
Необычное в привычном 

О насекомых 

Любознательность 

Мышление 

Экология  

Что делается 

вокруг? 

Развиваемся легко! 



Содержание 

В разных частях тела 

Какие бывают глаза? 

Чем слышат насекомые? 

Могут ли сверчки  

общаться по телефону?  

Есть ли у насекомых вкус? 

Отличное обоняние 



Приборы ночного  

видения  

Чем они ещё  

удивляют учёных? 

Раскроют ли насекомые 

секреты своего полета?    

Почему кузнечиков  

используют в приборах?  

Легко ли поймать муху? 



В разных частях тела 
 

Нередко органы чувств насекомых связывают 

с головой. Но оказывается, они находятся  

у насекомых в самых разных частях тела.  

Эти маленькие животные способны слышать 

усами, коленками, хвостовыми придатками, 

волосками тела, определять температуру 

предметов и пробовать пищу на вкус ногами, 

чувствовать присутствие света спиной. 

Тонкое обоняние и вкус позволяют  

им находить пищу.  

Разнообразные железы насекомых выделяют 

вещества для привлечения собратьев или 

отпугивания врагов, а высокочувствительное 

обоняние способно улавливать запах этих 

веществ даже за много километров. 

Насекомые имеют превосходное цветовое 

зрение и приборы ночного видения.  

Любопытно, что во время отдыха они не могут 

закрывать глаза и поэтому спят с открытыми. 



Какие бывают глаза? 
 

У некоторых насекомых, например  

у стрекозы, быстро реагирующей  

на передвижение добычи, глаза 

занимают половину головы.  

Большие глаза и у богомола.  

Они позволяют точно рассчитать 

расстояние до объекта его внимания. 

Это делает богомола превосходным 

охотником.  

Кстати, богомол – единственное 

насекомое, которое способно 

обернуться и посмотреть себе за спину. 

Интересные глаза у жучков семейства 

вертячек, бегающих по воде.  

Они дают возможность одновременно 

видеть добычу и на поверхности воды  

и под водой.  



Чем слышат насекомые? 
 

Чем слышит большинство животных и человек? Ушами, где звуки вызывают вибрацию 

барабанной перепонки. Любые её изменения «говорят» о природе звука.  

А чем слышат насекомые? Удивительно, но чувствительными к звуку органами у насекомых 

могут быть тонкие волоски либо мельчайшие чувствительные палочки. Они во множестве 

расположены на разных частях тела и связаны с нервными клетками.  

Так, волосатые гусеницы «слышат» волосками, а у голые гусеницы – всем кожным покровом 

тела. 

И у других насекомых своеобразные «уши» находятся на непривычных для нас местах:  

на усах – как у самцов комаров, муравьев, бабочек; на хвостовых придатках –  

как у американского таракана; на животе – как у саранчи.  

Орган слуха у кузнечиков расположен на голенях передних ног.  

Эти «уши» как бы пеленгуют, или сканируют, пространство по обе стороны от его туловища.  

Потом происходит обработка сигналов и управление действиями насекомого. В одних случаях 

кузнечик точными командами направляется к источнику звука. В других же, насекомое 

спасается бегством. 



Могут ли сверчки общаться по телефону?  
   

Сверчок, так же как и кузнечик, наделён замечательным инструментом для общения  

с подругой. Для создания нежной трели, он потирает острой стороной одного 

надкрылья о поверхность другого.  

А для восприятия звука у самца и самки существует особо чувствительная тонкая 

мембрана. Она и играет роль барабанной перепонки.  

Интересен такой опыт: стрекочущего самца сажали перед микрофоном, а самку 

помещали в другой комнате у телефона. При включении микрофона самка, заслышав 

стрекотание друга, устремлялась к источнику звука – телефону, чтобы встретиться 

другом.  



Есть ли у насекомых вкус? 
    

Насекомые способны различать сладкое, 

соленое, горькое и кислое.  

Органы вкуса у них могут быть 

расположены на различных участках тела – 

на антеннах, хоботке и на ногах.  

С их помощью насекомые пробуют пищу  

на вкус.  

 Например, бабочки, у которых 

чувствительные органы находятся  

на лапках, реагируют на различные 

вещества посредством прикосновения.  

В эксперименте бабочку взяли за крылья  

и коснулись её лапками поверхности 

сахарного сиропа. На это тотчас 

отреагировал хоботок, хотя сам  

он к такому сиропу не чувствителен. 



Отличное обоняние 
 

Усиками обонятельного типа наделены самые разные насекомые, в том числе, жуки. 

Эти антенны позволяют уловить запах пищи и направиться в нужную сторону.  

А божьей коровке обоняние помогает находить и оставлять кладку яиц в колонии тлей, 

В будущем они послужат полезной пищей для её детей.  

 Вот и личинки жуков имеют отличное обоняние. Благодаря этому личинки майского 

жука быстро двигаются в сторону корней растений (сосны, пшеницы). Они чувствуют 

даже малое количество выделяемого корнями углекислого газа.  



Приборы ночного видения  
 

Человек ощущает излучение, идущее только от таких мощных источников, как Солнце, 

костёр, раскалённая печь.  

Но он не воспринимать излучение от живых существ.  

Чтобы знать о их передвижении в темноте, учеными были созданы приборы ночного 

видения. Однако по своей чувствительности они уступают природным 

«термолокаторам» некоторых ночных насекомых, в том числе тараканов.  

У них существует особое инфракрасное зрение – свои приборы ночного видения.  

Такие же приборы есть и у некоторых ночных бабочек.  

Они помогают насекомым искать «свои» цветки, раскрывающиеся именно в темноте. 

При этом у ночных цветков есть особые передатчики излучения, а у ночных бабочек – 

его приёмники. И они точно «настроены» друг на друга. 



Чем они ещё удивляют учёных? 
 

Изучая возможности насекомых, люди 

иногда создают полезные для себя вещи  

по аналогии с природными.  

Это системы управления производством  

и контроля качества продукции, сенсорные 

приборы и поисковые системы, 

искусственные языки и способы  

их расшифровки.  

Немало времени уделяют насекомым  

и те учёные, которые занимающиеся 

разработкой новых инженерных устройств.  

Например, удивительное устройство 

демонстрирует целая группа 

перепончатокрылых насекомых – 

наездников.  



Причём далеко не всё, чем наделены эти насекомые, доступно для человеческого 

понимания.  

Они обладают «инструментом», подобным нашему сверлу, но несоизмеримо более 

совершенным и микроминиатюрным.  

Это «инженерное чудо» насекомых тоньше человеческого волоса. И в то же время оно 

легко просверливает в коре и даже в довольно прочной древесине отверстия глубиной 

5 - 6 сантиметров.  

Такое совершенное «сверло» никогда не тупится. К тому же оно снабжено очень 

удобными приспособлениями, автоматически удаляющими образуемые опилки.  

Может быть, учёным когда-то удастся расшифровать сложнейшую наследственную 

информацию, полученную наездниками о строении их органов и механизмах  

их действия.  

Это, несомненно, поможет при разработке деталей и устройств миниатюрных 

приборов, показатели которых хотя бы отчасти приблизятся  к  нерукотворному живому 

чуду.  



Раскроют ли насекомые секреты 

своего полета?    
 

Множество вопросов ставит перед человеком  

и изучение удивительно манёвренного полёта 

насекомых.  

Так, стрекозы некоторых видов в совершенстве 

владеют фигурами высшего пилотажа.  

Они выполняют «бочку» и «мертвую петлю», 

известную нам как «петля Нестерова». 

А мухи, стрекозы, бабочки, осы, пчелы  ряда 

видов легко меняют направление полета  

и способны двигаться в любую сторону,  

в том числе назад.  

Бабочки-бражники ловким манёвром огибают 

препятствия и, «нарушая» все законы энергетики 

полета, могут подолгу зависать над цветами,  

как делают это птицы колибри.  

 Или, та же стрекоза с легкостью поднимает  

в воздух груз, в пятнадцать раз превышающий  

её собственную массу.  



Как удалось выяснить, это происходит благодаря особому устройству крыльев 

стрекозы. Они создают над своей верхней плоскостью особые завихрения,  

в которых и кроется секрет невиданной подъёмной силы у стрекоз.  

Ученые и инженеры так до сих пор и не сумели использовать этот секрет  

в авиастроении.  

Обратим внимание на жуков. Ученые считают, что по всем законам аэродинамики, 

например, майский жук летать не должен. Он тоже обеспечен особым, не известным 

науке механизмом создания высокой подъёмной силы.  

Непонятно также, как держится в воздухе со своими маленькими крылышками 

увалень-шмель. Проводились самые разные исследования полёта этого насекомого,  

в том числе в аэродинамической трубе, где измеряли баланс энергии и затраты 

кислорода.  

Остается только сожалеть, что не удалось надеть на шмеля кислородную маску, так как 

он обеспечен двадцатью четырьмя дыхальцами.  

При изучении строения и энергетических возможностей шмеля  обнаружилось много 

удивительных фактов, но не меньше и вопросов  –  тайна его полета так и осталась 

неразгаданной. 



Почему кузнечиков используют в приборах?  
   

Насекомые также служат объектами для научных исследований и дополнения знаний 

о природе. Интерес для людей представляют, например, насекомые-сейсмологи.  

Известно, что перед землетрясением многие животные, в том числе и насекомые, 

ведут себя беспокойно и покидают свои жилища, в отличие от людей, которые без 

точных приборов не чувствуют приближения беды, продолжая спокойно отдыхать или 

работать.  

Не составляют исключения и насекомые. Так, муравьи начинают поспешно 

эвакуировать из подземелья своих куколок, а кузнечики некоторых видов 

выпрыгивают из норок. 



Для предсказания землетрясений, ученые создают особо точные приборы, которые 

способны улавливать малейшие изменения, предвещающие это страшное природное 

явление. В том числе  пытаются моделировать приборы живых систем, но пока тщетно.  

Поскольку им пока не под силу воспроизвести уникальнейшее живое сейсмическое 

устройство, они избрали иной путь: подключать насекомых к физическим приборам, 

разработанным человеком, и регистрировать изменения в их поведении.  

Перед норками кузнечиков устанавливают приборы – актографы, отмечающие 

двигательную активность этих насекомых.  

При обычных условиях движение кузнечиков спокойное и число покидающих норку  

и возвращающихся назад особей одинаково.  

Но перед землетрясением почти все насекомые выпрыгивают из норки,  

на что актограф реагирует резким увеличением импульсов. 



Легко ли поймать муху? 
 

В качестве примера, демонстрирующего великолепные возможности насекомых  

для целенаправленных движений, можно рассмотреть поведение мух.  

Обратите внимание, как муха суетится на столе, притрагиваясь своими подвижными 

лапками ко всем предметам. Вот она нашла сахар и жадно его обсасывает с помощью 

хоботка. Следовательно, муха прикосновением лапок может ощущать и выбирать 

нужную ей пищу. Если вам захочется поймать беспокойное создание, сделать это будет 

совсем не  просто.  

Вы осторожно приближаете к мухе руку, она тотчас прекращает движения и как бы 

настораживается. И в последний момент, едва вы взмахнете рукой, чтобы ее 

схватить, муха быстро улетает. Она видела вас, получила определенные сигналы  

о вашем намерении, об угрожающей ей опасности и спаслась бегством.  

Но через короткое время память помогает насекомому возвратиться. В красивом,  

четко направленном полете муха приземляется именно туда, откуда ее согнали,  

чтобы продолжить лакомиться сахаром.  



Перед трапезой и после нее муха изящно почистит ножками голову и крылья.  

Как видите, в этом миниатюрном животном проявляется способность ощущать 

окружающий мир и целенаправленно действовать. Для этого муха наделена 

превосходными живыми приборами и удивительно устройствами.  

Она может взлетать без разбега, мгновенно останавливать свой быстрый полет, 

зависать в воздухе, летать вверх ногами и назад. Кроме того, мухи способны на лету 

почистить лапки. 

 Великолепное устройство органов движения позволяет мухе осуществлять быстрый 

бег и легкое передвижение по любым поверхностям, в том числе гладким, отвесным  

и даже по потолку.  

Нога мухи заканчивается парой коготков и подушечкой между ними. Она проявляет 

поразительную способность ходить по поверхностям, на которых иные насекомые  

не могут даже просто удержаться.  

Причем коготками муха цепляется за малейшие неровности на плоскости,  

а передвигаться по зеркально гладкой поверхности ей позволяют подушечки, покрытые 

пустотелыми волосками. Через эти микроскопические «шланги» из особых желез 

выделяется маслянистый секрет. Создаваемые им силы поверхностного натяжения и  

удерживают муху на стекле. 
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