
Лекция № 3. Брюшко 



План строения брюшной тагмы 

женский 
гонопор 

мужской 
гонопор анус 



Брюшко – гомономная сегментация 



Брюшко – телескопические яйцеклады 

телескопический яйцеклад - Diptera 

телескопический 
яйцеклад 

телескопический 
яйцеклад 

телескопический 
яйцеклад 

телескопический яйцеклад - Coleoptera 



Сильное увеличение брюшка 

Муравей Myrmecocystus Муравей Anergates 

Самки термитов 



Брюшко - плейриты 

• Плейриты 
развиты слабо – 
мембраны или 
мелкие склериты 
  
• Тергиты, 
стерниты и 
плейриты могут 
срастаться – 
кольцо (последние 
сегменты брюшка) 
 
•На плейритах 
часто есть 
дыхальцы (но они 
могут быть и на 
тергитах) Chapman, 2013 



Брюшная мускулатура гусениц 

Очень сложная: 
 

• Мягкие покровы 
 
• Внутри гемолимфа => 

 
• Гидроскелет => 

 
• Дифференцировка на 
тургоральные и 
двигательные мышцы, 

 
• Мускулатура сильно 
вторично усложнятеся 

Caterpillars have about 4,000 
muscles… 



Отряд Protura 

три пары брюшных 
конечностей 

Шванвич, 1949 



Отряд Triplura 

грифелёк 

втяжной 

пузырёк 

Клюге, 2000 

Lepisma saccharina 



Отряд Collembola 

прыгательная 
вилка 

вентральная 
трубка 



Шванвич, 1949 

Трахейные жабры 

Sialis sp. (Megaloptera) 

Ephemeroptera 

Trichoptera 



Брюшные ножки гусениц 

3         4         5         6                                   10 

Шванвич, 1949 

https://performance-vision.com 

Крючки на брюшных ножках 

https://bugguide.net 

Chapman, 2013 



Брюшные ножки гусениц - движение 



Брюшные ножки гусениц – пяденицы (Geometridae) 



Брюшные ножки личинок других насекомых 

Jiang, Hua, 2016 http://www.commanster.eu 

Личинка пилильщика Dolerus nitens Личинка cкорпионницы Panorpa macrostyla 

Личинка ручейника 

http://www.aquatax.ca 



Личинки Diptera из горных потоков 

https://bugguide.net https://bugguide.net 

Maruina sp. (Psychodidae) 

Deuterophlebia sp. (Deuterophlebiidae) 



Личинки Diptera из горных потоков 

Blepharicera sp. (Blephariceridae) 

Chapman, 2013 https://www.the-scientist.com 



Церки и каудальный филамент 

отр. Triplura 

отр. Blattoptera 

отр. Plecoptera 

отр. Dermaptera 

отр. Ephemeroptera 

отр. Diplura (сем. Japigidae) 

отр. Odonata (Zygoptera) 



Личинка Ephemeroptera - локомоция 



Другие брюшные придатки 

сифункули тлей 
терминальный шип у гусениц бражников 

урогомфы личинок стафилинов 
брюшные ножки Cerura 

личинки мух Vermelionidae 

Weber, 1966 

https://www.flickr.com https://www.pyrgus.de 

http://lepidoptera.butterflyhouse.com.au/ 
https://wordpressua.uark.edu/ 



Яйцеклад – Orthoptera (длинноусые) 

Шванвич, 1949 



Яйцеклад – Orthoptera (короткоусые) 

Шванвич, 1949 

Chapman, 2013 



Яйцеклад Hymenoptera - пилильщики 

https://www.pbase.com 



Яйцеклад Hymenoptera - Ichneumonidae 



Модификация груди и брюшка у Hymenoptera 

«стебелек» 

• 1-й сегмент брюшка входит в 
состав груди 
 
• 2-й сегмент брюшка – 
«стебелек» 



Яйцеклад Hymenoptera – Aculeata (жалящие) 



Яйцеклад Hymenoptera – Aculeata (жалящие) 



Мужские копулятивные придатки 



Вторичный копулятивный аппарат самцов стрекоз 

So cute, dragonflies form a heart when they make love... 

https://imgur.com/ 

Chapman, 2013 



Спаривание клопа Lygaeus equestris 


