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Формулировка темы 

Сочные беспозвоночные  
Некоторых водных беспозвоночных разводят в промышленных масштабах для употребления в пищу 
человеком. Для наземных беспозвоночных такое применение гораздо менее характерно. Какие 
особенности наземных беспозвоночных затрудняют их массовое использование в пищевых целях?  

 

Название доклада 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ. ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ? 

1 

 

 

2 «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить» Сократ   

3 
Данная тема показалась интересной нашей команде, поскольку она очень актуальна для 
землян. Количество натуральной белковой пищи уменьшается. Где её взять? Можно ли 
выращивать в промышленных масштабах беспозвоночных? Если можно, то как это сделать? 

 

4 Почему при необходимости в белковой пище, мало разводят наземных беспозвоночных  

5 
Цель: Выяснить причины, по которым массовое разведение наземных беспозвоночных 
затруднено  

 

6 

План решения: 1.Выяснить, где и каких беспозвоночных употребляют в пищу; 
2. Выявить основные причины, по которым наземных беспозвоночных разводят мало; 
3. Найти пути решения этой проблемы. 
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Беспозвоночные – понятие очень широкое. Этот термин предложил К. Линней как 
обобщенное название червей и насекомых. Сейчас под беспозвоночными понимают 
всех животных, кроме рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. 
 
Беспозвоночные животные на самом деле с глубокой древности используются в пищу 
человеком. Съедобные беспозвоночные обладают важными качествами: высокой 
питательностью, лечебными свойствами и дешевизной. В древности использовали 
беспозвоночных как самую доступную пищу, для добывания которой не нужно 
прилагать много усилий. Поэтому беспозвоночных, как морских, так и наземных, 
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считали пищей бедняков. Например, съедобную мидию и сейчас промышляют во всех 
приморских странах Европы, Азии и Америки. Её не только вылавливают сотнями 
тысяч тонн, но и специально разводят. В отдельных местах морского побережья 
встречаются большие скопления мидий — мидиевые банки (рис.1). Здесь на 
небольшом пространстве зачастую залегают сотни тонн ракушек. Мидий добывают 
драгами, с лодок, или просто собирают вручную. Мидий  широко разводят в Америке 
и европейских странах. Из мяса мидий готовят самые разнообразные блюда. В 
Голландии мидии служат не только повседневной пищей населению, но и предметом 
доходного экспорта в страны северной Европы. Конхиокультура – одна из самых 
выгодных и, пожалуй, самых древних отраслей культурного океанического хозяйства. 
В последние десятилетия широкое распространение, получило разведение морского 
гребешка, венуса, венеруписа. Все эти виды моллюсков разводятся в промышленных 
масштабах, что дает большой экономический эффект. 
На континентальных территориях повсеместно в пищу употреблялись наземные 
беспозвоночные. Насекомых употребляли в пищу еще в Древней Греции и Древнем 
Риме (текст 1). Плиний Старший писал, что в империи особенно ценились личинки 
жука усача большого дубового. 
 В современном мире насекомых едят в Мексике, Африке, Юго-Восточной Азии, 
Австралии. Самыми популярными съедобными насекомыми являются жуки, гусеницы, 
пчелы, осы, муравьи, кузнечики, саранча, сверчки, цикады, бабочки, мухи. Самыми 
вкусными, судя по популярности, являются личинки красного пальмового долгоносика 
(Rhynchophorus ferrugineus) и гусеница мопане (Imbrasia belina) (рис 2). В пищу также 
охотно употребляют бамбуковых червей, тарантулов и даже некоторые виды клопов. В 
настоящее время в нашем мире около пятисот видов съедобных насекомых, 40 
процентов их потребления приходится на Мексику. 
В европейских странах, в России насекомых не употребляют. Связано это, прежде 
всего с особенностями культуры и религии (текст 2). Употребление насекомых 
считается языческой традицией, что для христиан неприемлемо. Кроме того, в 
западной культуре сложилось мнение, что энтомофагия — удел голодающих и 
отсталых народов.  
Некоторые считают, что когда европейцы смогли добывать крупных копытных, они 
потеряли интерес  к насекомым, тем более что зимой насекомых добывать трудно. 
Также считается, что отказ употреблять насекомых спровоцировала эпидемия чумы в 
1300-х годах.  
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Традиционное животноводство не сможет удовлетворить спрос растущего населения 
планеты уже к 2050 году, если население увеличится до 9 млрд. У нас просто не будет 
достаточно земли и воды, чтобы производить такие огромные объемы мяса. 
Альтернативным источником белка могут стать беспозвоночные, особенно насекомые. 
В беспозвоночных содержится большое количество белка и меньше жира, чем в 
постной говядине, в них большое количество кальция, железа, а так же имеются 
различные минералы и витамины. 
Мы считаем, что за разведением наземных членистоногих будущее по ряду причин:  
1. Как мы уже отмечали, нехватка белковой пищи заставит землян искать 
альтернативные источники животного белка. 
2. Для выращивания насекомых требуется меньше корма, чем животным. 
Например, чтобы получить килограмм куриного мяса необходимо 2,5 килограмма 
корма, свинины — пять килограммов, говядины — десять килограммов корма. Для 
сравнения, чтобы получить килограмм пригодных в пищу кузнечиков, нужно 1,7 
килограмма корма 
3. Выращивание насекомых является более экологичным. Всем известно, что 
животноводство очень грязное производство, на него приходится около 18 процентов 
мировых выбросов парниковых газов, то есть эта отрасль загрязняет окружающую 
среду больше, чем транспортный сектор. Насекомые ответственны за выбросы в сто 
раз меньших объемов вредных газов; кроме того, им требуется гораздо меньше воды. 
Экономических барьеров для массового выращивания наземных беспозвоночных в 
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развитых странах нет. В развивающихся странах, даже в тех, где энтомофагия является 
традицией, выращивание беспозвоночных на поток не поставлено. Их выращивают в 
небольших количествах на небольших семейных фермах. Например, в Тайланде 
выращивают сверчков (рис 3). Это связано с бедностью этих стран, а также с традицией 
сбора этих животных в природе, ведь в большинстве эти страны располагаются в 
жарких регионах, где насекомых много в течение всего года. В развитых странах тоже  
есть примеры промышленного выращивания насекомых, но пока только в качестве 
корма для животных. Для промышленного разведения насекомых недостаточно 
соответствующего опыта. Эта индустрия может быть прибыльной только в том случае, 
если насекомых можно будет выращивать в больших количествах.  
Нам кажется, что самое главное в этой проблеме - психологический барьер. ООН 
планирует организовать кампанию, в рамках которой ученые будут просвещать 
население по вопросам, связанным с употреблением насекомых в пищу. В итоге, как 
надеются в ООН, прогрессивное человечество обратит внимание на этот еще не 
освоенный ресурс. В конце концов, напоминают в организации, еда во многом 
определяется привычками и модой. 
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Итак, судя по представленной информации, становится понятным, что в будущем 
основным источником белка на суше будут наземные беспозвоночные, особенно 
насекомые. На планете еже сейчас огромный дефицит многих ресурсов, которые 
используются в животноводстве, особенно почвы и воды. Промышленное разведение 
наземных беспозвоночных позволит уменьшить расходы воды на получение белка. 
Чтобы обработать 200 граммов говядины требуется более 3400 литров воды, чтобы 
обрабатывать такое же количество мяса насекомых нужно менее 1 миллилитра воды 
Наиболее перспективными среди беспозвоночных для употребления и разведения, с 
нашей точки зрения являются насекомые, это самый большой класс, который 
включает около 1 млн. видов. Можно использовать все стадии развития насекомых, от 
личинки до имаго. 
Несомненное достоинство насекомых их высокая пищевая ценность. 
Многие гуру диетологии впечатлены питательными достоинствами насекомых, около 
65% белка, по сравнению с бифштексом, который в зависимости от разреза может 
варьироваться от 20-28% белка. Мясо насекомых также содержит в два раза больше 
кальция, чем молоко, тут высокое содержание витамина B12, а также в нем есть 
железо, магний и фолиевая кислота. Согласно некоторым западным прогнозам, 
продукты из насекомых начнут появляться в магазинах здоровой пищи, скорее всего, в 
более приемлемой форме, порошке или батончиках, которые выступят как 
промежуточный вариант перехода на эту еду. В австралийских школах уже проводят 
уроки на темы «еды будущего» где рассказывают о насекомых, как о новом источнике 
белка. 
Убедить людей есть насекомых большого труда не составит. Хорошая реклама, 
поэтапность, правильно поданная информация и вкусно приготовленные блюда 
обязательно привлекут потребителей. Запас времени у нас пока есть, прямо сейчас 
есть и разводить насекомых, необязательно, острого дефицита мяса не наблюдается. 
Но отвечая на вопрос: «Беспозвоночные. Есть или не есть?», - мы однозначно 
говорим: «Есть!» Надеемся, что наши доводы вас в этом убедили. 
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Многие скажут, мы никогда не будем есть насекомых. Пройдёт много лет, но наши 
потомки тоже это не смогут, потому что брезгливость к ним у нас на генетическом 
уровне. Есть другие возможности не умереть с голода в будущем. 
Кроме использования беспозвоночных для получения белковой пищи, всё больший 
интерес к себе привлекает соя, уровень белка в этом продукте 30-50%. По своим 
качествам соевый белок очень близок к животному белку. Уже сейчас сои можно 
придать разный вкус, в том числе и мясной (рис 4). 
Также проблему нехватки белка можно будет решить с помощью достижений генной 
инженерии. Бактерий можно «заставить» производить необходимый белок, вшивая в 
пластиды бактерий необходимые гены животных. 
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Если человечество пойдет по этому пути решения проблемы, то возможно есть 
насекомых нам не придётся. 

8 

Хотим мы этого или нет, но население планеты очень быстро увеличивается, и с нехваткой 
белка мы столкнёмся уже в ближайшее время. А значит нужно искать альтернативу 
животноводству, и этой альтернативой может стать выращивание наземных 
беспозвоночных. Беспозвоночные – это питательно, вкусно и полезно! 
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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ: ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ? 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Мидиевые банки  Гусеница мопане в жаренном виде 

Рис. 3 
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Выращивание сверчков в Тайланде Соя – заменитель мяса 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

http://www.ex-situ.ru/bibliographylist/448-chernyshyov-vb-zookultura-nazemnyx-bespozvonochnyx-zhivotnyx
http://www.ex-situ.ru/bibliographylist/448-chernyshyov-vb-zookultura-nazemnyx-bespozvonochnyx-zhivotnyx
http://mojakulinarija.blogspot.ru/2012/09/blog-post_12.html
http://p-i-f.livejournal.com/4508937.html
http://sci-dig.ru/statyi/bespozvonochnyie-na-nashem-stole/


Исследовательский командный конкурс "Геккон".ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org 

 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

«Порождают они *цикады+ и в тростники, которые поддерживают виноград, и в стебли скиллы. Эти 
зачатки падают затем вниз на землю. Возникают они в большом числе в дождливое время. Червь, 
выросший в земле, становится цикадной маткой, и тогда они самые вкусные, прежде чем лопнет 
оболочка» («История животных», Аристотель) 
http://p-i-f.livejournal.com/4508937.html  

Текст 2 

Отрывок из Библии: «Все пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех *ногах+, скверны для нас; 
из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех *ногах+, тех только ешьте, у которых есть 
голени выше ног, чтобы скакать ими по земле; сих ешьте из них: саранчу с ее породою, солам с ее 
породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою» (Левит, глава 11) 
http://p-i-f.livejournal.com/4508937.html  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Беспозвоно чные (лат. Invertebrata) — термин, предложенный Ж.Б.Ламарком как обобщающее название для 
насекомых и червей (следует учитывать, что в те времена объём этих групп понимался иначе, чем сейчас). 
Беспозвоночные противопоставлялись позвоночным (лат. Vertebrata) — группе, объединявшей рыб, гадов, птиц 
и млекопитающих. 
Энтомофа гия — явление поедания насекомых, присуще многим живым существам (птицы, пресмыкающиеся, 
сами насекомые, млекопитающие). Блюда из насекомых существуют в Центральной и Южной Америке, 
Австралии, Африке, Южной и Восточной Азии. Западной цивилизации энтомофагия исторически не свойственна. 
Энтомофагия встречается в более чем 100 странах мира. 
Конхиокультура - выращивание моллюсков. 
Има го (лат. imago — «образ») — взрослая (дефинитивная) стадия индивидуального развития насекомых и 
некоторых других членистоногих животных со сложным жизненным циклом. На этой стадии животные 
становятся способными к размножению (за исключением случаев неотении) и часто — к расселению. Имаго не 
линяют и не растут. 

Приложение4.Персоналии   
Карл фон Линней (1707—1778) – шведский естествоиспытатель (ботаник, зоолог, минералог) и медик. Линней – 
создатель единой системы классификации растительного и животного мира, в которой были обобщены и в 
значительной степени упорядочены знания всего предыдущего периода развития биологической науки.  
Пли ний Ста рший (23 г н.э. — 79 г н.э) – древнеримский писатель-эрудит. Наиболее известен как автор 
«Естественной истории» - крупнейшего энциклопедического сочинения античности; другие его сочинения не 
дошли до наших дней. 

Приложение5.Смежныйвопрос 
Изучая эту тему, мы узнали, что наземные беспозвоночные, а в частности насекомые, широко используются  в 
пищу в некоторых регионах планеты. Нам стало интересно, в каких ещё сферах жизни человека можно 
использовать насекомых? 
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