


НАСЕКОМЫЕ – ВРЕДИТЕЛИ

ПОЛЕЙ И ОГОРОДОВ

Отряд Прямокрылые 

(саранча и медведки)
Особенно опасна азиатская, 

или перелётная саранча. От её 

нашествия на полях остаётся 

голая земля с объеденными 

растениями. 

Отряд Равнокрылые (тли)
Среди равнокрылых много 

насекомых-вредителей: тли, 

белокрылки, червецы, щитовки, 

листоблошки, галлицы. 

Сельскохозяйственной 

деятельности человека особенно 

вредят тли.

Отряд Полужесткокрылые

(Клопы)
Как взрослые особи, так и личинки 

клопа вредная черепашка повреждают 

хлебные злаки, особенно пшеницу. 

Прокалывая ещё не созревшие 

зерновки, клоп вводит в них слюну и 

сосёт растворённое содержимое.

Отряд Чешуекрылые (Бабочки)
Гусеницы бабочки-капустницы питаются 

листьями капусты и других крестоцветных 

растений, оставляя только самые 

крупные жилки. Держатся они открыто: 

птицы их не едят из-за выделяемой ими 

ядовитой жидкости.

Отряд Жесткокрылые 

(Жуки)
взрослые жуки, и их личинки 

питаются листьями картофеля.



НАСЕКОМЫЕ – ВРЕДИТЕЛИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Вши Яйца вшей – гниды
Вши являются переносчиками 

бактерий, вызывающих сыпной тиф 

Чаще от педикулёза страдают дети

Тараканы
В России встречается 45 видов. 

Обитают эти насекомые везде, 

где живет или работает человек

Постельные клопы
Обитают под обоями, 

плинтусами, в щелях полов, 

потолков, складках матрацев, в 

мебели за коврами. Клопы 

нападают на человека ночью.

Блохи
Блохи способны легко переходить с 

одного хозяина на другого. 

Переносят возбудители многих 

инфекционных заболеваний

Комары
Комары могут заразить человека 

несколькими видами энцефалита, 

малярией и туляремией. Также могут 

вызывать серьезные аллергические 

реакции и раздражение кожи.



НАСЕКОМЫЕ  - ПЕРЕНОСЧИКИ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Комнатная муха

Жук Клещ

Таракан ВшиТля

Блоха Комар



Коппел Х., Биологическое подавление 

вредных насекомых; М.: Мир, 1980- 427с.

В книге рассмотрено использование

энтомофагов и болезнетворных

организмов для борьбы с вредными

насекомыми . Подробно обсуждаются

такие факторы, как устойчивость

растений, природные регуляторы роста,

метаморфоз и поведение вредителей,

способы изменения окружающей среды в

сторону ухудшения ее для вредных

насекомых и улучшения для их врагов,

генетические приемы борьбы с

вредителями и организация

соответствующих мероприятий.

Предназначена для биологов разных

специальностей фитопатологов,

энтомологов,эко логов,микробиологов,

генетиков, агрохимиков и других

специалистов, разрабатывающих способы

защиты растений.



Козлов М.А., Насекомые. Атлас : Для

детей. — 1999 (Зоология)

Атласы по зоологии, разработанные

сотрудниками Зоологического института

РАН, представляют собой тематические

подборки красочных изображений

животных, снабженные краткими

комментариями. Атласы соответствуют

действующей школьной программе и

современному уровню науки, содержат

все необходимые для урока материалы и

много дополнительных сведений. Атлас

`Насекомые`, разработанный

докторами биологических наук М. А.

Козловым и В. Р. Дольником, знакомит с

биологическим разнообразием этого

гигантского класса животных, их

строением, образом жизни, поведение,

происхождением и эволюцией.



Вредители культурных растений

Якутии / Багачанова А.К.,

Евдокарова Т.Г. ; Учреждение Рос.

акад. наук, Сиб. отд-ние РАН, Ин-т

биол. проблем криолитозоны,

Федер. агентство по образованию,

ФГО ВПО "Якут. гос. с.-х. акад.",

Октем. фил. - Якутск : Бичик, 2012.

– 60с.

В издании дается

характеристика вредителей

культурных растений Якутии и

приводятся средства защиты

зерновых, злаковых и бобовых

трав, овощных и кормовых культур,

смородины.



Каймук, Е.Л. Насекомые Якутии :

бабочки / Е. Л. Каймук, Н. Н.

Винокуров, А. П. Бурнашева ; Рос.

акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т биол.

проблем криолитозоны. - Якутск :

Бичик, 2005 (ФГУП Изд-во Известия). -

87 с.

Книга включает в себя сведения о

211 видах бабочек из 23 семейств. В

ней наряду с наиболее часто

встречающимися приводятся редкие,

нуждающиеся в охране виды, а также

основные вредители сельского и

лесного хозяйства.



ВинокуровН.Н., Насекомые

полужесткокрылые (heteroptera) Якутии.

1979

Общая часть работы содержит обзор

литературы, краткий физико-географический

очерк района исследований,

зоогеографическую характеристику

гемиптерофауны Якутии. Здесь же

рассматриваются стациальные комплексы

клопов двух основных ландшафтных зон —

тундровой и лесной, трофические связи.

Дается оценка хозяйственного значения

полужесткокрылых, указываются

потенциальные вредители сельского и

лесного хозяйства республики. В

систематической части приводятся

определительные таблицы и обзор видов.

Установлено распространение в Якутии 331

вида полужесткокрылых, из которых 146

указываются для данной территории

впервые.



Аверенский А. И., Насекомые Якутии.

краткий справочник; Я., Бичик, 2008 –

101с.

В книге приводятся сведения о

разнообразии и особенностях строения

насекомых отряда Жестокрылые, или жуки.

Дается характеристика 200 видов жуков из

28 семейств, распространенных в Якутии.

Указаны основные вредные, хозяйственно

важные и редкие виды. Для лучшего

ознакомления и распознавания жуков

каждому виду дается его краткое

морфологическое описание, биология,

карта-схема распространения в регионе, а

также значимость вида в природе и для

человека. Отдельно приводятся сведения об

эндемичных и нуждающихся в охране видах.

Книга иллюстрирована оригинальными

фотографиями, графическими рисунками

строения жуков и их личинок



Жмакин М.С. Все о вредителях,

сорняках и болезнях растений

[Электронный ресурс]/ Жмакин М.С.—

Электрон. текстовые данные.— Москва:

РИПОЛ классик, 2011.— 260 c.

В этой книге вы найдете основные

сведения о вредителях культурных

растений (насекомых и животных), а

также узнаете о способах борьбы с

ними. Вы познакомитесь с наиболее

распространенными сорняками и

средствами их уничтожения.



Балашов Ю. С., Паразитизм клещей и

насекомых на наземных позвоночных. —

2009

Книга служит аналитическим обобщением

по фундаментальным аспектам

паразитизма членистоногих на

позвоночных животных. В книге

рассмотрены также медицинское и

ветеринарное значения отдельных отрядов

и семейств клещей и насекомых. Автор

книги — признанный на международном

уровне авторитет по проблемам

паразитологии членистоногих профессор,

член-корреспондент Российской академии

наук. В основу книги легли многолетние

работы автора и критический анализ

мировой литературы. Книга по своей

структуре представляет собой детальное

руководство по паразитическим клещам и

насекомым.



СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР!


