
 

А.В. Муханов, С.Г. Ермилов 

 

 

120

Сопутствующим живым компонентом пред-

приятий, имеющих отношение к сельскому хо-

зяйству (заготавливающих зерно, перерабаты-

вающих его и т.д.), являются членистоногие. 

Многие из них, обитая в зернохранилищах и раз-

личных отделах производства, наносят сущест-

венный вред продовольственному сырью и про-

дуктам его переработки. Насекомые (Insecta) – 

одна из наиболее многочисленных групп среди 

подобных организмов. Находя благоприятные 

экологические условия для существования (пи-

щевой субстрат, температуру и влажность), они 

активно питаются, интенсивно размножаются и 

распространяются. При этом «виды – вредите-

ли», как правило, имеют быструю смену поко-

лений и способны переносить влияние неблаго-

приятных факторов окружающей среды и ши-

роко расселяться. 

Цель нашего исследования состояла в изуче-

нии энтомофауны сельскохозяйственных пред-

приятий Нижегородской области. Решались 

следующие основные задачи: 1) выявить таксо-

номический состав насекомых, 2) установить 

для видов показатели обилия и встречаемости, 

3) рассмотреть некоторые экологические осо-

бенности обнаруженных насекомых. 

Актуальность проведения данной работы была 

обусловлена рядом причин. Во-первых, целена-

правленные обследования сельскохозяйственных 

предприятий с целью изучения членистоногих в 

Нижегородской и сопредельных областях практи-

чески не проводились [1]. Во-вторых, несмотря на 

научную и учебно-методическую литературу о 

насекомых – вредителях сельского хозяйства, из-

данную в последние годы [2–4], данные по энто-

мофауне претерпели мало изменений по сравне-

нию с таковыми ранней литературы [5, 6]. В ней 

повторяется лишь перечень широко распростра-

ненных вредоносных видов. Однако не стоит за-

бывать, что экскременты и линочные шкурки на-

секомых, даже не являющихся вредителями, спо-

собствуют засорению продукции, поэтому изуче-

ние их не менее важно.  

Материалом послужили сборы насекомых, 

сделанные в ходе фитосанитарных обследова-

ний 41 сельскохозяйственного предприятия в 13 

административных районах (Балахнинский, Бо-

городский, Борский, Володарский, Выксунский, 

Кстовский, Кулебакский, Лысковский, Павлов-

ский, Пильнинский, Починковский, Семенов-

ский, Шатковский) Нижегородской области и  

г. Нижнем Новгороде в 2005–2008 гг.  

Обследования на каждом предприятии про-

ведены 2–3 раза. Они касались всех структур-

ных производственных подразделений пред-

приятий, которыми являлись: прилежащая тер-

ритория; подъездные автомобильные и желез-

нодорожные пути; территория разгрузки продо-

вольственного сырья; склады хранения сырья и 

продукции; производственные цеха по перера-

ботке (мельницы, солодовни); территория по-

грузки продукции. 

В ходе обследований отбирали пробы (об-

разцы): а) насекомых, б) просыпей сырья (зер-

на), в) продуктов переработки сырья (круп, му-

ки и пр.), г) готовой продукции. При сборе на-

секомых использовали визуальный метод. Най-

денных насекомых помещали в биологические 

пробирки и эпендорфы, умерщвляли общепри-

нятым способом (при помощи хлороформа), а 

при необходимости заспиртовывали (например 

личинок, насекомых с мягкими покровами). 

Пробы растительного происхождения, массой 

0.5–1 кг, отбирали в специальные мешки.  

В ближайшие часы все пробы транспортиро-

вали в лабораторию для анализа. В лаборатор-
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ных условиях растительные пробы подвергали 

просмотру и ручному сбору относительно 

крупных насекомых, а затем помещали на 2–3 

дня в термоэклекторы Берлезе – Тулльгрена для 

обнаружения более мелких. Далее проводили 

количественный учет и таксономическую иден-

тификацию объектов, предоставленных в про-

бирках и эпендорфах, а также выявленных в 

лаборатории визуальным методом и при ис-

пользовании термоэклекторов.  

В ряде случаев, когда насекомые были най-

дены на преимагинальных стадиях, в лабора-

торных условиях проводили доращивание их до 

стадии имаго.  

Для характеристики встречаемости
1
 и оби-

лия
2
 насекомых нами были предложены соот-

ветствующие экспертные шкалы (таблица).  
 

Таблица 

 

Шкалы встречаемости и обилия насекомых  
на предприятиях 

 

Встречае-

мость  

Обозна-

чение 
Обилие 

Обозна-

чение 

Низкая  

(< 20%) 
В = 1 

Низкое  

(< 2.0%) 
О = 1 

Средняя  

(20–39%) 
В = 2 

Среднее  

(2.0–4.9%) 
О = 2 

Высокая  

(> 39%) 
В = 3 

Высокое  

(> 4.9%) 
О = 3 

 

За 4-летний период обследований сельскохо-

зяйственных предприятий Нижегородской об-

ласти для лабораторных исследований отобрано 

и обработано 906 проб. Зарегистрировано более 

5000 экземпляров насекомых. Выявлено 60 ви-

дов, 42 рода, 27 семейств, 14 надсемейств, 2 

подотряда и 2 отряда. 
 

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые 
 

Большинство представителей этого отряда – 

типичные свободноживущие животные, зани-

мающие самые разнообразные экологические 

ниши, лишь сравнительно небольшая их часть 

живет и развивается в органических материалах 

растительного происхождения. Это основная 

группа вредителей сельскохозяйственной про-

дукции. Практически любое сырье или продукт 

могут быть подвержены нападению с их сторо-

ны. Широкое распространение и выживаемость 

жесткокрылых на предприятиях обеспечивается 

многоядностью, способностью переживать не-

благоприятные условия, легкостью расселения. 

Жесткокрылые попадались на всех предпри-

ятиях, причем численность отдельных видов 

(например Tenebrio molitor Linnaeus, 1758) в 

некоторых случаях достигала более 100 экз./ 

проба. Зарегистрировано 45 видов жуков из 30 

родов, 20 семейств, 10 надсемейств и 1 подот-

ряда Polyphaga.  

1. Надсемейство Hydrophiloidea 

Семейство Helophoridae: Helophorus sp.  

2. Надсемейство Histeroidea 

Семейство Histeridae: Margarinotus impressus 

(Fabricius, 1798). 

3. Надсемейство Staphylinoidea 

Семейство Staphylinidae: gen. sp. 

4. Надсемейство Dermestoidea 

Семейство Dermestidae: Anthrenus (Florilinus) 

museorum (Linnaeus, 1761), Attagenus megatoma 

(Fabricius, 1798), Attagenus schaefferi (Herbst, 

1792), Dermestes (s. str.) lardarius Linnaeus, 1758, 

Dermestes (Dermestinus) murinus Linnaeus, 1758, 

Trogoderma glabrum (Herbst, 1783) 

5. Надсемейство Bostrichoidea 

Семейство Anobiidae: Stegobium paniceum 

(Linnaeus, 1758) 

Семейство Bostrichidae: Rhizopertha dominica 

(Fabricius, 1792) 

Семейство Ptinidae: Niptus hololeucus (Fal-

dermann, 1836), Ptinus fur (Linnaeus, 1758), Pti-

nus raptor Sturm, 1837, Ptinus rufipes Olivier, 

1790, Ptinus testaceus Olivier, 1790, Ptinus villiger 

Reitter, 1884 

6. Надсемейство Cleroidea 

Семейство Cleridae: Necrobia rufipes (De 

Geer, 1775) 

Семейство Trogossitidae: Tenebroides mauri-

tanicus (Linnaeus, 1758) 

7. Надсемейство Cucujoidea 

Семейство Nitidulidae: Glischrochilus (Libro-

dor) hortensis (Fourcroy, 1785), Glischrochilus 

(s.str.) quadripunctatus (Linnaeus, 1758), Carpo-

philus sp. 

Семейство Rhizophagidae: Rhizophagus fer-

rugineus (Paykull, 1800) 

Семейство Monotomidae: Monotoma sp. 

Семейство Silvanidae: Oryzaephilus surina-

mensis (Linnaeus, 1758) 

Семейство Laemophloeidae: Cryptolestes fer-

rugineus (Stephens, 1831), Cryptolestes minutus 

(Oliver, 1791) 

Семейство Cryptophagidae: Cryptophagus sp. 

Семейство Lathridiidae: Lathridius sp. 

8. Надсемейство Tenebrionoidea 

Семейство Mycetophagidae: Mycetophagus 

quadriguttatus Muller, 1821. 

Семейство Tenebrionidae: Alphitobius diaperi-

nus (Panzer, 1797), Latheticus oryzae Waterhouse, 

1880, Palorus depressus (Fabricius, 1790), Palorus 

ratzeburgi (Wissmann, 1848), Tenebrio molitor 

Linnaeus, 1758, Tenebrio obscurus Fabricius, 
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1792, Tribolium (s. str.) castaneum (Herbst, 1797), 

Tribolium (Eusemostene) confusum Jacquelin du 

Val, 1868, Tribolium (Eusemostene) destructor 

Uyttenboogaart, 1933 

9. Надсемейство Chrysomeloidea 

Семейство Bruchidae: Acanthoscelides obtec-

tus (Say, 1831), Bruchus affinis Frölich, 1799, Bru-

chus lentis Frölich, 1799, Bruchus pisorum (Lin-

naeus, 1758), Euspermophagus sericeus (Geoffroy, 

1785) 

10. Надсемейство Curculionoidea 

Семейство Dryophthoridae: Sitophilus grana-

rius (Linnaeus, 1758), Sitophilus oryzae (Linnaeus, 

1763) 

 
Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые 

 

Большинство представителей этого отряда жи-

вет и развивается на органических материалах 

растительного происхождения. Лишь сравнитель-

но небольшое количество видов является вреди-

телями сельскохозяйственной продукции. Зареги-

стрировано 15 видов бабочек из 12 родов, 7 се-

мейств, 4 надсемейств и 1 подотряда Glossata.  

1. Надсемейство Tineoidea 

Семейство Tineidae: Haplotinea ditella (Pierce, 

Diakonoff, 1938), Haplotinea insectella (Fabricius, 

1794), Nemapogon cloacella (Haworth, 1828), 

Nemapogon granella (Linnaeus, 1758), Niditinea 

fuscipunctella (Haworth, 1828) 

2. Надсемейство Coleophoroidea 

Семейство Depressariidae: Exaeretia ciniflo-

nella (Lienig, Zeller, 1846) 

Семейство Momphidae: Mompha subbistrig-

ella (Haworth, 1828) 

Семейство Oecophoridae: Endrosis sarcitrella 

(Linnaeus, 1758) 

3. Надсемейство Gelechioidea 

Семейство Gelechiidae: Sitotroga cerealella 

(Olivier, 1769) 

4. Надсемейство Pyraloidea 

Семейство Phycitidae: Ephestia elutella (Hub-

ner, 1796), Ephestia kuehniella Zeller, 1879, Plo-

dia interpunctella (Hübner, 1813) 

Семейство Pyralidae: Aglossa pinguinalis 

(Linnaeus, 1758), Hypsopygia costalis (Fabricius, 

1775), Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) 

В зависимости от роли насекомых на пред-

приятиях они условно разделены нами на сле-

дующие группы. 

– Виды, не являющиеся вредителями и хищ-

никами; это сапрофаги, фитофаги и микофаги, 

которые, как правило, заносятся на предприятия 

случайно, однако находят там благоприятные 

микроусловия для жизни (например частицы 

почвы и пыли, плесень, гниль и пр.). К этой 

группе относятся: Helophorus sp., Monotoma sp., 

Cryptophagus sp., Lathridius sp., Mycetophagus 

quadriguttatus, Mompha subbistrigella, Exaeretia 

ciniflonella. 

– Хищники, попадающиеся главным образом 

случайно, либо сопутствующие насекомым-

вредителям и питающиеся ими. К этой группе 

относятся: Margarinotus impressus, Staphylinidae 

(gen., sp.), Tenebroides mauritanicus, Glischrochi-

lus hortensis, G. quadripunctatus, Rhizophagus 

ferrugineus. 

– Вредители. К этой группе отнесены ос-

тальные зарегистрированные нами насекомые. 

Согласно данным показателей встречаемо-

сти и обилия, все насекомые нами условно от-

несены к 4 группам:  

1. Виды с высокими показателями встречае-

мости и обилия (В = 3, О = 3). Это типичные и 

широко распространенные вредители сельско-

хозяйственной продукции (Ptinus fur, P. raptor, 

Cryptolestes ferrugineus, Tenebrio molitor, Tri-

bolium castaneum, T. confusum, Sitophilus gra-

narius, S. oryzae, Sitotroga cerealella, Ephestia 

elutella, E. kuehniella, Plodia interpunctella). 

2. Виды с показателями высокой встречае-

мости и низкого (иногда – среднего) обилия  

(В = 3, О = 1–2). Как и представители первой 

группы, это повсеместно встречающиеся виды, 

однако попадаются они в небольшом количест-

ве (Dermestes lardarius, Tenebroides maurita-

nicus, Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes 

minutus, Cryptophagus sp., Lathridius sp., Tene-

brio obscurus, Nemapogon cloacella, Nemapogon 

granella, Pyralis farinalis). 

3. Виды с показателями низкой встречаемо-

сти и, как правило, высокого обилия (В = 1, 

О = 3). В основном это вредители, которые жи-

вут в определенных условиях обитания, а при 

нахождении таковых, интенсивно размножают-

ся и развиваются (Stegobium paniceum, Alphito-

bius diaperinus). 

4. Виды с низкими показателями встречае-

мости и обилия (В = 1, О = 1, иногда О = 2). Это 

либо свободноживущие виды (Helophorus sp., 

Margarinotus impressus, Staphylinidae (gen., sp.), 

Glischrochilus hortensis, G. quadripunctatus, Rhi-

zophagus ferrugineus, Monotoma sp., Mycetopha-

gus quadriguttatus, Mompha subbistrigella, Exae-

retia ciniflonella) или вредители, завезённые на 

предприятия и не успевшие там размножиться 

(все остальные виды). 

Установлено, что насекомые заселяют и по-

вреждают на предприятиях практически все 

типы имеющегося на нем зерна и продукты его 

переработки, при этом обитание большинства 

слабо зависит от вида пищи (исключение со-
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ставляют Bruchidae, развивающиеся в семенах 

бобовых растений и вьюнках), температурного 

режима и высокой влажности. Наиболее типич-

ными насекомыми–вредителями для предпри-

ятий Нижегородской области являлись виды из 

следующих семейств: Tenebrionidae, Dermesti-

dae, Ptinidae, Tineidae, Phycitidae, Dryophtho-

ridae. Вредители обладали большой пластично-

стью в отношении пищи и попадались более 

чем в 90% случаях отбора проб растительного 

происхождения. Несомненно, что установление 

кормового рациона членистоногих должно быть 

исследовано дополнительно. 

Таким образом, нами изучена энтомофауна 

41 сельскохозяйственного предприятия Ниже-

городской области. Зарегистрировано 60 видов 

насекомых, из которых 49 являются вредителя-

ми продовольственных запасов. Представлен 

таксономический перечень, который дополняет 

соответствующие литературные данные. Насе-

комые классифицированы по роли на предпри-

ятиях, а также по показателям обилия и встре-

чаемости.  

 

Авторы благодарны специалистам досмот-

рового отдела ФГУ «Нижегородский референт-

ный центр федеральной службы по ветеринар-

ному и фитосанитарному надзору» за помощь в 

сборе материала. 

Примечания 
 

1 
Встречаемость – доля предприятий, на которых 

зарегистрирован вид от общего числа обследованных 

предприятий.  
2 

Обилие – процент всех экземпляров вида от об-

щего количества экземпляров всех видов на том или 

ином предприятии. 
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The entomofauna at agricultural enterprises of the Nizhni Novgorod region has been studied. 60 insect species 

have been revealed. The data on their occurrence, abundance and ecology are presented. 
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