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Насекомые составляют около половины всех известных организмов



Роли насекомых в экосистемах

Паразиты

Хищники

Потребление зеленой 
массы растений

Переработка древесины

Возвращение 
химических 
элементов из 
воды на сушу

Переработка 
трупов

Опыление
Высасывание 
растительных 

соков



Кто такие насекомые?

Тело насекомых делится на голову, 
грудь и брюшко. Грудь несет три 
пары членистых конечностей и две 
пары крыльев (в типе).

Насекомые обладают внешним 
скелетом из полисахарида хитина. 
Впячивания этого скелета 
представляют собой трахеи, 
составляющие дыхательную систему 
насекомых.

Большинство насекомых 
претерпевает более или 
менее сложные 
превращения в ходе 
индивидуального развития.



Первичнобескрылые (насекомые?)

Бессяжковые 
(Protura)

Двухвостки (Diplura)

Ногохвостки
(Collembola)

Щетинохвостки (Thysanura)



Первичнобескрылые (насекомые?)

Бессяжковые 
(Protura)

Двухвостки (Diplura)

Ногохвостки
(Collembola)

Щетинохвостки (Thysanura)

Скрытночелюстные (Entognatha):
челюсти спрятаны в головную капсулу

Крылатые насекомые 
(Pterygota)

Открыточелюстные 
(Ectognatha): челюсти 
расположены открыто



Тафономические особенности насекомых

Минусы:

1)Континентальные

2)Маленькие

Плюсы:

1)Твердый покров

2)Огромная численность

3)Летающие

4)Линяют



Происхождение насекомых

Devonohexapodus 
bocksbergensis – морской 
родич многоножек, 
считающийся близким к 
предкам насекомых

Эвтикарциноиды 
– вымершие 
членистоногие, с 
которыми также 
часто связывают 
происхождение 
насекомых.

Protichnites (поздний 
кембрий) – древнейшие 
следы наземных животных. 
Возможно, также оставлены 
эвтикарциноидами.



Древнейшее известное насекомое

Rhyniognatha hirsti –
ранний девон (ок. 410 млн. лет назад)

Известны только челюсти, которые оказываются довольно продвинутыми (как 
у примитивных крылатых).



Возникновение полёта

Две традиционные 
гипотезы:

а. Паранотальная: 
крылья произошли от 
выростов грудных 
тергитов.

b. Экзитная: крылья 
произошли от верхних, 
жаберных ветвей 
конечностей.

В настоящее время 
большинство 
энтомологов 
склоняются к первой 
гипотезе.

Палеодиктиоптеры 
(Palaeodictyoptera)
имеют 
паранотальные 
выросты, но крылья 
костализованы: 
жилки сдвинуты к 
переднему краю.

Паолииды 
(Paoliida) имеют 
равномерное 
жилкование, но не 
несут параноталий.



Современные насекомые

Трахеи

Палеодиктиоптеры

Строение крыльев:

Развитие палеодиктиоптер шло без 
метаморфоза: крылья постепенно 
увеличивались от линьки к линьке.



Передний конец 
тела 
палеодиктиоптер: 
видны 
паранотальные 
выросты 
переднегруди и 
«клюв», в который 
вытянуты ротовые 
части.

Проколы 
палеозойских 
семязачатков

Фитофагия в палеозое

Равнокрылые 
(Homoptera) в 
пермском 
периоде 
начали сосать 
соки из 
проводящих 
пучков.



Idelopsocus  diradiatus (Hypoperlidae)
Sojanidelia floralis (Grylloblattidae)

Древнейшие известные питающиеся пыльцой насекомые (пермь)

Tshekardobia osmylina – другой представитель 

гипоперлид (рис. А.П. Расницына)
Современный тараканосверчок

(Grylloblattidae)



Иные палеозойские насекомые

Тараканы начали 
перерабатывать мертвую 

древесину

Прямокрылые выработали прыжки как способ ухода 
от хищников, подходящий и для бескрылых личинок.

Древнейшие жуки 
еще сохраняли 
жилкование 
крыльев (таковые 
есть и сейчас).

Стрекозы и (в том числе) меганизоптеры –
хорошо летающие хищники. Еще не имели 
водной личинки.

Некоторые представители 
отряда мегасекоптер 

(Permothemidia) утратили 
задние крылья



Тараканосверчки (Grylloblattidae)

Особый отряд хорошо летающих насекомых с (возможно) водной личинкой – одни из 
наиболее массовых палеозойских насекомых. Возникли в карбоне, но наиболее массовыми 
были в перми.



Отличительная черта каменноугольной фауны: гигантские насекомые и 
многоножки

Следовая дорожка гигантской многоножки 
Arthropleura

Модель гигантской ископаемой 
стрекозы (или меганизоптеры) 
Meganeuropsis permiana
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Причина гигантизма каменноугольных насекомых: высокий уровень 
кислорода.



1
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CO2+H2O (CH20)n+O2

фотосинтез

дыхание



Причина гигантизма каменноугольных насекомых: высокий уровень 
кислорода.
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Пермо-триасовое вымирание

Сибирские траппы часто считаются 
причиной пермо-триасового 
вымирания. Но фауны насекомых в 
соответствующих слоях практически 
не меняются.

Иногда утверждается, что это  -
единственное массовое вымирание 
насекомых. Но, по-видимому, это не 
так, если учесть т.н. «таксоны-
Лазари», которые известны и до, и 
после кризиса, но в его ближайшей 
окрестности не встречаются.

Тем не менее, на рубеже палеозоя и 
мезозоя произошла существенная 
перестройка фауны насекомых.

Изменение числа семейств 
насекомых по отдельным 
когортам на границе перми и 
триаса.



Насекомые мезозоя
Progonocimicidae –
древнейшие клопы, еще 
во многом сходные с 
равнокрылыми (триас)

Xyelidae – древнейшие 
перепончатокрылые, 
доминировали в течение 
всего мезозоя; питание 
живой древесиной

Titanoptera – ныне 
вымерший отряд, 
конвергенто схожий 
с богомолами



Насекомые мезозоя: завоевание воды

Водные личинки стрекоз становятся 
массовыми в юре (появились в триасе).
На фото – личинка и имаго семейства 
Isophlebiidae

Веснянки
(на фото –
семейство 

Mesoleuctridae)

Поденки
(на фото – семейство 
Siphlonuridae): водные 

личинки известны еще с 
перми

Ручейники начали строить домики с триаса



Насекомые мезозоя: завоевание воды

Chresmoda aquatica Chresmoda obscura



Насекомые мезозоя: завоевание воды

Chresmoda aquatica

Сем. Chresmodidae – родичи прямокрылых и палочников (?)

Chresmoda obscura



Насекомые мезозоя: завоевание воды

Жуки семейства Coptoclavidae – наряду со стрекозами, основные водные хищники 
мезозоя.

личинка

имаго



«цветок» беннетита

Уже в юре насекомые активно участвовали в 

опылении голосеменных растений

Скорпионницы и сетчатокрылые были основными 

мезозойскими опылителями



Gymnopollisthrips — раннемеловые трипсы, возможно, 

выкармливавшие личинок пыльцой гингковых

Семязачатки Gingko biloba — единственного 

дожившего до наших дней представителя гингковых

Реконструкция трипса на 

гингковом

3D-

изображение

трипсов с 

прилипшей 

пыльцой из 

янтаря

Волоски на брюшке 

трипсов с прилипшей 

пыльцой



Насекомые-паразиты (в широком смысле)

Saurophthirus

Strashila incredibilis (сем. Strashilidae)

Паразитические перепончатокрылые (сем. Mymarommatidae)

Блоха Saurodectes

(паразит птерозавров?)



Для насекомых «кайнозой начался» еще в меловом периоде

Основная причина изменений в составе фауны – распространение цветковых растений и 
их экологических аналогов

Archaefructus 

sinensis

Archaefructus eoflora



Кайнозойская энтомофауна

Дневные бабочки 
появились на границе 

палеогена и неогена, хотя 
моли известны с юры, а 

ночные бабочки-опылители 
– с мела.

Пчела с пыльцой орхидей 
из доминиканского янтаря 

(миоцен)

Кровососущие двукрылые появились еще в 
мезозое, но массовыми стали в кайнозое
(на фото – муха цеце Glossina oligocene)

Листогрызущие насекомые

Тараканы с начала мела начали 
заботиться о потомстве, нося с 
собой оотеку – мешочек с 
яйцами.



Эусоциальные насекомые

Эусоциальные насекомые появились в мелу и распространились в кайнозое.

Термиты

Муравьи

Осы

Пчелы



Насекомые – реликты былых эпох

Grylloblattidae –
реликты палеозоя Megaloptera (Вислокрылки) –

реликты мезозойских водоемов

Поденки – одни из древнейших 
крылатых насекомых

Тропические жуки Cupedidae –
палеозойские реликты

Скорпионницы 
(Mecoptera) –
реликты мезозоя


