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биотехник Мир без насекомых В 
1 

Мы считаем, что насекомые одна из самых интересных групп животных, существующих 
на планете Земля. Это настоящий антипод человеку, виду который доминирует на 
нашей планете. Но насекомые успешно ему противостоят в борьбе за существование, а 
в некоторых случаях выигрывают эту борьбу. 

  

2 Роль насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека   

3 Проанализировать положительные и отрицательные стороны исчезновения насекомых   

4 

1. выявить положительное влияние насекомых на природу 

2. выявить роль насекомых в сельскохозяйственном производстве 

3. продукты получаемые в результате деятельности насекомых 

4. выявить  насекомых-вредителей сельскохозяйственного производства 

5. насекомые –главные враги человека в повседневной жизни 

  

5а 

Роль насекомых в любой из сфер жизни человека так велика, что их можно назвать 
постоянными его спутниками. Насекомые появились, как полагают, в девонском 
периоде, около 400 млн.лет назад, и произошли, вероятно, от древних кольчатых червей, 
опровергнув в дальнейшем известную поговорку о том, что рожденный ползать - летать 
не может. 

Более того, насекомые оказались первыми на Земле животными, освоившими 
воздушную среду, и произошло это 300 – 320 млн.лет назад. Лишь спустя 150 млн.лет 
после этого появились на Земле летающие ящеры, а затем и птицы. 

Насекомые - процветающий класс животных. По многообразию видов, распределению, 
общей численности насекомые намного превосходят всех остальных животных. В 
настоящее время известно уже более 1,5 млн.видов. 

 

  

5б 

1 Насекомые составляют около 80% всех животных на Земле, по разным оценкам в 
современной фауне от 2 до 10 млн. видов насекомых, из них пока известно чуть более 1 
млн. Активно участвуя в круговороте веществ, насекомые играют глобальную планетарную 
роль в природе.  
Более 80% растений опыляются насекомыми, и можно с уверенностью сказать, что цветок - 
результат совместной эволюции растений и насекомых. Приспособления цветковых 
растений для привлечения насекомых разнообразны.  
Огромную роль насекомые играют в почвообразовании. Такое участие связано не только с 
разрыхлением почвы и обогащением ее перегноем почвенными насекомыми и их 
личинками, но и с разложением растительных и животных остатков - опада растений, 
трупов и экскрементов животных, одновременно выполняется санитарная роль и 
круговорот веществ в природе. 
 
      Насекомые - разрушители отмерших растительных остатков: древесины, веток, листьев, 
хвои - жуки-сверлильщики, личинки усачей, златок, рогохвостов, комаров-долгоножек, 
муравьи-древоточцы, грибные комарики и т.д.; 
     насекомые - санитары водоемов питаются взвешенными или осевшими на дно 

  



гниющими органическими веществами (детритом) - личинки комаров-дергунов, или 
звонцов, поденок, ручейников, очищают воду и служат биоиндикатором ее санитарного 
состояния.  

Насекомые - важнейший элемент пищевых пирамид. Насекомыми питаются многие 
животные. 
2. Насекомые-опылители, представители многих отрядов, среди которых важное место 
занимают перепончатокрылые, повышают урожаи семян, ягод, плодов, цветов многих 
культурных растений - плодово-ягодных, овощных, кормовых, цветочных. 

Насекомые-энтомофаги, хищники и паразиты помогают в борьбе с вредителями сельского 
хозяйства и леса, знание особенностей их биологии составляет основу биологического 
метода борьбы с вредными насекомыми. Наиболее эффективные энтомофаги: наездники - 
афелинусы, трихограммы, ооэнциртусы, муравьи, осы-охотницы, хищные жуки и клопы, 
сетчатокрылые. 
Изучение насекомых служит познанию законов природы, является основой таких 
фундаментальных наук как систематика, физиология, биохимия, генетика, экология 
животных, гидробиология, биофизика и бионика, а также прикладных дисциплин - 
сельскохозяйственная, лесная, ветеринарная энтомология, медицинская паразитология и 
отраслей народного хозяйства - пчеловодство, шелководство, семеноводство, 
овощеводство, луговодство, ягодоводство, лесоведение, защита растений, охрана 
природы. 
Плодовая мушка дрозофила, благодаря своей плодовитости и скорости размножения, - не 
только классический объект исследований генетики, но и одно из идеальных подопытных 
животных для биологических исследований в космосе. Ископаемых насекомых используют 
в стратиграфии для определения возраста осадочных пород. 

 

3. Одомашненные насекомые - медоносная пчела (рис 1) и тутовый шелкопряд(рис 2), 
на их разведении основаны пчеловодство и шелководство. Медоносная пчела дает мед, 
воск, прополис (пчелиный клей), апилак (пчелиный яд), маточное молочко; тутовый 
шелкопряд - шелковую нить, выделяемую прядильными железами гусеницы при 
постройке кокона, нить шелка непрерывна, до 1000 м длины. Кроме этих насекомых 
ценную продукцию дают: гусеницы дубового коконопряда, их более грубая шелковая 
нить идет на изготовление ткани чесуча; лаковые червецы выделяют шеллак - 
воскоподобное вещество с изоляционными свойствами, используемое в радио- и 
электротехнике; карминные червецы (мексиканская и араратская кошенили) дают 
красную краску кармин; жуки-нарывники выделяют едкое вещество кантаридин, 
используемое для изготовления нарывного пластыря. 

4. Насекомые наносят человечеству огромный экономический ущерб, поедая посевы(рис 
3), деревянные постройки и другие предметы, изготовленные из материалов растительного 
происхождения. К таким насекомым относятся многие виды бабочек: яблонная и сливовая 
плодожорка, яблонная и хлопковая моль, представители семейства ночниц (уничтожают 
зерновые культуры, хлопчатник, кукурузу, подсолнечник, свеклу и др.), сосновая пяденица 
и сибирский шелкопряд (вредители хвойных лесов). Большой ущерб лесам наносят жуки 
короеды, дровосеки и златки. Листоеды, долгоносики, зерновки и майские жуки 
причиняют вред зеленым частям растений. Майский жук особенно опасен на стадии 
личинки, которая продолжается 4–5 лет. Личинки питаются корнями травянистых растений 
и деревьев. Опустошительные набеги саранчи являлись страшным бедствием еще на заре 
человеческой цивилизации и влияют на экономику многих современных государств. Очень 
большой ущерб причиняют термиты, которые благодаря фауне кишечных симбионтов 
прекрасно усваивают клетчатку, уничтожая огромное количество древесины.  
Опасны паразитирующие на человеке, сельскохозяйственных животных и растениях виды и 
виды – переносчики заболеваний. Для человека опасны малярийный комар (переносчик 
возбудителей малярии – видов рода Plasmodium), муха цеце (переносчик возбудителей 
сонной болезни рода Trypanosoma), вши (переносчики спирохет возвратного тифа), слепни 
(переносчики круглых червей филярий, вызывающих филяриатозы). Вши, блохи, клопы 
являются паразитами человека.  



 

5. эти сравнительно небольшие существа способны принести и огромный вред. Обычно, 
пагубное воздействие насекомых ярче всего проявляется в сельском хозяйстве и, к 
сожалению, нередко в здоровье и даже жизни человека. Подумать только, ежегодно от 
укусов только тарантулов и скорпионов погибают до трехсот человек, а от саранчи сотни 
гектаров засеянных площадей превращаются в пустые земли буквально за считанные 
часы. 

Некоторые насекомые являются переносчиками серьезных заболеваний, таких как 
малярия, энцефалит и др.  
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6 

Насекомые являются неотъемлемой частью биоценозов.  Создавая агроценозы, где 
доминирует одна культура на больших площадях, человек искусственно вызывает 
вспышку тех насекомых, которые паразитируют на этой культуре. Борясь с возросшей 
численностью вредителей сельскохозяйственных культур, посредством исектецидов, 
вызывает все новые приспособления у вредителей.  

Нельзя представить себе мир без насекомых так как любой биоценоз нашей планеты в 
большей мере состоит из насекомых. Сельское хозяйство невозможно без опылителей, 
а человек активно использует продукцию жизнедеятельности насекомых. Даже 
насекомые вредители в сельском хозяйстве и в быту необходимы, потому что сами 
являются звеньями пищевых цепочек 

  

7.1 http://insects.ucoz.ru/publ/o_nasekomykh/nasekomye_vrediteli/3-1-0-167   

7.2 
http://www.ecosystema.ru/08nature/insects/index.htm 
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1. Жизнь животных, Том 3, Под редакцией Л.А.Зенкевича. 

 
  

7.4 2. Жизнь животных, А.Э.Брэм.   

7.5 Насекомые в природе, ВоронцовП.Т., Ленинград, «НЕВА», 1988г.   
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4. Жизнь насекомых, ФабрЖ.А., Москва, «ТЕРРА»,1993г. 
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5. Определитель насекомых, Н.Н.Плавильщиков, 1994г. 
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6. Нравы насекомых, Фабр Ж.А., 1993г. 

 
  

7.9 Тайны мира насекомых, Гребенников В., 1990 г.   
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