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~~t;.;O Р IЗЦIПЕР

ЖАППЫ маПIМЕ ТТЕР

ВРМЕКШlтаРIЗДIПЕРДI ЖIКТЕ V

КПАССИФИКАЦИЯПАV КООБРАЗНЬ~
ОТРЯДТАР

е

ОТРЯДЫ

РаlрigПlld5 (Кенениялар

/

Кенении)

рмекшiтарiздiлер (Arachnida) -

хелицералылар (Che/icerata) тип

тармагына жататын буынаяI\тылар класы. 8рмекшiтарiздiлердiц

латынДЬщ атауы гректiц

apaxvYJ

« ермекшi » деген сезiнен ШЫI\I\ан . dйел I\удай

Афинаньщ грек ТОК,ымашы К,ЫЗЫ Арахнаны ермекшiге айналдырып жiбергенi
жайлы ацыз бар.
rtlec~ (8р м екшiлер

/

Пауки)

8рмекшiтарiздiлердiц дене мелшерi кебiне

аралыгында боладыI .

0,5

см жане

2- 3

см

EAayip ipi екiлдерi шаяндар, бyйiлер мен фриндердiц

узындыгы 20 см жетедi. к,усжегiш ермекшiлердiц дене мелшерi (узындыIыы 30 см)

mbIypygi

(Фри н алар

/

Фрины)

жане салмагы

(155 грамм) улкен болады. БiраI\ ермекшiтарiздiлер арасында

МИАЛИметрден аспайтын турлер де бар, мысалы масыл кенелер .

8рмек

шiтарiздiлер басым кепшiлiгi I\УРЛЬЩ мекендеушiлерi, бiраI\ ермекшiлер жане

Thelyphonida

Г (Телифондар /телифаны)

acipece кенелер арасында, тущы суда тiршiлiк eTeTiHAepi бар, тiптi кенелердiц бiр
(Ha/acaridae) тецiзде кездеседi. 8рмекшiтарiздiлердiц кебi - жырцыштар

тобы

---.
I Schizomida
- - - - ' (Ши зо мидалар / Ш изомиды)

(барльщ ермекшiлер, буйiлер мен шаяндар), бiраI\ елексежегiштер (пiшеншiлер
арасында), масылдар (кенелер арасында) жане шiрiген eciмдiK I\алдьщтарымен

I\OpeKTeHeTiH топтар да (кенелер арасында) бар. Кептеген ермекшiтарiздiлерде
(ермекшiлер) жарым-жартылай сырцы ас I\ОРЫТУЫ бар. 8рмекшi устаган

Ricinulei
(Ри ц ин ул еялар

/

Риц и н уле и)

жемтiгiн уы apI\ыAьI жансыздандырады . Сонан кейiн жемтiгiнiц жабынын тiстеп,

iшiне ас I\ОРЫТУ сеын жiбередi, ол iшкi улпалардыI СУЙЫI\I\а айнаАдыIадьI•. Бiраз
Асап (Ке н елер

/

yaI\ытанH кейiн ермекшi соргыш аСI\азаны apI\ыAьI жемтiгiн copaДbI, сейтiп

Кл ещи)

жемтiгiнiц тек cыpTI\ыI I\абыгы гана I\аладыI.
8рмекшiтарiздiлердiц тыны с органы I\ыIметiнH кецiрдек немесе тыныс

ОрШопеs (Пiшен ш iлер

---.

/

Се н окосцы)

алу тyтiri (буйiлер, жалган шаяндар, пiшеншiлер мен кейбip кенелер), екпе
I\аптары (шаяндар, фриндер мен I\арапайым ермекшiлер) немесе eKeyi де бiрге
(кепшiлiк ермекшiлер) aTI\apaДbI. Кейде жеке тыныс алу органы болмайды

-Гг
-г

Scorpiones

( Ш аяндар

/

Скорпионы)

(кенений мен кенелердiц бiразы). Кецiрдек те, екпе I\аптары да I\урсаI\ТЬЩ TeMeиri
жагынан немесе сирек баскеудеден сырТI\а ашыладыI.

Pseudoscorpiortles
(ЖаЛfан шаяндар / Ложноскорпионы)

8рмекшiтарiздiлер барльщ жерде таралган. Бул класс екiлдерi - силур
AayipiHeH белгiлi, ежелгi I\УРЛЬЩ жануарларыньщ бiрi . к,азiргi кезде
ермекшiтарiздiлер тропикальщ жане субтропикальщ елдерде eAayip алуантурЫ.
БiраI\ кептеген топтар

Solifugae

(Буйiлер

/

Сольпуги)

сондай - аI\ I\оцыржай жане

солтустiк

eHдiKTepдe

де

таралган. к,азаI\станда ермекшiлер (шамамен 820 тур), шаяндар (5 тур), буйiлер
(14тур), пiшеншiлер (21 тур), жалганшаяндар (25 тур) жане кенелер .

з

8РМЕКШIНII-\ сыртк,ы к,урыпысы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ ПА УКА

П

аУКООбразные (Arachnida) -

класс членистоногих из подтипа

хелицеровых (Chelicerata) . Латинское название паукообразных

происходит от греческого араЮI!']

« паук ». Существуе т

миф о греческой

ПРЯДИАЬнице Арахне, которую богиня Афина превратила в паука.
Величина паукообразных чаще всего колеблется между

O,S

см и

2- 3

см .

Наиболее крупные представители скорпионов, солЬпуг и фринов могут достигать

в длину 20 см. Больших размеров (ДО 30 см в длину) и веса (ДО lSS граммов) также
достигают пауки-птицееды. Но среди паукообразных имеются и виды, не
превосходящие

Паукообразные

долей

-

миллиметра,

например,

паразитические

клещи.

преимущественно наземные обитатели, но среди пауков и

особенно клещей имеются группы, живущие в пресных водах, и даже одна группа

клещей (Halacaridae), которая встречается в море. Большинство паукообразных
хищники (все пауки, сольпуги и скорпионы), но есть и падальщики (среди
сенокосцев), паразиты (среди клещей) и группы, питающиеся разлагающимися

растительными остатками (среди клещей). У многих паукообразных (пауков)
имеется частичное внешнее пищеварение. Пойманную добычу паук парализует
при помощи яда. Затем прокусывает покровы жертвы и впрыскивает внутрь
пищеварительный сок, который разжижжает внутренние ткани . Через некотрое
время паук высасывает содержимое жертвы при помощи сос а тельного желудка, и

от жертвы остается только наружная оболочка .
Органами дыхания паукообразных служат трахеи, или дыхательные

трубки (усольпуг, ложно скорпионов, сенокосцев и некоторых клещей), легочные
мешки (у скорпионов, фринов И примитивных пауков), или и те и другие вместе (у
большинства пауков). Иногда обособленные органы дыхания отсутствуют (у
кенений и у части клещей) . И трахеи, и легочные мешки открываются наружу на

8

нижней стороне брюшка или реже головогруди.

Паукообразные распространены повсеместно. Представители этого

1 - хелицера; 2 - кездерi; 3 - педипальпа; 4 - баскеуде; 5 - K~pcaк; 6 медиальды сай; 7 ермек суйелi; 8 анальды темпешiк; 9 - журу
аяктары;

1О -

тырнак.

хелицера; 2 - глаза; 3 - педипальпа; 4 - головогрудь; 5
6 - медиальная бороздка; 7 - паутинные бородавки; 8 бугорок; 9 - ходильные ноги; 1О - коготок.

1-

класса

-

периода .

одни из древнейших наземных животных, известные с силурийского

В

настоящее время паукообразные наиболее разнообразны в

тропических и субтропических странах. Но многие группы также представлены в

-

брюшко;
анальный

умеренных и северных широтах. В Казахстане встречаются пауки (около

820

видов), скорпионы (S видов), сольпуги (14 видов), сенокосцы (21 вид),
ложноскорпионы (2S видов) и клещи.

5

к,УРЫПЫСЫНЫf-\ тан ЕРЕКШЕПIКТЕР I

рмекшiт;эрiздiлердiн; AeHeci кеп жагдайда eкi беAiмнен, жiн;iшке
саба~амен байлаНЫСI<;ан баскеуде мен I<;ypcaI<;TaH турады. Сирек
AeHeci тiптi беAiнбеген (кенелер мен пiшеншiлер) . БаскеуAeci тугас, сирек eкi

е

бунаI\I\а беAiнген, дурысын айцанда, бас пен кеудеге (буйiлерде), кейде ол
I<;урсаI\Пен бipiгiп кеткен (кенелерде) . к,урсагында аяI<;тары ЖОI<; ж;эне кебiне
бунаI<;ТЬЩ iздерi гана бар. Бiрiншi жуп аяI<;тары хелицера деп аталады. ОЛ I\ыII\ь==

немесе iлмек т;эрiздi болады, сирек баСI<;а пiшiндi (кенелер) ж;эне жемтiгiн устау

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ
8рмекшiтерiздiлер мен

насекомдарДЫI-\ басты
ерекшелiктерi (ЖОfарыда

Carabus ~Оl-\ЫЗЫ; теменде
Coelotes ермекшiсi) :
ая~тары (1), буна~таЛfан
дене (2).
М)jртшалар

мен жансыздандыIуy немесе баСI<;а жануардьщ TepiciH тесу (масыл кенелер) ушiн
I<;олданыладыI . Екiншi жуп аягы пеДИПаАЬпа деп аталады, ол сезiм органы

сирек устау I\ыIметiнH
т;эрiздiлердiн;

aTI<;apaAbI.

Журу аяI<;тары терт жуп, бул

насекомдардан ерекшеAiгi .

сющты муртшалары, курделi кездерi мен
I<;арапайым, олар

8рмекшiт;эрiздiлерде

I<;aHaTTapbI

8 немесе одан аз, кейде кездерi ЖОI<;.

-

peTiHAe,

ермекшi
насекомдар

ЖОI<;. Кездерiнiн; б;эрi

8рмекшiт;эрiздiлердiн; дене

жабыны жумсаI<;ж;эне саАыIтыымаАьIжyI<;аa хитиндi I<;OpraHbIc кутикуладан турады.
Келесi беAiмдерде ермекшiт;эрiздiлердiн; ;эртурAi топтарыньщ I\ыc<;ашаa
сипаттамасы берiлген,

олар

«к,азаI<;стан ермекшiлерi»

кiтабыньщ кiрiспе

беAiмiнен aAынан•

Т

.
ело паукообразных в большинстве случаев состоит из двух отделов,

головогруди и брюшка, соединенных узким стебельком. Реже тело

совсем не расчленено (у клещей и сенокосцев). Головогрудь обыкновенно
цельная, реже разделена на два сегмента, собственно голову и грудь (у сольпуг),
иногда же она сливается с брюшком (у клещей) . Брюшко лишено конечностей и
часто несет следы сегметации . Первая пара конечностей называется хелицеры.

Они имеют вид клешней или крючков, реже иную форму (клещи) и служат для
схватывания и умерщвления добычи или для ПРОКаАЬrвания (паразитические
клещи) кожи других жив отных. Вторая пара называется педипаАЬПЫ и играет роль
органов осязания, реже служит для схватьrвания . Ходильных ног четыре пары, что

сразу отличает паукообразных от насекомых. У паукообразных также нет антенн,
сложных глаз и крыльев, как у насекомых. Все глаза простые, их обычно
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или

меньше, иногда глаза отсутвуют. Покровы у паукообразных мягкие и состоят из
относительно тонкой хитиновой защитной кутикулыI.

В последующих разделах даны краткие характеристики различных групп

паукообразных, заимствованные из вводных разделов книги «Пауки Казахс
тана».

8РМЕКШIТ8РI3ДIЛЕР / ПАУКООБРА3НОЕ
К;уыссуйгiш ермекшi / Паук-щелелюб

Основные отличия

паукообразных и

насекомых (вверху жук

Carabus; внизу паук
Coe/otes): конечности (1),
сегментированное тело (2).
НАСЕКОМДАР / НАСЕКОМОЕ
БарылдаУЫI\ I\ОI-\ЫЗ

/ Жук жужелица

7

SOLIFUGAE

THEL YPHONIOA

БУЙlnЕР

ТЕnИФОНДАР

соnьпуги

ТЕnИФОНЫ

Mastigoproctus giganteus
Алып мастигопроктус

Мастигопроктус
гигантский

белсендi тiршiлiк: етедi.

Ga/eodes fumigatus

безiнен белin шыzаратын

С,/ргь/Лm галеод
Галеод дымчатый

КjЫШКjылымен жауларын урк:iтедi.

Кuслота, выбрасываемая им uз желез,
расположенных у основания хвоста,

Б

уйiлер -

ермекшiтарiздiлердiц салыстырмалы шаFЫН отряды.

отпугивает врагов.

елиФондар немесе I\УЙРЬЩТЫ шаяндар - узындыIыы 75 ММ, орташа
жане ipi шаяндар. dлемдiк фаунада олардьщ небары 108 тypi гана
кебiне тропикада тiршwк eTeдi. Баскеудесi узынша, тутас l\aAl\aHMeH

Т

Олардьщ небары 1100 тypi гана белтw, оньщ к,азаl\станда 14 тypi

кездеседi. Бyйi мелшерi ycal\ формаларында1 0-1 5 мм, ал iрiлерi 50- 70 мм езгередi.

к,оцыр-сары, сары, аl\ШЫЛ, сирек ала немесе l\apa тycTi. Баскеудесi бунаl\талган,

белтw,

оньщ хелицералары, педипальпалары мен алдЬЩFЫ аяl\тары орналаСl\ан алдЬЩFЫ

жабылган. АлдЬЩFЫ жуп аяFЫ созылган бурау тарiздi туйсiну мушесiне аЙналган.

белiгi улкен бас l\aAl\анымен жабылган. Бас l\aAl\аныньщ алдьЩFЫ шетiнде жуп

Хелицералары l\ыc\a,J ушында тырнаl\ тарiздi буындары бар. Телифондардьщ

шьlFьщl\ыI кездерiмен кез темпешiгi жаl\СЫ байl\аладыIJ буйip кездерi дурыс

I\OperiH

жетiлмеген. Хелицералары МЬЩТЫ l\ыc\ьIштарiздi, алдына l\арай баFытталган.

С

ольпуги, иначе называемые фалангами, составляют сравнительно

устауга арналган МЬЩТЫ тiсшелi педипальпалары бар. Педипальпаньщ

соцгы буындары мен СОЦFЫНЬЩ алдындаFЫ суйiр есiндiлерi l\ыc\ьIштыы l\ураЙды.
Усыз.

Т

небольшой отряд паукообразных. Всего ИХ известно около 1100

видов, из которых В Казахстане отмечено 14 видов. Размер сольпуг варьирует от

елиФоны, или хвостатые скорпионы, средние и крупные
существа дО 7S мм длиной. В мировой фауне ИХ известно всего 108

10-15 мм У мелких форм до 50-70 мм У крупных. Окраска буро -желтая, песчано

видов,

желтая, белесоватая, реже пестрая или темная. Головогрудь расчленена, ее

покрыта цельным щитом. Передняя пара ног преобразована в вытянутые

передний отдел, несущий хелицеры, педипальпы и передние ноги, покрыт

жгутовидные органы осязания. Хелицеры короткие, с когтевидными члениками

обитающих преимущественно в тропиках. Головогрудь удлиненная,

крупным головным щитом. У переднего края головного щита хорошо заметен

на конце. Телифоны имеют мощные зубчатые педипальпы, предназначенные для

глазной бугорок с парой выпуклых глаЗj боковые глаза недоразвиты. Хелицеры

хватания добычи.

мощные, клешневидные, направлены вперед.

предпоследних члеников формируют некое подобие клешни. Не ядовиты.

Концевые членики педипальп и заострённые выросты
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ARANEAE
8РМЕКШIПЕРI
ПАУКИ
Торшы ермекшi

Буйiрiмен журеmiн

(Larinioides sp.)

ермекшi

vatia

Misumena

жемmiгiмен.

Паук-mенёmнuк

(Larinioides sp.)

Паук-бокоход

Misumena vatia
с добычей.

е

рмекшiлер буынаяк;тылар отрядына жатады, ермекшiТClрiздiлер

Б

класынын; белгiлi eкiAдepi iшiнде саны жаrынан екiншi орында:

мын;дай тypi белгiлi. 8рмекшiлер барльщ жерде тарaлrан.

42
8рмекшiлердiн; БClрi -

eAClyip

ЖЫРТК,ыштар . Олардын; улары бар, оны жемтiктерiн

насекомдар мен баск;а

ермекшi

-

омыртк;асыздарды, сонымен к;атар ездерi сющтыларды жансыздандыру yшiн

к;олданады. 8рмекшiлердiн; уынын; биологияльщ атк;аратын MiнAeTi

-

жемтiгiн

арльщ белгiлi ермекшiлердiн; 1 %-нан азы raHa жылы к;анды
жануарлар мен адам ушiн к;аyiптi. 8рмекшiнiн; AeHeciHiн; узындыrы

мелшерде ауытк;идыI: миллиметрден дерлiк он сантиметрге деЙiн. Ен; усак;

Patu digua

-

узындыrы

мм. Ен; ipi ермекшiлер к;усжегiштер
9 см, ал аяrынын; к;улашы - 2S см деЙiн.
400 миллион жылда eTTi. Aлrашк;ы наrыз

0,37

Терафоза Блонда, AeHeciHiн; узындыrы

8рмекшiлердiн; эволюциясы сон;rы

тез жансыздандыру. 8рмекшi жемтiriн устап, ОНЫ уымен жансыздандырады да,

ермекшi краб ТClрiздi ата TeriHeH шьщк;ан. 8рмекшiлер жайлыI rылым арахнология

одан кейiн

деп аталадыI.

oraH ас к;орыту селiн жiбередi, ол жемтiгiнiн; iшкi улпасын epiTeдi. Бiраз

уаК,ыттан кейiн ермекшi тузiлrен к;оректiк epiTiHдiHi сорып алады.

отряд членистоногих, второй по числу известных
42 тысяч видов.
Пауки распространены повсеместно. Все пауки - хищники. Они имеют яд и
используют его для того, чтобы парализовать или умертвить свою добычу -

П

ауки -

М

представителей в классе паукообразных: около

насекомых и других беспозвоночных, в том числе и себе подобных. Биологическое
назначение яда пауков

-

быстрая парализация жертвы. Поймав добычу, паук

енее 1% всех известных пауков смертельно опасны для
теплокровных животных и для человека . Длина тела пауков

варьирует в значительных пределах: от долей миллиметра почти до десятка

сантиметров. Самый маленький паук крупные пауки
достигать

9

-

Patu digua достигает лишь 0,37 мм. Самые

птицееды Терафоза Блонда, длина тела которых может

см, а размах ног

-

дО

2S

СМ. Эволюция пауков протекала последние

миллионов лет. Первый настоящий паук произошёл от крабообразного

умертвляет её при помощи яда и затем впрыскивает в неё пищеварительный сок,

400

который растворяет внутренние ткани жертвы. По истечении некоторого

предка. Наука о пауках называется арахнологией.

времени паук высасывает образовавшийся питательный раствор.
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OPILIONES

PALPIGRADI

IШЕНШIП Е Р

КЕНЕНИЯПАР

ЕНОКОСЦЫ

Pha/angium

КЕНЕНИИ

орШо

Ке дiмгi пiшеншi
Обыкновенный сенокосец

Eukoenia sp .
Эукоенuя

ТопырактЫIi жарыктары мен .\tcaK куыстаРЫНЫIi баска
да мекендеушiлерi, топырак кенелерi сиякты,
кен ен иялар да ыпrалдылыrы жоrары топырактарды
кажет етедi жене к.\tрrашылыкка шыдамаЙды.

Как и другие обита тели трещ ин
и микрополост е й почвы, таки е
как п о чве нны е кл е щи, ке н е нии

Кэдiмгi niшеншi

нуждаются в насыщенном влагой
почвенном воздухе и не выносят

-

агаштарда, шарбак;тарда,

высыхан ия .

minmi улкен к;алалардагы уй
к;абыргаларында тiршiлiк

у/ енениялар немесе бурауая~ты ермекшiлер -

yca~ ермек
(узындыгы 0,7-2,8

ememiH e/j кеn кездесетiн
mypai/j бiрi.
UbblK:HoBehrHbru сенокосщ - один

мм) ~азiргi кездегi отряды. Топыра~та (TepefIAiri 1 метрге дейiн), тас астында

самых массовых видов, обитающий

ж;эне yн;ripAe тiршiлiк eTeAi. Небары 82 тypi белгiлi. Fылыми атауы Palp igradi, оньщ

Rшiт;эрiздiлердiн; шагын ж;эне ед;эyiр ~арапайым

на деревьях, заборах и стенах

аудармасы «~армалауышаяI<;ТЫ » . 8йткенi кенениялар ез пальпаларын ~осымша

домов даже в больших городах.

жуп ая~тары

П

iшеНШiлер -

ермекшiт;эрiздiлердiн; iшiнде, ермекшiлер мен

кенелерден кейiнгi, келемi жагынан ушiншi орындагы

peTiHAe

пайдаланады, сол ya~ЫTTa олардьщ бiрiншi жуп ая~тары

туйсiк мушесi ~ызметiн aT~apaды.

AeHeci

узынша~, баскеуде мен ~урса~тьщ

отряд.

буна~талуы са~талган. к,алыпас~анH TbIНbIC алу мушелерi жо~, кенениялар

21 тypi кездеседi.
Пiшеншiлер - yca~ ж;эне орта мелшерлi ермекшiт;эрiздiлер, AeHeciHifI узындыгы
1-ден 22 мм дейiн. Баскеудесi ~ypcaГЫMeH ермекшiлердегi сия~ты саба~амен
емес, жалпа~ тубiмен жалгасады. dAeTTeri пiшеншiнiн; AeHeci кiшiлеу сопа~а

тiршiлiri ылгал ауага байланысты болгандьщтан, жабыны ар~IлыI тыныс алады.

немесежалпа~ж;эне ~тарыжiн;iшке, узын.

паукообразных. Обитают повсеместно в почве (до 1 м в глубину) , под камнями и в

к,азiргi кезен;де ;элемдiк фаунада

С

6500 тypi

белгiлi. к,аза~станда

Кененияньщ биологиясы мен ~opeKTeнyi тольщ зерттелмеген.

у/ енении, или микро-жгутоногие пауки, -

небольшой и наиболее

Rпримитивный современный отряд мелких (0,7- 2,8 мм в длину)

енокосцы образуют третий по величине отряд паукообразных,

пещерах. Всего известно

после пауков и клещей. На настоящий момент в мировой фауне

как « щупальцеходные ». Дело в том, что кенении используют свои пальпы как

известно около

6500

видов. В Казахстане отмечен

21

вид. Сенокосцы

паукообразные мелких и средних размеров, с длиной тела от

1

до

22

82 вида.

Научное название

Palpigradi можно перевести

это

дополнительную пару ходильных ног, в то время как первая пара ног служит им

мм.

органом осязания. Тело удлинённое, с сохранившейся сегментацией головогруди

Г олово грудь соединяется с брюшком широким основанием, а не стебельком, как у

и брюшка. Оформленных органов дьrxания нет, кенении дышат через покровы,

пауков. Типичный сенокосец имеет небольшое овальное или плоское тело с

что

длинными и тонкими ногами.

недостаточно изучены.

связано

с жизнью

во

влажной среде. Биология и

питание

кенений
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РИЦИНУПЕЯПАР

ЖАПF АН ШАЯНДАР

РИЦИНУПЕИ

пожноскорпионы
Ложноскорпионы

-

Cryptoce//us goodnighti

хищники, питаются

Крuпmоцеллюс

МеАкими беспозвоночными, такими как
Жалган шаяндар

-

1:

RICINULEI

PSEUDOSCORPIONIDA

ногахвостки, МеАкие жуки, личинки мух, молодь

жэне к;}'ргак;шылык;ты

кетермеЙдi. Тускен

nауков, почвенные клещи и нематоды.

жыртк;ыштар, }'сак;

ом ыртк;асыздармен :

жаnырак;, агаш к;абыгы

аяк;к;}'йрык;тылар, }'сак; К;О1jыздар,

астында,

шыбын дернэсiлдерi, жас

Y1jlipAepae
emeai.

жасырын тipшiAiк

ермекшiAер, тоnырак; кенелерi

Рицинулеи влаголюбивы и

мен нематодалармен

не выносят высыхания .

к;оректенедi.

Живут скрыто, в

листовом оnаде, под
корой, в пещерах ..

IQII-~

Neobisium sy/vaticum
Орман необuсuумы
Необuсuум лесной

aлrан шаяндар -

I\ыск,ыIтарiздii педипальпалары бар ycaI\
ермекшiтарiздiлер , адетте УЗЫНДЫFЫ 2- 5 мм аспаЙды . dлемдiк
фаунада олардын; 3400 тypi белгW. dcipece тропикада алуантурAi api саны КЕШ .
к,азаI\станда 25 тypi белгW. к,ыск,ыIтарiздii педипальпалары устау к,ыIметiненH
баСI\а, сезiну мушесi релiн де aTI\apaAbl. Сонымен I\aTap к,ьlск,ыштыЬI; I\ОЗFалмайтын

Ж

Америкада тipшwк eTeдi. Бул шаFЫН ермекшiтарiздiлер, УЗЫНДЫFЫ

саусаFЫНЬЩ ушына улы без жолы ашылады. Жaлrан шаяндардын; хелицералары eкi

жабыны

буынды, олардын; ушына баскеудеде орналаСI\ан ермек безi жолы ашылады.

I\озFалмалыI кулпараFа айнaлrан, ол ауыз беAiмiн жауьш турады. Хелицерасы

Баскеудесi тутас, I\урсаFыжалпаI\, бунаI\ТЫ .

Л ожноскорпионы -

1

это мелкие паукообразные с клешневидными

~едипальпами, обычно не превышающие 2- 5 мм в длину. В мировой

фауне их известно около 3400 видов. Особенно разнообразны и многочисленны в
тропиках. В Казахстане отмечено

25

видов. Клешневидные педипальпы, помимо

Р
55

ицинулея немесе баСI\аша кене-I\он;ыздар, саны аз жане кенелерге
туыс езiндiк ерекше тропикальщ ермекшiтарiздiлер отряды. Небары

тур сипатталынпп жаЗЫAFан, дерлiк барлыIыЬI Ортальщ Африка мен Он;тустiк

I\aTTbl

панцирлыI. Баскеуде

I\aAI\aHbl

4- 10

мм,

тутас, онын; алдЫН;FЫ беAiмi

2

буынды к,ьrcI\а, езiндiк к,ьrcк,ыIыЬI бар . АталыIыЬIыЬI; ушiншi жуп аяFЫ шаFылыIу
мушесiне аЙнaлrан.

ицинулеи, или клеще -жуки, -

Р

малочисленный и очень свое 

образный отряд тропических паукообразных, родственный клещам.

Всего описано около

55

видов, практически все они обитают в Центральной

хватательной функции, выполняют роль органов осязания. Кроме того, на

Африке и Южной Америке. Это небольшие паукообразные,

кончике неподвижного пальца клешни открывается проток ядовитой железы.

твердым панцирным покровом. Г олово грудной щит цельный, его передний отдел
в

подвижный

капюшон,

прикрывающий

4- 10

ротовые

мм длиной, с

Хелицерыложноскорпионов двучленистые, на их кончиках открываются протоки

превращен

паутинных желез, расположенных в головогруди. Головогрудь слитная, брюшко

Хелицеры короткие, 2-члениковые, со своеобразной клешней. У самцов ноги

конечности .

широкое, сегментированое .

третьей пары преобразованы в копулятивные органы.
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SCHIZOMIDA

SCORPIONES

ШИЭОМИДАnАР

ШАЯНДАР

ШИЭОМИДЫ

СКОРПИОНЫ

Hubbardia pentape/tis
Хубардия

влаголюбивы и
активны в

у скорпионов замечена

дождливое время .

зависимость

-

чем

слабее lCAешни, тем
сильнее яд .

Шизомидалар ете ы-лга-л суйгiш

Mesobuthus caucasicus

жэне жа1jбырлы ya~ыттa

Кавказ шаяны

белсендi.

Скорпион кавказский

элсiз болган сайьщ уы куштi
бо-латындыгы баЙ~алды.

Ш ycaI\

Ш

изомидалар немесе I\ЫСI\аI\УЙРЬЩТЫ бурау<uщты ермекшiлер -

УЗЫНДЫFЫ

1 см,

кебi

арахнидалардын; шаFЫН отряды. Олардын; тек кейбiрiнiн;

5 мм-ден кiшi.

Небары

260 тypi

белгiлi, кепшiлiгi тропикада.

Шизомидалардын; сырцы I\УРЫЛЫСЫ кiшкене телифондарды еске тycipeдi, бiраI\
I\УЙРЬЩ жiпшелерi ЖОI\. АлдЬЩFЫ <uщтары баСI\аларынан жiн;iшке
Ж<Jне

сезiм мушесiнiц I\ызметiн

aTI\apaAbl.

Кездерi ЖОI\.

<Jpi

узыныраI\

Педипальпалары

аяндар фаунада

ермекшiТ<Jрiздiлер класынын; шаFЫН отряды, <Jлемдiк
1900 тур гана белгiлi. Шаяндар - ежелгi I\УРЛЬЩ

буынаяI\тыларыньщ бiрi. Олардьщ арасында ен; улкен ермекшiТ<Jрiздiлер бар,
мысалы гвинейлiк императорльщ шаян СИЯI\ТЫ, оньщ УЗЫНДЫFЫ

см Ж<Jне ен;

13

субтропикада, сонымен

Орта Азия, к,азаI\стан, OfIтycTiK к,ырым мен

I\aTap

мм

26

кiшiсiнiн; УЗЫНДЫFЫ небары

FaHa.

Кавказда кездеседi. к,азаI\станда шаяннын;

5

Басым кепшiлiгi тропика мен
тypi белгiлi . Шаяндарды I\ыc\ьIшш

жуандаFан, сон;уы буындары iлмек Т<Jрiздi, I\ыc\ьIшсыы •. Шизомидалар топыраI\та,

Т<Jрiздi педипальпасы, тельсон деп аталатын ушы iлмек Т<Jрiздi иiлriш жiн;iшке

eciмдiK I\алдьщтарыньщ жиналган жерiнде, тас астында, yн;ripAe, ЫЛFалы мол

apTI\ыI I\урсаI\ТЫУЗЫН бунаI\ТЫ I\ypcaFblHaH он;ай бiлуге болады.

барльщжерде тiршiлiк eTeдi. Шизомидалар улыI емес.

Ш
длину

изомиды, или короткохвостые жгутоногие пауки, - небольшой
отряд мелких арахнид. Лишь некоторые из них превышают в

1см, большинство же менее 5 мм. Всего известно около 260 видов,

преимущественно из тропиков. Внешне шизомиды напоминают небольших

С

корпионы -

это небольшой отряд класса паукообразных,

насчитывающий около

1900 видов в мировой фауне. Скорпионы -

одни из древнейших наземных членистоногих. Среди них находятся и самые

большие паукообразные, такие как гвинейский императорский скорпион,
достигающий в длину

26

см, и совсем маленькие

-

длиной всего

13

мм.

телифонов, но без хвостовой нити. Передние ноги длиннее и тоньше других и

Большинство видов встречаются в тропиках и субтропиках, в том числе в Средней

играют роль органов осязания. Глаз нет. Педипальпы утолщены, с крючковид

Азии, Казахстане, Южном Крыму и на Кавказе. В Казахстане отмечено

ными концевыми члениками,

скорпионов. Скорпионов легко узнать по клешневидным педипальпам, длинному

скоплениях

растительных

без

клешней.

остатков,

под

Шизомиды живут в почве,

камнями,

достаточная влажность. Шизомиды не ядовиты .

в

пещерах,

везде,

в

где

5

видов

сегментированному брюшку с гибким тонким заднебрюшием, заканчивающимся
крючкообразным острием, называемым тельсоном.

----- ------- ---------

ACARI

AMBLY P Y GI

КЕНЕПЕР

ФРИНАПАР

ФРИНЫ

КПЕЩИ
Dаmоп vагiеgаtиs
Ит

KeHeci -

борелиоз бен кене

энцефаАитiнi/j e/j басты

Ала дамон

Дамон пёсmрый

тасымаАдаушысыныlj бiрi.

'P~'U~tWLиPUbl'i кэдiмгi тiршiАiк

ememiH MeKeHi -

ЫА2аАды

тpOnиKaAЫКj ормандар . ОАар
Собачий клещ

-

один из

2.Аавных переносчиков

mYHzi

тОРУЫАдаушы-жыртКjыштар,

басты Кjopezi

БОАьm

клещевого энцефаАита и

боррелиоза.

Типичные места обитания фринов

-

8Аажные тропические Аеса. Они ночные

хищники-засадники, и пищей им САужащ

Ixodes

гiсiпиs

Иm

KeHeci

2.Аавным образом, насекомые.

Собачий клещ

v

ермекшiтэрiздiлердiн; ен; ipi жэне алуантурAi тобы, жеке
Rкласс тармагы Acari тузедi, оган уш отряд YCTi (Opilioacariforтes,
Parasitiforтes) Acariforтes) жэне кем дегенде KeHeHiE; 7 отряды кipeдi. к,азipгi
уаК,ытта элемге тараган 45 мын; тypi сипатталынып жаЗЫЛFан. Кенелердiн; басым
кепшwгiнiн; AeHeci бунаI\талмаFан, баскеуде мен I\ypcaFbl ар асы беAiнбеген. Дене
мелшерлерi ете ycaI\TaH (0,1 мм) кiшкенеге (3 мм) дейiн ауытI\ИДЫ. Дегенмен
эбден ТОЙFан иксодты кене анальщтарыньщ УЗЫНДЫFЫ 30 мм дейiн жетедi.
лещи - это самая крупная и разнообразная группа паукообразных,

К

енелер -

образующая отдельный подкласс

Acari,

который включает три

Ф

риналар

се бурауаяI\ТЫ ермекшiAер

шiтэрiздiлердiн; шаFЫН отряды,

140

-

тропикальщ ермек-

тypi белгW. Мелшерi 5 -тен

45 мм-ге дейiн езгередi. к,ара, I\ыIыыA немесе I\ОН;ЫР тycTi. Баскеудесi тутас
I\aAI\aHMeH жабылган, KecкiHi шамалыI ден;гелектеу, жуп медиальды жэне eкi жуп
буйiр кездерi бар. БунаI\ТЫ I\ypcaFbl жинаI\ыI I\УЙРЬЩ жiпсiз, баскеудесiмен
сабаI\Ша арI\ыльI баЙАаНЫСI\ан. Педипальпалары ipi, устаFЫШ, мьщты тiкенекпен
I\арулаНFан, олардьщ сон;гы буындары тырнаI\тэрiздi. АяI\тары узын, бунаI\ТaAFан
жiн;iшке табандары жазьщ орналащан.

Ф

рины, или жгутоногие пауки,

-

небольшой отряд тропических

паукообразных, насчитывающий около

140

видов. Размер

надотряда (Opilioacariforтes) Parasitiforтes) Acariforтes) и, по меньшей мере, 7

варьирует от 5 ДО 45 мм. Окраска темная, красноватая или буроватая. Головогрудь

отрядов.

покрыта цельным щитом, более или менее округлым по очертанию, с парой

К настоящему времени описано

более

45

тысяч видов,

рас

пространенных всесветно. У большинства клещей тело не расчленено, и граница

медиальных и двумя парами боковых глаз. Членистое брюшко компактное, без

между головогрудью

хвостовой нити, соединено с головогрудью стебельком. Педипальпы крупные,

и

брюшком не выражена.

Размеры варьируют от

микроскопически малых (0,1 мм) до мелких (3 мм) . Однако напитавшиеся самки

хватательные,

иксодовых клещей могут достигать 30 мм в длину.

видные. Ноги длинные, плоско расположенные, с расчлененными лапками .

вооруженные

мощными

шипами,

их

концевые

членики

когте 

