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Водяные клещи – группа водных беспозвоночных, распространенных повсеместно и обитаю-
щих во всех типах водоёмов. Вместе с тем данная группа остаётся недостаточно изученной во многих  
сферах – видовое разнообразие, фауна, экология, а также методики сбора и обработки проб. Из выше- 
сказанного следует, что эта тема является актуальной на данный момент. Чтобы узнать принцип ра-
боты с водяными клещами, нужно изучить много различной литературы, как отечественной, так и за-
рубежной. Целью данной работы является обобщение и систематизация известных данных, способов  
и методик, а в дальнейшем – создание методического пособия. Во время работы над данной темой 
нами были изучены как классические труды, так и более современные источники.

В процессе сбора материала могут быть применены различные методики, выбор которых зави-
сит от типа изучаемого биотопа. При ловле в мелких стоячих водоёмах, прудах используют обычный 
водяной сачок [6]. Таким сачком облавливают с берега соответствующий участок водоёма, проводя  
им несколько раз быстрыми движениям в одну и в другую сторону. Эффективнее всего совершать  
эти движения через заросли макрофитов. Представителей, ведущих ползающий образ жизни, таких  
как Limnochares, вылавливают при помощи скребка, им добывают поверхностные слои ила, который 
прополаскивается тут же в водоёме [3]. Далее содержимое сачка помещается в большую ёмкость с во-
дой, которая потом небольшими порциями наливается в специальную эмалированную тарелку. Кле-
щей вылавливают пипеткой и помещают в отдельную баночку с фиксирующей жидкостью. В качестве 
фиксатора, как правило, используется жидкость Удеманса (87 частей 75%-ного спирта, 8 частей ледя-
ной уксусной кислоты и 5 частей глицерина). Можно также использовать 70%-ный спирт или 4%-ный 
формалин, что не совсем хорошо, т. к. экземпляры клещей становятся ломкими и тяжело препарируе-
мыми, что затрудняет определение [2]. Если есть возможность, можно приступать к определению сра-
зу или можно замораживать жидким азотом.

Для исследования более глубоких водоёмов рекомендуется использовать дночерпатель Петерсе-
на, материал промывается в системе сит. В ручьях и реках с быстрым течением применяют двойной 
сачок Тинеманна [5]. Рекомендуется также вынимать из воды камни и другие подводные предметы  
и производить их осмотр, снимая прикреплённых к ним клещей пинцетом.

Определение видовой принадлежности производится при помощи бинокуляра и микроскопа. Сна-
чала клещей препарируют. Для этого на задней части особи препаровальной иглой делают небольшой 
надрез для того, чтобы убрать внутреннее содержимое. Главными признаками при определении явля-
ются педипальпы (их форма, наличие коготков и т.д.), хелицеры, половые присоски, плавательные во-
лоски, тазики ног. Изготавливаются и микропрепараты: временные – клеща помещают на предмет-
ное стекло в каплю глицерина и накрывают покровным стеклом; постоянные – объект обезвоживают 
в спирте в нарастающей концентрации, помещают в прозрачную твердеющую среду (обычно канад-
ский бальзам) и накрывают покровным стеклом. Для установления видовой принадлежности исполь-
зуются как классические труды [1], так и более современные источники определительных ключей [4].

* Работа выполнена под руководством Брехова О.Г., кандидата биологических наук, доцента кафедры эколого-биологического 
образования и медико-педагогических дисциплин ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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В результате данной работы нами были изучены различные источники, основная сложность со-
стояла в том, что на данный момент нет литературы, в которой были бы описаны методики сбора  
и обработки материала в полном объёме. Для того, чтобы понять суть работы с водяными клеща-
ми необходимо изучить много литературы, а это не всегда удобно. Мы будем продолжать работу  
с источниками и в дальнейшем планируем создание полноценного методического пособия, которое  
могло бы стать опорой не только для тех, кто начинает изучение водных беспозвоночных, но и для на-
учных сотрудников.
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