела светлоногой блошки (Phyllotreta nemorum) 2,5-3 мм, а у крестоцветной блошки (Ph. cruciferae) - 1,8-2,5 мм. Тело их выпуклое, удлиненно-овальное. У Ph. nemorum верх черный, металлически-синий с желтыми
полосами или пятнами на надкрыльях; у Ph. cruciferae надкрылья без желтого рисунка с металлически зеленым верхом. Жуки зимуют под растительными остатками в почве и дерне на глубине до 10 см. Весной
перезимовавшие жуки появляются с конца апреля. Они скелетируют листья кормового растения, а также грызут стебель
и стручки. Лет начинается при температуре воздуха 14-16°C.
Самка откладывает примерно до 40 яиц. Продолжительность
эмбрионального развития 3-14 дней. Светлоногая блошка откладывает яйца на листья, и ее личинки минируют листовую
пластинку. Личинка старшего возраста грязно-белого цвета,
голова и последний сегмент светло-желтые. Крестоцветная
блошка откладывают яйца в почву рядом с кормовым растением и личинка питается корешками. Продолжительность развития личинки 14-21 день. Окукливание обоих видов происходит
в почве, развитие куколки 8-14 дней. В условиях с умеренным
климатом они имеют одну генерацию. Оптимальная температура для питания имаго 18-25°C. При понижении температуры
жуки обычно покидают растения и уходят на почву. Требовательны к влажности только в период яйцекладки. Оба вида вредят различным крестоцветным культурам. Встречаются очень
часто на садовых участках.
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Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata)
Колорадский или картофельный жук - самый известный из Европейских жуков, благодаря своей вредоносности. В настоящее время жук очень
широко распространился и в Сибири. Жук овальный, выпуклый, блестящий,
длиной 8-12 мм. Надкрылья светло-желтые, на каждом 5 продольных черных полос. Другие части тела красно-оранжевые с черными пятнами. Яйца
овальные, блестящие, длиной до 1.5 мм, откладываются группами до 100,
чаще по 30-40 яиц в кладке. Личинка с укороченным, сверху выпуклым, снизу уплощенным телом длиной до 15-16 мм. Голова и ноги личинок черные,
брюшко красно-бурое, а перед окукливанием оранжево-розовое. Жуки и личинки живут открыто, питаются листьями растений и съедают их целиком.
При отсутствии листьев имаго едят любые части растений, включая клубни.
Самки помещают яйца на нижнюю сторону листьев. Плодовитость самки
400-1000 яиц, максимум - 5000. Личинки окукливаются в почве на глубине
5-10 см. В зависимости от температуры яйца развиваются 5-17 дней, личинки на оптимальном корме - 10-30 дней. Молодые жуки нового поколения
выходят из почвы и интенсивно питаются в течение 6-20 дней, формируя
жировое тело. Затем они либо сразу уходят в почву и впадают в диапаузу,
либо сначала спариваются и откладывают яйца. Зимуют только имаго в почве, обычно на глубине 20-50 см. Перезимовавшие жуки выходят из почвы с
появлением всходов картофеля. Периоды выхода жуков с мест зимовки и их
размножения часто растянуты на 1,5 - 2 месяца. Самки, оплодотворенные
с осени, способны после диапаузы откладывать яйца без повторного спаривания. Колорадский жук питается исключительно растениями семейства
пасленовых (Solanaceae), преимущественно из рода Solanum (картофель,
паслен, баклажан) и Lycopersicon (томат). Специализированные энтомофаги колорадского жука обитают только в Америке. В Евразии имеют практическое значение некоторые многоядные хищные виды жужелиц, божьих
коровок, хищных клопов и златоглазок.

Трещалка спаржевая (Crioceris duodecimpunctata)
Трещалка спаржевая или двенадцатиточечная относится к подсемейству Листоеды-трещалки (Criocerinae). Трещалки - мелкие ярко окрашенные
листоеды с удлиненными надкрыльями, на которых расположены правильные ряды мелких ямок. Переднеспинка узкая, значительно уже надкрылий.
Жуки способны издавать звуки напоминающие треск или скрип, вызываемый трением брюшка о надкрылья. Личинки живут открыто на различных
растениях (на злаках, лилейных, сложноцветных, спарже). Личинки окукливаются в почве. Зимуют взрослые жуки.
Трещалка спаржевая - маленький жучок, длиной 5-6 мм. Переднеспинка одноцветно-рыжая, надкрылья без черного пятна на вершине, с шестью
темными пятнами, часто исчезающими; пятна на середине надкрылий лежат не на одном уровне. Тело снизу черное. Усики, концы бёдер, лапки и
глаза также чёрные.
Широко распространенный вид, встречающийся исключительно на
спарже, растущей либо на остепненных склонах, либо на садовых участках.
Жук и личинка в огородах сильно вредят спарже, особенно на семенниках,
а в дикой природе - различным видам Asparagus. Жуки появляются в апреле
и питаются листьями и побегами спаржи, откладывают по 2-3 яйца на зеленые плоды, молодые личинки вгрызаются в мякоть плода и выедают её. Пораженный плод с личинкой падает на почву, и личинка, закончив развитие,
уходит в почву и окукливается в коконе. Зимует жук. В году одно поколение.
В городе Перми встречается повсеместно на спарже.
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Трещалка луковая (Lilioceris merdigera)
Трещалка лилейная (Lilioceris lilii)
Трещалка луковая (Lilioceris merdigera) имеет в длину тела 6-8 мм. Переднес-пинка и надкрылья ярко-красные, блестящие. Бока переднеспинки с
выемкой посередине. Низ тела чёрный, только кончик брюшка красноватый
или рыжий. Усики, колена и лапки чёрные, реже усики с красными колечками или совсем красные; или все ноги красные. Голова черная с красными
лобными бугорками или целиком красная. Жуки встречаются на ландышах,
луке, чесноке, спарже и лилиях. Широко распространенный Европейско-сибирский лесной вид.
У трещалки лилейной (Lilioceris lilii) голова, усики, ноги и низ тела полностью чёрные.
Жуки встречаются в лесах в июне-июле на
цветах лилии-саранки, на чаще всего встречаются на садовых участках в посадках декоративных лилий, которым могут причинять
значительный вред. Самки откладывают
яйца по 3-6 штук на нижнюю сторону листьев.
Личинки появляются во второй половине
лета и скелетируют листья. Во время питания
личинки трещалок покрывают себя чехлом из
собственных экскрементов, маскируя таким
образом свое ярко-оранжевое тело на кормовом растении. Окукливаются в почве. Отродившиеся осенью жуки перезимовывают в
куколочной колыбельке. Оба вида трещалок
встречаются в Перми на садовых участках,
повреждая различные виды лилий и другие
растения из семейства лилейные.

Догоносик крапивный (Phyllobius pomaceus)
Представители семейства Долгоносики (Curculionidae) в отличие от
других жуков характеризуются специфическим строением головы, передняя
часть которой вытянута в так называемую головотрубку. При этом, ротовые
органы оказываются на конце головотрубки, позволяя тем самым выедать
завязь, семена и плоды растений. Усики долгоносиков коленчатые - первый
членик очень длинный и вкладывается в специальную борозду на головотрубке. Как имаго так и личинки - растительноядные. Личинки обычно белые, безногие, передвигаются с помощью ползательных валиков, питаясь в
толще растительных тканей в различных частях растений (стебли,
корни, семена, плоды). Среди долгоносиков очень много вредителей культивируемых человеком растений.
Крапивный долгоносик (Phyllobius pomaceus (=urticae)) - не
большой жук длиной 7-9 мм. Ноги большей частью тёмные, очень
редко красно-коричневые, усики ржаво-бурые. Чешуйки на теле
самцов зеленоватые и расположены густо, а у самок - желтовато-бурые или золотистые, и расположены более редко и пятнисто.
Следует отметить, что это сложный для определения вид, и может
быть легко спутан с другими видами рода Phyllobius, имеющими
подобную окраску. Долгоносик крапивный преимущественно лесной вид. Встречается исключительно на крапиве. При высокой численности могут случайно попадаться и на других растениях. Жуки
встречаются с середины июня до середины августа. Личинки живут в почве, питаясь корнями крапивы. Личинки зимуют. Обычный
обитатель населенных пунктов. Наряду с крапивным слоником, на
различных лиственных деревьях, кустарниках и травах встречаются и другие представители рода Phyllobius. На ивах встречается
Phyllobius maculatus, а на березах - Ph. argentatus.
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Землянично-малинный долгоносик (Anthonomus
rubi)
Долгоносик малинный - мелкий (2,5 - 3 мм) одноцветно черный жук, покрытый мелкими светло-серыми волосками. Головотрубка длиннее головы
и переднеспинки, слегка изогнутая, на надкрыльях малозаметные бороздки.
Широко распространенный лесной вид. Встречается практически по всей
Евразии.
Жуки появляются весной, в конце апреля - начале мая, выходят из мест
зимовки и питаются молодыми листочками, бутонами, черенками листьев. В
начале цветения земляники и малины самки откладывают в бутоны по одному яйцу, прогрызая сбоку каждого бутона углубление. После этого самка
подгрызает цветоножку, которая надламывается и увядает. Через некоторое
время бутон опадает на землю вместе с личинкой. Одна самка откладывает до 100 яиц, яйца мелкие. Личинки белые, безногие, изогнутые, с желтовато-коричневой головой. Личинки выходят из них через 6-7 дней, живут в
бутонах до 26 дней и за это время выедают всё их содержимое. Там же, в
бутонах, личинка окукливается, а через 7-11 дней куколки превращаются в
жуков. Молодые жуки появляются в середине июля, а в конце июля - начале
августа прячутся на зимовку.
Зимуют жуки под комочками
земли, опавшими листьями
и другими растительными
остатками. Повреждает сначала ранние сорта земляники, затем перелетает на
поздние сорта, а затем на
малину. Встречается повсеместно на садовых участках
с малиной и земляникой.

Березовый заболонник (Scolytus ratzeburgi)
Короеды (Scolytidae) - не большое семейство жуков, жизнь которых
тесно связана с деревом. У них короткое тело цилиндрической формы с небольшой головой. Цвет жуков обычно коричневый или черный. Тело покрыто прочными надкрыльями, под которыми имеются перепончатые крылья, с
помощью которых жуки летают. Личинки мясистые, безногие, изогнутые, с
хорошо развитой головой. По внешним признакам короеды делятся на три
группы - лубоеды, заболонники и настоящие короеды. У лубоедов задний
конец тела выпуклый и закругленный, как у большинства других жуков. У
заболонников брюшко косо срезано от задних ног к вершине надкрылий,
благодаря чему задний конец тела похож на долото. Настоящие короеды
имеют на заднем конце тела впадину - «тачку», окруженную зубцами и образующую подобие тачки или корзины. Число зубцов и форма «тачки» у разных видов различны. Почти всю жизнь короеды проводят под корой стволов
и ветвей деревьев, где они прокладывают ходы, имеющие определенный
узор. Каждый вид короеда всегда поселяется на определенной древесной
породе или нескольких близких породах и занимает определенную часть
дерева. Лёт обычно начинается весной и длится до середины лета.
Березовый заболонник (Scolytus raizeburgi) распространен
по ареалу березы от Западной Европы до Дальнего Востока. Заселяет нижнюю и среднюю часть стволов, проделывая под корой
простые продольные ходы с множеством круглых отверстий вдоль
маточных ходов, по которым хорошо отличать заселенные им
деревья. Лёт жуков в мае, дополнительное питание в коре возле
почек, кладка яиц в июне, зимует личинка в ходах, генерация однолетняя. Вид очень пластичный, однако предпочитает селиться
на деревьях, растущих единично или группами по опушкам леса,
вблизи дорог, в изреженных насаждениях и парках. Заселяет сильно ослабленные и усыхающие деревья.
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Короед-типограф (Ips typographus)
Короед-типограф (Ips typographus) - жук длиной 3,5 - 5 мм, темно-коричневый, отлогая впадина на скате надкрылий имеет с каждой стороны по
четыре зубца, расположенных на равном расстоянии друг от друга; третий
зубец самый крупный, утолщен на вершине. От брачной камеры в продольном направлении отходят один - четыре маточных хода длиной 10 - 15 см.
Личиночные ходы частые, слегка извилистые, постепенно расширяются и
заканчиваются куколочной колыбелькой. Развитие личинок и куколок продолжается 1,5-2 месяца. Взрослые жуки появляются в конце августа. Генерация однолетняя, на юге ареала - две генерации в год. Дополнительное
питание происходит в местах развития. Зимуют жуки в ходах под корой или
в лесной подстилке. Если развитие второго поколения задерживается, зимуют личинки и куколки в ходах и часто во время зимних морозов вымирают.
Короед-типограф самый распространенный из короедов в еловых лесах. Распространен по всей Евразии по ареалу ели. Лёт в мае - июне. Жуки
поселяются преимущественно в нижней и средней части стволов на старых
и толстых, реже молодых, елях и деревьях других хвойных пород. Типограф
- опасный вредитель ели, заселяет её во всех случаях ослабления, встречается в горах до 1800 метров над уровнем моря, его массовые размножения
неоднократно носили катастрофический характер.
Очень похож на типографа - Короед двойник (Ips
duplicatus), но он немного меньше размером. На тачке с каждой
стороны по четыре зуба, но два средних сближены и находятся
на общем основании. Ходы немного уже и короче, чем у типографа, иногда слегка извилистые. Лёт начинается на несколько дней позднее, чем у типографа. Заселяет преимущественно
более молодые и тонкие деревья, заходя на участки с тонкой
корой. Вид светолюбивый, размножается в изреженных насаждениях, заселяет оставшийся подрост на лесосеках.

Вислокрылка (Sialis)
Сиалисы – род вислокрылок (семейство Sialidae) отряда большекрылых насекомых (Megaloptera). На территории Пермского края водятся
только два вида сиалисов – Sialis sordida Klingstedt, 1932 и Sialis fuliginosa
Pictet, 1836. Из Европы известно 10 видов. Взрослые особи – имаго – это
средней величины (до 12 мм) насекомые довольно устрашающего вида,
тем не менее, совершенно безобидные. Открытые участки их тела угольно черные, крылья прозрачные, буроватые, сетчатые, с многочисленными
черными жилками, сложены на спине кровлеобразно. Голова крупная, почти
квадратная, снабжена двумя длинными усиками и большими выпуклыми
глазами. Ноги бегательные.
Взрослые вислокрылки часто встречаются в конце мая и начале июня,
но единичные особи могут попадаться и на протяжении всего лета. Обычно они неподвижно сидят на прибрежных растениях, избегая освещенных
участков. Летают плохо и неохотно. В течение всей их короткой жизни взрослые сиалисы не питаются и вскоре после размножения погибают.
Личинки сиалисов ведут водный образ жизни. Их можно узнать по
крупной квадратной голове, оснащенной мощными серповидно изогнутыми жвалами, и длинным членистым жабрам по бокам и на конце брюшка.
Они встречаются в ручьях, озерах и прибрежье рек, предпочитая заиленные грунты. Здесь они хищничают, нападая на мелких червей, личинок
комаров-звонцов, поденок и других беспозвоночных. Сиалисами, в свою
очередь, питаются некоторые рыбы, однако большой роли в их рационе
эти насекомые не играют. В практической жизни человека сиалисы представляют интерес как индикаторы качества воды, указывая на умеренное
органическое загрязнение.
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Тонкоусые ручейники (Leptoceridae)
Лептоцериды – средней величины ручейники, личинки которых развиваются в самых разнообразных водоемах, преимущественно в стоячих или
слабопроточных. Взрослые насекомые внешне напоминают небольших ночных бабочек. Тело и, особенно, передние крылья лептоцерид, как и у других ручейников, покрыты густыми волосками. Окраска большинства видов
блеклая, светло-серая, иногда с небольшими пятнышками. Но встречаются
и весьма элегантные представители этого семейства. Например, мистацидес черный Mystacides nigra (Linnaeus, 1758) имеет бархатисто-черную
окраску с контрастными белыми перевязями на крыльях. От других ручейников лептоцериды отличаются тонкими усами, длина которых превышает
длину крыла в два-три раза.
Взрослые насекомые не питаются. Их можно встретить недалеко от
берега, где они во множестве шустро бегают по земле и прибрежной растительности, или роящимися над самой водой. В последнем случае их легко
узнать по характерному зигзагообразному полету.
Личинки лептоцерид строят переносные домики. Форма домиков разнообразна – в виде прямой или слабоизогнутой трубки, узкого или, наоборот, широкого конуса. Не менее разнообразен и материал – крохотные
песчинки, склеенные выделениями шелкоотделительных желез, кусочки листьев или коры. Встречаются домики, нацело построенные из шелка. Личинки большинства видов медленно ползают по дну водоема или поверхности
водных растений, поедая детрит и водоросли.
В водоемах Пермского края водятся 14 видов лептоцерид. Наиболее
обычны атрипсодес белолобый Athripsodes albifrons (Linnaeus, 1758) и цераклея кольчаторогая Ceraclea annulicornis (Stephens, 1836).

Ручейники Лимнефилиды (Limnephilidae)
Лимнефилиды – средней величины или довольно крупные (до 25 мм
и более) насекомые, относящиеся к отряду Trichoptera – ручейники. Как и
другие ручейники, они имеют покрытые густыми волосками тело и крылья.
Усики длинные, тонкие, сопоставимы с длиной тела. Ноги бегательные,
снабжены острыми шпорами. Крылья складываются кровлеобразно. Окраска блекло-серая или рыжеватая. Днем эти насекомые предпочитают затененные влажные места (опоры мостов, внутренняя поверхность дренажных
труб), где сидят, большей частью, неподвижно. В сумерки их можно встретить по берегам водоемов, где они бегают по прибрежной растительности
или летают. Темными ночами они скапливаются на окнах домов. Взрослые
лимнефилиды не питаются, но могут пить воду или слизывать росу. Их основная функция – размножение и расселение.
Личинки лимнефилид населяют самые разнообразные водоемы. В
ручьях и речках с каменистыми грунтами можно встретить личинок потамофила ширококрылого Potamophylax latipennis (Curtis, 1834). Эти насекомые строят трубчатые домики из мелких камешков. В озерах, прудах и
старицах обычны личинки лимнефила ромбического Limnephilus rhombicus
(Linnaeus, 1758), живущего в домике из растительных частиц. В самых разных водоемах можно встретить анаболию Anabolia soror (McLachlan, 1875).
Этих ручейников можно узнать по домику, по бокам которого прикреплены
длинные палочки, выдающиеся далеко
назад. Всего в Пермском крае известно 20 видов лимнефилид. Личинками
лимнефилид питаются многие виды
рыб, глотая их вместе с домиками. Так,
потамофилы встречаются в пище хариуса. Лимнефилы и анаболии отмечены
в рационе голавля.
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Боярышница (Aporia crataegi)
Боярышница - один из массовых видов бабочек из семейства Белянки
(Pieridae). Очень распространенный Палеаркический вид белянок. В России
распространена по всей Европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Крылья однотонно белые с черными жилками (размах 60-70 мм). По
краям крыльев проходит тонкая черная линия. Чешуйчатый покров слабый,
в результате чего крылья самок полупрозрачны. Грудь и брюшко темные,
покрыты светлыми волосками. Средняя плодовитость 200 яиц,
максимальная - до 500. Яйца откладываются кучками на
верхнюю и нижнюю стороны листьев. Продолжительность
развития яиц 10-20 дней. Гусеницы коричневато-серые с
темной головой, тело бурое с 2 широкими красноватыми
полосами вдоль спины. Весной гусеницы пробуждаются в
период набухания и распускания почек и выгрызают их содержимое. Позднее они скелетируют листья, оставляя только сетку
жилок. Гусеницы младших возрастов живут и питаются вместе
выводком, гусеницы 5 возраста ведут одиночный образ жизни. Окукливаются они в конце весны - начале лета на ветках и стволах деревьев, где они питались. Куколки прикрепляются к субстрату с помощью
шелкового пояска головой вверх. Фаза куколки длится около 2 недель.
Зимуют гусеницы 2-3 возрастов в гнездах из нескольких листьев, скрепленных шелковиной. Гнезда прочно прикреплены шелковиной к ветвям и всю
зиму висят на деревьях. Повсеместно развивается в одном поколении. Лёт
бабочек происходит в мае - июле в зависимости от широты, и длится около
месяца. Перед откладкой яиц бабочкам требуется дополнительное питание
нектаром цветков и вода. Гусеницы повреждают почки, бутоны и листья
яблони, сливы, вишни, черемухи, боярышника, ирги, рябины, а также дикорастущих древесных розоцветных растений. На Среднем Урале неоднократно наблюдались вспышки численности боярышницы, даже в крупных
городах.

Репница (Pieris rapae)
Репная белянка - один из значимых огородных вредителей. Трансевразиатский вид; завезена в Северную Америку и Австралию. В России
распространена по всей Европейской части, на юге Западной и Восточной
Сибири, на Дальнем Востоке. Размах крыльев - 40-50 мм. Крылья сверху
белые, снизу бледно-желтые, вершина передних крыльев пепельно-серая;
около внешнего края у самцов 1, а у самок 2 почковидных темных пятна.
На задних крыльях темные пятна отсутствуют. Снизу крылья с рассеянным
опылением из темных чешуек, не сконцентрированных
вдоль жилок. Средняя плодовитость 150 яиц. Продолжительность развития яиц 5-11 дней. Гусеницы бархатисто-зеленые с продольной темно-желтой полоской
на спине и светло-желтой - по бокам, развиваются 2030 дней, проходя за это время 5 возрастов. Молодые гусеницы предпочитают нижнюю сторону листьев кормовых
растений, а гусеницы старших возрастов - верхнюю, прогрызая сквозные отверстия или обгрызая листья с краев. Кроме того, они проникают внутрь кочана, прогрызая в нем ходы.
Куколки желтовато-белые или зеленоватые с серыми пятнами. Фаза
куколки летних поколений длится 8-15 дней. Зимуют куколки на листьях
кормового растения или на растительных остатках, заборах, стенах
построек, стволах деревьев и кустарников. Лёт бабочек происходит с
мая по август. Гусеницы в поисках пищи мигрируют на соседние участки.
Первое весеннее поколение репной белянки в ряде регионов развивается
исключительно на дикорастущих крестоцветных растениях.
Гусеницы повреждают капусту (белокочанную и цветную), брюкву,
репу, редьку, хрен, редис, кресс-салат, рапс, турнепс и другие культурные и
дикорастущие крестоцветные растения (пастушья сумка, клоповник).
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Брюквенница (Pieris napi)
Брюквенница, брюквенная белянка является вредителем овощных
культур. Трансголарктический вид. Обитает в Европе, Северной Америке,
в Северной Африке. В России распространен повсюду (кроме тундры).
Размах крыльев 18-25 мм. Передние крылья самца сверху белые с черной или серой вершиной, часто с округлым черным пятном. Прикорневая
область и костальный край затемнены, жилки у выхода к краю опылены
серым. Заднее крыло белое, с затемненным основанием, на нем
просматривается рисунок низа. Нижняя поверхность переднего
крыла белая, с зеленоватым или охристо-желтым пятном
у вершины; жилки по всей длине опылены серым. Нижняя поверхность заднего крыла зеленоватая или охристо-желтая, жилки широко окантованы серым, костальный
край у корня оранжевый. Гусеница сверху темно-зеленая,
снизу желтовато-зеленая, с мелкими черными точками, беловатыми бородавками, иногда с желтой боковой продольной
полоской (длина гусеницы до 30 мм). Куколка зеленая с желтоватыми ребрышками, более стройная и не такая угловатая, как у P. rapae,
и с черными пятнами. Зимуют куколки. Развивается в 2-х генерациях,
на севере ареала - одно поколение. Лет имаго перезимовавшего поколения начинается с мая-июня в средней полосе и Сибири, летнего - в начале
июля- августе. Бабочки летают до октября. Предпочитают открытые места
(луга, степи, поляны, вырубки и т.п.).
Гусеницы питаются на культурных и дикорастущих крестоцветных, бобовых; отмечены на герани, одуванчике, резеде и иве. Второстепенный вредитель капусты, репы, брюквы, редиса, редьки, рапса, горчицы, турнепса и
др. Гусеницы выгрызают в листьях отверстия или объедают их до скелетных
жилок.

Капустница (Pieris brassicae)
Капустница или капустная белянка является пожалуй самым известным вредителем овощных культур. Обитает в Европе, Северной Африке,
Азии, в Южной Америке; в России распространена по всей Европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Передние крылья мучнисто-белые с темным опылением у основания (размах
крыльев 55-60 мм); самки крупнее самцов. Вершина крыльев с
интенсивно-черной серповидной каймой, доходящей до середины
наружного края, и 2 черными округлыми пятнами. У самцов 2 пятна имеются только на нижней стороне передних крыльев. Задние
крылья, сверху с черным мазком на переднем крае, снизу серовато-желтые с густым черным опылением. Средняя плодовитость 150 яиц.
Продолжительность развития яйца 4-16 дней. Только что отродившаяся
гусеница охряного цвета, взрослая - желтовато-зеленая, с желтыми полосами по бокам тела и светлой полосой вдоль спины. Гусеницы младших
возрастов держатся вместе, соскабливая мякоть с нижней стороны листа,
начиная с 3 возраста живут поодиночке. Они выедают отверстия в листьях
кочанов, загрязняя их экскрементами. Гусеницы старших возрастов
грубо объедают листья, оставляя только толстые жилки. Развиваются
в течение 13-38 дней в зависимости от температуры, достигая в последнем, 5 возрасте 50-60 мм в длину. Куколки зеленовато-желтые с
черными точками на спине и по бокам. Фаза куколки длится 8-30 дней.
Зимуют куколки вблизи места произрастания кормового растения на стволах и ветвях деревьев, заборах и т.п. Развивает в 2-4 поколениях. Лёт бабочек в средней полосе происходит с мая по август. Перед откладкой яиц
бабочкам требуется питание нектаром цветков. Гусеницы в поисках пищи
способны мигрировать, заселяя соседние участки. При холодном и дождливом лете гусеницы летних поколений остаются зимовать. Гусеницы повреждают капусту, особенно белокочанную и цветную, брюкву, репу, редьку,
хрен, редис, рапс и др. крестоцветные растения.
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Крушинница или лимонница (Gonopteryx rhamni)
Лимонница или Крушинница один из самых широкораспространённых видов семейства белянки (Pieridae). Встречается по всей территории
Восточной Европы, доходя на севере до полярного круга. Размах крыльев
до 52—60 мм. Окраска самцов ярко-жёлтая, самок — зеленовато-белая;
посредине каждого крыла имеется красно-оранжевая точка. Каждое крыло
имеет по острому углу. Брюшко и грудь тёмные, чёрно-серые, густо опушены длинными белыми волосками.
Встречается в лесах, в том числе и хвойных, на лесных
просеках, лугах, в парках и садах. Развивается в одном поколении. Бабочки выходят из куколок в конце июня и летают
до второй декады октября. Лимонница летает чрезвычайно долго и считается своеобразным долгожителем. Лёт
начинается в конце апреля — начале мая, бабочки летают
до осени, затем зимуют и следующей весной продолжают активную жизнь. Зимуют оба пола, и их лёт продолжается весной с
наступлением оттепелей до начала июня. Спаривание происходит
весной и сопровождается брачными полётами. Самка летит впереди,
а самец следует за ней, сохраняя постоянную дистанцию. Самка откладывает яйца, обволакивая их клеящей массой, на почки и молодые стебли крушины. Окраска гусениц матово-жёлтая, более светлая по бокам, с
матовой беловатой полоской над ногами. Молодые гусеницы склетируют
листья, старших возрастов обгрызают их, начиная с вершины по сторонам
от срединной жилки. Стадия гусеницы около 4 недель. Продолжительность
стадии зависит от метеорологических условий - при пасмурной, холодной
и сырой погоде развитие замедляется, при сухой и солнечной - наоборот
ускоряется. Кормовые растения - крушина (Frangula). Окукливание происходит в июле на кормовых растениях. В городе отмечалась весной в районах
примыкающих к городским паркам и лесам.

Глазок цветочный (Aphantopus hyperantus)
Глазок цветочный или глазок Гиперанта. Относится к семейству бархатницы (Satyridae). Размах крыльев 30-45 мм. Крылья сверху тёмно-бурые
(кофейные), без рисунка или с 2-5 черными кружками в желтоватых ободках
на каждом крыле. На заднем крыле снизу имеется до пяти таких кружков,
некоторые из них могут быть со светлым ядрышком. Распространен очень
широко - почти по всей Евразии. Населяет луговые участки в лесах, встречается в парках, садах, на пустырях. Бабочки активно посещают
различные цветки. Самцы кормятся реже самок. Лёт в с середины июня до середины августа. Кормовое растение
гусениц разные злаки - овсяница, костер, ежа сборная,
осоки и др. Яйца от желтоватого до коричневого цвета,
шаровидные с неясными вертикальными ребрышками.
Яйца рассеиваются сумкой на лету над кормовым растением.
Гусеница веретенообразная, белесая, сероватая или
красноватая в бархатистых красноватых или коричневатых коротких волосках, с двойной коричневой линией вдоль спины и светлой полоской в коричневых линиях на боках. Над серыми ложными
ногами коричневатая полоска. Дыхальца черные. Конец тела раздвоен.
Куколка светло-коричневая в темных продольных полосках и пятнышках
с удлиненными крыловыми зачатками. Окукливается в очень рыхлом коконе на земле или висит в укромном месте на кормовом растении. Нередко
глазок цветочный встречается в различных населенных пунктах и крупных
городах, где предпочитает участки с заросшие сорной растительностью, пустыри, парки и т.п. В городе Перми отмечен на склонах набережной Камы,
в Черняевском лесу.
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Краеглазка Мэры (Lasiommata maera)
Относится к семейству бархатницы (Satyridae). Размах крыльев в среднем 40-55 мм. Крылья сверху бурые, на переднем крыле у вершины крупный черный глазок на охристом пятне и выше крохотная точка, охристые
пятна есть и ниже перед внешними краями крыла, на заднем крыле на двух
пятнах по белому глазку. Испод переднего крыла с вершинным глазком. Задние крылья на исподе с мраморным рисунком и 5-6 глазками, из которых
два-три раза в два крупнее остальных.
Вид распространен в Евразии очень широко (как в
таежной зоне, так и в лесостепи и степи) . Бабочки
летают по лугам, в колках и борах, у лесопосадок и кустарниковых зарослей, в долинах речек
и ручьев. Бабочки питаются нектаром различных
цветов. Летают в июне-июле. Кормовое растение
гусениц - различные злаки (овсяница, ячмень, мятлик и др.). Яйца беловатые шаровидные с ячеистой
скульптурой; чаще всего два-три на листьях.
Гусеница светло-зелёная с темно-зеленой полосой
вдоль спины в широком беловато-зеленом обрамлении и
серовато-белой линией над желтоватыми дыхальцами; в светлых волосках. Последний сегмент с двумя остриями. Куколка от
желтовато-зеленого до темно-зеленого или даже светло-коричневого цвета в зависимости от цвета места прикрепления куколки.
Куколка подвешивается на стебле или камне. В городе Перми отмечена на окраинах, примыкающих к жилой зоне окраинах лугов и полей,
пустырях, садовых участках.

Бархатница Воловий глаз (Maniola jurtina)
Размах крыльев бабочек составляет от 40 до 48 мм. Самца отличаются
от самок окраской. У самцов почти одноцветная тёмно-коричневая окраска
верхней стороны крыльев. У основания верхних крыльев расположено более тёмное пятно. У самок также тёмно-коричневая
окраска верхней стороны крыльев, однако, на верхних крыльях
у них удлинённые, более или менее сильно выраженные оранжевые пятна, покрывающие всю середину крыла. У них также
имеется пятно-глазок на конце крыла, однако, он значительно
крупнее, чем у самцов. Нижняя сторона крыльев окрашена одинаково у обоих полов. Гусеницы длиной примерно 25 мм. Окраска
её светло-зелёная. Вдоль спины по бокам ниже дыхалец проходит
тонкая светлая линия, по всему телу расположены длинные, белые,
изогнутые на конце волосы. Бабочки распространены по всей Европе
и в Западной Сибири.
Живут в открытых, сухих и немного влажных ландшафтах, таких
как, например, опушки леса, луга и окраины болот, а также в садах и других культурных ландшафтах. Лёт начинается с начала июня и продолжается
до начала сентября. Гусеницы питаются многими (Poaceae), такими как: костер (Bromis), овсяница (Festuca), мятлик (Poa), лисохвост (Alopecurus), коротконожка (Brachypodium). Самки откладывают конической формы, ребристые, с плоской вершиной яйца по одному на землю или на опавшие листья.
Гусеницы активны днём. Только после зимовки они становятся активны ночью после предпоследней или последней линьки. Окукливание происходит
на стебельке ближе к земле. Куколка от желтовато-зелёного до фиолетового
цвета с коричневыми бугорками на брюшных сегментах. В городе отмечены
в парках, Чарняевском лесу, на набережной Камы.
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Сенница Памфил (Coenonympha pamphilus)
Сенницы (Coenonympha) - род дневных бабочек из семейства бархатниц. У сенниц края крыльев округлые. Окраска сверху желтых, рыжих или
бурых тонов. На задних крыльях снизу расположен ряд глазчатых
пятен. Наиболее известный представитель этого рода - сенница
обыкновенная или Памфил. Размах крыльев 30-35 мм. Крылья
сверху желтые или ярко-желтые с узким темным краем, на переднем крыле у вершины чёрная точка-глазок. Снизу около него
бывает беловатое пятнышко. Задние крылья снизу сероватые,
без глазков, иногда с мелкими светлыми точками между жилками
на внешнем поле.
Этот вид встречается по всей территории Восточной Европы, кроме тундры. Отмечен в разнообразных биотопах: луга, лесные опушки,
поляны, вырубки, обочины дорог, берега рек, пустыри, пастбища, сады,
парки, территории городов и поселков и т.д. На севере ареала развивается
одно поколение и пик лета бабочек приходится на июль. В средней полосе поколений обычно два, и лет имаго продолжается с середины мая
до третьей декады июня и с середины июля до середины сентября. Яйца
зеленые, позже охристые, бочковидные со многими тонкими вертикальными ребрышкам. Гусеница зеленая или сероватая, вдоль спины двойная
белая линия. На боках по две желтых, или по желтой и красноватой полоске. Голова и низ тела светло-зеленые. Выступы на последнем сегменте
красновато-коричневые. Гусеница питается обычно ночью. Кормовое растение - различные злаки пахучеколостник (Anthoxanthum), коротконожка
(Brachypodium), гребенник (Cynosurus), ежа (Dactylis), овсяница (Festuca),
мятлик (Poa) и др. Куколка зеленая или коричневатая с тёмными продольными полосками на крыловых зачатках. Куколка обычно висит на стеблях
трав. Гусеницы последнего поколения развиваются с зимовкой с июля-сентября по апрель-май следующего года, предпочитают питаться ночью. Окукливаются вблизи поверхности почвы.

Сенница Туллии (Coenonympha tullia)
Сенница Туллии имеет размах крыльев 30-40 мм. Крылья сверху от
бледно-желтого до серовато-коричневого цвета с мелкими глазками - одним у вершины переднего крыла и не-сколькими на внешнем поле
заднего крыла (или без них). Снизу на крыльях те же глазки, но
если они есть, то в желтоватых ободках на сероватом фоне.
На исподе задних крыльев нет свинцовой полоски вдоль внешнего края.
В северной части ареала населяет тундры и болота, долинные луга, заболоченные и влажные участки в тайге. Южнее
предпочитает сосняки, держится среди болот, около озер и рек.
Питается нектаром различных цветков. Лет с конца июня до середины августа. Кормовое растение гусениц - различные злаки: коротконожка (Brachypodium), гребенник (Cynosurus), ежа (Dactylis), овсяница
(Festuca), мятлик (Poa), а также осоки (Carex). Яйца желтоватые шаровидные со срезанной вершиной и многими продольными ребрышками.
Откладывают по одному на растении или рядом на листовой опад. Молодая гусеница зеленая с тремя продольными желтоватыми полосками
на каждом боку. После зимовки зеленая, вдоль спины с темной полоской
в узком бело-желтом обрамлении. Ниже ее и над дыхальцами продольные
желтоватые линии. Голова зеленая с желтым ротовым аппаратом. Куколка
зеленая, иногда с неясными светлыми продольными линиями. На крыловых
зачатках два-три темных мазка. Куколку можно найти в начале лета на стеблях трав, ветках кустарников.
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Голубянка Икар (Polyommatus icarus)
Голубянка Икара относится к семейству голубянок (Lycaenidae). Размах крыльев 25-35 мм. Крылья сверху фиолетово-голубые. Испод
крыльев серый, на передних крыльях пятно в центральной ячейке.
Пятна-точки в белых каемках на внешнем поле в S-образном ряду,
пятна субмаргинального ряда расплывчатые. Задние крылья снизу
имеют зеленовато-голубое опыление у корня. Бахромка белая. У самки крылья сверху коричнево-бурые с охристо-оранжевыми пятнами
вдоль краёв и бывает развито сине-фиолетовое опыление. Снизу крылья коричнево-серые с рисунком как у самца, но более четким.
Вид распространен очень широко почти по всей Евразии. Встречается
на лугах разных типов, в тайге и горах, на лесных полянах, в полях, садах
и парках, вдоль шоссейных дорог, на пустырях, в садах, парках и т.д. Имаго
питаются нектаром различных цветков (чаще бобовых). Бабочки летают с
конца мая до осени в двух поколениях, а на севере, только в июле-начале
августа. Кормовое растение гусениц - различные бобовые. Гусеницы сначала объедают листья с краев, а затем съедают листовую пластинку
полностью. Они мокрицевидные, малоподвижные, светло-зеленые, в тонких коротких волосках. Вдоль спины полоска темная
в беловатом обрамлении и косые темные штрихи по бокам от
нее (иногда их нет). Сбоку линия желтая. Голова черная, сверху
плохо заметная, втягивающаяся. Среди гусениц известны случаи
каннибализма. Перед окукливанием гусеницы уходят в подстилку
или в верхний слой (до 1,5 см) почвы, где плетут подобие рыхлого
паутинистого кокона, натягивая паутинки или между опавшими листьями и почвой, или между комочками почвы. Окукливание происходит на
2-З день после прекращения питания и ухода в почву. Куколка короткая,
блестящая темно-зеленовато-коричневая с темной линией на спине и с
желтыми дыхальцами.

Червонец пятнистый (Lycaena phlaeas)
Относится к семейству голубянки (Lycaenidae). Размах крыльев в
среднем 27-35 мм. Передние крылья огненно-красные, с чёрными крупными почти квадратными пятнами, внешний край с широкой тёмной каймой.
Задние крылья коричнево-бурые, на внешнем поле оранжевая зубчатая
перевязь и нередко на ней есть голубоватые пятна. Снизу передние
крылья оранжево-красные, чёрные пятна в белых каёмках,
внешний край коричнево-серый. Задние крылья снизу коричневато-бурые со слабым фиолетовым оттенком и тёмными
пестринами. Иногда выражен короткий хвостик. Самка отличается большей величиной, а также более округлой вершиной
передних крыльев.
Вид распространен очень широко и обычен на территории
всей Восточной Европы. Населяет различные естественные и вторичные биотопы: лесные опушки, поляны, вырубки, обочины дорог,
луга, пастбища, пустыри, сады, территории городов и поселков. На севере и в средней полосе развивается обычно в двух поколениях. Лет бабочек первого поколения наблюдается с начала мая до середины июня, второго с начала июля до середины августа. Самцы защищают собственную
территорию. Самка откладывает по 1-2 яйца на листья, стебли или цветки
кормовых растений. Гусеница зелёная, в коротких волосках. Над ногами
продольная красноватая линия. Вдоль спины подобная полоска, с обеих
сторон ограниченная жёлтым. Голова красновато-коричневая. Гусеница зимует. Кормовые растения гусениц щавель, горец, кисличник, отмечались
также душица обыкновенная, золотарник. Куколка желтовато-бурая или серовато-коричневая с тёмными крыловыми зачатками и широкой полосой на
дорсальной стороне. Формируется под опавшими листьями или на стеблях
близ основания кормовых растений. Развивается около месяца. Стадия куколки обыкновенно длится 2-3 недели, в среднем развивается за 10 дней.
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Ленточник тополевый (Limenitis populi)
Ленточник тополёвый относится к семейству Нимфалиды (Nymphalidae). Бабочки крупные и имеют размах крыльев 60-70 мм. Крылья сверху
тёмно-коричневые, на переднем крыле белое пятно в центральной ячейке
и несколько на внешнем поле. На заднем крыле белая поперечная перевязь в средней части, а также ряд чёрных, кирпичных и голубоватых пятен
вдоль внешнего края. Снизу крыла все пятна окружены кирпично-красными
чешуйками, а основания крыльев зеленовато-голубоватые. Белые перевязи
у самок шире, чем у самцов, и самки крупнее.
Распространен в Евразии, в Сибири к северу
до средней тайги. Чаще всего бабочек можно видеть
сидящим на влажной почве на тропинках, просеках,
по берегам ручьев. Летает ленточник с конца июня до
августа. Кормовые растения гусениц - тополь и осина.
Гусеница сначала питается на верхушечной части листа и
скелетирует его, оставляя все жилки, а потом съедает всю
пластинку листа. До холодов линяет два раза, а к зиме строит
убежище из остатков листа на конце веточки. После зимовки она
начинает поедать пластинку листа и съедает не только весь лист, но
и большую часть черешка. Молодая гусеница весной коричневого цвета с более ржаво-желтым оттенком спереди и сзади, и с белым кольцом
посередине тела (очень похожа на помёт птицы). Подрастая, гусеница всё
сильнее напоминает короткую веточку тополя или осины, а перед окукливанием - свёрнутый лист. Непосредственно перед окукливанием она делает
вырезку на вершине листа, а верхнюю его сторону покрывает густым слоем
шелковых нитей. В нашем городе ленточник встречается довольно редко,
по окраинам районов, примыкающих к крупным лесным массивам, а также
в Черняевском лесу.

Пеструшка таволговая (Neptis rivularis)
Пеструшка таволговая относится к семейству Нимфалиды
(Nymphalidae). Размах крыльев 45-60 мм. Крылья сверху тёмно-коричневые. На передних крыльях в центральной ячейке имеется белый штрих и
три-четыре белых пятнышка, а также две группы белых пятен, из которых
самые крупные внизу крыла. Такого же размера белые пятна (шириной 3-5
мм) в перевязи на задних крыльях. Испод крыльев повторяет рисунок
верха, но на коричневом фоне.
Встречается очень широко, почти по всей Евразии. Бабочка
летает по долинам рек и ручьев, на лесных полянах и опушках.
Питание происходит на цветках спиреи, а также на соцветиях
зонтичных. Часто сидят на влажных местах. Лет в лесной зоне и
в горах с конца июня до конца июля в одном поколении. Кормовые
растения гусениц розоцветные - спирея (Spiraea) а также таволга
(Filipendula). Яйцо сразу после откладки голубой окраски, но через сутки сереет в верхней части, нижняя остается голубой. Самка откладывает
яйца по одному как на верхнюю, так и на нижнюю сторону листа спиреи. По
выходе из яйца гусеница выгрызает мякоть листа по правую и левую стороны от центральной жилки, на расстоянии 10-15 мм от его верхушки. Получившиеся половинки скрепляются паутинкой, а ряд нитей пропускается по
центральной жилке до основания черешка и они закрепляют это убежище
на веточке спиреи. В нем гусеница линяет и зимует. Уход на зимовку происходит во 2-3 возрасте. В момент опадения листвы убежище оказывается закрытым со всех сторон. В последнем возрасте гусеница коричневато-серая
с желтоватой спинкой, та кого же цвета продольные боковые полоски и косые черточки на 4-11 сегментах. Сегменты 2,3,5 и 11 несут парные выросты.
Куколка серого цвета, затем она делается коричнево-черной, на зачатках
крыльев обозначаются по 4 желтых пятна. В ночь перед выходом бабочки
куколка темнеет.
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Переливница ивовая (Apatura iris)
Относится к семейству нимфалиды (Nymphalidae). Размах крыльев до
60 - 80 мм. Верхняя сторона крыльев чёрно-бурая, у самца с ярко-фиолетовым отливом, у самки тёмно-бурая без отлива с осветлённым краем. Синие переливы обусловлены частичным отражением синей составляющей
спектра света. Самки крупнее самцов. Передние крылья с белыми пятнами,
задние с белой срединной перевязью и тёмным глазком, окружённым ржаво-красной каймой. Срединная перевязь на
заднем крыле сверху даёт резкий острый зубец к краю.
Нижняя сторона крыльев серо-бурая, с коричнево-ржавыми полями, чёрными и белыми пятнами и серо-зелёными
базальными и прикраевыми участками. Снизу задних крыльев глазок в анальном углу чёткий, с голубым центром. Передние крылья без большой выемки по внешнему краю.
Распространена в Европе, в центре и на юге Европейской
части России, на Урале, в Западной Сибири, Забайкалье. Развивается в одном поколении. Время лёта с середины июня до начала
августа. Летает в пойменных лиственных и смешанных лесах. Самцы летают вдоль опушек и лесных дорог, часто образуют скопления по берегам луж,
ручьев. Охотно летят на экскременты животных - откуда добывают влагу и
необходимые минеральные соли. Самки ведут скрытый образ жизни и держатся в верхушках деревьев, питаясь забродившим соком. Яйца откладываются на верхнюю сторону листьев кормовых растений. Гусеница зелёная
с жёлтыми полосками и мелкими жёлтыми точками, на голове 2 рога синего
цвета. Кормовые растения - различные виды ив (Salix). Куколка светлая,
голубовато-зелёная с двумя маленькими остриями на голове, висит на ветвях или листьях, развивается 2-3 недели. В Пермском крае отмечена в Кишертском и Кунгурском районах, в пойме реки Сылва. В Перми отмечаются
единичные особи на окраинах города вдоль малых рек, в ивняках и опушках
лесов примыкающих к жилой зоне.

Переливница тополевая (Apatura ilia)
Размах крыльев 60-80 мм. Верхняя сторона крыльев черно-бурая,
у самца с фиолетовым отливом, у самки светло-бурая без отлива. Самки
крупнее самцов. Передние крылья с белыми или желтоватыми пятнами, задние с белой перевязкой, темные глазки окруженные оранжевой каймой и
на верхних и на нижних крыльях. В целом рисунок очень похож на таковой у переливницы ивовой, но на внешнем поле переднего
крыла есть черное круглое пятно в рыжеватом ободке. Кроме
того отсутствует зубец на перевязи нижних крыльев. Испод
крыльев также отличается. Он фиолетово буроватый или серо-бурый, с менее выраженной перевязью на задних крыльях.
Распространена по всей Европе, Южном и Среднем Урале,
Северо-западе Казахстана, Восточном Забайкалье, Приамурье и в
Приморье. Вид обитает в лесном и лесостепном поясах Восточной
Европы. На севере России границу ареала можно провести от Ленинградской области России на восток до Пермского края. Лет бабочек отмечается с июля до начала августа. Самцы летают по берегам рек и ручьев,
на полянах и опушках широколиственных и смешанных лесов, в ивовых
зарослях. Самцы часто образуют скопления по берегам луж, ручьев или на
экскрементах крупных животных, привлекаются человеческим потом. Самки
ведут скрытый образ жизни, держатся в основном в кронах деревьев и крайне редко спускаются под полог леса. Стадия гусеницы с августа до июня
следующего года. Гусеница аналогична таковой у Apatura iris, отличаясь от
неё более длинными черноватыми или коричневыми ветвистыми рожками на голове и боковыми полосками с красным краем. Зимуют гусеницы.
Кормовые растение тополь (Populus) и ива (Salix). Стадия куколки продолжается обычно 2-3 недели. Отличается от куколки A. iris более длинными
черноватыми или коричневыми ветвистыми рожками на голове и боковыми
полосками с красным краем.
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Многоцветница (Nymphalis polychloros)
Многоцветница обыкновенная относится к семейству Нимфалиды
(Nymphalidae). Размах крыльев 50-60 мм. Крылья сверху кирпично-красные
с чёрным пятнистым рисунком, с голубыми пятнышками в черной окантовке
вдоль внешнего края. На переднем крыле привершинное пятно желтоватое, на заднем крыле у переднего края три чёрных пятна обычно не слиты
между собой. На исподе крыльев прикорневая область темнее
внешней. Ноги чёрные. Широко распространена в Европейской части России, а также в Зауралье.
На Урале отмечается преимущественно в смешанных и лиственных лесах, а также у населённых
пунктов. Лет с конца июня и, после зимовки, до мая.
Кормовые растения гусениц - различные виды ив (Salix)
и тополей (Populus), а также ильмовые (Ulmus); реже древесные розоцветные - вишня, боярышник, яблоня, слива, груша.
Яйца каштановые шаровидные, уплощённые снизу, с 10 вертикальными рёбрышками, откладываются группами по 20-60 штук на
ветвях кормовых растений на высоте около 2 метров и выше. Гусеница
по выходе из яйца черно-серая в густых волосках. После первой линьки выступают жёлтые шипы. Взрослая гусеница буро-серая или серовато-голубая с ржаво-желтыми продольными полосками на спине и боках и
того же цвета шипами, расположенными в семь рядов. Тело в тонких белых
волосках. Куколка коричневая или цвета ржавчины, обычно с обширными
блестящими участками на спине.
В Перми отмечена повсеместно, вдоль дорог, в парках, на пустырях.
Большая численность многоцветницы была отмечена в городе и его окрестностях летом 2013 года.

Траурница (Nymphalis antiopa)
Траурница принадлежит к семейству Нимфалиды (Nymphalidae). Русское название дано бабочке по её траурной окраске. Размах крыльев 7090 мм. Окраска крыльев тёмно-коричневая, вишнёво-коричневая. Крылья
с широкой светло-желтой каймой и рядом синих или голубых пятен перед
ней. Нижняя сторона крыльев темная. Более светлая кайма крыльев у зимующих особей связана с выцветанием за время зимовки, и не
связана с весенними и осенними формами и аберрациями.
На Дальнем Востоке у перезимовавших бабочек кайма
не белая, а жёлтая. Половой диморфизм отсутствует.
Широко распространенный вид, встречающийся почти
во всей Евразии. Вид также был завезён в Северную
Америку, где распространился от Мексики до Канады.
Развивается в одном поколении. Имаго выходят из куколок
во второй-третьей декаде июля и откармливаются в течение нескольких дней, затем впадают в диапаузу до конца августа, когда
снова вылетают и часто питаются на перезрелых фруктах. Зимуют,
и продолжают летать с ранней весны до середины мая.
Бабочки часто посещают экскременты различных животных, а также влажные берега различных водоемов, где могут скапливаться в значительных количествах. Неоднократно разными авторами отмечались массовые скопления на бродящем березовом соке весной. Самка откладывает
до 100 яиц плотными кладками в виде кругов на ветви кормовых растений.
Гусеницы развиваются с июня по июль. Гусеница чёрная, с белыми точками, на спинной стороне заднегруди и 1-7 брюшных сегментов имеются
красные пятна. Шипы чёрные. Кормовые растения — клен, ольха, береза,
ясень, хмель обыкновенный, роза, шиповник, малина, ива, липа, крапива
двудомная. Держатся группами, которые распадаются перед окукливанием.
Стадия куколки длится около 11 дней.
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Углокрыльница с-белое (Polygonia c-album)
Углокрыльница принадлежит к семейству Нимфалиды (Nymphalidae).
Размах крыльев 40—52 мм. Основной фон крыльев охристо-рыжий. Задний
край переднего крыла с характерной полукруглой вырезкой. Половой диморфизм выражен слабо. Бурая маргинальная перевязь на крыльях характеризуется рядом жёлтых лунок. Крылья с нижней стороны с рисунком из
бурых оттенков, которые имитируют кору дерева, и с чётким
белым значком на наружной границе центральной ячейки.
Внешний край крыльев сильно изрезан, с заметными выступами на передних и задних крыльях.
В России распространена повсеместно, кроме пояса
тундры и пустынь. Встречается в лесах, полях, на территории
городов и поселков. Бабочки летают с июня до осени и после зимовки весной. Зимуют под корой деревьев, чердаках домов, балконах.
За год развивается 2 поколения. Бабочки выходят из куколок в конце
июня, при этом среди особей с типичной окраской примерно одну треть
бабочек составляет светлая форма, которая отличается охристой окраской
нижней стороны крыльев и менее изрезанными их краями. Бабочки типичной формы активны до поздней осени, зимуют и весной следующего года
летают до начала июня. Особи светлой формы живут только до конца июля,
а их потомство - второе поколение, имеющее типичную форму, появляется в начале августа и также зимует. В покое обычно садятся на листьях
деревьев или кустарников, сложив крылья. Имаго питаются бродящим соком деревьев, охотно садятся на влажную почву по краям луж и водоёмов.
Перезимовавшие самки откладывают по одному яйцу на различные виды
кустарников и травянистых растений. Гусеницы держатся обычно на нижней стороне листьев, реже могут скреплять его согнутые края шелковиной,
делая убежище. Куколка прикрепляется головой вниз. Длительность стадии
куколки 9 - 15 дней. Углокрыльница в Перми отмечена повсеместно в течение всего лета, а также весной, после зимовки.

Крапивница (Aglais urticae)
Крапивница принадлежит к семейству Нимфалиды (Nymphalidae).
Крапивница один из самых распространенных видов нимфалид в России,
встречаясь повсюду от западных границ до Чукотки и Камчатки, она является пожалуй самой узнаваемой бабочкой. Размах её крыльев 45-50 мм.
Внешний край крыльев зубчатый, каждое крыло с одним резким выступом.
Крылья сверху кирпично-красные, с рядом крупных чёрных пятен,
разделённых жёлтыми промежутками; у вершины переднего
крыла небольшое белое пятно. Прикорневая половина заднего крыла коричнево-бурая, внешняя — кирпично-красная,
между этими участками резкая граница. По внешнему краю
крыльев расположен ряд голубых пятен. Нижняя поверхность
крыльев коричнево-бурая, поперёк переднего крыла идёт широкая желтоватая полоса. Гусеница крапивницы тёмная, вплоть
до чёрной, с желтоватыми продольными полосами сбоку и на спине.
Бабочка может развиваться в 2-х, а на юге и 3-х поколениях. Зимуют
бабочки, которые весной откладывают яйца. Первых перезимовавших
бабочек в средней полосе России можно встретить уже в апреле. Бабочка
зимует в пещерах, подвалах и на чердаках жилых домов. Яйца крапивница
откладывает группами по 100—200 штук на нижнюю сторону листа крапивы двудомной или жгучей. Первое поколение гусениц развивается с мая по
июнь, второе — с июля по август. На кормовых растениях они живут выводками, не расползаясь далеко друг от друга. Для окукливания гусеница ищет
укромные места или окукливается прямо на стеблях растений, часто висит
на постройках, заборах. Куколка свободная, прикрепляется головой вниз.
Стадия куколки продолжается около двух недель. Бабочки летают с июня
до осени и после зимовки весной. Зимуют в дуплах и под корой деревьев,
чердаках домов, реже балконах. Летает в различных открытых биотопах,
часто встречается в городах. В Перми отмечена повсеместно в течение всего лета и весной.
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Чертополоховка (Vanessa cardui)
Чертополоховка принадлежит к семейству Нимфалиды (Nymphalidae).
Размах крыльев 45 - 65 мм. Цвет крыльев сверху светло-кирпично-красный
с чёрными пятнами, образующими посередине переднего крыла поперечную перевязь. Вершина передних крыльев чёрная с белыми пятнами. Нижняя сторона задних крыльев с тёмными и светлыми разводами и 4-5 глазчатыми пятнами перед оторочкой. Чертополоховка распространена очень
широко, не встречается только в Южной Америке. На севере Европы доходит до побережий арктических морей, отдельные
особи долетают до Исландии, Шпицбергена и других
северных островов, однако зимовать может только на
юге Европы. Встречается на опушках, полянах, обочинах
дорог, полях, лугах, по берегам рек, в пустошах, заросших
сорной растительностью. Также широко встречается в антропогенных биотопах.
В средней полосе Европейской части России первые бабочки данного вида встречаются в конце мая - середине июня. Они
потрёпанные и выцветшие. Это поколение бабочек, прилетевших
с юга. Бабочки второго поколения летают с середины июля до первой
декады октября и, вероятнее всего, мигрируют обратно на юг. Самки откладывают по 1 яйцу на листья кормовых пород растения. Яйца зеленоватые шаровидные, откладываются самкой по одному на листьях кормового
растения. Взрослая гусеница темно-серая со сложным рисунком и девятью
рядами шипов. Гусеницы строят убежища из нескольких свернутых листьев,
скрепленных между собой шелковиной. В подобном «убежище» гусеница
выедает отверстие между жилками листьев. На протяжении своей жизни
одна гусеница делает 7-9 подобных «убежищ» из листьев. Куколка светло
коричневая с парными золотистыми бугорками на брюшных сегментах, прикреплена головой вниз. Длительность стадии куколки 2-3 недели.

Адмирал (Vanessa atalanta)
Адмирал принадлежит к семейству Нимфалиды (Nymphalidae). Размах
крыльев 50 - 65 мм. Крылья сверху черноватые или тёмно-бурые. У вершины переднего крыла выделяется небольшой зубец по внешнему краю.
На передних крыльях через их середину поперёк проходит красная полоса-перевязь, а выше её - 3 крупных и до 6 мелких белых пятен. На задних
крыльях внешний край с широкой красной оторочкой, на которой 4-5 чёрных отметин и сдвоенное голубое пятнышко в тёмном ободке в анальном
углу. Нижняя сторона крыльев коричневато-бурая, с разнообразными красноватыми и белыми пятнами и серыми разводами.
Снизу на передних крыльях повторяется рисунок верха,
а заднее крыло коричневатое и мраморовидное за счет
тёмных штрихов и извилин. Имеет достаточно широкое
распространение, но встречается достаточно редко. Иногда наблюдаются не значительные подъемы численности.
В России отмечен повсеместно и в Европейской Части, и в
Сибири. Летает в разнообразных биотопах (лесные опушки, поляны, обочины дорог, луга, берега реки т. д.). Часто наблюдается в
антропогенных биотопах.
Развивается в одном поколении. Бабочки летают с начала июня до
конца сентября, а на юге своего ареала, с конца мая по октябрь. Перезимовавшие особи вновь появляются весной следующего года. В северной и
центральной части Восточной Европы особи адмирал не зимует. Вероятно,
что осенью они мигрируют для зимовки на юг ареала и часть из них весной
возвращается. Самка откладывает по 1 яйцу на листья кормовых растений (крапива, чертополох, хмель, реже ива). У гусениц имеются боковые
жёлтые полосы, жёлтые точки и желтоватые шипы. Гусеницы развиваются
с мая по август. Живут в свернутых в трубку листьях кормовых растений.
Куколка свободная и прикрепляется головой вниз.
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Дневной павлиний глаз (Inachis io)
Дневной павлиний глаз принадлежит к семейству Нимфалиды
(Nymphalidae). Также одна из самых узнаваемых и красивых наших нимфалид. Размах крыльев 55-65 мм. Самки чаще всего несколько крупнее самца. Основной фон крыльев красно-бурый, красно-коричневый. На крыльях
располагаются 4 крупных «глазка» с голубыми пятнами. Нижняя сторона
крыльев покровительственной окраски чёрно-коричневого цвета, с рядами
волнистых более светло окрашенных извилистых линий. Встречается почти по всей Евразии (на север до 60 градуса северной широты). Встречается на всей территории Восточной
Европы, кроме районов крайнего севера (не заходит в тундру и пустыни). Летает в различных биотопах (поляны, луга,
лесные опушки, просеки, берега рек и водоемов, лесополосы
и лесопарки, городские парки, сады, пустыри, территории населенных пунктов).
Бабочки выходят из куколок в начале июня. Имаго часто встречаются на цветках различных растений. Иногда попадаются на вытекающем древесном соке или забродивших фруктах. Лёт первого поколения
— с конца июня до середины июля. Лёт второго поколения — с августа до
сентября, зимует в защищённых местах. Самки второго поколения встречаются до конца октября, зимуют и снова встречаются ранней весной до начала июня. Самка откладывает до 100-300 яиц, обычно группами, на нижнюю
сторону листа крапивы. Гусеницы интенсивного чёрного цвета с мелкими
белыми точками и с поясками из жестких ветвистых шипов. На кормовых
растениях живут выводками, иногда до 300 экземпляров, в общем гнезде
из оплетенных шелковой нитью листьев. Начиная со второго возраста, гусеницы живут отдельно. Стадия куколки длится около 1-2 недель. Куколка
угловатая, располагается головой вниз на заборах, стенах. Окраска от серо-зелёной до коричневой (зависит от цвета субстрата), с золотым отливом,
с двумя рядами блестящих золотистых шипов.

Шашечница Аталия (Melitaea athalia)
Шашечница Аталия принадлежит к семейству Нимфалиды
(Nymphalidae). Размах крыльев 30-40 мм. Основной фон верха крыльев
от желтого до красно-коричневого с черным сетчатым рисунком. Снизу
на задних крыльях прикорневая часть из сливающихся темно-желтых пятен, рядом перевязь из светло-желтых, далее ряд из светлых лунок между
жилками, узкая полоска вдоль внешнего края между двумя чёрными
линиями светло-желтая или желтоватая, почти одного цвета с
соседним рядом лунок. Обитает в умеренном поясе Евразии, к
северу до средней тайги.
Бабочки встречаются в различных биотопах (различные
типы лугов, боры, просеки, по луговым и степным местам. Бабочки активно питаются на цветках вероники (Veronica), клевера
(Trifolium), подмаренника (Gallium) и др. Лёт наблюдается с начала
июня до половины августа. Основным кормовым растением гусениц
являются подорожники (Plantago), вероники (Veronica). Яйца желтовато-белые с 24-26 ребрышками у вершины, кладками по нескольким десяткам штук снизу листьев кормового растения. Гусеницы в молодости живут
вместе, выедая листья так, что остаются только жилки и верхний эпидермис. Зимуют в паутинном гнезде из листьев в третьем возрасте, затем расползаются и живут одиночно. Взрослая гусеница тёмная со светлым брюшком и поперечными рядами белых или голубоватых точек. Ложные шипы
желтые или буроватые, в темных волосках. Куколка пестрая светло-серая
с черными пятнами разной величины и мелкими оранжевыми крапинками
на боках. Куколка обычно висит на нижней стороне листа разных растений.
На территории Перми отмечены в Черняевском лесу, а также на опушках
лесных массивов, примыкающих к городской черте.
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Перламутровка аглая (Mesoacidalia aglaja)
Перламутровка Аглая принадлежит к семейству Нимфалиды
(Nymphalidae). Размах крыльев 48-70 мм. Обитает во внетропической Евразии, к северу до средней тайги включительно, а в Приобье и на Урале
доходит до полярного круга. Является также обычным видом почти на всей
территории Восточной Европы.
Крылья сверху ярко-рыжие в чёрных пятнах, у самца на жилках
продольные темные пятна из чешуек. Снизу задние крылья с
буровато-зелёным основанием, в остальном окрашены в охристо-желтый цвет с блестящими крупными серебристыми
пятнами. Самки темнее с более крупными чёрными пятнами
и с густым тёмным опылением. Населяет главным образом
лесные луга, поляны, опушки, просеки. Характерны миграции
в поисках партнеров и дополнительного питания, которое отмечено на цветках таволги (Filipendula), василька (Centaurea), вероники (Veronica), колокольчика (Campanula) и других растений. Бабочки часто садятся на влажную почву по берегам рек и ручьев. Лёт имаго
растянут с июня до конца августа. Кормовые растения гусениц - различные
виды фиалок (Viola). Яйца в форме усеченного конуса с 26-28 продольными
ребрышками, сначала желтовато-белые, позже красновато-бурые, откладываются по 1-3 на низ листа или на стебель кормового растения. Гусеницы
зимуют в первых возрастах. Взрослые гусеницы черновато-коричневые в
мелких белых точках, с ярко-красными пятнами у дыхалец, по одному на
боку каждого из брюшных сегментов. Вдоль спины двойная белая прерывистая линия. Голова и ветвистые шипы чёрные. Куколка коричневая или
бурая с сильным зачернением по сегментам груди и рельефными крыловым зачаткам. Брюшко сильно изогнуто. Висит на нижней стороне листа или
в другом укромном месте. На территории Перми отмечены в Черняевском
лесу, вдоль дорог, а также на опушках лесных массивов, примыкающих к
городской черте.

Перламутровка большая лесная (Argynnis paphia)
Большая лесная перламутровка принадлежит к семейству Нимфалиды (Nymphalidae). Размах крыльев 60-75 мм. Крылья самца сверху красновато-желтые с чёрными пятнами, на переднем крыле в его нижней половине, четыре узких темных штриха. У самок крылья сверху буровато-рыжие
или тёмно-серые. Снизу задние крылья зеленоватые с поперечными перламутровыми полосками, внешнее поле с 1-2 рядами расплывчатых темно-зеленых пятен. Является обычным видом почти на всей территории
Восточной Европы. Северная граница ареала проходит немного
южнее полярного круга. Населяет лесные опушки, поляны,
обочины лесных дорог, лесополосы, берега рек, нередко в
урбанизированных биотопах: в лесопарках и садах.
Развивается в одном поколении, имаго летают с середины июня-начала июля до конца августа. Взрослые бабочки
живут около 4 недель, ночуют под пологом леса, прикрепившись
под листьями. Самки откладывают яйца по одному чаще на травы,
основания стволов деревьев рядом с кормовым растением. Яйца грушевидные с 20-22 вертикальными ребрышками. Молодая гусеница голубовато-серая с двумя белыми полосками вдоль спины и желтовато-бурыми
шипами. Вскоре после вылупления зимует в подстилке. Гусеницы выходят
из яйца в конце августа - сентябре, уходят на зимовку на первом или втором
возрастах, иногда полностью сформировавшаяся гусеница зимует в оболочке яйца до весны следующего года. Кормовые растения гусениц - фиалки (Viola), иногда малина (Rubus). В последнем возрасте гусеница около
45 мм длиной, буроватая, с двумя желтыми продольными линиями на спине
и каждом из боков. Шипы длинные коричнево-красные, на боках черные.
Позади головы пара длинных тонких отростков. Куколка буровато-серая,
коричневая или желтоватая, в темной мраморовидной ряби. На спинной
стороне два тупых бугорка и пять пар золотистых вздутий разной величины.
Стадия куколки длится около 18-20 дней.
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Пестрокрыльница изменчивая (Araschnia levana)
Пестрокрыльница изменчивая относится к семейству Нимфалиды
(Nymphalidae). Размах крыльев 35-45 мм. Этот вид является ярким
примером сезонного диморфизма. Весеннее поколение (форма
laevana) имеют сверху жёлто-оранжевые с чёрными пятнами крылья, а летнее поколение (форма prorsa) сверху чёрно-коричневого
(шоколадного) цвета с белыми полосками (похожа на миниатюрного
тополевого ленточника). Низ крыльев весеннего поколения пестрый,
коричневатый со слабым фиолетовым оттенком, желтоватые жилки
четкие. Испод крыльев летней формы (prorsa) похож на таковой у весенней формы (levana), но на нем просматриваются светлые пятна и перевязь верха. Кроме того, вдоль внешних краев имеются беловатые точки
между жилками.
Обитает в умеренном поясе Евразии, к северу местами до лесотундры. Бабочки встречаются в различных биотопах (луга, леса, просеки).
Встречается и среди рудеральной растительности в населенных пунктах,
где кормятся на цветах различных растений. Весеннее поколение появляется в мае-июне, а летнее в июле-августе. Кормовое растение гусениц - крапива. Молодые гусеницы черно-пёстрые, светлые пестринки у них вдоль
спины, мелкие беловатые точки по всему телу. Щетинки черные.
Живут в основном совместно. После четвёртой линьки одиночно.
Гусеницы последнего возраста черные или коричневые, в частых
желтоватых крапинках, на спине и боках желтоватые продольные
полосы. Имеют семь рядов желтоватых, голубоватых или чёрных
ветвистых шипов и два темных отростка на голове. Куколка светлоили темно-коричневая с мраморовидным рисунком, темными пятнами
у крыловых зачатков, зимует. Куколка летнего поколения с крупными
металлическим пятнами на груди. На территории Перми пестрокрыльница
изменчивая отмечена на территории Черняевского леса.

Парусник махаон (Papilio machaon)
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Толстоголовка запятая (Hesperia comma)
Толстоголовка запятая относится к семейству Толстоголовки
(Hesperiidae). Толстоголовки - это дневные бабочки не большого размера
с коренастым телом и относительно широкой и крупной головой, благодаря чему они и получили такое название. Полет быстрый, маневренный, не
порхающий, как у большинства других дневных бабочек, а скорее напоминающий полет бражников или колибри. Окраска толстоголовок различна.
Некоторые виды окрашены в коричнево-желтые тона, другие темно-серые
с белыми пятнами.
Наиболее часто толстоголовок можно увидеть питающихся
на различных цветах. Среди них встречается и толстоголовка
запятая. Размах её крыльев 25-30 мм. Крылья охристо-коричневые с темно-бурым краем и желтыми пестринами. Испод задних
крыльев зеленовато-охристый или грязно-зеленый с угловатыми
пятнами. Населяет почти всю Евразию, к северу местами до полярных районов. Бабочки питаются на цветках вероники (Veronica), клевера
(Trifolium) и др. Кормовые растения гусениц преимущественно злаки (овсяница, костер, мятлик, осоки), а также бобовые.
Яйца кремовые или оранжево-желтые, полушаровидные, скульптура
мелкая. Зимуют. Гусеница оливково-зеленая, зеленовато-фиолетовая или
пепельная, с ржавой линией вдоль спины и сходной сдвоенной полосой
вдоль боков. На 9 и 10 сегментах по белому пятну с каждой стороны. Голова
и дыхальца черные. Гусеница живет в трубке из листьев у земли. Окукливается там же или на земле в паутинистых нитях. Куколка от песочного до
буроватого цвета в коротких волосках. Крыловые зачатки и дыхальца голубоватые. Верх куколки в беловатом налёте. На территории Перми толстоголовок можно встретить в различных биотопах, парках, садах, пустырях, на
опушках Черняевского леса.

Пестрянка таволговая (Zygaena filipendulae)

Махаон обыкновенный - дневная бабочка из семейства парусников
или кавалеров (Papilionidae). Это одна из самых крупных и красивейших
наших бабочек. Размах крыльев самцов 64—81 мм, самок — 74—95 мм. Основной цвет фона крыльев - жёлтый. Передние крылья с чёрными пятнами
и жилками, и с широкой чёрной каймой, с жёлтыми лунообразными пятнами
у внешнего края крыла. Окраска задних крыльев с синими и жёлтыми пятнами, красно-оранжевый глазок, окружённый чёрным, располагается в углу крыла. Махаон очень распространенный вид.
Он встречается не только по всей Евразии, доходя до
полярного круга, но также в Северной Африке и Северной Америке.

Пестрянки (Zygaenidae) небольшие бабочки в размахе крыльев 15-40
мм. Хоботок не покрыт чешуйками, у большинства видов хорошо развит.
Челюстные и губные щупики короткие. Усики часто. Передние крылья крупно пятнистые, синего или зелёного металлического цвета. Имаго, будучи
потревоженными, выделяют жидкость. Активны в дневное время суток, а
в солнечную погоду могут в массе собираться на цветущих растениях. В
состоянии покоя крылья складывают кровлеобразно. Гусеницы пестрянок
с коротким широким телом. Голова характерно втянута в капюшон, образованный первым грудным сегментом. Тело густо покрыто щетинками,
собранными на бородавках. Гусеницы представителей многих
родов продуцируют защитные вещества.

Обитает в хорошо прогреваемых биотопах, обычно
имеющих сырые участки, где произрастают кормовые зонтичные растения. В лесном поясе предпочитает луга, опушки,
поляны, обочины дорог. Нередко встречается на полях. Нередко встречается на окраинах крупных городов, на садовых участках.
Самка махаона откладывает яйца, зависая в воздухе, на нижнюю сторону
листа или на боковую поверхность стебля кормовых растений. Первое
поколение гусениц живет с мая по июнь, второе - с августа по сентябрь.
Взрослая гусеница имеет зелёную окраску с чёрными поперечными полосами. На каждой чёрной полосе располагается 6-8 оранжево-красных пятен.
При раздражении гусеница выдвигает позади головы железу, называемую
осметрий. Она представляет собой два длинных оранжево-красных рожка, выделяя при этом оранжево-жёлтую жидкость с неприятным запахом.
Окукливание происходит на стеблях кормового растения либо на соседних
растениях. Кормовыми растениями служат различные зонтичные, в частности - борщевик, морковь (как дикая, так и обыкновенная), укроп, петрушка,
порезник, сельдерей, тмин и др.

Пестрянка таволговая, один из многих видов пестрянок
встречающихся на Среднем Урале. Размах крыльев 34-40 мм.
Верхняя сторона передних крыльев чёрная или чёрно-зеленоватая
с металлическим отливом, с шестью круглыми красными пятнами. Задние
крылья ярко-красные с чёрным внешним краем. Гусеницы невзрачные, маленькие, зелёного цвета, с тонкими волосками, также ядовиты. Тело короткое и плотное. Существует множество подвидов, с различной структурой
и размером пятен, что зачастую затрудняет идентификацию. За год бывает одно поколение. Гусеницы появляются в августе. Зимуют в подстилке,
а заканчивают питание весной - в начале лета, когда они окукливаются в
плотных тонких веретеновидных коконах, которые прикрепляют открыто к
стеблям растений. Перед окукливанием гусеница покрывает внутреннюю
сторону кокона ядовитым секретом. Бабочки активны днём, в ясную погоду.
В случае опасности бабочка притворяется мертвой, выпуская из сочленений желтую пахнущую жидкость. Другой близки вид - Пестрянка луговая
(Zygaena lonicerae), также часто встречается как и Таволговая пестрянка, но
она имеет только пять красных пятен на передних крыльях.
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Сосновый бражник (Sphinx pinastri)
Бражники (Sphingidae) являются самыми лучшими летунами среди
бабочек. Передние крылья у них узкие, а задние укороченные. Брюшко толстое, веретеновидное. Питаются нектаром, зависая в полете над цветком.
Бражник сосновый широко распространён в Западной Палеарктике,
включая северные районы и является одним из видов встречающихся также и в сосновых насаждения населенных пунктов. Размах крыльев бабочки
65 - 90 мм. Передние крылья серого цвета с изогнутой линией на вершине
и тремя чёрными чёрточками в центре. Задние крылья коричневато-серые,
без рисунка. Брюшко с поперечными чёрными и светло-серыми полосками,
и продольной серой полосой, разделённой надвое тонкой чёрной линией.
Взрослая гусеница длиной до 80 мм. Окраска тела изменчива, от зелёной, с белыми прерывистыми полосами по бокам и широкой дорсальной полосой красновато-бурого цвета, до грязновато-коричневого со слабо
выраженными продольными полосами. На заднем конце тела чёрно-бурый
рог. Гусеницы объедают хвою сосны. Развивается одно поколение в год.
Период лёта: с первой половины июня до конца июля в зависимости от
погодных и климатических условий местности. Бабочки активны в вечерние сумерки, летят на свет уличных фонарей. Днём сидят неподвижно на
стволах хвойных деревьев. Самка откладывает яйца на нижнюю
сторону листа кормового растения. Окукливание в почве, на глубине 5 см или во мху, зимует куколка.

Глазчатый бражник (Smerinthus ocellatus)
Глазчатый бражник достигает в размахе крыльев 70-95 мм. Передние
крылья серые или розовато-серые с темным рисунком в виде волнистых
косых линий и полос, образующих в центральной части крыла острый угол.
Задние крылья в прикорневой части ярко-розовые, с крупным овальным
светло-фиолетовым глазком, с черной серединой и окаймлением. На груди
сверху виден широкое тёмно-коричневое пятно. Распространен очень широко. Встречается практически во всех природных зонах и является одним
из самых распространённых бражников Палеарктики. Отмечается очень
часто в населенных пунктах.
Гусеница зелёного цвета в мелких светлых точках и косых полосах,
очень похожа на гусеницу тополевого бражника и отличается от последней,
сине-зелёной головой с более острым затылком. Кормовое растение гусениц - ивы, тополя, яблоня, груша, липы, ольхи и другие лиственные породы.
Бабочки летают с июня по август. Зимует куколка. Интересно поведение
бабочек этого вида бражников во время опасности. Потревоженный птицей
или человеком бражник наклоняется вперед, раздвигает передние крылья и открывает задние красные с глазчатым рисунком,
начиная при этом поднимать тело над субстратом.
Иногда передние крылья многократно закрываю
и открывают задние, благодаря чему возникает
эффект мигания, что еще в большей степени
усиливает эффект отпугивания. Если данная
тактика не помогает, то бражник падает на землю
и пытается замаскироваться среди опавших листьев, в
чем уму помогаю передние крылья, напоминающие свернутый сухой лист. В Перми бражник встречается повсеместно, но довольно редко, так как днём не активен и заметить его можно
только осматривая деревья, на которых он отдыхает.
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Тополевый бражник (Laothoe populi)
Тополевый бражник бывает довольно больших размеров (особенно
самки) и достигает в размахе крыльев 120 мм. Распространен также очень
широко и является одним из самых известных бражников в Палеарктике.
Отмечается повсеместно во всех типах населенных пунктах, включая и
крупные урбанизированные центры.
Крылья серого или коричневатого цвета с рисунком из более тёмных
поперечных волнистых линий и затененный полей. Наружный край переднего крыла волнистый. В основании задних крыльев большое ржаво-бурое
пятно.
Гусеница бледно-зелёного цвета в мелких светлых точках. На боках
тела 7 косых желтоватых полос. На 8-м сегменте – длинный прямой рог.
Гусеницы питаются листьями различных видов тополей (включая и осину).
Бабочки летают с июня по август. Зимует куколка. Глазчатый бражник очень
часто привлекается на свет. Он обладает великолепной криптической окраской и в состоянии покоя (со сложенными крыльями) напоминает крученный
сухой серый лист, оставшийся с осени на ветке, или кусок отслоившейся
коры тополя или осины. При этом задние крылья бражника выставляются
из за передних, что ещё в большей степени усиливает данный
эффект. В Перми бражник встречается повсеместно в
парках, скверах. Гусениц тополевого бражника часто можно увидеть ползающих в поисках мест для
окукливания в конце августа и начале сентября
около тополевых насаждений. Часто люди давят
таких гусениц, считая что они вредные, но делать
этого не стоит, так как этот вид один из не многих видов бражников, способных украсить своим присутствием
нашу городскую жизнь.

Подмаренниковый бражник (Hyles gallii)
Подмаренниковый бражник является самым северным видом из рода
Hyles, большая часть видов которого встречается гораздо южнее. Он также
широко распространен и является одним из самых массовых бражников в
Палеарктике. Встречается и в Северной Америке. Отмечается повсеместно
во различных населенных пунктах, включая города.
Бабочка достигает 65-85 мм в размахе крыльев. Цвет передних крыльев и тела темно-оливково-зелёный. Светлый продольный мазок на переднем крыле узкий и не выходит на передний край крыла. Задние крылья
у корня имеют красно-бурое пятно. В целом, бражник подмаренниковый
узнается безошибочно, благодаря окраске, форме тела, узорам на брюшке. Бабочки активны ночью. Является очень хорошим летуном. Активность
проявляет в сумерках и на рассвете, когда бражник питается на цветах. Спаривание длиться ночью и происходит до раннего утра (длится примерно 2-3
часа). После дополнительного питания на цветах в течение 1-2 дней, самки
начинают яйцекладку, которая длиться в течение десяти дней. Как самцы
так и самки часто летят на электрический свет.
Гусеницы питаются листьями подмаренника, молочая, иван-чая, подорожника а также многих других видов трав и кустарников. Гусеница длиной
75-90 мм, оливково-зелёного цвета со светлой линией вдоль спины. Рог и
голова красные, розовато-серые или полностью серые. На каждом сегменте тела поперечные чёрные перевязи или пятна с крупным белым
пятном. Окраска гусениц очень изменчива. Бабочки встречаются с июня до сентября. Зимует куколка. В Перми бражник
встречается редко в парках, скверах, больших клумбах,
на пустырях, просеках в лесных массивах, там где есть
кормовые растения гусениц или возможно питание имаго
на цветах в сумеречное время.
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Средний винный бражник (Deilephila elpenor)
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Орденская лента голубая (Catocala fraxini)

Средний винный бражник имеет размах крыльев 60-75 мм. Цвет передних крыльев и тела оливково-зелёный с розовыми косыми перевязями на передних крыльях. Задние крылья розовые с черным основанием.
Брюшко сверху оливковое с розовой полосой. Распространён в Палеарктике, в регионах с умеренным климатом. Один из самых обычных видов
бражников в Европейской части России. Встречается в различных открытых
биотопах, предпочитая луга, опушки лесов, лесные поляны, пустыри, окраины поселков и городов. Днем прячутся среди листвы и не вылетают кормится до наступления темноты. После спаривания самки сразу начинают
откладывать яйца, продолжая делать это в течение нескольких ночей подряд. Гусеницы питаются бутонами или цветами кипрея или подмаренника.
Они длиной 70-80 мм, серо-коричневого или зелёного цвета в мелких тёмных штрихах. Рог короткий чёрный с белым верхом. На боках 1-2-го грудных
сегментов глазчатые красные пятна, окантованные белым, на чёрном фоне.
При опасности гусеница втягивает передние сегмента тела в грудные и они
раздуваются. При этом ярко выделяются глазчатые пятна. Гусеница покачивает передней частью тела так, что становится похожей на
змею. Такое поведение отпугивает птиц. Кроме того, при
случайном попадании в воду гусеница может плыть.
Зимует куколка. В Перми бражник встречается редко в парках, скверах, больших клумбах, на пустырях,
просеках в лесных массивах, там где есть кормовые
растения гусениц или возможно питание имаго на цветах в
сумеречное время. В июне 2012 года был пойман прямо на выходе в одном из магазинов. Возможно бабочка была привлечена туда
в ночное время на запах фруктов или светом. Часто также встречается
похожий на среднего винного бражника, но более мелкий и не такой яркий
(более светлых тонов) - малый винный бражник (D. porcellus).

Орденские ленты образуют особую группу бабочек, принадлежащих
к семейству совки (Noctuidae). Они более или менее крупных размеров,
размах их крыльев от 40 до 85 мм. Передние крылья покровительственной
окраски (тёмно-серые, коричнево-серые, коричневые, красновато-бурые
с примесью чёрных и светлых тонов). У многих видов волнистый рисунок
верхних крыльев имитирует узор коры деревьев. Нижние крылья яркой
окраски красные, жёлтые, реже голубые, с тёмной поперечной полоской так называемой лентой - отсюда и происходит название.

Шмелевидка жимолостная (Hemaris fuciformis)

Орденская лента тополёвая (Catocala elocata)

Бражники-шмелевидки являются ярким примером мимикрии. Они напоминаю в большинстве случаев крупных жалящих перепончатокрылых шмелей. Для достижения данного эффекта крылья шмелевидок прозрачны,
а чешуйками покрыты только края. Грудь и брюшко их покрыто длинными
волосовидными чешуйками, образующими поперечные темные и светлые
(белые и желтые) перевязи, напоминая окраску тела шмелей. Эта особенность позволяет им, по видимому избегать опасности со стороны разнообразных хищников, как во время полета, так и в состоянии покоя.

Относится к семейству совок (Noctuidae). Размах крыльев 65—85 мм.
Передние крылья буро-серого цвета с множеством волнистых поперечных
линий и полос, образующих сложный рисунок. На внешнем поле находится
одна субмаргинальная полоса, сильно растушеванная. Бахрома передних
крыльев окрашена в тон крыла. Почковидное пятно бурого цвета, окружено
растушеванным тёмно-бурым. Задние крылья красного цвета, с чёрной широкой каймой и чёрной перевязью. Бахрома задних крыльев - белая. Широко распространенный в Евразии вид.

Наиболее распространенным видом бражников-шмелевидок является Шмелевидка жимолостная. Бабочка имеет размах крыльев 38-48 мм.
Передние и задние крылья прозрачные с широкой коричневой каймой по
внешнему краю. Тело и основания крыльев – оливково-зелёные, два средних членика брюшка коричневые, два следующих членика – жёлтые с пучками белых волосков по бокам, последний стернит с длинными плоскими
пучками чёрных волосков. Обитает очень широко в Западной Палеарктике.
Бражник летает днём, питаясь цветочным нектаром. Гусеница длиной 40-45 мм, зелёная или коричневато-красная с сине- зелёной
или красной головой, дыхальца окантованы светлыми пятнами,
кожа грубо-пупырчатая. Рог немного искривлён. Гусеница
при опасности – падает на землю. Гусеницы питаются
листьями жимолости, снежнеягодника, подмареника.
Бабочки летают в июне-июле. Зимует куколка. В Перми
бражник встречается довольно редко (в парках, скверах,
на больших клумбах), там где есть кормовые растения гусениц или где бабочка может питаться днем. В июне 1993 года были
собраны гусеницы на кустах снежноягодника (Symphoricаrpos), растущих на
газоне. После зимовки бабочки вывелись в мае 1994 года.

Бабочек ведут сумеречно-ночной образ жизни. Встречается в лиственных и пойменных лесах, парках, по берегам рек и прудов, в любых
других лесных насаждениях, содержащих в своем составе ивы. Развивается в одном поколении. Время лёта бабочек с конца июня до начала
октября. Бабочки питаются забродившим соком различных деревьев. Гусеницы развиваются с мая до начала июля, питаются листьями ивы, тополя, осины. Гусеницы окукливаются в
легком паутинном коконе. Зимующая фаза - яйцо.
В городских условия встречается лесных
массивах, крупных парках, скверах, на садовых участках. Кроме этого вида может
встречаться также Красная орденская
лента (Catocala nupta). Её передние крылья более узкие, а волнистые линии более
тонкие и зубчатые.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ГОРОДА ПЕРМИ

Голубая орденская лента (или ясеневая) - самая крупная из ленточниц
России и одна из самых крупных европейских совок с размахом крыльев
до 110 мм. Окраска передних крыльев светло-серая с черным опылением и светлыми поперечными линиями, окруженными каймой. Почковидное
пятно светлое, с темной каймой, под ним располагается светлое или даже
белое пятно неправильной формы. Волнистый рисунок имитирует кусочек
коры дерева и служит для бабочки защитой, когда днем она спокойно сидит на стволе. Задние крылья черные или темно-бурые, с широкой голубой
полосой (перевязью) и белой бахромой. Голубая полоса не зубчатая, а полукруглая. Распространена практически по всей Евразии, но встречается
преимущественно в лесной зоне. Летает по опушкам лиственных и
смешанных лесов, по берегам рек. Встречается в садах и парках.
Бабочка активна ночью, летит на свет. Гусеница серая, с черными точками, со светлой спинной полосой и с черно-бурым
вздутием на восьмом кольце. Голова большая, с черно-желтым рисунком. Длина тела гусеницы голубой орденской ленты
до 90 мм. Куколка Catocala fraxini окрашена в красно-бурый цвет
с синим налетом. Зимует яйцо. В Перми была отловлена в сентябре
2013 года сидящей на тополе по улице Советской Армии. Вероятнее всего этот экземпляр залетел в жилую зону случайно из расположенного рядом
Черняевского леса.
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Совка гамма (Autographa gamma)
Бабочка относится к семейству совок (Noctuidae). Размах крыльев 4048 мм. Окраска передних крыльев варьирует от серой до темно-бурой. На
них имеется серебристое блестящее пятно в виде греческой буквы гамма
(отсюда название). Задние крылья серые, с широкой бурой каймой. Гусеница зеленая, покрыта мелкими шипиками и волосками, сидящими на бородавках. Три пары брюшных ног отличает ее от других совок, имеющих
большее количество ног. Широко распространенный вид. Зимуют в
почве гусеницы разных возрастов и куколки.
Бабочки появляются в середине июня. В отличие от других совок они летают не только в сумерки,
но и днем. Для достижения половой зрелости им
необходимо питание нектаром. Яйца откладывают
небольшими группами на нижнюю сторону листьев сорняков, бобовых, овощных культур, картофеля. Гусеницы
питаются открыто. Наиболее охотно они поедают молодые
листья, выедая в них отверстия или съедая целиком, обгрызают побеги и бутоны. Гусеницы первого возраста очень влаголюбивы, поэтому при низкой влажности наблюдается их массовая гибель.
Гусеницы старших возрастов в поисках пищи могут мигрировать большими группами. При передвижении они петлеобразно изгибаются. Окукливаются в почве. Дают одно поколение в году. Гусеницы могут питаться более
чем 90 видами растений различных семейств. Они очень прожорливы и могут наносить вред растениям, поселяясь на огородах. Однако излюбленной
пищей гусениц является лен, поэтому наибольший вред совка гамма наносит в местах выращивания этой культуры. Численность вида существенно
ограничивают их естественные враги: наездники и мухи тахины, хищные
клопы, жужелицы, божьи коровки.

Совка капустная (Mamestra brassicae)
Капустная совка принадлежит к семейству совок (Noctuidae). Бабочка
достигает 50 мм в размахе крыльев. Передние крылья серо-бурые с желтовато-белой волнистой линией и двумя темными пятнами у переднего края, а
также с двойными темными зазубренными полосами, проходящими поперек
середины крыла. Задние крылья серые. Взрослые гусеницы до 50 мм длиной; окраска варьирует от зеленой до бурой, с продольными желтоватыми
полосками по бокам. Куколки коричневые. Вид распространен повсеместно.
Зимуют куколки в почве. Бабочки летают в мае-июне, питаются нектаром цветов на различных, преимущественно сорных растениях. Они ведут ночной образ жизни, днем прячутся в траве и других укромных местах.
Яйца откладывают кучками на нижнюю сторону листьев по 20-150 штук.
Средняя плодовитость 600, максимальная – 2500 яиц. Гусеницы многоядны, повреждают свыше 70 видов культурных растений, в том числе капусту,
томаты, свеклу, горох, лук, картофель и т.д. Взрослые гусеницы прогрызают в листьях сквозные отверстия разного диаметра. На капусте они
внедряются в кочан, вызывая его загнивание, на свекле выгрызают
выступающую из земли часть корнеплода. Гусеницы предпочитают
участки с повышенной влажностью; особенно высокой
бывает численность капустной совки в теплые и
влажные годы. Заканчивают свое развитие они
в сентябре-октябре. Окукливание происходит
в почве. Капустная совка дает одно поколение в
году. В Перми вид встречается на огородах и дачных участках. Это важнейший вредитель капусты
и других культур. Врагами капустной совки являются
различные наездники и мухи тахины. Поражаются гусеницы грибными и вирусными заболеваниями.
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Большая
papilionaria)

зеленая

пяденица

(Geometra

Большая зеленая пяденица относится к семейству пяденицы
(Geometridae). Эти бабочки характеризуются своим большей частью тонким, слабым телом и широкими нежными крыльями. Ноги тонкие. Передние
крылья обыкновенно широкотреугольные, задние округлённые. Летают эти
бабочки преимущественно ночью; полёт их неровный, слабый. В покое крылья расправляются плоско или лежат подобно кровле. Характерны гусеницы пядениц: они тонкие, длинные, с неразвитыми передними парами брюшных ног, так что ложные ноги обыкновенно имеются всего в числе двух пар
на 7-м и 9-м сегменте брюшка. Благодаря этому, гусеницы ползают весьма
своеобразно: укрепившись грудными ногами, гусеница изгибает среднюю
(безногую) часть тела петлеобразно вверх и придвигает брюшные ноги к
грудным; затем она вытягивает тело вперёд и снова укрепляется грудными
ногами. Таким образом ползущая гусеница измеряет проходимое ей расстояние, как бы пядью, откуда и произошло название семейства.
Гусеницы пядениц окрашены часто под цвет коры, стеблей,
веточек. Благодаря сильно развитой мускулатуре, они могут,
приподняв и вытянув тело, оставаться неподвижными долгое
время, при этом они похожи на обломанные веточки или черешки листьев.
Большая зеленая пяденица отличается от других пядениц
крупными размерами (21-26 мм), волнистым внешним краем задних крыльев и столь же волнистыми беловатыми поперечными линиями на крыльях. Евразийский лесной вид. Гусеницы зеленые, с желтоватой боковой полосой и острыми бородавками на 2,5—8 и 11 сегментах;
живут на березе, ольхе, рябине. В городской среде встречаются в крупных
лесных массивах, садах, скверах, парках; в тех биотопах где есть кормовые
растения гусениц.

Зеленая бахромчатая пяденица (Thalera fimbrialis)
Относится к семейству пяденицы (Geometridae) к подсемейству зелёные пяденицы (так же как и предыдущий вид). Наряду с большой зеленой
и тупоугольной пяденицами к этому подсемейству (Geometrinae) относится
еще ряд похожих зеленых видов пядениц, которые могут быть встречены на
территории лесопарковой зоны городов. Зеленая тупоугольная или бахромчатая пяденица имеет размах крыльев 14 - 16 мм. От других зеленых пядениц легко отличается по пестрой бахромке (с красными участками у жилок),
слабо изогнутым светлым линиям на передних крыльях и гребенчатым усикам самцов. Вид широко распространен на юге лесной зоны и в лесостепных и степных областях Евразии.
На Среднем Урале бабочки встречаются по луговым участкам, с середины июня до конца июля. Гусеницы зеленые
с буро-красной спинной линией, с двумя красноватыми остриями позади головы и на конце
тела. Развиваются на тысячелистнике, полыни,
и других травах. В городской черте встречаются
в крупных лесных массивах, садах, скверах, парках; в тех биотопах где есть кормовые растения
гусениц.
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Пяденица цельнокрайняя березовая (Lomographa
temerata)
Пяденица цельнокрайняя березовая относится к семейству Пяденицы
(Geometridae). Распространена очень широко. В России по всей Европейской части, Урале, Сибири и Дальнем Востоке. Бабочка в размахе крыльев 22-25 мм. Основная окраска крыльев белая. Рисунок передних крыльев представлен темно-серыми, местами сливающимися поперечными
полосами, небольшими бурыми и темно-серыми пятнами. Рисунок задних
крыльев сходный, обозначен значительно слабее. По внешнему
краю крыльев вдоль светло-бурой бахромки располагаются
буровато-серые или темно-серые серповидные и треугольные пятна. Лёт бабочек отмечен с начала июня до
конца июля. Самка откладывает до 100 яиц кучками на
листья, иногда на концы молодых побегов. Эмбриональное
развитие 10-15 дней. Взрослая гусеница длиной 20-25 мм.
Тело почти цилиндрическое. Голова по бокам плавно округлена с черно-коричневыми пятнами. Основная окраска тела беловато-зеленая с желтой спинной и боковой линиями. Выходящие из
яиц гусеницы малоподвижны, развиваются медленно, до 3 возраста
держатся группами, выгрызая сравнительно крупные отверстия в молодых
листьях. Взрослые гусеницы, располагаясь брюшными ногами у основания центральной жилки, грубо объедают листья на ближайших доступных
участках. Гусеница является вредителем повреждает плодовые деревья,
преимущественно яблоню, вишню, сливу, а также иву, березу, клен, розу,
терн. Развитие гусениц продолжается с июня до августа. Куколка 9,8—10,5
мм, зимует в плотном компактном коконе в почве на глубине до 7 см. Окукливание начинается в конце июля, отдельные особи окукливаются в начале августа. В условиях городской среды пяденица встречается в садовых
участках, парках, скверах, где есть кормовые растения гусениц.

Сливовая пяденица (Angerona prunaria)
Пяденица сливовая относится к семейству Пяденицы (Geometridae).
Распространена очень широко. В России по всей Европейской части,
Урале, Сибири и Дальнем Востоке. Бабочка в размахе крыльев 40-45 мм;
основная окраска крыльев самца ярко-оранжевая, самки светло-охристая;
рисунок крыльев представлен многочисленными темно-бурыми поперечными черточками, обычно сливающимися в сплошные пятна у основания
и вершины крыла; бахрома светло-оранжевая или желтая с темно-серыми
пятнами вокруг жилок.
Гусеница пяденицы является вредителем и повреждает плодовые деревья, преимущественно сливу, вишню, терн, а также боярышник, лещину,
крушину, жимолость. Встречается на иве, березе. Лёт отмечается в июне
- июле, в основном с конца июня до конца июля. Встречается различных
биотопах, там где произрастают кормовые растения гусениц.
Бабочки наиболее активны в сумерки и ночью, в покое
располагаются с нижней стороны листа, где обычно
откладывают яйца. Самка откладывает до 250 яиц
небольшими группами; вышедшие из яиц гусеницы питаются, объедая листья. Гусеница до 55 мм, цилиндрическая, от среднегруди к шестому сегменту постепенно
расширяется. На пятом и седьмом тергитах располагаются
сравнительно длинные конические задние выросты, несущие щетинки. Основная окраска светло-бурая, кутикулярный
рисунок представлен серыми, бурыми и охристо-коричневыми
полосами, полностью покрывающими передние брюшные и грудные
тергиты и стерниты. Зимуют гусеницы 3-4 возраста между оплетенными паутиной листьями. После перезимовки гусеницы продолжают
развитие до конца мая. Окукливаются в слабом паутинном коконе между
листьями на поверхности почвы. В условиях городской среды отмечается
на садовых участках, в парках и скверах.
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Четырехлунная пяденица (Selenia tetralunaria)
Пяденица четырехлунная относится к роду Selenia (лунные пяденицы),
представители которого широко распространены в Евразии. Кралья у них
широкие, с крупными зубцами. Передние и задние крылья несут просвечивающее пятно, по форме напоминающее полумесяц, благодаря чему они
и получили такое название (лунные). Окраска крыльев чаще всего криптическая и напоминает сухие осенние желтые или коричневатые листья.
Щупики немного загнуты кверху, лоб с пучком волосков, хоботок слабый.
Гусеницы представителей этого рода спереди немного сужены, седьмой и
восьмой сегменты утолщены. Окукливаются в свободном коконе. Куколки
толстые бурые.
Размах крыльев у четырехлунной пяденицы составляет 35-45 мм. Крылья красно-бурые, с большими, белыми серединными лунными пятнами (на
передних крыльях несколько скошенными), с большим, темно-бурым основным и серединным полем и одинаково окрашенной верши- ной передних
крыльев. Поле внешнего края беловато-фиолетовое.
Внешняя поперечная полоска на передних крыльях
изогнута. Задние крылья сильно зубчатые. Встречается в мае и июле августе (развивается в 2-х поколениях). Вид очень широко распространен (Европа,
Сибирь, Дальний Восток). Гусеница похожа на кору, серая, со светлыми и темными пятнами, с возвышениями
на 5-6 и 8-9 сегментах. Кормовое растение гусениц - ива
(Salix), ольха (Alnus), дуб (Querqus), береза (Betula), а также слива (Prunus). Может также питаться другими плодовыми
деревьями и кустарниками. В условиях городской черты отмечена
в парках, на опушках городских лесов, на садовых участках.

Медведица кайя (Arctia caja)
Бабочки из семейства Медведицы (Arctiidae) получили название изза бурых мохнатых гусениц. Это бабочки средних или крупных размеров, с
толстым мохнатым туловищем, обычно с ярким рисунком из пятен и полос.
Пестрые крылья бабочек предупреждают об их несъедобности. В последнее время ранг семейства оспаривается и медведиц на основании молекулярно-генетических данных включают в качестве подсемейства в состав
Совок (Noctuidae).
Одной из самых известных и ярких медведиц является Медведица
Кайя. Размах крыльев 50-80 мм. Окраска верхней стороны передних крыльев коричнево-белая. Верхняя сторона задних крыльев
светло-красная с пятью черно-голубоватыми пятнами.
Голова и грудь темные, брюшко красное, с черными
полосками. Бабочки отличаются полиморфизмом.
Иногда различия в окраске настолько велики, что
бабочек можно принять за представителей различных
видов. Широко распространена на территории всей Евразии и Северной Америки. Предпочитает влажные биотопы: речные низменности, поляны в лесу, сады, парки. Часто
встречается в агроценозах и культурных ландшафтах населенных
пунктов. В году дает одно поколение. В июле оплодотворённые самки
откладывают яйца большими голубовато-белыми группами на нижнюю
сторону листьев. Гусеницы встречаются с сентября по май. Зимует гусеница. Длина около 60 мм. Окраска черная, покрыта длинными волосками.
Гусеницы первого возраста с серыми волосками и желтоватыми полосками
на спине. При опасности гусеница сворачивается в кольцо и притворяется
мертвой. Гусеницы полифаги. Питаются различными видами травянистых и
кустарниковых растений. Основные кормовые растения: малина, ежевика,
калина, жимолость. Питаются также листьями плодовых деревьев.
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Медведица бурая (Phragmatobia fuliginosa)
Медведица бурая (или толстянка бурая) является одной из самых распространенных медведиц в населенных пунктах. Размах крыльев бабочки
составляет 30-35 мм. Передние крылья варьируют по окраске от насыщенного каштанового до тусклого серовато-коричневого. Задние крылья, как
правило, розовые с темным пятном по наружному краю крыла, но у экземпляров с сероватыми передними крыльями, живущих чаще на севере, это
пятно также серое, а у основания заднего крыла располагается маленькое
розовое пятно. Часто летит на свет.
Широко распространена на территории Европы и Азии. Предпочитает такие же биотопы что и предыдущий вид. Обитает так
же в городах на живых изгородях, пустырях и других
местах, поросших травой. Кормовое растение
гусениц - одуванчик, щавель другие травянистые растения. Бабочки имеют две генерации
в год. Первая генерация летает в мае-июне,
вторая в августе-сентябре. В северных частях
ареала встречается только одна генерация, которая летает в июне. Зимует гусеница последнего
возраста. Окукливание идет сразу после пробуждения гусениц от зимней спячки, на различных вертикальных поверхностях (в трещинах коры, стволов, заборов).

Медведица золотисто-желтая (Spilosoma lutea)
Медведицы рода Spilosoma отличаются от других медведиц светлыми белыми или желтоватыми крыльями с расположенными на них мелкими
темными крапинками, разбросанными по площади крыла или выстроенными в ряды. Брюшко обычно красноватое или оранжевое с темными поперечными пятнами на каждом сегменте.
Медведица золотисто-желтая является также, как и предыдущий вид,
одной из самых распространенных медведиц в населенных пунктах. Широко распространена на территории Европы и Азии. Размах крыльев бабочки
составляет 34-42 мм. Фон крыльев варьирует от очень светлого, кремового,
до темно-желтого. Количество черных точек на крыльях также изменчиво,
однако слабая диагональ из точек обычно хорошо заметна, также как и
большое пятно у заднего края переднего крыла. Брюшко полностью желтое с черными пятнами. Обитает практически всюду, включая парки и сады.
Бабочки летают с мая по июль, часто их привлекает искусственный свет.
Гусеницы покрыты красновато-оранжевыми волосками. Кормовое растение
гусениц - разнообразные дикорастущие и культурные травянистые
растения (мята, подорожник, одуванчик, крапива).
Зимует куколка.
Также наряду с этой медведицей встречаются другие виды этого рода - Медведица крапивная (Spilosoma urticae) и Медведица мятная
(S. lubricipedia). Оба вида имеют белую окраску, с
рядами мелких черных точек на передних крыльях
и несколькими точками - на задних. У крапивной медведицы точек на крыльях заметно меньше. Брюшко
оранжево-красное с темными пятнами на каждом сегменте. Гусениц их питаются на крапиве, мяте и других травянистых
растениях.
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Хохлатка осиновая (Pheosia tremula)
Хохлатки (Notodontidae) - бабочки средних размеров, большей частью
с толстым и мохнатым телом. Брюшко у них удлиненное, усики гребенчатые
(самцов с длинными, а у самок с короткими гребнями). Хоботок недоразвит;
имаго не питаются. Лапки покрыты длинными волосками. Передние крылья
узкие и очень часто с волосистым зубцом посредине заднего края крыла.
Данная особенность строения послужила причиной по которой хохлатки
имеют такое название. Дело в том, что когда бабочка складывает крылья
над брюшком (кровлеобразно), то зубцы каждого переднего крыла складываются вместе, образуя высокий волосистый хохолок позади
груди бабочки.
Осиновая хохлатка, как и очень близкий к ней вид
Хохлатка Гнома (Pheosia gnoma) имеет размах крыльев
45-55 мм. Передние крылья беловатые с черно-бурым
продольным пятном; вдоль заднего края идет бурая продольная полоса, которая к середине крыла становиться всё
светлее. Эта полоса покрыта беловатыми продольными черточками. Задние крылья светлые, беловатые и покрыты темными чешуйками в нижнем углу. Гусеница блестящая зелёная, на спине беловатая,
с ярко-желтыми продольными полосами на каждом боку. Дыхальца черные с белым краем. На последнем сегменте есть туповатое возвышение.
Хохлатка Гнома (Ph. gnoma) имеет буроватые задние крылья и несколько
иной рисунок передних крыльев. Гусеница её сверху красновато-бурая или
зеленовато-коричневая. Оба вида широко распространены в Евразии. На
территории России встречаются на Европейской части, а также и в Сибири.
Бабочка дает две генерации: первая летает в мае-июне, вторая - в августе.
Гусеница питается на тополе и осине (Populus), иве (Salix), березе (Betula).
Окукливается в земле. Зимует куколка.

Гарпия тополевая (Furcula bifida)
Гусеницы хохлаток имеют разнообразную и порой весьма причудливую внешность. Одним таких примеров являются гусеницы хохлаток именуемых Вилохвостами или «гарпиями». Сами бабочки, например Гарпия
тополевая (Furcula bifida) или ивовая (F. furcula) имеют размах крыльев 3555 мм. и окрашены в светлые беловато-серые оттенки, с рядами темных
пятен и перевязей. Однако их гусеницы имеют очень яркую внешность и
окраску. Гусеница зеленая, угловатая, на спине с большим фиолетовым
пятном в форме ромба, окантованным белой полосой. Голова красно-фиолетовая цвета, плоская, втянута в грудь. На конце тела гусеницы большой
вилкообразный вырост. Будучи потревоженной, она принимает
специальную угрожающую позу: надувает и поднимает
передний (грудной) конец тела, а затем втягивая его
в увеличенный первый сегмент брюшка, при этом
на заднем конце тела вытягиваются две пахучие
нити - придатки видоизменённой последней пары
ложноножек. Гусеница питается на тополе и осине
(Populus), иве (Salix), березе (Betula). Окукливается в
земле. Зимует куколка.
Распространены эти виды очень широко (практически по всей
Евразии). Встречаются и городах, предпочитая парки, скверы, а также
другие территории (например зеленые зоны во дворах), где растут кормовые растения для гусениц.
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Рыжий ночной павлиний глаз (Aglia tau)
Павлиноглазка рыжая или ночной павлиний глаз (семейство
Saturniidae - Павлиноглазки) имеет размах крыльев 50-55 мм (самцы) и 6580 мм (самки). На каждом крыле имеется большой фиолетовый глазок, в
центре которого расположен белый рисунок в виде греческой буквы t (тау),
откуда и взято латинское название вида. Фон крыльев изменчив от желтого
до ярко-коричневого. У самок крылья более светлые охристо-жёлтые, а у
самцов - тёмные рыжевато-коричневые. Этот вид павлиноглазок распространен достаточно широко и встречается практически по всей Евразии в
зоне смешанных лесов. Предпочитает разреженные и мелколиственные леса, пойменные леса, лиственные леса
порослевого происхождения. Бабочка встречается
локально, но иногда в большом количестве. Самец
летает днем. Полет самцов не направленный, хаотичный, с многочисленными петлями и рывками в разные
стороны. Более крупная самка практически не летает, а
остается в месте своего выхода из куколки в ожидании самца. В покое павлиноглазка может держать свои крылья вертикально над телом. Гребенчатые усики самцов и петлеобразная
траектория их полета обеспечивают более эффективный поиск молодых самок, которые излучают специальные вещества - феромоны,
привлекающие их. Как самцы, так и самки имеют рудиментарный хоботок
и не питаются.
Гусениц можно встретить начиная с мая до начала августа. Молодые
гусеницы зеленоватые с пятью красными шипами на спинной стороне.
Взрослая гусеница зеленая, боковая полоса и кольцо за головой жёлтые.
Молодые гусеницы живут группами, позднее ведут одиночный образ жизни.
Кормовые растения: дуб, тёрн, берёза, ольха, ива, рябина, липа, яблоня.
Зимует куколка в буром грушевидном коконе. В Перми отмечена в лесных
насаждениях правобережья Камы.

Малый ночной павлиний глаз (Eudia pavonia)
Размах крыльев самца павлиноглазки составляет 55-65 мм, а самки - до 80 мм. Передние крылья самца рыжевато-серые, задние - яркие,
оранжево-рыжие. У самки передние и задние крылья светло-серые. Особи из предгорных и горных местностей окрашены темнее и ярче. Рисунок
крыльев обоих полов составляют несколько поперечных волнистых линии и
крупные глазчатые пятна, которые расположены в центре каждого крыла и
окаймленные чёрной и светлой каймой. В центре пятна — чёрные. Бахрома крыльев светло-серая. Тело сильно опушенное. Усики самцов перистые, самок - гребенчатые. Распространена практически по всей Евразии.
В Европейской части России - до Кольского полуострова и Коми; Кавказ,
Закавказье, Северный Казахстан. Обитает в Сибири, Северной Монголии,
Северном Китае, Приамурье, севере Приморья. Вид приурочен преимущественно к разреженным лиственным и смешанным лесам с прогреваемыми
полянами и опушками. Также встречается на окраинах верховых болот. Развивается в одном поколении, лёт с начала апреля до мая
(в европейской части России - с мая по июнь). Самки
активны только в тёмное время суток. Самцы активны
и днём.
Самки откладывают яйца на кору стволов, веток, на
нижнюю сторону листьев в виде кистей. Гусеницы вылупляются в июне. Кормовые растения - различные лиственные породы деревьев и кустарников. Зимует куколка в буром
грушевидном коконе. Первое время живут группами. Гусеница
покрыта жёлтыми или красноватыми бородавками. Окукливание
происходит в середине июля, в лесной подстилке, у основания стволов деревьев в плотных грушевидных коконах. Зимует куколка. В Перми
отмечена в лесных насаждениях правобережья Камы.
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Травяной коконопряд (Euthrix potatoria)
Травяной коконопряд относится к семейству Коконопряды
(Lasiocampidae). Это крупные и средней величины бабочки с толстым волосатым телом, гребневидными усиками у самцов, небольшими головой и
глазами. Название получили благодаря способности гусениц плести перед
окукливанием плотный кокон из шелковых нитей. Взрослая бабочка живёт
недолго, и хоботок у неё недоразвит. Самки крупнее самцов, у некоторых видов почти не летают.
Травяной коконопряд относится к одному из самых распространённых видов. Размах крыльев 45-65 мм. Основной фон крыльев самки - светло-жёлтый, а у самца варьируется от бежевато-бурого до охристо-красного, но всегда темнее самки. Рисунок крыльев
образован двумя тёмно-бурыми линиями, одна из которых направлена
от вершины крыла вниз, другая расположена у основания; а также двух
светлых пятен, находящихся на переднем крыле одно над другим. Задние
крылья с одной тёмной линией. Распространён этот вид практически по
всей Евразии. Предпочитает влажные биотопы, встречается по оврагам,
влажным низинам и сырым просекам, около прудов с сильно заросшими
берегами. Также встречается на песчаных участках с густой травянистой растительностью. Время лёта приходится на
конец июня - начало августа. Гусениц можно обнаружить на различных злаках с сентября по июнь следующего года. Взрослая гусеница тёмно-коричневого
цвета с оранжевыми полосками по бокам тела, которые
распадаются на отдельные точки. На 2-м и 11-м сегментах имеется по одному пучку волосков. Гусеницы данного
вида отличаются необычайно высоким потреблением воды.
Зимует гусеница. В Перми и окрестностях встречается в различных биотопах, примыкающих к городской черте.

Сосновый коконопряд (Dendrolimus pini)
Сосновый коконопряд распространён очень широко в пределах ареала сосны обыкновенной, кроме северной его части. Крылья в размахе 6090 мм. Окраска изменчива, чаще серовато-коричневая, под цвет сосновой
коры. Является вредителем лесного хозяйства. Генерация обычно однолетняя, а во время депрессии численности - двухлетняя. Лёт наблюдается во
2-й половине июня-июле. Самка откладывает яйца откладывает кучками
(по 20-150) на хвою, при массовом размножении - также на ветви и стволы
деревьев. Гусеницы отрождаются через 15-25 сут, питаются хвоей сосны,
редко других хвойных; зимуют в лесной подстилке и почве на глубине до 10
см. Весной они поднимаются в крону и продолжают питаться хвоей, а при
недостатке её съедают почки, обгладывают побеги, часто полностью оголяя
насаждения. Гусеницы проходят 4-5 возрастов, а при двух зимовках - до 7
возрастов. Гусеницы длиной до 80 мм, на 2-м и 3-м сегментах имеют по тёмно-синей бархатной полосе. Окукливание происходит в
июне (на второй год), в мягком буровато-сером коконе. Сосновый коконопряд - один
из наиболее серьёзных вредителей сосны,
способный вызывать её гибель на больших
площадях. В Пермском крае встречается по
всей территории, а в городе Перми изредка
отмечается в местах где произрастают сосны.
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Малинный коконопряд (Macrothylacia rubi)
Коконопряд малинный крупная бабочка с размахом крыльев у самца
42-50 мм, у самки - 55-65 мм. Передние крылья у самца ржаво-бурые, у самки буровато-серые, пересекаются двумя почти прямыми беловатыми линиями. Задние крылья бурые, без полосок. Транспалеарктический полизональный вид. Распространён в умеренной зоне Европы, в Сибири, на Дальнем
Востоке, в Северной Африке, Малой Азии, Закавказье, Казахстане. Обитает в смешанных и мелколиственных лесах, по лесным вырубкам, в парках и
скверах в населённых пунктах, в садовых участках. Бабочки активны днём,
а также вечером, когда нередко прилетают на свет. Развивается одно поколение в год. Имаго летает с середины мая по начало июля.
Самка откладывает яйца небольшими группами на ветви и стебли кормовых растений гусеницы. Эмбриональный период длится около 15 дней.
Гусеница встречается в конце лета и осенью, достигая размеров 60-70 мм.
Туловище бархатисто-чёрное, густо покрытое длинными коричневыми волосками. В младших возрастах на каждом членике имеются красновато-оранжевые пояски. Голова чёрная, в
красновато-бурых волосках. Гусеница встречается в
конце лета и осенью на малине, ежевике и многих травянистых растениях, питается также листьями земляники. Зимуют зрелые гусеницы, весной не питающиеся
и вскоре окукливающиеся. Куколка чёрная, с короткими
волосками на конце брюшка, лежит в мягком коричневом
коконе на поверхности почвы, среди травы и сухих прошлогодних листьев. В Перми регулярно отмечаются гусеницы
этого коконопряда ползающие осенью (сентябрь) в поисках мест
для зимовки.

Тонкопряд хмелевой (Hepialus humuli)
Семейство Тонкопряды (Hepialidae) рассматривается как одно из наиболее примитивных среди бабочек Тонкопряды имеют почти одинаковые по
форме и величине крылья, покрытые редкими, плотно прижатыми чешуйками. Голова маленькая, с редуцированным ротовым аппаратом: хоботок
отсутствует, челюстные щупики не развиты, губные щупики очень короткие.
Усики очень короткие. Сцепление крыльев между собой осуществляется с
помощью особого выроста на заднем крае переднего крыла. Жилкование
передних и задних крыльев почти одинаковое. Шпоры на ногах отсутствуют. Задние голени иногда сильно расширены или булавовидно
вздуты. Брюшко цилиндрическое, удлиненное, далеко выдается за
задний край крыльев. Бабочки летают очень непродолжительное
время, преимущественно в сумерках. Яйца рассеивают в полете поблизости от кормовых растений. Гусеницы тонкопрядов цилиндрические,
со скошенной вперед головой и очень крупной склеротизированной переднегрудью. Брюшные ноги короткие, с многорядным или двухрядным венцом
крючьев. Живут в почве, питаясь корнями различных травянистых растений.
Наиболее обычным представителем является тонкопряд хмелевой.
Самцы сверху серебристо-белого цвета, а у самок передние
крылья жёлтые с оранжевыми или розоватыми пятнами
и разводами. Крылья в размахе 5—7 см. Тонкопряд хмелевой распространен по всей Европе. Встречаются на
сырых лугах, просеках, опушках. Бабочки летают в июне
и июле, в сумерках, привлекаются на свет. Гусеницы жёлто-бурые с красноватыми крапинками и жёлтой головой. Питаются корнями различных диких и культурных растений, например, хмеля, щавеля, моркови, одуванчика, лопуха . Гусеницы
зимуют. В городе Перми были отловлены летающими в сумерки
над кустами барбариса.
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Гороховая плодожорка (Cydia nigricana)
Бабочка относится к семейству листоверток (Tortricidae). Размах крыльев составляет 12-16 мм. Передние крылья темно-серые, с белыми и
черными короткими штрихами по переднему краю; задние крылья светлее
передних. Гусеница светло-зеленая или желтоватая, с темными щитками на
грудном отделе, длиной до 10 мм. Куколка заключена в овальный паутинный кокон. Широко распространенный вид, повреждающий преимущественно горох, хотя может встречаться и на других бобовых культурах.
Зимует гусеница в плотном коконе в почве в местах, где выращивали
бобовые. В конце весны она окукливается в этом коконе. Вылет бабочек
происходит в середине июня в период массового цветения гороха и продолжается около месяца. Бабочка летает в сумерки и питается нектаром
на цветущих растениях, преимущественно на горохе. Самка откладывает
яйца на верхушечные листья, цветы, стебли. Всего одна самка откладывает
свыше 300 яиц. Гусеницы внедряются внутрь бобов гороха, где питаются семенами, не переходя в другой боб. Внутри боба питается одна гусеница. Её
развитие продолжается около месяца. Отверстие, проделанное гусеницей,
быстро зарастает, и место внедрения становится малозаметным. Закончив
питание, гусеница прогрызает створку боба и уходит в землю, где
на глубине 2-3 см плетет кокон. Такие коконы, облепленные
частичками почвы, имеют вид небольших землистых
комочков до 10 мм длиной. В году бывает одно поколение.
В Перми гороховая плодожорка встречается везде, где выращивают горох. Она заметно снижает урожай
гороха. Гусеницы оставляют свои шкурки, экскременты и
огрызки семян внутри боба, в связи с чем пищевые качества
такого гороха низкие.

Яблонная плодожорка (Cydia pomonella)
Бабочка относится к семейству листоверток (Tortricidae). Размах крыльев составляет 16-22 мм. Передние крылья серые, с многочисленными
темными поперечными волнистыми линиями и темно-бурым овальным
пятном с бронзовым отливом - «зеркальцем». Задние крылья однотонные,
серовато-коричневые. Гусеница до 22 мм в длину, кремово-белая, с хорошо
заметными серыми щитками. Вид распространен всюду, где выращивают
яблоню.
Зимуют гусеницы в плотных паутинных коконах под отставшей корой,
в трещинах коры деревьев, а в молодых садах в связи с гладкой корой стволов, непригодных для зимовки, в почве на глубине 3 см около корневой
шейки. Окукливание происходит весной до 1,5 месяцев. Эта растянутость в
дальнейшем наблюдается и у последующих стадий развития бабочки. Вылет бабочек совпадает с окончанием цветения яблони. Лёт продолжается
1,5-2 месяца. Бабочки активны после захода солнца при температуре воздуха не ниже 16ºC. После спаривания самки откладывают яйца на листья и
плоды яблони, особенно привлекает бабочек запах плодов. Гусеницы вгрызаются в плоды, заплетают входные отверстия паутиной, огрызками и питаются мякотью и семенами созревающего яблока. После четвертой линьки
гусеницы покидают плоды и уходят на коконирование. Закончив
плетение кокона, гусеницы остаются зимовать. Таким
образом, развивается одно поколение в году.
Яблонная плодожорка распространена в садах
Перми, являясь одним из серьезных вредителей
яблони. Поврежденные плоды, заполненные бурыми сухими экскрементами, загнивают и опадают.
При этом гусеницы за период развития переползают
с одного плода на другой, повреждая за период развития 2-3 плода.
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Капустная моль (Plutella xylostella)
Бабочка из семейства Серпокрылых молей (Plutellidae). Размах крыльев составляет 15-17 мм. Передние крылья серовато-бурые с серебристой
волнистой полосой вдоль заднего края, образующей при сложенных крыльях ромбовидный рисунок. Задние крылья бурые, с длинной бахромой.
Вид распространен повсеместно.
Зимуют куколки в коконах на сорняках и послеуборочных остатках. Вылет бабочек происходит в мае. Они летают в сумерках, обычно после захода
солнца. Бабочки питаются нектаром, спариваются и откладывают яйца по
нескольку штук на нижнюю сторону листьев крестоцветных растений, особенно капусты. Новорожденные гусеницы минируют листья в течение 2-3
дней, а затем живут открыто, выгрызая небольшие участки листа, оставляя
нетронутой кутикулу. Такие повреждения имеют вид окошечек, затянутых
пленкой. Гусеницы очень подвижны. При малейшем беспокойстве они падают с листа, повисая на паутинке. Через 1-2 недели гусеницы окукливаются
в рыхлом паутинном коконе. Первое поколение бывает малочисленным,
развивается на сорняках, в то время как последующие поколения - многочисленными, развитие их идет на культурных крестоцветных.
В Перми капустная моль встречается в основном на частных огородах
и дачных участках. В зависимости от погодных условий она может дать 2-3
поколения, причиняя огромный вред культурным крестоцветным. Капуста,
поврежденная молью, не имеет товарного вида и не подлежит хранению,
а при повреждении точки роста кочан вообще не образуется. Численность
капустной моли существенно снижают наездники, откладывающие свои
яйца в гусениц, и энтомофторовые грибы, поражающие гусениц и куколок
во влажные годы.

Крыжовниковая огнёвка (Zophodia grossulariella)

Комар небольших размеров с нежным телом. Относится к семейству кровососущих комаров (Culicidae) из отряда двукрылых насекомых
(Diptera).
Типичный обитатель городов (отсюда название). Обычен в Перми. Для
него характерна высокая экологическая и физиологическая пластичность.
Основными местами выплода являются скопления воды, возникающие в
подвалах городских зданий и трассах теплоцентралей при неисправности
отопительной системы. Летом может встречаться на открытом
воздухе. Самки пьют кровь человека, птиц, млекопитающих.
Самцы кровью не питаются. В отапливаемых помещениях комары размножаются круглый год. Самка откладывает яйца, склеивая их в компактную массу, плавающую на поверхности воды
(«лодочку»). Личинки могут развиваться в воде с различной
степенью органического и техногенного загрязнения. Они хорошо выносят затенение, могут развиваться в полной темноте. При
оптимальной температуре воды 25-28º развитие от яйца до имаго
продолжается 2 недели. В результате быстро появляется одно поколение за другим, и численность комаров быстро растет. Первая порция
яиц у новорожденных самок развивается автогенно, то есть без принятия крови, хотя в последующих циклах яйца развиваются только после
того, как самки напьются крови. В замкнутых помещениях численность
популяции может поддерживаться очень долго за счет автогенных кладок. В
поисках добычи самки разлетаются от мест выплода, проникая через вентиляционные отверстия, форточки, двери в квартиры, где питаются на людях. Комары являются назойливыми кровососами. Их укусы вызывают аллергические реакции. Являются переносчиками лихорадки Западного Нила.

Комар-кусака (Aedes)

Бабочка из семейства огневок (Pyralidae). Размах крыльев 27-30 мм,
передние крылья темно-серые с неясными поперечными полосками, задние - более светлые с темным краем. Гусеница до 14 мм длины, ярко-зеленая, с черной головой. Вид распространен в лесной и лесостепной зоне
России. Обитает на крыжовнике и смородине.

К роду Aedes относятся комары семейства Culicidae из отряда двукрылых насекомых (Diptera). Для него характерно наибольшее видовое
разнообразие. В лесопарковой зоне Перми и на дачных участках, расположенных в окрестностях города, это самый распространенный и многочисленный род кровососущих комаров.

Зимуют куколки в паутинных коконах в верхних слоях почвы под
кустами. Вылет бабочек совпадает с началом цветения ранних сортов, а массовый лет – с цветением поздних сортов крыжовника и
смородины. После спаривания самка откладывает внутрь цветка
или на завязь по одному - два яйца. Общая плодовитость достигает 200 яиц. Вышедшие из яиц гусеницы выедают завязи,
питаются мякотью и семенами ягод. Развитие их продолжается около месяца, после чего они уходят в почву для окукливания. Этот период совпадает с созреванием ягод крыжовника и смородины. Генерация одногодичная. Численность вида
может резко колебаться по годам. Ее снижение происходит в
теплые и дождливые летние месяцы из-за поражения гусениц
заболеванием - розовой мускардиной.

Самки откладывают яйца поодиночке на влажную почву, в места, периодически затопляемые водой. Развитие яиц возможно только во влажной
среде. У многих видов Aedes личинки в яйцах впадают в состояние диапаузы. Их выход из яиц происходит только после воздействия на яйца иссушающего действия ветра и низких температур в течение зимы. Весной после
затопления кладки водой при благоприятных экологических факторах происходит вылупление личинок. Таким образом, развитие личинок происходит
во временных, периодически пересыхающих водоемах - разнообразных лужах, возникающих при таянии снега. Выход личинок из яиц
происходит разновременно: при каждом затоплении яиц
личинки вылупляются лишь из части кладки. Эта особенность имеет огромное значение для сохранения вида: при
быстром пересыхании водоема личинки не успевают закончить развитие и погибают, но из оставшихся яиц происходит
новый выплод при следующем появлении водоема. Наиболее многочисленны комары весной – в первой половине
лета. В солнечную и ясную погоду голодные самки (самцы
некровососы) нападают в основном в утренние и вечерние
часы, в пасмурную погоду - и днем. Ночью интенсивность
нападения снижается. Комары рода Aedes являются докучливыми кровососами. Их укусы вызывают у людей зуд и аллергические реакции, мешают труду и нормальному отдыху.

В садах Перми крыжовниковая огневка приносит существенный вред крыжовнику, черной и красной смородине. Выедая содержимое ягод, гусеницы оставляют там свои экскременты.
Для развития гусеницам требуется несколько ягод. Одна гусеница может
уничтожить 2-6 ягод крыжовника или 8-15 ягод смородины. Переползая из
одной ягоды в другую, гусеницы скрепляют их тонкой паутинкой. Поврежденные ягоды загнивают, преждевременно краснеют и обычно опадают.
Врагами гусениц являются насекомоядные птицы - синицы, горихвостки и
другие виды. Они охотно выклевывают гусениц из поврежденных ягод.

104

Городской комар (Culex)

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ГОРОДА ПЕРМИ

105

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ГОРОДА ПЕРМИ
Комары-звонцы (Chironomidae)
Мелкие и средней величины комары (до 10 мм) с зеленым, серым,
желтым или черным телом. У самцов хорошо заметные перистые антенны.
Огромное семейство, распространенное всесветно; наиболее южные и северные местонахождения двукрылых в Антарктике и Арктике принадлежат
хирономидам. В Арктике хирономиды составляют доминирующую группу
насекомых.
Взрослые комары часто образуют большие, хорошо заметные рои; комары живут от несколько дней до нескольких недель, обычно не питаются,
хотя могут потреблять нектар и медвяную росу. Самки погибают сразу после
откладки яиц. В стадии личинки проводят большую часть жизни, от 2 недель
до 2 лет. Личинки составляют важнейший компонент водных экосистем и
встречаются также по берегам океанов.
Они живут во всех типах пресных водоемов и водотоков, в дуплах
деревьев, в навозе, на иных влажных субстратах, а также на литорали
морей и в эстуариях. Их популяции довольно многочисленны, и численность
доходит до многих тысяч экземпляров на квадратный метр дна. Личинки
живут свободно или строят трубочки из ила или растительного детрита.
Питаются как фильтраторы детритом, иловыми частицами, водорослями;
некоторые минируют высшие водные растения; немногие – хищники. Некоторые хирономиды имеют наземных личинок, живущих во мхах. Некоторые
личинки – комменсалы или паразиты поденок, веснянок, ручейников.
Многие водные личинки, живущие в стоячих водах, имеют красную
окраску, так как содержат гемоглобин. Именно эти личинки под названием
«мотыль» используются аквариумистами и рыболовами.

Комары-долгоножки (Tipulidae)
Комары-лимонииды (Limoniidae)
Комары-долгоножки (или караморы) очень крупные комары с удлиненным телом и длинными ногами, при поимке ноги часто обламываются. Тело
обычно желтое или темно окрашено, крылья иногда с расплывчатыми пятнами. Долгоножки влаголюбивы, держатся во влажных тенистых местах, у
воды, в лесах, на болотах, многочисленны в высоких широтах и высоко в горах. Личинки водные, полуводные и наземные, обитающие в почве. Личинки – хищники или сапрофаги и фитосапрофаги, питаются разлагающимися
растительными веществами. Некоторые личинки могут повреждать корни
растений на влажных почвах и считаются сельскохозяйственными вредителями. В высоких широтах личинки типулид – важный компонент в пищевом
рационе болотных и околоводных птиц.
Комары-лимонииды, или болотницы, имеют удлиненное тело и длинные крылья и ноги. Они от мелких до крупных размеров, немногие виды
бескрылые. Комары встречаются в сырых местах, около воды, летают медленно, преимущественно в сумерках. Питаются разлагающимися
растительными остатками, грибами, водорослями. Самцы образуют рои. Личинки водные, полуводные или живут в сырой почве, иле, под мхом.
Водные личинки питаются водорослями, мхами.
Некоторые личинки живут в грибах, в гниющей
древесине. Питаются разлагающимися растительными остатками, часть видов - хищничают.
Некоторые водные личинки протыкают задними
дыхальцами корни водных растений для получения кислорода.
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Настоящие слепни (Tabanus)
Относятся к семейству слепней (Tabanidae). Коренастые, средних и
крупных размеров виды, с бесцветными или слегка затемненными крыльями. Ротовой аппарат колюще-сосущий. Большие глаза у самок разделены
широким лбом, у самцов они соприкасаются. Усики трехчлениковые.
Самки питаются кровью, предпочитая крупных, стадных
животных, могут нападать на человека. Пищей самцов является нектар цветов. Слепни нападают только днем; наиболее активны в теплые и солнечные часы. Это исключительно подвижные насекомые. Значительную часть времени
они проводят воздухе в поисках добычи, подолгу преследуя ее.
Скорость полета Tabanus может достигать в час 60 км и более.
Теряя в полете много влаги, они часто посещают любые
водоемы, например, грязные лужицы, загрязненные патогенными микробами. Для откладки одной порции яиц
самки крупных видов поглощают до 200-300 мг крови. За
жизнь они откладывают яйца 1-3 раза. Кладка представляет
собой компактную кучку, состоящую из нескольких слоев склеенных
между собой яиц. Она располагается над водой или около нее на
растительности. Личинки обитают в мелководной части озер, рек,
болот. Они ведут хищный образ жизни, питаясь различными беспозвоночными: личинками насекомых, бокоплавами, червями. Живут
1-3 года, проходя 7-11 стадий. Окукливаются в почве.
Слепни – злостные кровососы. Их укусы болезненны и сильно беспокоят людей и животных. После укола из ранки часто сочится кровь, а затем появляется болезненный волдырь. В место
укуса слепень может внести возбудителей заболеваний. Доказана роль слепней в передаче туляремии, сибирской язвы, стафилококковых инфекций и других заболеваний.

Слепни-златоглазики (Chrysops)
Относится к семейству слепней (Tabanidae). Стройные, средних размеров, с пестрой окраской насекомые. Усики длиннее головы. Крылья большей частью с резким рисунком из темных поперечных пятен и перевязей.
В покое крылья расставлены в стороны. Брюшко обычно с выраженным
темным рисунком на желтом фоне, реже целиком черное.
Яйца откладывают на прибрежную растительность. Кладки представляют собой небольшие, трех - пятислойные трехгранные пирамидки
или однослойные бляшки. В кладке от 300 до 900 яиц. Личинки падают в
воду или на землю. Развиваются они в прибрежной части водоемов (рек,
речек, ручьев, канав), богатых органическими остатками. Большинство видов Chrysops питается только этими остатками, но есть и хищники.
Развитие идет обычно в течение одного года. Окукливание происходит в поверхностных частях грунта выше уреза воды. Самки
– активные кровососы, самцы – нектарофаги. У Chrysops преобладает подстерегающий тип нападения, хотя они могу преследовать медленно передвигающуюся добычу. В поисках
объекта нападения златоглазики, как и представители других
родов слепней, руководствуются в первую очередь зрением. Наряду с животными, они охотно нападают на
человека. У человека предпочитают нападать на голову
и верхнюю часть туловища. Укусы златоглазика болезненны, сопровождаются зудом и отеками. За один прием
самка может выпить до 50 мг крови. Нападение этих насекомых очень досаждает людям и животным. Златоглазики являются переносчиками туляремии, сибирской язвы. При изучении естественной зараженности слепней микробом туляремии наибольшее число находок выявлено у
представителей этого рода.
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Слепни-дождёвки (Haematopota)
Род слепней из семейства Tabanidae. Они имеют удлиненное тело,
небольшие размеры. Крылья серые со светлым сетчатым рисунком («мраморные»), в покое складываются кровлеобразно вдоль тела. Глаза с волнистыми поперечными полосками, обычно в заметных волосках. Усики
длиннее головы.
Самки наиболее активны в пасмурные дни. Особенно назойливы они
в душную погоду перед дождем, и даже в дождь (отсюда название). Многие
виды подстерегают добычу, находясь в растительности, и подлетают к ней
почти бесшумно, в отличие от златоглазиков и настоящих слепней. Дождевки охотно нападают на людей, избирая местами укусов голову и верхнюю
часть туловища. Полная порция крови, выпитая самкой, составляет 30-50
мг. Самцы некровососы. Яйцекладки плоские, из склеенных между
собой трех слоев яиц. Личинки одних видов хищники, других – сапрофаги. Они являются типичными геобионтами, обитая во влажной почве не только прибрежных частей различных водоемов, но
и в относительно сухом почвенном субстрате. Их можно найти даже
на огородных грядках. Личинки линяют 7-11 раз. Зрелые личинки имеют длину 2-3 см. Окукливание обычно происходит после
зимовки личинок весной следующего года. Часть личинок может
остаться зимовать на второй год. Перед вылетом куколки дождевок, как и других родов слепней, поднимаются к поверхности почвы
и высовываюся из нее. На спинной стороне оболочка продольно
лопается, и слепень вылетает наружу. Дождевки – не только
назойливые кровососы, очень досаждающие людям и животным своими укусами. На своем хоботке они способны переносить возбудителей гноеродных инфекций, туляремии,
сибирской язвы и других заболеваний.

Комнатная муха (Musca domestica)
Относится к семейству настоящих мух (Muscidae). Размеры тела 6-8
мм, окраска серая, на спинке 4 черных полоски, по бокам брюшка желтоватые пятна.
Обитает только на территории населенных пунктов. В городских условиях основными местами выплода мухи являются пищевые отходы в мусоросборниках, на свалках, на предприятиях общественного питания. Личинки
комнатной мухи могут развиваться в небольших количествах отходов, попавших в щели пола в кухнях, на дне непромытых ведер и т.д. Им свойственно внекишечное пищеварение: выпуская пищеварительные соки,
они разжижают пищевой субстрат и поглощают его в полупереваренном
виде.
Число личинок в 1 литре кухонных отбросов в нерегулярно очищаемом мусорном контейнере может доходить до нескольких
тысяч, а число вылетающих из такого ящика мух может достигать 100 тысяч. Это объясняется большой общей плодовитостью (до 600 яиц) и высокой скоростью развития мух. Взрослые
мухи полифаги. Наряду с пищей человека они питаются фекалиями,
гниющими пищевыми отбросами, нектаром цветов и т.д. Привлекаемые
запахом пищи они охотно залетают в помещения – кухни, продуктовые
магазины, столовые. Внутри города муха может пролететь расстояние в
несколько километров в поисках пищи. Наибольшая численность мух
отмечается в самые жаркие периоды лета. В теплых помещениях, где
мухи находят питание и места для развития, они могут размножаться
круглый год.

Зелёные и синие мясные мухи (Calliphoridae)
Относятся к отряду двукрылых (Diptera), подотряду короткоусых
(Brachycera) насекомых. Взрослые мухи, как правило, имеют яркую зеленую или синюю окраску. Типичными представителями являются зеленые падальные мухи (Lucilia) и синие падальные мухи (Calliphora, Cynomyia). Развитие личинок происходит в трупах животных, в мясных и рыбных отходах,
в экскрементах человека и животных. Этими же субстратами питаются и
взрослые мухи. Привлекаемые сильными запахами мяса и рыбы, они могут
залетать в мясные и рыбные цеха, в мусоросборники, неканализованнные
уборные. Мухи являются постоянными обитателями мест открытой продажи
продуктов и могут залетать в жилые помещения. Некоторые из
них (Calliphora uralensis) способны к довольно дальним миграциям и могут перелетать из неканализованных районов
города в канализованные. Каллифорид привлекают гниющие
раны, куда они охотно откладывают яйца. Личинки, питаясь
содержимым ран, способствуют их заживлению благодаря выделению особого вещества – аллантоина. Это свойство личинок
мух, названных «хирургическими личинками», использовалось
для заживления труднозаживающих ран в Великую Отечественную
войну. Личинок разводили в стерильных условиях. Применение мух
из природных условий не всегда заканчивалось благополучно, т.к. они
могли занести возбудителей гангрены или столбняка.
Тесная связь с испражнениями и продуктами питания обусловливает большое значение каллифорид как переносчиков
возбудителей кишечных инфекций (сальмонеллеза, дизентерии), а также яиц паразитических гельминтов. Мухи могут участвовать в передаче полиомиелита.

Плодовые мушки или дрозофилы (Drosophilidae)
Мелкие мушки (длина тела 1-5 мм) желтой или темно-бурой окраски,
редко черные. Часто у живых экземпляров глаза красные. Крылья прозрачные без рисунка. Распространены всесветно. Мухи живут в лесах, часто
держатся возле спелых фруктов, грибов, привлекаются гниющими и ферментирующими субстратами. Некоторые кружатся около глаз человека и
животных и потребляют выделения слезных желез. Личинки живут во многих гниющих субстратах, питаются микроорганизмами (дрожжами и другими), развивающимися в этих средах. Они обитают в гниющих фруктах, грибах, древесине, вытекающем соке деревьев. Многие виды минируют стебли
и листья различных растений из бобовых, маревых, капустных; некоторые
из них вредят сельскохозяйственным растениям.
Ряд видов в массе развиваются на винодельческих и фруктоперерабатывающих предприятиях, в столовых, осенью часто встречаются в домах.
Drosophila melanogaster и некоторые другие виды рода – известные лабораторные животные, используются в биологических, чаще генетических исследованиях. Многие законы генетики были открыты при изучении этих мушек. Небольшое число хромосом,
наличие гигантских политенных хромосом в слюнных железах и других органах личинок, легкость разведения,
короткий жизненный цикл делают этих мушек идеальным лабораторным объектом. В лабораториях
получены всевозможные мутанты Drosophila.

Комнатная муха – опасный распространитель инфекций. В ее кишечнике и на поверхности тела были найдены возбудители брюшного тифа и
паратифа, дизентерии, холеры, туберкулеза, дифтерии, споры сибирской
язвы и яйца глистов.
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Бабочницы (Psychodidae)
Мелкие комарики (до 3,5 мм) с телом и крыльями, покрытыми чешуйками; крылья сложены крышеобразно.
Комары попадаются во влажных местах, у воды; некоторые виды имеют ночную активность, а днем сидят в затененных местах. Некоторые виды
размножаются партеногенетически. Наземные личинки живут в разнообразных, влажных богатых органикой субстратах. Многие личинки развиваются
в отбросах на помойках, в мертвых моллюсках, в трупах других животных,
в грибах.
Некоторые виды имеют водных и полуводных личинок, которые развиваются в ручьях и родниках, по их берегам. Среди них выделяются несколько экологических групп:
а) сапрофилы – живут в листовом опаде и другой органике;
б) псаммофилы – живут в пески и иле;
в) петримадиколы, обитающие на поверхности камней в зоне брызг
водопадов, на скалах;
г) бриофилы, живущие в моховых подушках.
Некоторые виды выносят значительное засоление и загрязнение. Многие виды развиваются в загрязненных водах
и даже в жидком навозе. Окукливание происходит в
местах развития личинок. В синантропных условиях,
иногда в ванных комнатах городских квартир, наиболее часто встречается Psychoda phalaenoides.

Журчалки (Syrphidae)
Журчалки - мухи средних и крупных размеров (4-25 мм), тело черное
или черное с желтыми полосами и пятнами; по внешнему виду многие напоминают пчел, ос и шмелей. Одни из самых заметных и многочисленных
двукрылых. Мухи активны при ярком освещении, многие посещают цветущие растения, обладают маневренным полетом, могут зависать на одном
месте, быстро менять направления. Мухи питаются нектаром и пыльцой,
имеют большое значение как опылители растений.
Питание личинок крайне разнообразно, личинки – наземные и водные.
Наиболее известны личинки-хищники, уничтожающие тлей, червецов, листоблошек, мелких гусениц. Они имеют огромное
значение как регуляторы численности насекомых-вредителей растений. Другая хорошо известная группа видов
– с водными личинками. Их личинки имеют длинную дыхательную трубку, и их называют «крыски». Эти личинки
могут жить в сильно загрязненных водах, включая стоки
животноводческих ферм. Личинки некоторых родов живут
в стеблях или луковицах растений, могут повреждать лук и
декоративные растения из лилейных и амарилисовых. Некоторые виды развиваются в грибах,
в вытекающем соке деревьев, в гнездах
пчел, ос и муравьев. Личинки многих
видов – сапрофаги, живут в навозе,
гниющей древесине, в трухе дупел
деревьев. Во второй половине лета на
цветочных клумбах, часто кормится журчалка-оса (Chrysotoxum festivum), а в августе и сентябре (в теплые дни)
летают представители рода Ильницы (Eristalis), наиболее массовым из которых является Ильница обыкновенная (Eristalis tenax).
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Луковая муха (Delia antiqua)
Капустная муха (Delia radicum)
Луковая и капустная мухи относится к семейству Цветочницы
(Anthomyiidae). Встречаются очень широко. В России встречается повсюду,
к северу до лесотундры. Луковая муха - 5-7 мм, пепельно-серая, спинка с зеленоватым отливом. У самцов брюшко с более или менее ясно выраженной
темной продольной полоской. На брюшке самки полоска отсутствует. Самка
откладывает яйца кучками (от 5 до 20) на всходы лука, листья, луковицы и
на почву вблизи растений в течение 12-30 дней. Личинки появляются через 3-8 дней и внедряются в мякоть луковицы со стороны донца или через
основание листьев. Личинки из одной кладки обычно держатся вместе и
выедают в луковице довольно большие полости. При сильном заселении
в одной луковице может питаться более 50 личинок. Личинка питается 1525 дней, линяя за это время трижды. Окукливается в почве, фаза куколки
весеннего поколения длится 2-3 недели. Зимуют пупарии в почве на глубине
10-20 см. Повреждают репчатый лук, чеснок, лук-шалот, лук-порей, луковицы тюльпанов.
Капустная муха - пепельного цвета с широкими темными полосами на
спинке. Через все брюшко проходит широкая черная продольная полоса, на
всех сегментах - узкая поперечная полоска. Средняя плодовитость 100-150
яиц. На одном растении могут отложить яйца несколько самок. Личинки отрождаются через 5-10 дней. Взрослые личинки проделывают в корнеплодах
многочисленные ходы. Питается личинка 20-30 дней, линяя за это время
трижды. Развитие куколки весеннего поколения длится 15-20 дней; осеннего поколения - несколько месяцев. Наибольший вред причиняют личинки 1
поколения, 2 поколение повреждает поздние сорта капусты. Окукливается
в почве. Личинки повреждают капусту, репу, редьку, брюкву и другие крестоцветные культуры.

Морковная муха (Chamaepsila rosae)
Морковная муха относится к семейству Psilidae. Муха 4-5 мм, блестяще-черная с зеленоватым оттенком, голова округлая, ржаво-желтая. Вокруг
простых глазков на темени черное пятно. Крылья широкие, блестящие с
зеленоватым оттенком. Ноги желтые, брюшко овальное, небольшое, сложенные крылья далеко выступают за него. Самка откладывает яйца, размещая их на влажную почву на расстоянии до 0,5 см от корня моркови или на
корень под корневой шейкой растений. Плодовитость самки 100-120 яиц.
Развитие яйца длится 4-17 дней. Развитие личинок - 2-2,5 декады, они окукливаются в почве на глубине 4-10 см. Мухи второй генерации вылетают в
июле-августе, их личинки развиваются в течение 4-5 декад. Часть личинок с
поврежденными корнеплодами попадает в хранилища, где осенью или весной они заканчивают питание. Мухи второго поколения появляются в конце
июля - начале августа. Влаголюбивое и тенелюбивое насекомое;
концентрируется на участках, вблизи леса или водоема, а
также на сильно заросших сорняками посевах моркови,
где постоянно сохраняется повышенная влажность. Умеренно влажная погода наиболее благоприятна для вылета мух. Личинки повреждают мякоть корнеплодов моркови,
петрушки и сельдерея; иногда встречаются на корнях болиголова, укропа и тмина. Отродившиеся личинки перегрызают
корешки молодых растений; позже - внедряются в корнеплод,
проделывая ходы ржавого цвета. Поврежденные растения
имеют синеватые листья, которые затем желтеют и засыхают,
а корнеплоды загнивают. В России встречается в Европейской
части от Кавказа до лесотундры, на юге Сибири и Дальнего Востока. Лет имаго весеннего поколения в южной и средней полосе
начинается в мае в период цветения яблони и рябины.
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Головная вошь (Pediculus humanus capitis)
Головная вошь (отряд Phthiraptera, подотряд Anoplura) - мелкое
бескрылое насекомое. Тело сплющено в спинно-брюшном направлении,
овальное, продолговатое, покрыто плотным хитином. Ротовой аппарат колюще-сосущий, в состоянии покоя втянут внутрь головы. Грудь несет 3 пары
прицепных ног, с помощью которых вошь держится в волосах головы хозяина и передвигается. Постоянный эктопаразит человека. В своем
развитии вошь проходит стадию яйца («гниды»), 3 личиночных
стадии, имаго. Яйца самка приклеивает к волосам. Жизненный
цикл длится около двух недель. Кровь пьют как личинки, так
и имаго небольшими порциями, 3-4 раза в сутки. Насыщение
происходит за 1-5 минут. Продолжительность жизни составляет около месяца. Вши не переносят длительного голодания:
при 28 - 30º без питания они погибают через 2 дня. Вне
человека могут жить короткое время, но если оптимальные
для них условия нарушаются (у больного человека высокая
температура), то они покидают его. При тесном контакте людей вши расселяются, переползая с одного человека на другого.
При относительно коротком цикле развития и беспрерывности размножения численность вшей быстро нарастает.
Головная вошь является тягостным кровососам. Слюна насекомого
вызывает сильный зуд, огрубение и воспаление кожи, появление корок и
ссадин. У чувствительных людей возможно повышение температуры, лихорадка. Педикулез (вшивость) иногда встречается в детских коллективах
Перми. В случае обнаружения проводятся специальные санитарно-профилактические мероприятия. Головная вошь (редко) может участвовать в передаче сыпного тифа и волынской лихорадки. Профилактикой педикулеза
является соблюдение мер личной гигиены.

Кошачья блоха (Ctenocephalides felis)
Собачья блоха (Ctenocephalides canis)
Блохи средних размеров темной окраски. Бескрылые. Тело сплющено
с боков. Покровы плотные, хитинизированные. Все тело покрыто рядами
зубцов, шипов, щетинок, концами направленными назад, что облегчает блохам передвижение в шерсти животных. Ротовой аппарат колюще-сосущий.
Усики спрятаны в специальные ямки. Ноги прыгательные. Синантропные
виды, паразитирующие в основном на домашних животных – собаках и кошках. Могут нападать на людей и грызунов. Взрослые блохи питаются кровью хозяев, причем высасывают крови больше, чем вмещает их желудок,
выделяя избыток из анального отверстия. Засыхая, капельки крови служат
пищей для личинок блох. Яйца самка разбрасывает свободно в жилище хозяина, используя щели в полах, скопления пыли и мусора в
углах комнат. Личинки питаются фекалиями взрослых блох, частичками органического субстрата, в котором обитают. Сроки
развития зависят от температуры и влажности окружающей
среды. При оптимальной температуре 21-27º и влажности
воздуха 80% весь цикл развития происходит за 25 дней.
Размножение блох происходит круглогодично. Продолжительность жизни – от нескольких месяцев до 1,5 лет.
Массовые укусы блох очень досаждают животным и
людям, истощают их нервную систему. Места укусов
зудят, при расчесах возникают дерматиты и гнойничковые заболевания кожи. У животных выпадают и
сваливаются волосы, появляется анемия. Собачья
блоха (Ctenocephalides canis) является переносчиками дипилидиоза – гельминтоза, распространенного в
Перми у собак.
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Рыжий лесной муравей (Formica rufa)
Рыжей лесной муравей – самый обычный обитатель наших лесов. Узнать его можно по характерной окраске тела – черная с красными щеками
голова, красные грудка и стебелёк и черное брюшко, или по большим (до 2
метров в высоту) муравейникам из хвоинок и веточек. Строительный материал гнездового конуса расположен так, что даже в самый сильный дождь
поверхность муравейника не промокает и все внутренние ходы и камеры
остаются сухими. Под надземной частью скрывается подземный муравейник с разветвленной системой тоннелей и камер.
Население среднего гнезд насчитывает около 500 тысяч рабочих особей, а в крупных бывает до миллиона муравьев. Каждая семья владеет
охраняемой территорией, в пределы которой другие муравьи не допускаются. На ней муравьи прокладывают дороги, по которым транспортируют пищу и строительные материалы. Муравьи очень сильны
и успешно доставляют в муравейник не только мелких насекомых, но
и крупную добычу, превосходящую их по массе. Если же добыча
очень велика, то они транспортируют ее коллективно. Ежедневно
в гнездо доставляется несколько тысяч насекомых. Лет самочек
наблюдается в начале июня. В отличии от своих близких родственников в семьях F. rufa находится обычно только одна матка,
реже - 3-4. Рост численности семьи сопровождается образованием в муравейнике более мелких муравейников-отводков. Гнёзда
муравьёв служат прибежищем сотням видов мирмекофильных
организмов. Рыжие лесные муравьи играют важную роль в регуляции численности массовых лесных вредителей, прежде всего хвое-листогрызущих гусениц бабочек и ложногусениц пилильщиков. Подсчитано, что муравьи среднего муравейника защищают от вредных насекомых
0.25 гектара леса, а крупного – до 1 гектара. Однако, в садах муравьи могут
принести вред, разводя тлей.

Чёрный садовый муравей (Lasius niger)
Лазиусы мелкие муравьи черного или желтого цвета. Наши обычные
виды – черный садовый и желтый земляной муравьи - устраивают насыпные холмики из земли над своими гнездами, которые спрятаны довольно
глубоко в почве. Как правило в конце июля на тротуарах и пешеходных
дорожках появляется большое количество довольно крупных черных бескрылых муравьев. Это молодые матки, которые ищут места для своих будущих семей. Новые семьи основываются молодыми матками (царицами)
самостоятельно, без помощи рабочих муравьёв. Питаются взрослые Лазиусы сладкими выделениями тлей, а для выращивания личинок собирают
погибших и мелких живых насекомых.
Черный садовый муравей (Lasius niger) - самый обычный и массовый
вид муравьев в городе. Он встречается повсеместно, кроме очень сухих местообитаний. Его матки живут долго, до 28 лет. Зрелая семья состоит из
5-20 тысяч рабочих муравьев и одной царицы. При оптимальных условиях развитие от яйца до рабочей особи длится 6-10 недель. Черный лазиус
разводит и охраняет тлей и червецов на листьях, стеблях и корнях растений. Желтый земляной муравей (Lasius flavus) встречается реже, так как он
предпочитает сухие местообитания. В отличие от своего черного собрата он
редко появляется на поверхности почвы. О подземном образе жизни свидетельствует желтая окраска и маленькие глаза рабочих особей. Кормится он
на тлях, разводимых на корнях травянистых растений.
Среди Лазиусов известно такое явление, как социальный паразитизм.
Некоторые виды не обустраивают собственного гнезда, а захватывают гнезда других видов. Самка вида-паразита находит гнездо другого вида лазиусов, убивает матку и поселяется в ее гнезде. Черный и желтый лазиусы
могут доставлять неудобства человеку. Их земляные гнезда мешают сенокошению, а черный муравей, разводя тлей и червецов на садовых растениях, приводит к снижению их урожайности.
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Муравьи-мирмики (Myrmica)
Мирмики мелкие муравьи (4-5 мм), как правило рыжего цвета. В отличие от других муравьев стебелек, соединяющий брюшко с грудью, у них
двучлениковый и имеется жало. Отдельные виды трудно различимы; чаще
всего в городе встречается рыжий мирмик (Myrmica rubra).
Мирмики обычны в лесах и на лугах, в массе встречается в садах и на
огородах, где они конкурируя с черным садовым муравьем. Вполне успешно
ими освоены парки и газоны города. Свои гнезда мирмики строят в почве,
под камнями и в древесных остатках. Семьи насчитывают от нескольких
сотен до нескольких тысяч особей. В зрелой семье может быть до 100 яйцекладущих самок. Население одной семьи распределено по группе гнезд,
связанных подземными тоннелями и наземными тропами, по которым регулярно курсируют рабочие. Часть гнезд, так называемые постоянные, заселены круглогодично, другие гнезда муравьи используют только в летний
период. Перед началом зимовки все население семьи собирается в более
обширных (до 50 см глубиной) и с большим числом камер постоянных гнездах. Мирмики охотятся на мелких беспозвоночных на поверхности почвы, в подстилке, потребляют нектар цветущих растений, содержат
колонии тлей чаще всего на подземных частях растений. Поиск
добычи на кормовом участке осуществляют муравьи-разведчики, которые возвращаясь домой, ставят на почву запаховые
метки с помощью жала. В гнезде они мобилизуют пассивных фуражиров и выводят их в нужную точку, ориентируясь
по собственному запаховому следу. Истребляя большое
количество мелких беспозвоночных мирмики регулируют их
численность. Человеку, пытающемуся разорить их гнездо, они
могут доставить неудобство, так как защищаясь мирмики жалят агрессора. Большинство людей может и не заметить, что
их ужалили, но у чувствительных людей яд мирмиков вызовет
покраснение и зуд кожи.

Фараонов муравей (Monomorium pharaonis)
В числе не званных гостей в наших домах встречается мелкий, размером 1,5-2 мм, фараонов муравей. Родом он из Африки, но с начала XIX века
начал победное шествие по всему земному шару. Сейчас этот вид живет
в домах человека по всему свету. Рабочие особи желтые, более крупные
самочки имеют тёмно-бурые пятна, а вот самцы почти чёрные.
Фараонов муравей очень теплолюбив, уже при 18оС он становится
медлительным, а при температурах ниже 14оС замерзает и гибнет. Поэтому
поселяется он исключительно в отапливаемых помещениях. Любимые места для обустройства гнезд - трещины и щели стен и полов, пространство
за обоями, пространства рядом с трубами отопления, но может поселяться
в коробках, внутри бытовой аппаратуры и даже складках одежды. Численность семьи огромна, обычна она составляет несколько тысяч рабочих особей и до сотни самок. Такой большой семье трудно найти место в наших
домах для совместной жизни и поэтому семья живет в нескольких гнездах.
Такой тип гнезда ученые называют диффузным. Диффузное гнездо очень
удобно, когда условия в одном из гнёзд ухудшаются, муравьи мигрируют в
соседние или образуют новые. Огромное количество самок и круглогодичное размножение позволяет семье быстро увеличивать свою численность.
Когда семья становится слишком большой часть рабочих прихватив с собой
самочек, личинок и куколок отделяется и образует новое гнездо.
Расселяются муравьи по ходам отопительной, канализационной и
вентиляционной систем, мусоропроводам, а летом и по улице вдоль стен
домов. Фараонов муравей очень неприхотлив к пище и поедают самые различные продукты. Проникая в помещения, как правило ночью, они нападают на продовольственные запасы, загрязняют и портят их. Для уничтожения
муравьев в доме можно применять либо химические препараты, либо ядовитые приманки.
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Пчела медоносная (Apis mellifera)
Медоносные пчелы с давних пор использовались человеком. Дикие
медоносные были одомашнены и расселены человеком по всему свету.
Пчелы дают нам очень ценные продукты: мёд, воск, пыльцу, прополис, пчелиный яд, маточное молочко. Разводят пчёл на пасеках, содержат в ульях,
где они живут большими семьями. Основной корм пчелиной семьи - мёд и
перга (пыльца, отложенная в ячейки сотов и залитая мёдом). Подавляющее
большинство пчелиной семьи составляют рабочие пчёлы - женские особи
утратившие способность к размножению. Они собирают нектар и выполняют все работы в гнезде (строят соты, выкармливают личинок, чистят и
охраняют гнездо и др.).
Матка - самая главная пчела в семье. Она почти в 2 раза крупнее рабочей пчелы, у неё короткий хоботок, отсутствуют корзиночки
на ножках и восковые железы. Основная её обязанность продолжение рода, поэтому большая часть брюшка занята
яичниками. Оплодотворение молодой матки происходит
во время её брачного вылета. Она спаривается в воздухе с
трутнями, получая от них запас спермы. На 2-4 сутки после спаривания начинает откладывать оплодотворённые яйца в сотовые ячейки
(по 1 яйцу в ячейку). Из этих яиц через 3 дня выходят личинки, которых рабочие особи выкармливают содержимым зоба - маточным молочком.
Через 5-6 дней, закончив питание, каждая личинка превращается в
куколку, из которой через 11-12 дней выходит молодая рабочая пчела. Для выведения трутней пчёлы строят соты с более крупными ячейками, куда матка откладывает неоплодотворённые яйца. Молодые матки
выводятся в нескольких крупных ячейках (маточниках) из оплодотворённых
яиц. При роении (делении семьи) они отлетают из улья с частью молодых
пчёл. Каждую семью возглавляет только одна матка, которая может прожить 5-6 лет, но после 3 лет жизни она резко снижает плодовитость, и её
заменяют её новой, молодой.

Шмели (Bombus)
Шмели одни из самых известных человеку насекомых. Тело шмелей
коренастое, компактное. Окраска черная, со светлыми желтыми, белыми
или оранжевыми полосами. Шмели - общественные насекомые. Зимуют
у шмелей, оплодотворенные самки, которые весной, сразу после схода
снега, выбираются из своей норки и начинают совершать полеты в поисках пищи. По мере наступления тепла, самка приступает к поиску мест для
постройки гнезда. Гнездо чаще всего находится в сухих, прогреваемых, но
достаточно укромных местах (в подстилке, дуплах). Самка делает в гнезде
многослойные стенки, используя различный материал (мох, травинки). Молодая самка обычно строит небольшое гнездо, где делает всего несколько
ячеек. На дно одной из ячеек она откладывает несколько яиц и заполняет её нектаром и пыльцой. Все личинки развиваются и выкармливаются в
одной камере. В других ячейках самка делает запасы «медового теста».
Молодые личинки растут и постепенно раздвигают ячейку, которую самка
постоянно чинит и поправляет. Каждая личинка, закончив питание, плетет
отдельный тонкий кокон в котором и окукливается. Куколка развивается 14
дней. Развитие молоди длится 20-30 дней, после чего в гнезде появляются
мелкие рабочие шмели. После этого самка уже не покидает гнезда, а
запасы делают рабочие. После появления рабочих особей население гнезда начинает быстро расти и увеличиваются запасы
пищи. Вскоре самка начинает откладывать яйца, из которых
развиваются самки и самцы. Осенью молодое поколение половых особей покидает гнездо и спаривается. Самцы гибнут, а
самки перезимовывают, чтобы весной дать начало новым семьям.
Шмели - одни из самых холодостойких насекомых. Они способны, сокращая мышцы груди, разогреть своё тело до температуры около 40°C, что
позволило им жить даже на крайнем севере. Шмели считаются лучшими
опылителями клевера - ценного кормового растения.
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Пчелы-листорезы (Megachile)
Иногда на краях листьев деревьев и кустарников можно увидеть аккуратно вырезанные овальные или круглые отверстия это результат работы
пчел-листорезов. Выбрав подходящую полость (ход жука усача, полый стебель растения или растрескавшееся дерево), самка начинает забивать её
вырезанными кусочками листьев различных деревьев и кустарников, подготавливая основание для своего гнезда. После этого, сидя на листе, она
вырезает овальные кусочки из более нежных листьев акации, шиповника,
ирги. Из овальных кусочков, делается наружный слой ячейки, так
что отдельные куски листьев заходят друг на друга, а их нижние концы оказываются подогнутыми, образуя её дно. Более
мелкими кусками листьев пчела закрывает промежутки, оставшиеся между первым слоем. В итоге получается своеобразный цилиндрический «голубец» из листьев. Затем пчела летит к
цветкам для сбора пыльцы, и заполняет ей нижнюю часть брюшка, где
расположены густые волоски, формирующие своеобразную щетку. В подготовленную ячейку пчела сгребает пыльцу и летит за новой порцией. Как
только ячейка полностью заполнится, самка откладывает на поверхность
этой «начинки» яйцо, и летит к растению, где вырезает круглые кусочки
листьев для запечатывания «голубца». Таким образом пчела строит несколько ячеек подряд (до 10-15), в зависимости от длины хода. Готовое
гнездо пчелы-листореза представляет собой длинный цилиндр, легко распадающийся на отдельные ячейки.
Если позволяет место, то в гнезде могут работать сразу несколько самок, пользующихся общим входом, но каждая из них строит свой отдельный
цилиндр. Некоторые виды пчел-листорезов полностью одиночки, и каждая
самка изготавливает гнездо со своим собственным входом. Особого вреда
растениям своей деятельностью пчелы-листорезы не наносят, так как при
повреждении листьев не затрагиваются главные жилки.

Шершень (Vespa crabro)
Шершни - самые крупные представители семейства бумажных ос
(Vespidae). Длина тела самки - 19-35 мм. Как и другие представители семейства, шершни строят большие бумажные гнезда, насчитывающие у некоторых видов до 10 ярусов сот. В семье может быть до нескольких сотен
рабочих особей. Шершень обыкновенный широко распространен на Европейской части России и в Сибири. Обитает преимущественно в смешанных
и лиственных лесах. Предпочитает сухие опушки и поляны. Гнёзда делает в
дуплах деревьев, а также в деревянных постройках, на чердаках.
Гнездо представляет из себя «бумажные» соты, расположенные в несколько ярусов. Материалом для гнезда служит, смоченная слюной, кора берёз, других деревьев, кустарников или сухая
древесина построек. Размер гнезда и численность особей напрямую зависит от продолжительности тёплого периода и наличия пищи.
Самка появляются в мае, после зимовки, и начинает строить
гнездо. Первые рабочие особи появляются в конце июня. Новое
поколение самок и самцов выходит в сентябре. Самцы после спаривания
вскоре погибают. Взрослые шершни питаются соком деревьев,
плодов, ягод, выделениями тлей). Для выкармливания личинок шершни ловят различных насекомых, чаще всего ловят
мух и пчёл на растениях или стволах деревьев. Иногда, поселяясь рядом с пасекой, могут истребить много пчел, из-за чего шершня
часто называют «пчелиным волком». Зажав добычу между лапок шершень
откусывает ей голову и уносит на ветку дерева или кустарника. Здесь повиснув на одной лапке и поворачивая остальными добычу он откусывает
лишнее и превращает остальное в «котлетку». Укусы шершня болезненны.
Шершень обладает хорошим зрением. Не стоит махать руками, пытаться
его схватить, или близко подходить к гнезду. В остальном же шершень не
опаснее обычной осы и с некоторого расстояния можно спокойно наблюдать за жизнью колонии.
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Оса саксонская (Dolichovespula saxonica)
Саксонская оса небольшого размера (10-15 мм). Окраска тела типичная для представителей семейства Vespidae - желтая с черными отметинами. Задняя часть головы черная, позади глаз желтая. Щеки с широкой черной перевязью посередине, в нижней и верхней частях желтые; мандибулы
желтые. Усики черные. Грудь черная, с желтыми отметинами - переднеспинка с желтой полосой по переднему краю, щиток также с желтыми пятнами.
Брюшко желтое с черными отметинами. Ноги желтые. Бедра у основания
черные. Самки появляются после зимовки в мае. Первое время они кормятся на цветущих в это время растениях. Затем приступают к
поиску мест для гнездования. Найдя подходящее укрытие,
самка лепит маленькое гнездышко, насчитывающее всего
несколько ячеек, с одним слоем оболочки. В течении всего
месяца самка кормит подрастающий расплод, надстраивает
гнездо. Первые осы появляются в начале июня. Вначале самка
продолжает фуражировать совместно с рабочими осами, а затем полностью прекращает лет и занимается лишь откладкой яиц. Строительство
гнезд продолжается вплоть до середины июля. Выход самцов начинается
в конце июня, и продолжается до конца июля. Выход самок происходит несколько позднее, обычно с первой декады июля, и продолжается вплоть
до конца месяца. Цикл развития колонии завершается в начале августа. В
отдельных, наиболее крупных и сильных колониях, активность продолжается вплоть до начала сентября. Саксонская оса очень часто встречается в
сельской местности и дачных поселках, где характерные серые шаровидные гнезда можно встретить под крышей практически любого дома. Может
встречаться и в городах, размещая свои гнезда на чердаках жилых домов.
Гнезда имеют обычно 3-4 яруса; в наиболее крупных гнездах может быть
до 6 ярусов. Диаметр большинства гнезд 12-20 см. Саксонская оса обычно
образует небольшие, или среднего размера колонии, насчитывающие на
пике развития несколько десятков активных рабочих ос.

Оса германская (Vespula germanica)
Оса германская - среднего размера оса (рабочие осы 10-15 мм длиной, самки - 18 мм). Окраска тела ярко - желтая, с черными отметинами.
Задняя часть головы черная, позади глаз - желтого цвета. Щеки желтые;
мандибулы желтые. Усики черные. Грудь черная, с желтыми отметинами.
Переднеспинка с желтой полосой по переднему краю; щиток, с желтыми отметинами. Брюшко желтое, с черными полосами и пятнами. Ноги желтые. Бедра черные у основания. Самки появляются
после зимовки, в мае, находят подходящее место и основывают
там гнездо. В естественных условиях приурочена к лесным
местностям. Очень обычна в сельской местности
(гнезда часто строятся в огородах, садах, на территории деревень и поселков). Германская оса активно проникает в города, и здесь превосходит по
численности родственный вид, обыкновенную осу
(Vespula vulgaris). Питается оса любой подходящей
углеводной и белковой пищей, отыскивая ее на городских рынках, открытых лотках с фруктами, мусорных кучах, свалках и т.п.; благодаря
чему колонии германской осы развиваются даже в крупных мегаполисах.
В сельской местности и в лесах, строит гнезда в заброшенных норах
грызунов. На урбанизированных территориях строят гнезда в надземных
трубопроводах (под слоем изоляции), в пустотах стен зданий, на чердаках
домов, на пустырях, свалках и т.п. Гнезда серого цвета, оболочка гнезд достаточно хрупкая. В зависимости от силы колонии, гнезда различных размеров; наиболее крупные содержат до 9 ярусов, при этом диаметр гнезда
достигает более 20 см. Материал для строительства гнезда осы собирают с
обнаженных, выветрившихся участков ствола дерева, столбов, неокрашенных заборов и т.п. Германская оса образует многочисленные колонии; часто
в гнезде насчитывается несколько сотен активных рабочих ос. Продолжительность жизни колонии достаточно большая и составляет 3-4 месяца.
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Осы-полисты (Polistes)
Гнезда ос-полистов часто можно встретить в травостое на лугах, на пустырях, на чердаках, под застрехами крыш и под наличниками окон. Гнезда
у них открытые, все соты видны, благодаря чему очень удобно наблюдать
за жизнью колонии. Оплодотворенные осенью и перезимовавшие самки
весной начинают строить новые гнезда. Обычно самка лепит стебелек и сот
из 10-15 ячеек, откладывает яйца и выкармливает личинок. В этот период
к основательнице нередко присоединяются другие самки. Однако только
одна самка (не всегда та, что начала строительство) становится царицей, а
остальные - рабочими. До появления первого поколения рабочих ос проходит 1-1,5 месяца. Рабочие осы начинают помогать царице: возводят новые
ячейки, добывают корм, выращивают личинок. В этот период гнездо быстро
растет. Царица закладывает основания новых ячеек, а рабочие лишь заканчивают их сооружение. Этот период развития колонии также продолжается
1-1,5 месяца. Во второй половине июля или начале августа наступает последний этап развития колонии - период зрелости и распада. Из куколок
теперь выходят молодые плодовитые самки - будущие основательницы
новых гнезд, а также самцы (рабочие больше не появляются). Рост гнезда
останавливается, и новых ячеек осы уже не строят, царица погибает, а рабочие осы продолжают приносить пищу для оставшихся личинок.
Кормят они и молодых самок, и самцов, которые ничего не
делают в гнезде, но постоянно требуют корм. Рабочие осы
постепенно изнашиваются и умирают. Личинкам достается все меньше пищи, и они погибают. Часто рабочие сами
выбрасывают личинок из гнезда или скармливают их оставшимся осам. В конце августа самцы и самки постепенно разлетаются из
гнезда. После спаривания самцы погибают, а оплодотворенные самки подыскивают место для зимовки. Зимуют в почве, в подстилке, под бревнами,
досками и т.п. В наших условиях чаще всего встречается Polistes nimpha, а
на юго-западе Пермского края - Polistes dominula.

Наездники (Ichneumonidae)
Взрослые наездники – большей частью крылатые осообразные свободноживущие насекомые. Обычно ихневмонид можно встретить на цветках растений, особенно на цветках с открытыми нектарниками (зонтичные,
молочайные), где они питаются нектаром и пыльцой. Самки активнее самцов; в поисках хозяев они летают в кронах деревьев и кустарников, среди
травянистой растительности, обследуют сухостойные и валежные деревья,
пораженные насекомыми-ксилофагами, углубляются в подстилку в поисках
коконов, куколок или личинок хозяев.
Ихневмониды на стадии личинки – паразиты личинок и куколок других насекомых, реже взрослых пауков или их яйцевых кладок. Обычными
хозяевами ихневмонид являются чешуекрылые, перепончатокрылые (пилильщики, осы, наездники), мухи, жуки, реже сетчатокрылые, верблюдки,
ручейники, пауки. Заражая других паразитических перепончатокрылых и
тахин, ихневмониды могут быть и вторичными паразитами.
Поведение самки при откладке яйца у разных видов ихневмонид может существенно различаться. Для наездников, заражающих скрыто живущих хозяев, откладка яйца – длительный процесс, связанный с прокалыванием или сверлением субстрата, под которым скрыт хозяин.
Паразиты ксилофагов могут сверлить древесину на полную длину
яйцеклада, то есть на глубину нескольких сантиметров. Наездники, нападающие на открыто живущих хозяев, затрачивают
на откладку яйца обычно не более 1 мин, а чаще доли
секунды. Многие виды для откладки яйца забираются
на хозяина (отсюда и их название - наездники), и их
поведение при этом отличается только местом и
продолжительностью откладки яйца.
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Цимбекс березовый (Cimbex femoratus)
Большой березовый пилильщик относится к семейству Булавоусые пилильщики (Cimbicidae). Это крупное перепончатокрылое насекомое длиной
тела до 30 мм. Тело черное с бурым или желтым рисунком; крылья прозрачные, бурые по внешнему краю. Брюшко блестящее. Усики с крупной булавой. Задние ноги самцов со вздутыми бедрами и изогнутыми голенями.
Березовый пилильщик очень широко распространён в Евразии. Он предпочитает смешанные или мелколиственные леса с березой. Взрослые насекомые появляются в начале лета. Имаго дополнительно питается соком
деревьев, делая на коре ветвей кольцеобразный надрез своими мощными
челюстями. На поврежденных местах образуются характерные кольцеобразные наросты.
Для откладки яиц самки надрезают яйцекладом нижнюю сторону листьев и откладывают в образовавшиеся
«кармашки» по одному яйцу. Яйцеклад самок, напоминает
пилочку (отсюда название - пилильщики), скрыт в брюшке и
снаружи не виден. Обычно самка откладывает до 200 яиц. Через 15-17 суток появляются личинки, которые сначала скелетируют листья,
а затем съедают мякоть листа, оставляя только черешок. Личинки пилильщика называются ложногусеницы. Они отличаются от гусениц бабочек по
числу брюшных ножек, у личинок пилильщиков их более 5 пар. Во время
опасности они плотно сворачиваются спиралью. За три недели питания
масса личинки многократно увеличивается. Они становятся массивные,
длиной до 45 мм, зелёные, но могут иметь голубоватый или красноватый
оттенок, с желтоватой гладкой головой и чёрной полосой вдоль спины.
Личинки встречаются в кронах берез с июля по август-сентябрь. Ближе к
осени, личинка спускается на почву, где плетёт очень плотный темно-бурый
кокон в котором и зимует. В середине мая - начале июня следующего года
вылупляется взрослое насекомое. Таким образом продолжительность жизненного цикла составляет один год.

Златоглазки (Chrysopidae)
Златоглазки - представителями отряда Сетчатокрылых (Neuroptera).
Это нежные насекомые с прозрачными крыльями имеющими густое жилкование, напоминающее сеточку (отсюда и название отряда). Обе пары
крыльев имеют одинаковую форму, поэтому для златоглазок характерен
слабый полет. Окраска чаще всего зеленая. На голове находятся большие фасеточные глаза, переливающиеся золотистым цветом, благодаря чему они и получили свое название. Усики тонкие, нитевидные.
Имаго обитают на полянах, лугах, на садовых участках. Взрослые
златоглазки питаются пыльцой, нектаром или падью, однако представители широко распространенного рода Chrysopa, являются также
хищниками не только на стадии личинки, но и во взрослом состоянии, охотясь на мелких насекомых (тлей, червецов или клещей).
Во время опасности, или будучи пойманными, златоглазки издают очень неприятный запах. Яйца златоглазки откладывают
не большими группами. Каждое яйцо располагается на конце
длинного волосковидного стебелька, прикрепленного к листу.
Личинки златоглазок также очень характерны. Большинство
из них отличаются вытянутым веретеновидным телом, но у
некоторых тело компактное и имеет крючкообразные щетинки
по бокам, на которые нанизываются различные маскировочные
материалы или остатки пищи (шкурки высосанных тлей). После появления
на свет личинки начинают ползать по растению в поисках пищи, качая при
этом головой, пока серпообразные челюсти не коснутся добычи. Касание
является сигналом для захвата пищи. Ротовые органы серповидной формы,
длиннее головы, приспособлены для высасывания соков из тела жертвы.
Питаются они тлями, а также другими мелкими насекомыми или их яйцами. Поскольку они нападают на колонии тлей, их еще называют «тлёвыми
львами». После двух линек личинка плетет под листом овальный покрытый
волосками кокон, окукливается и остается зимовать.
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Уховертки (Forficulidae)
Уховертки относятся к отряду Кожистокрылые (Dermaptera). Передние
крылья их плотные, сильно укорочены (превращены в кожистые надкрылья), задние - перепончатые, многократно сложены и спрятаны под надкрылья. На конце брюшка имеются мощные клещевидные придатки. Ротовой
аппарат грызущего типа. Развитие происходит с неполным превращением
(без стадии куколки).
Обыкновенная уховертка (Forficula auricularia) ведет скрытый образ
жизни, прячась днем под камнями, поваленными деревьями, а также под
корой деревьев и старых пней. Ночью становятся очень активными; выползают из убежищ и бегают в поисках пищи. Она может питаться различными
частями мертвых и живых зеленых растений, а также и животной пищей,
в том числе мелкими насекомыми. Спаривание происходит в конце лета,
и продолжается в течение нескольких часов. Через несколько дней, самка откладывает яйца в одной кучке, в специально приготовленном гнезде.
Гнездо представляет собой вырытый в земле ход длиной от 5 до 8 см, на
конце с небольшой камерой. В этой камере самка остается зимовать вместе
с яйцами. Самки проявляют заботу о потомстве, охраняя яйца до тех пор,
пока из них не вылупятся личинки. При этом самка располагается в гнезде
так, что прикрывает кучку яиц головой и передними ножками. Развитие яиц
продолжается от 5 до 6 недель. Самка продолжает в течение некоторого
времени после выхода личинок оставаться вместе со своим потомством,
охраняя его. Личинки первого возраста похожи на
взрослых, отличаясь от них размерами, уменьшенным
числом члеников усиков и рядом других признаков.
После смерти матери личинки ведут самостоятельную
жизнь. Благодаря всеядности обыкновенная уховертка
может стать вредителем сельского хозяйства, повреждая
листья, побеги и цветы, выедать семена. Иногда она вредит хлебным злакам и различным огородным культурам.

Скорпионница обыкновенная (Panorpa communis)
Скорпионница обыкновенная относится к отряду Скорпионницы или
скорпионовые мухи (Mecoptera). Для представителей этого отряда характерно наличие двух пар одинаковых, прозрачных сетчатых крыльев, с темными пятнами. От других насекомых скорпионниц довольно легко отличить
по клювообразно вытянутому переднему концу головы, на вершине которого находятся очень мелкие ротовые части грызущего типа. У основания
«клюва» помещаются довольно длинные нитевидные усики. По бокам головы имеются фасеточные глаза. Свое название эти насекомые получили
благодаря форме брюшка. Тонкое, вытянутое брюшко у вершины загнуто
кверху и у самцов утолщено, напоминая брюшко скорпиона.
Семейство настоящих скорпионниц (Panorpidae) представлено Скорпионницей обыкновенной (Panorpa communis). Её часто можно встретить в
увлажненных тенистых местах. Взрослые насекомые охотятся, подстерегая
жертву в травостое. Они прогрызают покровы жертвы и выедают с помощью
своего «клюва» внутренние мягкие ткани. Питаются мелкими насекомыми,
а также трупами членистоногих животных, дополнительно могут питаться и
нектаром цветов.
Своеобразно происходит спаривание скорпионницы. Самец вибрирует
крыльями и отрыгивает капельку жидкости, густеющей на воздухе; самка
поедает этот «подарок» в течение всей копуляции. Яйца откладываются в
почву, под растительный опад. Из яйца выходит гусеницеобразная личинка,
с крупными спинными отростками, которая живет в верхних слоях почвы,
питаясь детритом и трупами насекомых. Окукливаются личинки в почве. Изучение ископаемых скорпионниц позволило установить черты их близости
с такими отрядами насекомых, как ручейники, чешуекрылые и двукрылые.
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ЭКСКУРСИЯ НА ВОДОЕМ
Водоемы и водотоки города Перми. На территории г. Перми – более 100
малых речек и речушек. Наиболее известные: Ива, Язовая, Васильевка, Большая Мотовилиха и Малая Мотовилиха, Егошиха, Данилиха и самая большая из
них р. Мулянка. Наш город разделяет р. Кама, теперь это Камское (выше плотины) и Воткинское (ниже плотины) водохранилища. Есть несколько безымянных озер, прудов, среди последних Мотовилихинский пруд. Фауна их до конца
не изучена. Но наиболее массовые виды и крупные таксоны
– известны. В водоемах и водотоках г. Перми обитают такие группы животных, как губки, гидры, плоские, круглые и
кольчатые черви, коловратки,
брюхоногие и двустворчатые
моллюски, мшанки, ракообразные, паукообразные (водяные
клещи) и насекомые.
На экскурсиях по изучению водных беспозвоночных
можно использовать самый обычный метод – ручной сбор с погруженных предметов: коряг, веток, водных растений, камней. Он эффективен в условиях небольших речек с быстрым течением, в прибрежной зоне озер и прудов. Поднимая
предмет на поверхность, следует плавно поворачивать его так, чтобы он вышел
на воздух нижней стороной, и не совершать резких движений. Снимать животных
с него лучше на берегу в глубокой кювете или тазике с водой. Так могут быть пойманы
губки, планарии, личинки поденок, веснянок ручейников,
хирономид и другие животные.
Под камнями у самого берега
нередко можно найти олигохет
и бокоплавов.
Мотовилихинский пруд

Водных беспозвоночных
в прибрежной зоне водоема,
особенно в зарослях, добывают с помощью водного сачка (с капроновым мешком), коПруд в микрорайоне Новый Крым
торый опускают в воду, чтобы
отверстие было перпендикулярно поверхности дна и проводят сачком в толще
воды на заданной глубине. Поворачивают сачок отверстием вверх и быстро вы-
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нимают. Необходимо дать воде стечь и после этого переложить содержимое сачка в кювету или банку с водой. В реках сачок ведут против течения. Улов разбирают при помощи пинцета, пипетки и аквариумного или малого сачка. Для ловли
планктонных организмов пользуются планктонной сетью. Она шьется в виде конуса из частого (№ 54–68) капронового мельничного газа. Широкая часть сетки
пришивается на кольцо, на противоположную сторону помещают специальный
планктонный стаканчик. Также можно использовать стеклянную баночку, объёмом не
более 100 мл. К кольцу пришивается веревка, на которой сетку опускают в водоем
с борта лодки на глубину или
процеживают через сеть 50 –
100 литров воды. Собранный
планктон можно доставить в
лабораторию в живом виде,
или зафиксировать его 40%
формалином.
Разливы реки Мулянки
Материал, собранный
на экскурсиях, как правило, сразу не фиксируют, а доставляют в лабораторию
в живом виде. Мелкие и особо ценные экземпляры лучше транспортировать в
небольших сосудах или пробирках. Важно отдельно поместить таких активных
хищников, как личинки плавунцов и стрекоз. В лаборатории животных желательно поместить в большие сосуды, заполнив их водой из водоема. Для содержания животных в лаборатории желательно принести с собой водную растительность. Планктон, собранный во
время экскурсии можно рассмотреть в лаборатории живьем под
бинокуляром и микроскопом. При
исследовании объекта под лупой
или бинокуляром, его помещают в небольшую емкость с водой
(чашка Петри). При этом придатки тела организмов можно хорошо
рассмотреть. Для того чтобы посмотреть объект под микроскопом
его кладут на предметное стекло в
каплю воды и прикрывают сверху
Устье реки Мулянки
покровным стеклом. При знакомстве с живыми обитателями толщи воды можно увидеть, что зоопланктонные организмы производят прыжки при
помощи ударов своих передних нитевидных усиков (диаптомусы), а также груд-
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ных ног (циклопы) и разветвленных антенн – ветвистоусые ракообразные (дафнии, босмины, хидорусы). Совсем по-другому двигаются коловратки, они значительно мельче ракообразных и плавают не толчками, а плавно, вращаясь вокруг
оси тела. Такой способ передвижения обуславливается присутствием на переднем конце тела коловращательного аппарата, состоящего из расположенных по
кругу ресничек. При знакомстве с обитателями дна исследуемых водоемов можно определить таксономическую
принадлежность собранных животных. А также понаблюдать за
движением, органами дыхания,
строительством «домиков» и др.
Наиболее богата и разнообразна фауна беспозвоночных,
обитающая в зарослях погруженной водной растительности. Здесь
встречаются прикрепленные формы – губки, мшанки, гидры. По листьям, стеблям растений ползаРека Данилиха
ют ресничные черви (планарии),
брюхоногие моллюски, клещи, ракушковые рачки, личинки стрекоз, поденок, ручейников, хирономид и др. Среди макрофитов плавают кольчатые черви семейства водяных змеек, пиявки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные, личинки
и имаго водяных жуков и клопов. В грунте зарослей обитают круглые черви (нематоды), кольчатые черви семейств: трубочники, наидиды и люмбрициды, брюхоногие моллюски, личинки комаров-звонцов, поденок, ручейников, мокрецов,
личинки мух. По поверхности воды быстро скользят тонконогие длинные клопы
водомерки. По быстроте бега с ними конкурируют мелкие жуки вертячки. Можно
увидеть как по поверхности воды скользят прудовики, свесившись вниз своей раковиной и открывая круглое дыхательное отверстие.
При работе на водоемах необходимо соблюдать правила безопасности,
главные из которых: сделать необходимые прививки; не умея плавать, не зная
рельефа дна, не следует заходить вглубь водоема; при работе на глубоководных
водоемах иметь спасательные жилеты; при работе в мелководной зоне водоемов
и водотоков иметь соответствующую обувь (резиновые сапоги, кеды).
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ЭКСКУРСИЯ В ЛЕС И ПАРК
Город Пермь является одним из самых больших по площади и самых зеленых городов на Урале, благодаря большому числу парков и скверов на своей территории. В целом, город
расположен в подзоне широколиственно-елово-пихтовых лесов с примесью лиственных
пород (березы, липы и др.). Некоторые не большие естественные лесные массивы расположены прямо внутри городской
застройки, например территория Егошихинского и Южного
кладбищ, Парк Победы в микрорайоне Нагорный и другие.
Более мелкие скверы - островки искусственных насаждений
Сквер им. В.Л. Миндовского
(сквер имени Миндовского, ЦПКиО имени Горького, сквер Розалии Землячки, сквер Уральских Добровольцев,
парк Декабристов) также являются неотъемлемой частью лесных сообществ и
центрами сохранения биоразнообразия беспозвоночных в условиях городской
среды. Интересными для изучения фауны беспозвоночных, особенно связанных
с более влажными пойменными лесами, являются участки
вдоль малых рек нашего города, интенсивно заросшие древесно-кустарниковой
растительностью, например, участки
вдоль
Данилихи, Мулянки,
Ивы. Однако самым важным и
значимым компонентом лесной экосистемы, в которую, без
преувеличения, можно сказать,
погружен наш город, является
Смешанный лес в Балатовском парке
Черняевский лес. Этот огромный, по городским масштабам,
лесной остров, расположенный в его западной части, практически изолирован от
естественных лесных массивов, примыкающих к городу, что делает его уникальным резерватом многих видов животных и растений. Состав древесных и кустарниковых пород, произрастающих в парках и скверах города очень разнообразен.
Наряду с типичными для наших лесов деревьями и кустарниками (ель, сосна,
пихта, лиственница, береза, осина, липа, рябина, черемуха, различные виды ив,
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ольха), отмечается много других пород - различные виды тополей (Populus), клёнов (Acer), дуб (Quercus), вяз (Ulmus), черемуха Маака (Padus), яблоня (Malus).
Из кустарников на территории города встречаются: боярышник (Crataegus), сирень обыкновенная и венгерская (Syringa), карагана (Caragana). Все это разнообразие древесно-кустарниковой растительности способствует и увеличению
разнообразия беспозвоночных,
трофически связанных с данными видами растений, а также
использующих условия среды,
формируемые лесными сообществами.
Проводя экскурсии в лесах и парках города, следует начинать с самого главного
- обеспечения мер безопасности. Во-первых, необходимы
профилактические
прививки
от клещевого энцефалита, так
как клещи могут попадаться
Сосновый бор в Черняевском лесу
практически во всех насаждениях города, включая даже мелкие островки леса или скверы. Во вторых необходима подходящая одежда, в зависимости от погоды и сложности маршрута.
При посещении труднодоступных мест в Черняевском лесу, а также участков
вдоль рек, необходим противоэнцефалитный костюм (энцефалитка), прочная непромокаемая обувь и головной
убор. Школьникам или студентам, в целях обеспечения личной безопасности, экскурсии
следует проводить группой, в
сопровождении 2-3 взрослых.
При сборах беспозвоночных
на экскурсии в условиях городских лесонасаждений каждому
участнику группы необходимо
соблюдать разумную осмотрительность, остерегаться бродячих собак, по возможности
избегать контактов с незнакоТополёвая роща на Егошихинском кладбище
мыми людьми, а также с людьми находящимися в состоянии алкогольного опьянения. При себе обязательно
необходимо иметь средства связи. В случае возникновения нештатных ситуаций
сразу обращаться к руководителю экскурсии, а в случае крайней необходимости
самостоятельно вызвать сотрудников полиции или скорую помощь.
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Целью проведения экскурсии в лесопарковую зону является знакомство с
беспозвоночными связанными в своей жизни с древесными или кустарниковыми растениями. На экскурсию необходимо взять энтомологические сачки, морилки, почвенные ловушки (10-20 штук), металлический совок, для вкапывания ловушек, крепкий короткий нож, для
отслаивания коры на пнях или
мертвых деревьях. Для сбора
живых беспозвоночных можно
взять не большие, закрывающиеся банки или коробки. Для
сбора чешуекрылых необходимы конвертики, а для фиксации
крупных видов - раствор аммиака и шприц. Необходимое оборудование лучше переносить в
небольшом рюкзачке.
Егошихинский лог

При посещении лесных
насаждений в первую очередь следует обратить снимание на состав растительности. В естественных лесных массивах чаще всего доминируют хвойные породы (сосна, ель) с примесью мелколиственных пород (береза, осина, рябина, ива,
ольха). В искусственных парках и скверах чаще всего растет тополь, клен, береза, рябина, боярышник, черемуха и др. В зависимости от состава произрастающих пород
мы можем встретить тех или
иных беспозвоночных. Первым
делом необходимо осмотреть
стволы старых и крупных деревьев. Большой интерес могут представлять отмирающие
деревья с отслоившейся местами корой. Здесь мы можем
встретить различных вредителей древесины - короедов и лубоедов (Scolytidae). Особенно
хорошо заметны на коре берез,
вертикальные ряды лётных отверстий березового заболонника (Scolytes ratzeburgi). Под
корой можно обнаружить куЛипы в Парке Декабристов
колочные колыбельки усачей
или их личинок, а также и взрослых жуков, сидящих на поверхности стволов.
На хвойных породах - это Хвойные усачи (Monochamus) или Длинноусый усач
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(Acanthocinus aedilis), а на лиственных породах, особенно на тополях или осинах, усачи рода Скрипун (Saperda) (чаще всего - Скрипун тополевый). Его можно
встретить не только в скверах и парках с тополями или осинами, а также вдоль
дорог, где высажены тополя. На молодой тополевой поросли встречаются крупные красные, с синеватой переднеспинкой, жуки листоеды из рода Chrysomela.
Это Тополевый листоед (Ch.
populi) и Осиновый листоед
(Ch. tremulae).
На стволах, особенно лиственных пород, можно встретить крупных клопов щитников,
например Щитника красноногого - Pentatoma rufipes. Иногда эти клопы встречаются и в
подстилке, случайно упав туда
с дерева или кустарника. На листьях кустарников и не больших
Сквер им. Р. Землячки
деревьев встречается Зеленый
клоп (Palomena prasina) и Щитник кровавокрасный (Acanthosoma haemorrhoidale),
а на березах встречаются другие представители древесных щитников - Щитник березовый (Elasmostethus interstinctus) и Щитник серый (Elasmucha grisea).
На стволах деревьев также можно встретить и насекомых других отрядов и семейств (божьих коровок, наездников, жужелиц), а также многих паукообразных,
например пауков Филодромусов (Philidromus), сенокосцев (Opiliones).
Большой удачей и редкой
находкой может служить поимка в парке бабочки совки из рода Catocala (орденская лента).
Гусеницы представителей этого рода тесно связаны с различными древесными породами (тополь, вяз, дуб, ясень) и
встречаются в их кронах, питаясь листьями. Взрослая бабочка, сложив кровлеобразно
передние крылья, неподвижно сидит на коре дерева, преЛес в окрестностях микрорайона Южный
восходно маскируя себя. Лишь
случайно, подойдя довольно близко к стволу дерева, можно спугнуть её и заставить какое-то время беспорядочно метаться среди стволов деревьев в поисках
нового места для спокойного дневного отдыха. Поэтому для её поимки необходимо выследить, куда она сядет, а затем медленно подкрасться к этому дере-

127

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ ГОРОДА ПЕРМИ
ву и накрыть сидящую бабочку руками или воспользоваться энтомологическим
сачком. Иногда это приходится повторять неоднократно, поскольку бабочка настолько чутко улавливает ваше приближение, что срывается с дерева в нескольких шагах от вас. В наших парках отмечено три вида орденских лент - Красная
(Catocala nupta), Тополевая (C. elocata) и Ясеневая или голубая (C. fraxini). Интересна может быть встреча в парке с бражниками, а именно с Глазчатым бражником (Smerinthus ocellatus) и Тополевым бражником (Laothoe populi). Как правило, бражники отдыхают в дневное время на деревьях или кустарниках, сложив
передние крылья таким образом, что их можно принять за сухой лист или отслоившийся кусок коры дерева. Но стоит их потревожить, как они тотчас начинают
раздвигать передние крылья, подниматься на ногах, пытаясь испугать агрессора. Особенно это хорошо удается глазчатому бражнику, так как его задние крылья украшают крупные глазчатые пятна, напоминающие глаза птиц. Оба вида
бражников встречаются в местах произрастания кормовых деревьев для гусениц (тополь, ива, осина, боярышник, яблоня и др.). На стволах сосен, особенно в прикорневой части можно обнаружить отдыхающего соснового коконопряда
(Dendrolimus pini), а также соснового бражника (Sphinx pinastri). Оба вида также
имеют покровительственную окраску крыльев и малозаметны на коре деревьев.
На ветвях и листьях деревьев и кустарников также можно обнаружить гусениц
бабочек-пядениц (Geometridae), которые во время опасности вытягиваются и замирают, напоминая сучок или веточку.
Интересна фауна беспозвоночных лесной подстилки. Особенно она богата там,
где не происходит ежегодного
осеннего или весеннего собирания листьев и веток, где листовой опад сохраняется, и в
не тронутом виде уходит под
снег. Для сбора беспозвоночных подстилки лучше всего использовать почвенные ловушки
Барбера, которые вкапываются
в разных участках насаждения.
Для получения более полной
Сосновый бор в Верхней Курье
оценки разнообразия необходимо внимательно оценить характер подстилки, уровень её освещенности, увлажнения, особенности микрорельефа почвы. Важным компонентом почвенной фауны являются дождевые черви, которых можно встретить повсеместно,
не только в парках и лесах, но и в открытых луговых биотопах, на газонах. Пожалуй наиболее интересными обитателями подстилки являются жуки жужелицы (Carabidae) и мертвоеды (Silphidae). Среди жужелиц особо следует отметить
представителей рода Harpalus и Pterostichus, а также мелких тускляков из рода
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Amara. Иногда в парках попадают крупные жужелицы рода Carabus - Жужелица
зернистая (C. granulatus) и Жужелица решетчатая (C. cancellatus). Жужелицы являются важным компонентом лесных сообществ, уничтожая большое количество
различных беспозвоночных животных, в том числе и вредителей растений. Из
мертвоедов в подстилке можно обнаружить представителей рода Silpha - Мертвоеда ребристого (S. carinata) и Мертвоеда темного (S.obscura). Ребристый мертвоед часто встречается около домов, на придомовых территориях, на газонах,
около мусорных баков, питаясь различными органическими остатками. Также в
сборах можно обнаружить представителей рода Могильщик (Nicrophorus), которые питаются на мелкой падали (птицах, грызунах).
В парках, скверах, в лесах, окружающих наш город, в Черняевском лесу, особенно на опушках, просеках и вдоль дорог весной и в июне-июле можно встретить большое количество разнообразных дневных чешуекрылых из различных семейств. Особенно интересны и красочны представители Нимфалид
(Nymphalidae). Наиболее обычные нимфалиды - Крапивница (Aglais urticae), Многоцветница (Nymphalis polychloros), Углокрыльница с-белое (Polygonia c-album),
Дневной павлиний глаз (Inachis io). Этих бабочек можно увидеть на опушках лесов или крупных парков, летающих довольно высоко и нередко садящихся на
стволы деревьев или различные предметы. При этом они, особенно в весенний
период (после зимовки), греются в лучах весеннего солнца, распластав крылья в
стороны и демонстрируя нам все великолепие своей яркой окраски. Более редко
попадаются перламутровки - Перламутровка большая лесная (Argynnis paphia)
и Перламутровка Аглая (Mesoacidalia aglaja). Чаще всего их можно встретить на
полянах или просеках в Черняевском лесу или на опушках лесов примыкающих
к городской черте. Наиболее яркие и красивые нимфалиды - представители рода Переливницы (Apatura) - Переливница ивовая (A. iris) и Переливница тополевая (A. ilia) тесно связаны с тенистыми и влажными участками лесов и парков, заросшими ивой и тополем, кормовыми растениями их гусениц. Эти бабочки очень
чувствительны к изменениям в среде обитания, но тем не менее их изредка можно встретить в окрестностях Перми в пойменных участках малых рек, смешанных
лесах около водоемов, на просеках и вдоль лесных дорог. Они, как и многие другие крупные чешуекрылые, являются не просто украшением природы наших городских парков и лесов, но и ключом к пониманию того, что людям необходимо
бережно относиться не только к «своей» среде обитания, но и к среде обитания,
живущих рядом сними, животных и растений.
В заключении следует отметить, что в рамках одной или даже нескольких
экскурсий в лесопарковую зону не возможно оценить весь комплекс беспозвоночных животных и все их разнообразие в условиях городских насаждений, не говоря уже о пригородной зоне и крупных лесах примыкающих к городу. Но, тем не
менее, на наш взгляд, данный обзор позволил жителям и гостям Перми ознакомится с основными модельными, запоминающимися группами беспозвоночных,
живущих в наших городских лесах, парках и скверах.
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ЭКСКУРСИЯ НА ЛУГ И В ПОЛЕ
При посещении зеленой зоны в городской черте мы в основном сталкиваемся с древесно-кустарниковой растительностью. Однако, при изучении городской
фауны следует обратить внимание не только на лесные биотопы, которые, без
сомнения, крайне интересны, с позиции биоразнообразия беспозвоночных животных, но и на открытые биотопы - большие поляны в лесах, луга, поля, примыкающие
к городу, а также пустыри и пустоши, заросшие различной сорной растительностью. Беспозвоночных,
предпочитающих
обитать в таких биотопах и живущих в травостое, называют
хортобионтами.
При сборе хортобионтных
беспозвоночных в открытых
биотопах обязательным инструПоля в окрестностях поселка Кондратово
ментом является энтомологический сачок для кошения (из более плотной ткани), воздушный сачок для ловли
летающих насекомых (чешуекрылых, перепончатокрылых, двукрылых), морилка, а также конвертики для чешуекрылых. Наиболее богатыми и интересными
биотопами являются опушки лесов и разнотравные луга. Здесь можно встретить
большое количество различных насекомых, питающихся
на цветущих травах. Наиболее привлекательными из них
являются различные дневные
бабочки. Большинство наших
бабочек не большие по размерам, но часто имеют яркую
окраску, например это представители семейства голубянки (Lycaenidae). Гусеницы голубянок питаются на различных
растениях из семейства Бобовые (Fabaceae), поэтому голуПоле в окрестностях Мотовилихи
бянок можно чаще встретить на
лугах и полянах, а также пустырях, где растут растения из этого семейства. Среди голубянок можно встретить и не типичных (голубых или коричневатых тонов)
по окраске видов - червонцев, имеющих яркую огненно-оранжевую окраску крыльев. Представители другого, не менее интересного семейства дневных бабочек
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- Бархатниц (Satyridae), также могут быть встречены на лугах и полянах, так как
питание их гусеницы питаются на злаках (Poaceae). Наиболее распространенными видами бархатниц являются - Глазок цветочный (Aphantopus hyperantus), Воловий глаз (Maniola jurtina), а также представители рода Сенница (Coenonympha).
Более редко можно встретить
представителей рода Краеглазка (Lasiommata). Среди нимфалид, на лугах и полянах, а также
по окраинам полей встречаются Шашечницы (Melitaea). Более крупные и яркие представители этого семейства, всё
же предпочитают более закрытые и тенистые биотопы.
Так например Прламутровкa Аглая (Mesoacidalia aglaja)
и Большая лесная перламутровка (Argynnis paphia) встреПустыри на окраине микрорайона Южный
чаются на лесных полянах или
лесных опушках, избегая открытых и безлесных участков. Среди представителей семейства Белянок (Pieridae) повсеместно, на лугах, пустырях, обочинах дорог, окраинах полей, на садовых участках встречаются представители рода Белянка (Pieris) - это Капустница (P. brassicae), Репница (P. rapae), Брюквенница
(P. napi), гусеницы которых питаются на различных диких и культурных растениях семейства Крестоцветные (Cruciferae). Среди дневных чешуекрылых на опушках лесов, полях, лугах, пустырях, повсеместно встречаются
представители Толстоголовок
(Hesperiidae). Этих не больших,
коренастых бабочек, с крупной
головой, можно часто увидеть
питающихся на цветах. Для них
характерен очень быстрый порхающий полет, с высокой частотой взмахов крыльев.
Очень разнообразна и
богата на лугах фауна представителей
отряда
Равнокрылых хоботных (Homoptera)
Пустырь в окрестностях микрорайона Висим
и Клопов (Hemiptera). Среди равнокрылых наиболее многочисленны Цикадки (Cicadellidae) и Пенницы
(Aphrophoridae), а также Тли (Aphidinea). Из клопов часто встречаются такие хортобионтные виды, как Щитник итальянский (Graphosoma italicum), Элия острого-
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ловая (Aelia accuminata), Щитник ягодный (Dolycoris baccarum), Щитник цветочный (Carpocoris), а также многочисленные представители семейства Слепняков
(Miridae). Интересна и разнообразна фауна различных хортобионтных жуков. На
луговинах, лесных опушках, можно встретить различных мелких жуков-усачей
(Cerambycidae) - это Лептуры (Leptura) и Странгалии (Strangalia). Многие Жуки-листоеды (Chrysomelidae) также связаны с травянистой растительностью, например
Ясноточный листоед (Chrysolona fastuosa), листоеды-щитоноски (Cassida) и др.
Среди хортобионтных пауков можно встретить представителей семейства Скакунчиков (Salticidae), Пауков-крабов (Thomisidae), Пауков-линифиид (Linyphiidae)
и Тетрагнатид (Tetragnatidae). Одним из основных компонентов большинства открытых биотопов, являются
представители крупнейших отрядов насекомых - перепончатокрылых (Hymenoptera) и
двукрылых (Diptera). Они являются важнейшими, а иногда и
единственными, опылителями
многих растений, поэтому часто их можно встретить питающимися нектаром на цветах.
Особенно интересны некоторые представители семейства
Мух-журчалок (Syrphidae), коЛуга рядом с «Андроновскими горами»
торые виртуозно подражают
многим жалящим перепончатокрылым (осам, шмелям, пчелам). Велика роль в качестве опылителей различных
видов пчел и ос, некоторые из которых, например Осы-полисты (Polistes), строят
свои гнезда на сухих стеблях в травостое.
В целом, говоря о значении хортобионтных беспозвоночных, следует отметить их важнейшую роль не только в естественных сообществах, но и в условиях городской среды. Они являются и фитофагами, обеспечивая регуляцию роста
и развития растений (в том числе сорных). В некоторых случаях, определенные
виды наносят ущерб пригородному сельскому хозяйству и садоводству. В то же
самое время, многие виды, являясь хищниками и паразитами, обеспечивая регуляцию численности насекомых-фитофагов.

ЭКСКУРСИЯ В САД И ОГОРОД
На окраинах Перми расположены частные дома с огородами и садами,
а также дачные кооперативы. Здесь выращиваются разнообразные культуры:
овощные, плодовые, ягодные, цветочно-декоративные. Наличие большого количества культурных растений привлекает множество насекомых и паукообразных,
как растительноядных, нектарофагов, так и хищников, паразитов. Они охотно перемещаются сюда с дикорастущей растительности. Большая кормовая база способствует массовому размножению ряда растительноядных членистоногих, которые причиняют вред культурным растениям, снижая их урожай, а зачастую и
полностью их уничтожая.

Проводя наблюдения, следует в первую очередь внимательно осмотреть
растения. Дырки, галлы и «окошечки» на листьях, минирование, «изъязвление»
и «скелетирование» листьев, уродливое искривление стеблей, спутанные паутинкой веточки, листья, ягоды и плоды, засохшие цветочные бутоны, непомерно
раздувшиеся почки, и другие повреждения растений говорят о вредоносной деятельности членистоногих. Иногда только по характеру повреждения можно точно установить вид вредителя. Обнаружив повреждения, можно попытаться отыскать и самого вредителя. Сделать это удается только в том случае, если он не
полинял на следующую стадию развития и не переместился в другую среду обитания, например, с растения в почву.
Способы отлова различные. На огороде чаще всего проводится ручной
сбор насекомых. Для отлова летающих и прыгающих насекомых применяется сачок. В садах насекомых, сидящих на ветках, следует стряхивать в зонтик или в
сачок. Для обнаружения почвенных насекомых весной при перекопке почвы, или
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осенью после уборки урожая проводят почвенные раскопки. Для выявления диапаузирующих на стволах деревьев гусениц бабочек применяются ловчие пояса.
Для отлова ползающих по поверхности почвы членистоногих используют почвенные ловушки Барбера. Во время осмотра растений при обнаружении вредителей
стоит произвести подсчет стадий развития (яйцекладки, личинки, куколки, имаго), вычислить процент пораженных растений. Так, при обнаружении капустницы можно подсчитать количество яйцекладок и в среднем яиц в одной кладке, количество гусениц на одном растении, возраст гусениц, количество пораженных
растений и степень их повреждения, отметить характер повреждения растения
гусеницами разного возраста. Осенью можно подсчитать количество куколок капустницы, висящих на заборах, стволах деревьев и т.д. Возможен осенний подсчет коконов капустной моли и гусениц капустной совки в почве на площадках в
1 м². Наряду с вредителями в саду и на огороде можно встретить их врагов: хищных жуков, клопов и пауков. Обычны в садах насекомые – опылители: перепончатокрылые, бабочки, двукрылые, которых привлекают цветущие растения. В саду обитают насекомоядные птицы, активно истребляющие вредных насекомых.
К числу полезных птиц относятся синицы, горихвостки, мухоловки, скворцы. Со-

бранных взрослых насекомых замаривают, личинок и куколок фиксируют в фиксирующих жидкостях по стандартным методикам. Разбор материала проводится
в лаборатории. Можно личинок, живущих открыто на растениях, например, гусениц поместить в садок живыми вместе с кормовым растением и понаблюдать за
их питанием, поведением в лабораторных условиях. Иногда можно найти гусениц, едва подающих признаки жизни. Принеся их в лабораторию, следует поместить их в садок. Через некоторое время из них выйдут личинки паразитов, которые окуклятся прямо на гусеницах хозяина. После появления имаго можно будет
определить вид паразита, уничтожившего вредителя.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Тип Spongia - Губки
Класс Demospongia - Обыкновенные губки
Отряд Cornacuspongida - Кремнероговые губки
Семейство Spongillidae - Бодяги
Обыкновенная бодяга - Spongilla lacustris Linnaeus, 1758
Тип Coelenterata - Кишечнополостные
Класс Hydrozoa - Гидроидные полипы
Отряд Anthoathecata
Семейство Hydridae - Гидры
Пресноводная гидра - Hydra vulgaris Linnaeus, 1758
Тип Plathelminthes - Плоские черви
Класс Turbellaria - Ресничные черви
Отряд Tricladida - Трёхветвистокишечные
Семейство Planariidae - Планарии
Тип Nemathelminthes - Немательминты
Класс Nematoda - Круглые черви
Отряд Dorylaimida - Дорилаймиды
Семейство Dorylaimidae - Дорилаймиды
Дорилаймус обыкновенный - Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845
Тип Annelida - Кольчатые черви
Класс Oligochaeta - Малощетинковые черви
Отряд Naidomorpha
Семейство Naididae - Черви-тубификсы
Отряд Lumbricomorpha
Семейство Lumbricidae - Дождевые черви
Класс Hirudinea - Пиявки
Отряд Rhynchobdellida - Хоботные пиявки
Семейство Glossiphoniidae
Улитковая пиявка - Glossiphonia complanata Linnaeus, 1758
Отряд Gnathobdellida - Челюстные пиявки
Семейство - Gnathobdellidae
Малая ложноконская пиявка - Erpobdella octoculata Linnaeus, 1758
Тип Mollusca - Моллюски
Класс Gastropoda - Брюхоногие моллюски
Подкласс Pulmonata - Легочные моллюски
Отряд Lymnaeiformes - Прудовиковые
Семейство Arionidae - Слизни
Семейство Physidae - Физы
Физа пузырчатая - Physa adversa Costa, 1778
Семейство Lymnaeidae - Прудовики
Семейство Planorbidae - Катушки
Семейство Bulinidae - Катушки
Отряд Rissoiformes - Риссоиды
Семейство Bithyniidae - Биттинии
Биттиния щупальцевая - Bithynia tentaculata Linnaeus, 1758
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Отряд Vivipariformes - Живородковые
Семейство Viviparidae - Лужанки
Семейство Valvatidae - Затворки
Класс Bivalvia - Двустворчатые моллюски
Отряд Unionoiformes - Перловицевые
Семейство Unionidae
Подсемейство Unioninae – Перловицы
Перловица обыкновенная - Unio pictorum Linnaeus, 1758
Подсемейство Anodontinae - Беззубки
Беззубка рыбья - Colletopterum piscinale Nilsson, 1822
Отряд Luciniformes – Люцениды
Семейства Euglesidae - Горошинки
Семейство Pisidiidae - Горошинки
Семейство Sphaeriidae - Шаровки
Отряд Cardiiformes - Сердцевидковые
Семейство Dreissenidae - Дрейсены
Дрейсена речная - Dreissena polymorpha Pallas, 1771
Тип Arthropoda - Членистоногие
Подтип Crustacea – Ракообразные
Класс Branchiopoda - Жаброногие раки
Отряд Cladocera - Ветвистоусые
Семейство Daphniidae - Дафниевые
Семейство Bosminidae - Босминовые
Семейство Sididae - Сидовые
Класс Maxillopoda - Челюстеногие раки
Отряд Copepoda - Веслоногие раки
Класс Malacostraca - Высшие раки
Отряд Amphipoda - Разноногие раки или бокоплавы
Подтип Chelicerata - Хелицеровые
Класс Arachnida - Паукообразные
Надотряд Acariformes - Акариформные клещи
Отряд Trombidiformes - Тромбидиформные клещи
Водяной клещ - Hydrachna cruenta Müller, 1776
Семейство Eriophyidae
Смородиновый почковый клещ - Cecidophyopsis ribis Westwood, 1869
Отряд Ixodida - Иксодовые клещи
Семейство Ixodidae - Иксодовые клещи
Таежный клещ - Ixodes persulcatus Schulze, 1930
Отряд Aranei - Пауки
Семейство Theridiidae
Стеатода большая - Steatoda grossa C.L.Koch, 1838
Семейство Agelenidae - Воронковые пауки
Домовый паук - Tegenaria domestica Clerck, 1757
Семейство Pholcidae - Пауки-сенокосцы
Паук-сенокосец Pholcus phalangioides Fuesslin, 1775
Семейство Araneidae - Пауки-кругопряды
Мраморный паук-крестовик - Araneus marmoreus Clerck, 1757
Семейство Philodromidae - Травяные пауки-бокоходы
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Филодромус пёстрый Philodromus cespitum Walckenaer, 1802
Семейство Linyphiidae - Пауки линифииды
Линифия треугольная - Linyphia triangularis Clerck, 1757
Семейство Lycosidae - Пауки-волки
Род Pardosa - Пардоза
Род Trochosa - Трохоза
Семейство Tetragnathidae - Тетрагнатиды
Род Tetragnatha - Тетрагната
Семейство Thomisidae - Пауки-крабы
Цветочный паук - Misumena vatia Clerck, 1757
Род Xysticus - Ксистикус
Семейство Salticidae - Пауки-скакунчики
Отряд Opiliones - Сенокосцы
Семейство Phalangiidae
Сенокосец обыкновенный - Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Семейство Nemastomatidae
Сенокосец Немастома - Nemastoma lugubre Müller, 1776
Подтип Tracheata - Трахейнодышащие
Надкласс Myriapoda - Многоножки
Класс Chilopoda - Губоногие
Отряд Lithobiomorpha - Губоногие многоножки
Семейство Lithobiidae - Многоножки-костянки
Костянка обыкновенная - Lithobius forficatus Linnaeus, 1758
Отряд Geophilomorpha - Многоножки-землянки
Семейство Geophilidae - Многоножки-землелюбы
Надкласс Hexapoda - Шестиногие
Класс Insecta - Насекомые
Отряд Dictyoptera - Тараканообразные
Подотряд Blattodea - Тараканы
Семейство Ectobiidae
Рыжий таракан - Blattella germanica Linnaeus, 1767
Отряд Orthoptera - Прямокрылые
Семейство Tettigoniidae - Кузнечиковые
Кузнечик певчий Tettigonia cantans Fuessly, 1775
Кузнечик серый Decticus verrucivorus Linnaeus, 1758
Отряд Odonata - Стрекозы
Подотряд Zygoptera - Равнокрылые стрекозы
Семейство Calopterygidae - Красотки
Красотка блестящая - Calopteryx splendens Harris, 1782
Семейство Lestidae - Лютки
Семейство Coenagrionidae - Стрелки
Подотряд Anisoptera - Разнокрылые стрекозы
Семейство Libellulidae - Настоящие стрекозы
Род Sympetrum - Стрекоза каменушка
Семейство Aeschnidae - Коромысла
Род Aeshna - Коромысло
Отряд Ephemeroptera - Поденки
Отряд Hemiptera - Клопы
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Семейство Corixidae - Гребляки
Род Corixa - Гребляк
Семейство Notonectidae - Гладыши
Гладыш - Notonecta glauca Linnaeus, 1758
Семейство Naucoridae - Плавты
Плавт обыкновенный - Naucoris cimicoides Linnaeus, 1758
Семейство Nepidae - Водяные скорпионы
Водяной скорпион - Nepa cinerea Linnaeus, 1758
Ранатра - Ranatra linearis Linnaeus, 1758
Семейство Gerridae - Водомерки
Водомерка обыкновенная - Gerris lacustris Linnaeus, 1758
Семейство Aphelocheiridae - Длиннохоботные плавты
Плавт длиннохоботный - Aphelocheirus aestivalis Fabricius, 1794
Семейство Pentatomidae - Щитники
Ягодный клоп - Dolycoris baccarum Linnaeus, 1758
Клоп итальянский - Graphosoma lineatum Linnaeus, 1758
Щитник зеленый - Palomena prasina Linnaeus, 1761
Щитник красноногий - Pentatoma rufipes Linnaeus, 1758
Щитник остроголовый - Aelia acuminata Linnaeus, 1758
Клоп крестоцветный - Eurydema oleracea Linnaeus, 1758
Семейство Acanthosomatidae - Щитники древесные
Щитник кровавокрасный - Acanthosoma haemorrhoidale Linnaeus, 1758
Щитник березовый - Elasmostethus interstinctus Linnaeus, 1758
Щитник серый - Elasmucha grisea Linnaeus, 1758
Щитник ржавый - Elasmucha ferrugata Fabricius, 1787
Семейство Coreidae - Краевики или ромбовики
Клоп щавелевый - Coreus marginatus Linnaeus, 1758
Семейство Pyrrhocoridae - Красноклопы
Клоп солдатик - Pyrrhocoris apterus Linnaeus, 1758
Семейство Miridae - Слепняки
Люцерновый клоп Adelphocoris lineolatus Goeze, 1778
Семейство Cimicidae - Постельные клопы
Постельный клоп - Cimex lectularius Linnaeus, 1758
Отряд Homoptera - Равнокрылые хоботные
Подотряд Aphidinea - Тли
Семейство Aphididae - Настоящие тли
Зелёная яблонная тля - Aphis pomi De Geer, 1773
Крыжовниковая побеговая тля - Aphis grossulariae Kaltenb., 1843
Капустная тля - Brevicoryne brassicae Linnaeus, 1758
Подотряд Coccinea - Червецы или щитовки
Подотряд Aleurodinea - Белокрылки
Семейство Aleyrodidae - Белокрылки
Подотряд Cicadinea - Цикадовые
Семейство Aphrophoridae - Пенницы
Пенница жесткокрылая - Lepyronia coleoptrata Linnaeus, 1758
Пенница ивовая - Aphrophora salicina Goeze, 1778
Пенница ольховая - Aphrophora alni Fallén, 1805
Пенница слюнявая - Philaenus spumarius Linnaeus, 1758
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Семейство Cicadellidae - Цикадки
Цикадка зеленая - Cicadella viridis Linnaeus, 1758
Отряд Coleoptera - Жуки
Семейство Carabidae - Жужелицы
Жужелица гладкая - Carabus glabratus Paykull, 1790
Жужелица зернистая - Carabus granulatus Linnaeus, 1758
Жужелица решетчатая - Carabus cancellatus Illiger, 1798
Бегун волосистый - Harpalus rufipes De Geer, 1774
Птеростих обыкновенный - Pterostichus melanarius Illiger, 1798
Быстряк шеститочечный - Agonum sexpunctatum Linnaeus, 1758
Жужелица-улиткоед - Cychrus caraboides Linnaeus, 1758
Скакун полевой - Cicindela campestris Linnaeus, 1758
Семейство Dityscidae - Плавунцы
Плавунец окаймленный Dityscus marginalis Linnaeus, 1758
Семейство Hydrophilidae - Водолюбы
Водолюб большой - Hydrophilus piceus Linnaeus, 1758
Водолюб малый - Hydrochara caraboides Linnaeus, 1758
Семейство Staphylinidae - Стафилины
Стафилин великолепный - Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798
Семейство Silphidae - Мертвоеды
Мертвоед ребристый - Silpha carinata Herbst, 1783
Могильщик обыкновенный - Nicrophorus vespillo Linnaeus, 1758
Трупоед черный - Necrodes littoralis Linnaeus, 1758
Семейство Geotrupidae - Навозники-землерои
Навозник лесной - Geotrupes stercorosus Scriba, 1791
Семейство Scarabaeidae - Пластинчатоусые
Носорог обыкновенный - Oryctes nasicornis Linnaeus, 1758
Хрущ майский восточный - Melolontha hippocastani Fabricius, 1801
Хрущ июньский - Amphimallon solstitialis Linnaeus, 1758
Хрущик садовый - Phyllopertha horticola Linnaeus, 1758
Бронзовка траурная или вонючая - Oxythyrea funesta Poda, 1761
Бронзовка золотистая - Cetonia aurata Linnaeus, 1758
Восковик перевязанный - Trichius fasciatus Linnaeus, 1758
Семейство Dermestidae - Кожееды
Кожеед ветчинный - Dermestes lardarius Linnaeus, 1758
Кожеед Смирнова - Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973
Семейство Elateridae - Щелкуны
Щелкун серый - Agrypnus murinus Linnaeus, 1758
Щелкун блестящий - Selatosomus aeneus Linnaeus, 1758
Щелкун полосатый - Agriotes lineatus Schrank, 1776
Семейство Cantharidae - Мягкотелки
Мягкотелка деревенская - Cantharis rustica Fallen, 1807
Семейство Byturidae - Мягкотелки
Малинник обыкновенный - Byturus tomentosus De Geer, 1774
Семейство Cleridae - Пестряки
Пчеложук обыкновенный - Trichodes apiarius Linnaeus, 1758
Семейство Coccinellidae - Божьи коровки
Коровка 22-х точечная - Psyllobora vigintiduopunctata Linnaeus, 1758
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Коровка семиточечная - Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Семейство Lagriidae - Мохнатки
Мохнатка обыкновенная - Lagria hirta Linnaeus, 1758
Семейство Tenebrionidae - Чернотелки
Мучной хрущак большой - Tenebrio molitor Linnaeus, 1758
Семейство Oedemeridae - Узконадкрылки
Узконадкрылка зеленая - Oedemera virescens Linnaeus, 1767
Семейство Cerambуcidae - Усачи или Дровосеки
Рагий чернопятнистый - Rhagium mordax De Geer, 1775
Странгалия утонченная - Strangalia attenuata Linnaeus, 1758
Лептура четырехполосая - Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758
Пахита четырехпятнистая - Pachyta quadrimaculata Linnaeus, 1758
Усач изменчивый - Brachyta interrogationis Linnaeus, 1758
Усач фиолетовый - Callidium violaceum Linnaeus, 1758
Скрипун тополевый - Saperda carcharias Linnaeus, 1758
Усач черный сосновый - Monochamus galloprovincialis Olivier, 1795
Усач черный еловый - Monochamus sutor Linnaeus, 1758
Семейство Chrysomelidae - Листоеды
Щитоноска зелёная - Cassida viridis Linnaeus, 1758
Щитоноска свекловичная - Cassida nebulosa Linnaeus, 1758
Листоед ясноточный или радужный - Chrysolina fastuosa Scopoli, 1763
Листоед тополевый - Chrysomela populi Linnaeus, 1758
Листоед осиновый - Chrysomela tremulae Linnaeus, 1758
Козявка пижмовая - Galeruca tanaceti Linnaeus, 1758
Листоед гречишный - Gastrophysa polygoni Linnaeus, 1758
Крестоцветная блошка - Phyllotreta cruciferae Goeze, 1777
Листоед-блошка - Phyllotreta nemorum Linnaeus, 1758
Колорадский картофельный жук - Leptinotarsa decemlineata Say, 1824
Трещалка спаржевая - Crioceris duodecimpunctata Linnaeus, 1758
Трещалка луковая - Lilioceris merdigera Scopoli, 1758
Трещалка лилейная - Lilioceris lilii Scopoli, 1763
Семейство Curculionidae - Долгоносики
Догоносик крапивный - Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834
Землянично-малинный долгоносик - Anthonomus rubi Herbst, 1795
Семейство Scolytidae - Короеды
Березовый заболонник - Scolytus ratzeburgi Janson, 1856
Короед-типограф - Ips typographus Linnaeus, 1758
Короед-двойник - Ips duplicatus Sahlberg 1836
Отряд Megaloptera - Вислокрылки
Семейство Sialidae - Вислокрылки
Вислокрылка обыкновенная - Sialis fuliginosa Pictet, 1836
Отряд Trichoptera - Ручейники
Семейство Leptoceridae - Тонкоусые ручейники
Атрипсодес белолобый - Athripsodes albifrons Linnaeus, 1758
Цераклея кольчаторогая - Ceraclea annulicornis Stephens, 1836
Семейство Limnephilidae - Лимнефилиды
Потамофил ширококрылый - Potamophylax latipennis Curtis, 1834
Лимнефил ромбический - Limnephilus rhombicus Linnaeus, 1758
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Анаболия - Anabolia soror McLachlan, 1875
Отряд Lepidoptera - Чешуекрылые или бабочки
Семейство Pieridae - Белянки
Боярышница - Aporia crataegi Linnaeus, 1758
Белянка репная или репница - Pieris rapae Linnaeus, 1758
Брюквенница - Pieris napi Linnaeus, 1758
Белянка капустная или капустница - Pieris brassicae Linnaeus, 1758
Крушинница или лимонница - Gonopteryx rhamni Linnaeus, 1758
Семейство Satyridae - Бархатницы или сатиры
Глазок цветочный - Aphantopus hyperantus Linnaeus, 1758
Краеглазка Меры - Lasiommata maera Linnaeus, 1758
Воловий глаз - Maniola jurtina Linnaeus, 1758
Сенница Памфил - Coenonympha pamphilus Linnaeus, 1758
Сенница Туллия - Coenonympha tullia O. F. Müller , 1764
Семейство Lycaenidae - Голубянки
Голубянка Икар - Polyommatus icarus Rottemburg , 1775
Червонец пятнистый - Lycaena phlaeas Linnaeus, 1761
Семейство Nymphalidae - Нимфалиды
Ленточник тополевый - Limenitis populi Linnaeus , 1758
Пеструшка таволговая - Neptis rivularis Scopoli, 1763
Переливница ивовая - Apatura iris Linnaeus, 1758
Переливница тополевая - Apatura ilia Denis & Schiffermüller, 1775
Многоцветница - Nymphalis polychloros Linnaeus, 1758
Траурница - Nymphalis antiopa Linnaeus, 1758
Углокрыльница с-белое - Polygonia c-album Linnaeus, 1758
Крапивница - Aglais urticae Linnaeus, 1758
Чертополоховка - Vanessa cardui Linnaeus, 1758
Адмирал - Vanessa atalanta Linnaeus, 1758
Дневной павлиний глаз - Inachis io Linnaeus, 1758
Шашечница Аталия - Melitaea athalia Rottemburg, 1775
Перламутровка Аглая - Mesoacidalia aglaja Linnaeus, 1758
Перламутровка большая лесная - Argynnis paphia Linnaeus, 1758
Пестрокрыльница изменчивая - Araschnia levana Linnaeus, 1758
Семейство Papilionidae - Парусники
Парусник махаон - Papilio machaon Linnaeus, 1758
Семейство Hesperiidae - Толстоголовки
Толстоголовка запятая - Hesperia comma Linnaeus, 1758
Семейство Zygaenidae - Пестрянки
Пестрянка таволговая - Zygaena filipendulae Linnaeus, 1767
Пестрянка жимолостная - Zygaena lonicerae Scheven, 1777
Семейство Sphingidae - Бражники
Бражник сосновый - Sphinx pinastri Linnaeus, 1758
Бражник глазчатый - Smerinthus ocellatus Linnaeus, 1758
Бражник тополевый - Laothoe populi Linnaeus, 1758
Бражник подмаренниковый - Hyles gallii Rottemburg, 1775
Бражник средний винный - Deilephila elpenor Linnaeus, 1758
Бражник малый винный - Delephila porcellus Linnaeus, 1758
Шмелевидка жимолостная - Hemaris fuciformis Linnaeus, 1758
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Семейство Noctuidae - Совки
Орденская лента ясеневая или голубая - Catocala fraxini Linnaeus, 1758
Орденская лента тополевая - Catocala elocata Linnaeus, 1767
Совка гамма - Autographa gamma Linnaeus, 1758
Совка капустная - Mamestra brassicae Linnaeus, 1758
Семейство Geometridae - Пяденицы
Большая зеленая пяденица - Geometra papilionaria Linnaeus, 1758
Зеленая тупоугольная или бахромчатая - Thalera fimbrialis Scopoli, 1763
Пяденица цельнокрайняя березовая - Lomographa temerata Denis & Schiff.,
1775
Сливовая пяденица - Angerona prunaria Linnaeus, 1758
Четырехлунная пяденица - Selenia tetralunaria Hufnagel, 1767
Семейство Arctiidae - Медведицы
Медведица кайя - Arctia caja Linnaeus, 1758
Медведица фрагматобия бурая - Phragmatobia fuliginosa Linnaeus, 1758
Медведица золотисто-желтая - Spilosoma lutea Hufnagel, 1766
Медведица крапивная - Spilosoma urticae Esper, 1789
Медведица мятная - Spilosoma lubricipeda Linnaeus, 1758
Семейство Notodontidae - Хохлатки
Хохлатка осиновая - Pheosia tremula Clerck, 1759
Хохлатка Гнома - Pheosia gnoma Fabricius, 1776
Гарпия тополевая - Furcula bifida Brahm, 1787
Гарпия обыкновенная - Furcula furcula Clerck, 1759
Семейство Saturniidae - Павлиноглазки
Рыжий ночной павлиний глаз - Aglia tau Linnaeus, 1758
Малый ночной павлиний глаз - Eudia pavonia Linnaeus, 1758
Семейство Lasiocampidae - Коконопряды
Коконопряд травяной - Euthrix potatoria Linnaeus, 1758
Коконопряд сосновый - Dendrolimus pini Linnaeus, 1758
Коконопряд малинный - Macrothylacia rubi Linnaeus, 1758
Семейство Hepialidae - Тонкопряды
Тонкопряд хмелевой - Hepialus humuli Linnaeus, 1758
Семейство Tortricidae - Листовертки
Гороховая плодожорка - Cydia nigricana Fabricius, 1794
Яблонная плодожорка - Cydia pomonella Linnaeus, 1758
Семейство Plutellidae - Серпокрылые моли
Капустная моль - Plutella xylostella Linnaeus, 1758
Семейство Pyralidae - Огнёвки
Крыжовниковая огнёвка - Zophodia grossulariella Hübner 1809
Отряд Diptera - Двукрылые
Cемейство Culicidae - Кровососущие комары
Городской комар кулекс - Culex pipiens Linnaeus, 1758
Род Aedes - Комар-кусака
Семейство Chironomidae - Комары-звонцы
Семейство Tipulidae - Комары-долгоножки
Семейство Limoniidae - Комары-лимонииды или болотницы
Семейство Tabanidae - Слепни
Род Tabanus - Настоящие слепни
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Род Chrysops - Златоглазик
Род Haematopota - Дождёвка
Семейство Muscidae - Настоящие мухи
Муха комнатная - Musca domestica Linnaeus, 1758
Семейство Calliphoridae - Зелёные и синие мясные мухи
Синяя мясная муха - Calliphora uralensis Villeneuve, 1922
Семейство Drosophilidae - Дрозофилы или плодовые мушки
Семейство Psychodidae - Бабочницы
Бабочница обыкновенная - Psychoda phalaenoides Linnaeus, 1758
Семейство Syrphidae - Журчалки
Журчалка-оса - Chrysotoxum festivum Linnaeus, 1758
Ильница обыкновенная - Eristalis tenax Linnaeus, 1758
Семейство Anthomyiidae - Цветочницы
Луковая муха - Delia antiqua Meigen, 1826
Капустная муха - Delia radicum Linnaeus, 1758
Семейство Psilidae - Псилиды
Морковная муха - Chamaepsila rosae Fabricius, 1794
Отряд Phthiraptera - Пухоеды и Вши
Подотряд Anoplura - Вши
Семейство Pediculidae - Вши настоящие
Головная вошь человеческая - Pediculus humanus capitis De Geer, 1767
Отряд Siphonaptera - Блохи
Семейство Pulicidae - Настоящие блохи
Кошачья блоха - Ctenocephalides felis Bouchе, 1835
Собачья блоха - Ctenocephalides canis Curtis, 1826
Отряд Hymenoptera - Перепончатокрылые
Семейство Formicidae - Муравьи
Рыжий лесной муравей - Formica rufa Linnaeus, 1761
Черный садовый муравей - Lasius niger Linnaeus, 1758
Мирмика красный - Myrmica rubra Linnaeus, 1758
Фараонов муравей - Monomorium pharaonis Linnaeus, 1758
Семейство Apidae - Пчелиные
Пчела медоносная - Apis mellifera Linnaeus, 1758
Шмель земляной - Bombus terrestris Linnaeus, 1758
Шмель городской - Bombus hypnorum Linnaeus, 1758
Шмель норовой - Bombus lucorum Linnaeus, 1758
Шмель садовый - Bombus hortorum Linnaeus, 1761
Род Megachile - Пчела-листорез
Семейство Vespidae - Бумажные осы
Шершень - Vespa crabro Linnaeus, 1758
Оса саксонская - Dolichovespula saxonica Fabricius,1793
Оса германская - Vespula germanica Fabricius, 1793
Оса обыкновенная - Vespula vulgaris Linnaeus, 1758
Оса-полист нимфа- Polistes nimpha Christ, 1791
Оса-полист домашняя - Polistes dominula Christ, 1791
Семейство Cimbicidae - Булавоусые пилильщики
Цимбекс березовый - Cimbex femoratus Linnaeus, 1758
Семейство Ichneumonidae - Наездники
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Отряд Neuroptera - Сетчатокрылые
Cемейство Chrysopidae - Златоглазки
Род Chrysopa - Златоглазка
Отряд Dermaptera - Уховетки или кожистокрылые
Семейство Forficulidae - Уховертки обыкновенные
Уховертка обыкновенная - Forficula auricularia Linnaeus, 1758
Отряд Mecoptera - Скорпионовые мухи или скорпионницы
Семейство Panorpidae - Скорпионницы
Скорпионница обыкновенная - Panorpa communis Linnaeus, 1758
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