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ВНИМАНИЕ! 

К ВЫПУСКУ ПРИЛЛГ ЛЕтея 
, .~ .......................................................................... . 

Брошюра, 
посвященная се

мейству Aeshnidae, 
соответствует 

выпуску 32 
«Стрекозы » 

Dоэорщuк (лuчuнка) 
(Аnах gp.) 
Имаго стрекоз-дозорщиков крупные, пестроокра

шенные насекомые. Глаза соприкасаются на не

котором протяжении по средней линии. Имеют 
яйцеклад. Личинки крупные, передвигаются путем 

резкого выталкивания из задней кишки струйки 

воды (реактивное движение). Род включает 28 видов. 

• ОПИСАНИЕ 
Тело личинки относительно толстое, заостряется к вершине , 
на конце брюшка - анальная пирамида из пяти хитиновых лопа

стей . На спинной стороне находятся две пары зачатков крыльев , 
лежащих вдоль брюшка . Голова крупная с большими фасеточны

ми глазами. Длина тела составляет от 40 до 60 миллиметров. 

• АРЕАЛ 
Род имеет необычайно широкий ареал, пересекающий почти все 

прир6дные зоны Земли, на большинстве территорий в преде
лах ареала его распространение локально. Большинство видов 
предпочитают-тропический и субтропический пояса , где фауна 
стрекоз разнообразнее и обильнее , чем в умеренных широтах . 
Особенно богата фауна Южной Америки , а также Африка , 

Южная и Средняя Европа , Передняя Азия, Юго-Восточная Азия . 
На территории России распространены как в европейской части, 
на Кавказе, щк и в азиатской. Личинки обитают в стоячих и мед
ленно текущих водах; самки откладывают яйца в ткани водных 
растений и в плавающие на поверхности куски древесины. 

Брюшко 

Голова 

• ПРИМЕЧАНИЯ 

Зачатки 
КРblЛьев 

ФасеТОЧНblе глаза 

Грудные 
сегменты 

ДЛЯ имаго самцов характерно расположение копулятивных 

придатков. Они находятся на 2-м стерните брюшка , хотя 
половое отверстие расположено , как обычно , на 9-м сег
менте, - это отличает стрекоз от всех других насекомых. 

Особенности строения личинок касаются прежде все го 

их ротового аппарата. Нижняя губа личинок превращена 
в хватательный орган - «маску», которая в покое при

KpblBaeT снизу переднюю часть груди и голову. При схваты
вании добычи сложенная вдвое и прижатая к телу «маска» 

мгновенно распрямляется и срабатывает, как щипцы . 

Членистоногие 

Подтип 

Трахейно

дышащие 

Класс 

Насекомые 

ОТРЯД 

Стрекозы 

(Odonata) 

ПОДОТРЯД 

Anisoptera 
(Разнокрылые 

стрекозы) 

Семейство 

Aeshnidae 
(Коромысла) 



• КЛАССИФИКАЦИЯ 

Тип: 

Подтип: 

Надкласс: 

Класс: 

Отряд: 

Членистоногие 

Трахейнодышащие 

Шестиногие (Hexapoda) 
Скрыточелюстные (Епtоgпаthа) 

Ногохвостки , или Коллемболы 

(Со//еmЬо/а) 

Ниже приводится наиболее общепринятая систе 
ма классификации отряда Коллембол . Этот отряд 
вместе с отрядами Пiр/uга (Двухвостки) и Protura (Бес 

сяжковые - сяжки , это усики) объединяют в один класс 
Entognatha (Скрыточелюстные - ротовые части погружены 
внутрь головы). В отличие от второго класса Ectognatha (Откры
точелюстные) оба эти класса составляют надкласс Hexapoda. Мелкие 
первичнобескрылые насекомые малозаметны для не специалистов-кол-

СКРЬIТОЧЕЛЮСТНЫЕ 
ногохвостки 

лембологов, представляют многочисленную группу членистоногих . В мировой фауне известно более 7 тысяч видов , в России -
не менее 750 'и 'постоянно описываются новые виды . Вверху вы видите фотографию ногохвостки со 175-кратным увеличением , позво
ляющую рассмотреть в деталях внешний вид этого живо.тного. Справа вверху запечатлена группа водяных подур (Podura aquatica). 
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СТРОЕНИЕ 

, , ~ оеном 
Р~счленение тела на три отдела (голова, грудь, брюшко), три пары ног, одна пара 
сегментированных усиков ... На первый взгляд ногохвосток вполне можно было бы отнести 
к насекомым, с которыми они имеют много общих черт. Но до сих пор нет единого мнения 

о том, к какому таксономическому рангу отнести ногохвосток. По мнению некоторых 

ученых, они предс:гавляют собой переходное звено между ракообразными и насекомыми. 

Б
ольшинство ногохвосток 

можно назвать маленьки

ми, если не крошечными. 

Длина многих из них составляет 

менее двух миллиметров, а у неко

торых не достигает и миллиметра 

(0,2-0,7 мм), что позволяет отне
сти ногохвосток к одним из самых 

миниатюрных шестиногих нашей 

планеты, наибольшая длина -
5-9 мм. Поэтому для наблюдения 
за ногохвостками требуются опти

ческие приборы (лупа, микроскоп 

и т.д.), позволяющие детально рас

смотреть их строение. 

Тело ногохвосток подразделяется 

на три отдела: голову, грудь и брюш

ко, что сближает их с насекомы

ми. По внешнему виду их делят 

на . две группы: членистобрюхие 

Небопьшая овапь-
ная ипи пятиугопьная. 

Ротовой аппарат расположен 
в голове , в буккальной по
лости , сверху и снизу прикрыт 

верхней и нижней губой. 

I~Q:IIIII:Mi'j:;~d:a 
Округлая или цилиндрическая 
небольшая трубочка на пер 
вом брюшном сегменте. Она 
несет различные щетинки . 

Расположена 
на 4-м сегменте 
брюшка, имеет не
парное основание, 

от которого отходят 

парные образования. 
Они заканчиваЮJСЯ не
большим когтевидным 
придатком. 

4 

(с удлиненным телом и четкими гра

ницами между сегментами) и слит

нобрюхие (с округлым или шаро

видным телом из слитых сегментов). 

Голова более или менее овальная 

или пятиугольная, у большинства 

видов прогнатическая (ротовые ча

сти направлены вперед), или ги

погнатическая (ротовые части обра

щены вниз). Усики прикрепляются 

к верхней части головы (<<макушке»), 

к передней или средней части го

ловы и обычно состоят из четырех 

члеников. На усиках расположены 

различные рецепторы. За антенна

ми - два небольших выроста (по

стантеннальный орган). Полагают, 

что они являются остатками второй 

пары антенн ракообразных, и счита

ют это еще одним подтверждением 

щих прыгательную 

вилк~ расположена 

зацепка. На парных 

концах ее имеются зуб-

ют вилку в спокойном 
состоянии, и осво -

~~.IJi~1IL бождают ее , 
когда живот

ному надо 

совершить 

прыжок. 

Зацепка 

тельная вил

ка составляют 

промежуточного положения ногох

восток между этой группой чле

нистоногих и наземных насекомых. 

Глаза у коллембол состоят макси

мально из восьми простых глазков, 

расположенных по бокам головы. 

у пещерных и почвенных форм гла

за редуцированы. 

у коллембол отмечено три типа ро

тового аппарата: грызущий, режу

ще-сосущий и колюще-сосущиЙ. 

Ротовой аппарат энтогнатного типа: 

его части расположены в полости 



Состоит из трех сегмен
тов, каждый с'егмент 
несет пару ног. 

Представлено шестью сегментами, кото
рые могут быть четко отграничены друг 
от друга , а у некоторых видов слиты. 

Состоят из четырех члеников, 
каждый имеет соБС1венную 
мускулатуру. у многих видов 

один или два последних чле

ника поделены на несколь-

ко или много вторичных. 

у бопьшинства коллембол 
4-й членик длиннее 3-го. 

: ·8]ооtRiiIGШШ3liШ,ШI 
Расположены по бокам 
головы и максимально 

состоят из восьми простых 

глазков , расположенных 

на темном овальном или 

четырехугольном пятне. 

Размеры глазков могут 
быть неодинаковыми . 

внутри головы, снаружи видны 

только концы мандибул и максилл. 

Сверху они при крыты верхней (лаб

рум) губой, снизу - нижней (ла

биум) губой, на поверхности кото

рых имеются различные сенсиллы. 

Мандибулы коллембол с жующим 

или дробящим ротовым аппаратом 

имеют зубцы по наружному краю 

и молярную пластинку (происходит 

более мелкое размельчение пищи) 

в основании. С помощью максил

лярных зубцов отделяются и направ

ляются в ротовую полость пищевые 

частицы. У коллембол, питающихся 

более мягкими тканями или жид

кой пищей, м~ндибулы и максиллы 

устроены иначе, вплоть до превра

щения их в колюще-сосущий рото

вой аппарат и имеют вид стилетов. 

Грудной отдел ногохвосток состоит 

из трех сегментов. В каждом из них, 

как и на брюшных сегментах, 

Возможно, представляет собой рудимент ис
чезнувшей в ходе эволюции характерной для ра

кообразных второй пары антенн. Он расположен 
между основанием усика и глазным пятном. Его 
функция, возможно, хемо- и гигрорецепция. 

различают тергит (спинная часть 

склерита), стернит (брюшная). Их 

соединяет плейральная область. 

Тергит 1-го сегмента небольшой, 

но хорошо заметен или может быть 

скрыт 2-м сегментом груди, или 

границы между сегментами труд

но определить и грудь и брюшко 

не отделены. J<аждый сегмент гру

ди несет одну пару ног, их строе

ние обычно. Особенность состоит 

в том, что произошло слияние го

лени и лапки в единый сегмент -
голенелапку, оканчивающуюся не

парным коготком. 

Брюшко в типичном случае име

ет шесть сегментов. Они могут 

быть примерно одинаковыми, либо 

4-й сегмент, несущий прыгатель

ную вилку, длиннее остальных. 

Границы сегментов брюшка обычно 

отчетливо выражены, бывают сли

ты в разных комбинациях. 1-й, 3-й 

Состоят из следующих частей: тазика 
(коксы) , вертлуга, бедра иголенелапки, 

которая заканчивается непарным когот

ком с зубцами. При ходьбе и в состоянии 
покоя коллемболы опираются на коготки. 

и 4-й сегменты брюшка несут спец

ифические придатки, характерные 

только для коллембол. На первом 

сегменте располагается длинная или 

короткая брюшная трубка. Она вы

полняет несколько функций: газо

обмен и осморегуляцию, адсорбцию 

воды, а также используется для фик

сации тела при движении по глад

кой вертикальной поверхности. 

Считают, что удержание коллембол 

на гладкой поверхности основано 

на прилипании с помощью спе

циального секрета, поступающего 

к вентральной трубке. У видов, име

ющих прыгательную вилку, на 3-м 

сегменте брюшка находится зацеп

ка. Она обычно несет щетинки. 

Прыгательная вилка расположена 

на брюшной стороне 4-го сегмента 

брюшка. Длина вилки может сильно 

варьировать; в подогнутом положе

нии она может заходить за вентраль

ную трубку, достигая даже обла

сти рта, или редуцироваться вплоть 

до полного исчезновения. Пятый 

брюшной сегмент несет генитальное 

отверстие. У самцов половая щель 

продольная, у самок - поперечная. 

Анальное отверстие расположено 

на б-м сегменте брюшка. 
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МЕСТА ОБИТАНИЯ 

Cpegu зеленu 
Отряд ногохвосток насчитывает от 7 до 1 О тысяч видов, распространенных чрезвычайно 
широко, особенно в умеренных широтах. Их много в тропиках, встречаются 

они и в Арктике, и в Антарктике - всюду, где есть мхи и лишайники. Ареал 

распространения ограничен только постоянным ледовым покровом, хотя некоторые 

виды встречаются на поверхности горных ледников. 

'lфJI(ФШЫjl:ltliф:lфii:q 
(Entomobrya unostrigata) 
Для нее характерны средние раз

меры . Окраска , как правило, в виде 

контрастного рисунка; усики обычно 
до половины тел а. Основная отличи
тельная черта - густой волосяной 
покров . Вид ш ироко распространен. 

Р
аспределение ногохвосток 

по биотопам определяет

ся прежде всего степенью 

влажности среды. Как правило, 

это участки с повышенной влаж

ностью. Коллемболы - очень 

древняя ·группа. Они появились 

на земле значительно раньше, чем 

настоящие насекомые и высшие 

растения. Поэтому они приспосо

бились к питанию в основном во

дорослями, грибами, лишайника

ми, мхами . Наиболее обильны как 

в видовом, так и в количественном 

отношении (на 1 м2 может быть 

до нескольких десятков тысяч кол

лембол) растительная подстилка, 

верхние и глубинные горизонты по

чвы, пни. Коллембол также можно 

встретить под сухой корой, на ство

лах деревьев, в низком травостое, 

иногда в гнездах птиц. Известны 

виды, связанные с прибрежной 

зоной или водной средой, у них 

есть . специальные приспособления 

для удержания тела на поверхно

сти воды. Многие виды являются 

типичными обитателями пещер. 

Высокая численность ногохвосток 

делает их вторыми по численно 

сти членистоногими почвенных 

экосистем, уступающими только 

клещам. 
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f.I~(I]"Ч:f;'jl:(I]iффIlii:Q 
(Anurida maritima) 
Эта яркая, темно-синяя ногохвостка разме

ром 0,2-3 мм .часто встречается на пляжах 
Северного полу шария , где питается останка

ми брюхоногих моллюсков , членистоногих 
и другой падалью . Укрывается в карманах 
воздуха, который образуется между камня
ми во время приливав . 

" ~fф'ill&'lIа"'("i:тjl 
(/sotomurus pa/ustris) 
Ш ироко распространенный вид , 
в России - н а всей территории. 
Предпочитает сильно увлажнен
ные места, обитает на поверх
ностной пленке воды . Отличается 
вытянутой формой тела длиной 
2,5 мм , с полосами и пятнами 
те м ного цвета на общем зелено
вато-коричневом фоне . 



d!III~I:I:t8)1iblil:Ыil)З:IФiiООI 
(Роgопоgпаthе//us /опgiсогпis) 
Довольно крулная свинцово-серая 

ногохвостка длиной до 6 мм и очень 
длинными антеннами. Они могут сво
рачиваться в спираль и использу ются 

для защиты от хищников. Вид широко 
. распространен . 

5 СНЕЖНАЯ БЛОХА 
(Hypogastrura пiviсо/а) 
Обитает в зонах, гм температура никог
да не поднимается выше н уля , часто этот 

вид можно наблюдать на снегу в горах , 

.iWН:lj'jIIIМitМjl:ll]iОЗ:Нlli':Ц 
(Апuгidа gгапагiа) 
Широко распространенный , обычный 
вид . Макс и мальная длина светящейся 
ногохвостки - 2,3 мм. Особи белой 
или желтоватой окраски , способны 
светиться в темноте. 



ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Тuше t?10gbl, нuже mpat?1bI 
. 
Скрытность и · осторожность - основа образа жизни ногохвосток. Эти качества 

помогают им достаточно успешно избегать встречи с хищниками. 

У 
коллембол чет.ко разграни

чены репродукт~вный и не- _ 

репродуктивныи периоды. 

Размножающиеся особи отличают

ся морфологически от неразмно

жающихся, но после откладки яиц 

или сперматофоров они линяют 

и приобретают нормальный вид. 

Рацион ногохвосток весьма разно

образен - это разлагающиеся рас

тения, почвенный детрит, споры 

и гифы грибов, зеленые водоросли, 

пыльца, животные остатки, бак-

териальные пленки, 

нектар цветов. Среди 

ногохвосток есть 

и хищники. 

Репродуктивный цикл 

тесно связан с линь

ками. Самки некото

рых видов могут откла

дывать яйца 10-12 раз 

в течение жизни. Линяют 

коллемболы на протяжении 

всей жизни, число линек 

у некоторых видов может до

ходить до 50. После линьки 
наступает период размножения, 

процесс этот у ногохвосток свое

образный. Самцы откладыва

ют сперматофоры в виде капелек 

.,щli!:ш. ····································· ...... 
Пищевой рацион отдельных видов за
висит от строения ротового аппарата 

и принадлежности к определенной 
жизненной форме , приспособленной 
к тем или иным местам обитания. 
Коллемболы , обитающие в подсти
лочном слое , потребляют размяг
ченный листовой опад , пыльцу, 
напочвенные водоросли. Обитатели 
почвенных сло"ев предпочитают 
питаться грибами и детритом. Виды 
с грызущим ротовым аппаратом 

потребляют плотную пищу - ткани 
растений; колюще-сосущий ротовой 
аппарат преДПQлагает питание раз

жиженной пищей - соками мертвых 

животных и гниющих растений . 
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на различные субстраты, а самки 

захватывают их своими половыми 

отверстиями. После периода раз

множения происходит очередная 

линька, и животное снова перехо

дит к процессу питания. 



Сlllg~ЕЗЗ~I ···· ···· ·· .. .... ...... ...... .. ... ............. ... . 
Прыжки ногохвосток потрясают воображение . В от

личие от большинства прыгающих насекомых ного 
х востки используют для прыжка не мышечную силу, 

а особый придаток на 4-м брюшном сегменте , назы 
ваемый прыгательной вилкой , или фурко й. О на е сть 
у большинства видов и характерна только для взрослы х 
особе Й. В спокойном состоянии прыгательн а я вилка 
подогнута под брюшко и удерживается в тако м по - . 
ложении с помощью' зацепки. При прыжке п р ыгатель 
ная вилка действует, как пружина , при этом за цепка 
убирается , коллембола отталкивается от субстрата , 
на котором сидит, и совершает резкий прыжок в в ерх 
и в сторону. Коллемболы , живущие на поверхности 
воды , могут подпрыгивать , оттапкиваясь от поверх

ностной пленки воды. 

1:ntJ:JШИ8 
Ногохвостки относятся к членистоногим снеполным превращением, Т. е . личин

ки похожи на имаго и превращаются во взрослое животное через ряд линек. 

Причем линьки сопровождают как личиночные стадии , так и имагинальные . 
Оплодотворение происходит с помощью сперматофора . Самец откладывает 
капли спермы непосредственно на субстрат, а самка подбирает эту каплю 
своим половым отверстием. Для очень немногих видов известна передача 
сперматофора непосредственно самке - самец откладывает каплю спермы 

на половое отверстие самки. Для ряда видов ногохвосток характерен парте

ногенез (откладка яиц без оплодотворения) . Отложенные самкой яйца очень 
чувствительны к высыханию , их диаметр 0,15-0,30 мм. В цикле развития 
ногохвосток различают две фазы: ювенильную, когда происходит быстрое 
увеличение размеров , и взрослую, в течение которой рост постепенно за
медляется . Ювенильная фаза - от выхода из яйца до первой яйцекладки или 
откладки сперматофоров , вторая - от первой яйцекладки до конца жизни. 
Репродуктивный цикл тесно связан с линьками , у некоторых видов их может 
быть свыше 50. 



НАПАДЕНИЕ И ЗАЩИТА 

Cpegcmea эащumЬI 
у таких крошечных насекомых, живущих в мире хищников, шансов избежать встречи 

с ними немного. Но ногохвостки сумели выработать необычную стратегию защиты. 

огохвостки ж~вут В состо

янии постоянной «боевой 

готовности »: при неболь-

ших размерах, редко превышаю

щих 5 миллиметров, и медленной 
скорости передвижения по суб

страту естественных врагов у них 

более чем достаточно . Казалось бы, 

поймать ногохвостку очень просто, 

но это только на первый взгляд. 

Ногохвостки ' обзавелись «тайным 

оружием» , способным перенести их 

в безопасное место в мгновение ока: 

прыгательной вилкой. Этот брюш

ной придаток вилкообразной фор

мы помогает им уберечься от мно

гих врагов - сенокосцев, пауков, 

жуков и пр. Нападающий не может 

понять, куда вдруг исчезла добыча, 

взмывшая прямо у него из -под носа 
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в воздух . Прыжок в никуда помо

гает ногохвостке спасти жизнь, но 

куда она приземлится - неизвест

но. Высота прыжка превышает раз

мер ногохвостки в несколько раз. 

Впрочем, прыжок - не единственное 

средство защиты этих беспозвоноч

ных. Некоторые виды, особенно жи

вущие в почвенных слоях, не имеют 

фурки и используют для самозащи

ты длинные антенны, как например, 

Pogongnathellus longicornis, 
роко распространенный вид 

в Европе. Последний 

членик антенн у этого вида значи

тельно длиннее остальных, может 

сворачиваться в спираль и мягко 

выпрямляться. Это движение помо

гает отвлечь хищника и дает ногох

востке достаточно времени, чтобы 

скрыться у него из виду. 

Еще одно средство защиты, кото

рое используется лишь 

Чтобы избежать встре
чи с хищником , боль 
шинство ногохвосток 

используют внезапный 
и резкий прыжок. Он 
осуществляется при 

помощи прыгательной 

вилки, расположен

ной на 4-м сегменте 
брюшка , микрография 
которой приведена 
слева. Контролировать 

направление прыжка 

ногохвостка не может , 

и где она приземлит

ся - неизвестно . 



в крайних 

случаях, 

это вырабаты

ваемое некоторыми ногохвостками 

едкое вещество . Оно выделяется 

железами на поверхности тела 

членистоногого и делает его не

съедобным для хищника. В неко

торых случаях опасность для жиз

ни исходит не от живых существ, 

а от неблагоприятных условий 

ОСНОВНЫЕ ВРАГИ 

Жуки: Личинки и взрослые 
особи жуков , обитающих 
в листовом опаде , в поверх

ностных слоях почвы, активно 

питаются ногохвостками. 

Клещи : Многие хищные виды 

клещей питаются ногохвост
ками, особенно молодыми 

особями . 

Ложноскорпионы: Небол ьш ие , 
не превосходящие по размеру 

ногохвосток , но чрезвычайно 
агрессивные ложноскорпионы 

часто нападают на этих бес
позвоночны х и пожирают их. 

Муравьи: И з -за своего не
большого размера ногох вост
ки часто становятся жертвой 
некоторы х в и дов муравьев , 

оттаскивающих и х в муравей
ник в качестве запаса пищи . 

окружающей среды (влажности, 

температуры). Чтобы противосто

ять им, ногохвостки могут 

совершать вертикальные 

миграции, Т. е переме

щаться в более глубо

кие слои почвы или 

впадать в состояние ди

апаузы, когда все жиз

ненные отправления 

сильно замедляются . 

На этих двух фотографиях вы видите, 

как муравей Acanthognathus teledectus, 
обитающий в тропиках Центральной 
и Южной Америки, охотится на ного
хвостку. Эти муравьи имеют жало, 
при помощи которого впрыскивают 

муравьиную кислоту в свои жертвы. 

На фотографии слева муравей удержи

вает длинными челюстями ногохвостку 

и лодтягивает к ней брюшко, чтобы вон
зить жало. Яд не убьет, но парализует 
ногохвостку, а муравей спокойно отта
щит ее в муравейник (внизу), обеслечив 

запас свежей еды . 
Фотография внизу позволяет срав-

нить размер Сферовидной ногохвостки 
и мушки рода Neurigona (сем. зеленуш
ки - Dolichopodidae). Ногохвостки столь 
малы, что естественными врагами для 

них являются лрактически все наземные 

и почвенные обитатели. 
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НАСЕКОМОСТИ 

f?орьба с холоgом 
Несмотря на то что крошечные ногохвостки не могут 

поддерживать постоянную температуру тела, некоторые 

из них обитают в регионах с постоянными минусовыми 

температурами. 

Б
орьба за ресурсы - один 

из основных двигателей эво

люции. Живые организмы 

вынуждены соперничать между 

собой за экологические ниши, ко

торые позволят им существовать 

в оптимальных условиях, не испы

тывая при этом чрезмерного дав

ления со стороны других видов. 

Задача эта не из легких. Поэтому, 

когда тот или иной вид вырабаты

вает необходимые приспособления 

для освоения новой среды обита

ния, в которой не могут существо

вать друг.ие живые организмы, он 

получает огромное преимуще

ство. Одна из самых суровых 

для выживания сред обита

ния - регионы холодного кли

мата. Ногохвостки, приспособив

шиеся к таким условиям, являются 

в целом холодолюбивой и холодовы

носливой группой членистоногих. 

у ногохвосток, постоянно живущих 

при низких температурах, циклы 



• 

развития занимают от трех до семи 

лет. Нижние летальные темпера

туры лежат в пределах -10-15 ОС, 

Темная окраска животного так

же помогает получить максимум 

солнечного тепла. К холодовы нос

ливым ногохвосткам относятся 

и так называемые снежные блохи 

Hypogastrura nivalis и Ceratophysella 
sigillata, освоившие ледники обоих· 
полушарий и зоны вечной мерз

лоты Северной Америки. Эти но- . 

гохвостки, особенно второй вид, 

образуют большие группы, что 

позволяет увеличивать и поддер

живать температуру тела каждого 

из индивидуумов группы . У этих 

видов есть специальное приспосо

бление - убирающиеся мешочки 

на антеннах . Они помогают но 

гохвосткам закрепляться на льду 

после прыжка и не быть унесен-

ными ветром при невозможности 

удержаться ногами. Не промерзать 

механизм, спасающий животное этим крошечным, невидимым не

от переохлаждения, - это на- вооруженным глазом организмам 

копление в клетках тканей таких помогает содержащееся в клет-

но отдельные виды, как, напри- веществ, как глицерин, маннит, 

мер, Cryptopygus antarcticus, широ- глюкоза, ксилоза и пр . 

ках вещество, существенно сни

жающее температуру замерзания 

воды. Свойства этого «антифри

за» в настоящее время ак

ко распространены в Антарктиде 

и выдерживают температуры 

до -27 0с. Основной 

физиологический 

тивно исследуются 

учеными. 

Вверху вы видите несколько снежных блох 
(Achrut8s n;v;co/us) во льду. Над этими строками 
запечатлена живущая в Антарктиде HoroxBcrcTKa 

(Cryptopygus antarcticus}. Она способна перено
сить ниэкие температуры педяноrо контмнента. 



НАСЕКОМЫЕ И ЧЕЛОВЕК 

Крошечные ногохвостки могут паразитировать на человеке и вредить 

здоровью и кошельку. 

В
рачи долго бились над не

разрешимой, казалось, за

. гадкой: некоторые пациен

ты жаловались на сильное жжение 

и говорили, что на их коже кто-то 

живет, но никаких других про

явлений при этом у них не было. 

Перебрав все возможные варианты 

и не найдя никакого объяснения, 

врачи пришли к выводу: речь идет 

о явлении психического характе

ра - умственном расстройстве, 

вызванном причинами различного 

характера. Но время подтвердило 

правоту «психически больных» па

циентов. I-j:едавние исследования 

подтвердили, что на их коже дей

ствительно живут членистоногие, 

причем такие, которые раньше 

не считались паразитами человека: 

ногохвостк·и'~ Соответствующий 

диагноз звучит как «поражение 
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кожи паразитами ногохвост

камю> и еще несколько лет 

назад казался бы абсолют

ной нелепостью. К сча

стью, происходит такое 

крайне редко. 

1. 

• • 

в реnких случаRХ 
ногохвостки мо

гут внеnрнтьсн 

в организм че

ловека и стано

ВИТЬСR кожными 

паразитами . 
Некоторые виnы 
ногохвосток на

носнт серьезный 
ущерб сельско
му ХОЗRЙСТВУ. 
В частности, это 

ОТНОСИТСR к лю

церновой блохе 
(слева). Внизу 

вы виnите группу 

ногохвосток, 

поеnающих плоn. 



в слеgующем ~blnycKe 

Жук-носорог. 

Хуlоtruреб бр. 
(Kumau) 

Pozamble боuцы 
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