
Синантропные насекомые и 
вредители запасов



Какие организмы принято называть 
синантропными?

• Синантропный, синантроп — (от др.-греч. σύν — вместе и
ἄνθρωπος — человек) — животные (не одомашненные), растения
и микроорганизмы, образ жизни которых связан с человеком и
его жильём, например, тараканы, комнатные мухи, домовые
мыши, постельные клопы;

• Синантропные насекомые могут причинять человеку неудобства,
быть одним из факторов ухудшения санитарного состояния
жилых (и нежилых) помещений, быть переносчиками
заболеваний человека и животных;



Скрытоживущие синантропные насекомые 
разных отрядов

• Слева – сверчок домовый (Acheta domesticus), в центре –
чешуйница сахарная (Lepisma saccharina), справа – жук-скрытник 

(Corticaria fulva).



Синантропные и условно-синантропные 
двукрылые (Diptera)

• Cлева – комнатная муха (Musca domestica), в центре – комар 
обыкновенный (Culex pipiens), справа – обыкновенная бабочница (Psychoda

phalaenoides).



Жуки-кожееды (Dermestidae), встречающиеся в 
человеческом жилье

Слева – кожеед Смирнова (Attagenus smirnovi), в центре – норичниковый кожеед
(Anthrenus scrophulariae), справа – кожеед пестрый (Anthrenus picturatus).



Жуки-кожееды (Dermestidae), 
встречающиеся в человеческом жилье

• Слева – кожеед ветчинный (Dermestes lardarius), в центре –
Dermestes haemorrhoidalis, справа – самец и самка Attagenus

schaefferi.



Синантропные тараканы (Blattoptera)

Слева – черный таракан (Blatta orientalis), справа – рыжий таракан (Blattella
germanica)



Синантропный фараонов муравей 
(Monomorium pharaonis)

• Самка («царица») фараонова муравья (Monomorium pharaonis) в 
окружении рабочих особей



Распространение фараонова муравья в мире

• Красными точками на карте мира обозначены пункты обнаружения 
фараонова муравья (Monomorium pharaonis) 



Синантропные виды термитов (Isoptera)

• Cлева – рабочие особи одного из североамериканских видов термитов; 
справа – источенная термитами деревянная балка.



Постельные клопы Cimex lectuarius и Cimex
hemipterus

• Слева – обыкновенный постельный клоп (Cimex lectuarius), правее него –
жгучий постельный клоп (Cimex hemipterus); справа – последствия их укусов.



Крысиная южная блоха (Xenopsylla cheopis)

Слева – имаго крысиной южной блохи (Xenopsylla cheopsi); справа – её 
личинка.



Хлебный клещ (Acarus siro)

Рисунок слева – имаго хлебного клеща (Acarus siro), справа – зерно злака, 
пораженное хлебным клещом.



Отряд Чешуекрылые или Бабочки (Lepidoptera)

Крылья покрыты чешуйками Сосущий ротовой аппарат Личинка – гусеница, имеет 5 
пар брюшных ног (у пядениц 

редуцируются до 2 пар)

Известно более 150 тысяч видов бабочек
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Lepidoptera, деление на подотряды

Первичные зубатые моли 
(Zeugloptera)

1 семейство - Micropterygidae

Древняя группа. Сохранились 
элементы грызущего 
ротового аппарата. Грызут 
пыльцу, гусеницы на мхах

Бесхоботковые
(Aglossata)

1 семейство Agathiphagidae

2 вида. Только в Австралии. 
Гусеницы приурочены к растению 
агатис, относящимся к семейству  
Араукариевые 

Гетеробатмии
(Heterobathmiina)

1 семейство 
Heterobathmiidae

Примитивные бабочки 
Южной Америки

Хоботковые (Glossata)

Все остальные бабочки



Южная амбарная огневка (Plodia interpunctella)

• Cлева – имаго южной амбарной моли (Plodia interpunctella), справа – её личинка.



Мельничная огневка (Ephestia kuehniella)

• Слева – имаго мельничной огневки (Ephestia kuehniella), справа – её личинка.



Шубная моль (Tinea pellionella)

• Слева – имаго шубной моли (Tinea pellionella), в центре – её личинка в чехлике, 
справа – человек в шерстяном свитере, поврежденном шубной молью.



Coleoptera, деление на подотряды

Архостемата
(Archostemata)

Миксофага
(Myxophaga)

Плотоядные 
(Adephaga)

Разноядные
(Polyphaga)

Древняя группа, всего 5 
семейств, в России 1 вид 
(в Приморье) 4 семейства

Водный, 
полуводный 
образ жизни

8 семейств. 
Среди них 
такие 
известные 
семейства, как: 
Жужелицы 
(Carabidae),

Плавунцы 
(Dytiscidae),

Вертячки 
(Gyrinidae)

Все остальные жуки

144 
семейства
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Хлебный точильщик (Stegobium paniceum)

Слева – имаго хлебного точильщика (Stegobium paniceum), в центре – его личинка, 
справа – мучные изделия, поврежденные хлебным точильщиком.



Табачный жук (Lasioderma serricorne)

Слева – имаго табачного жука (Lasioderma serrricorne), в центре – его личинка, 
справа – сигары, поврежденные табачным жуком.



Притворяшки рода Ptinus

Слева – самец притворяшки-вора (Ptinus fur), в центре – самка притворяшки-вора, 
справа – притворяшка волосистый (Ptinus villiger).



Адвентивные (завозные) для Европы виды 
жуков-притворяшек (Ptinidae)

Слева – самец притворяшки Гиллера (Pseudeurostus hilleri), в центре – самка 
притворяшки Гиллера, справа – австралийский притворяшка (Ptinus tectus).



Точильщик зерновой (Rhyzopertha dominica)

Слева – имаго точильщика зернового (Rhyzopertha domonica), в центре – его 
личинки, справа – зерно, поврежденное зерновым точильщиком.



Капюшонник многоядный (Dinoderus
bifoveolatus)

Слева – имаго многоядного капюшонника (Dinoderus bifoveolatus), справа – бамбук, 
поврежденный многоядным капюшонником.



Капровый жук (Trogoderma granarium)

Слева – имаго капрового жука (Trogoderma granarium), в центре – его личинки, 
справа – зерно, поврежденное и засоренное капровым жуком.



Кожеед бурый складской (Attagenus simulans)

Слева – имаго бурого складского кожееда (Attagenus simulans), справа – его личинка 
на пищевом субстрате.



Зерноядные кожееды (Dermestidae)

Слева – мегатома складская (Megatoma tianschanica), в центре – кожеед 
Phradonoma villosulum, справа – кожеед Reesa vespulae.



Мукоеды Oryzaephilus

Слева – суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensis), в центре –
ложносуринамский мукоед (Oryzaephilus mercator), справа – зерно кукурузы, 

зараженное суринамским мукоедом.



Рыжий мукоед (Cryptolestes ferrugineus)

Слева – имаго рыжего мукоеда (Cryptolestes ferrugineus), в центре – его личинка, 
справа – имаго рыжего мукоеда на зерне продовольственного злака.



Мукоед малый (Cryptolestes pusillus)

Cлева – имаго мукоеда малого (Cryptolestes pusillus), справа – продукция, зараженная 
малым мукоедом.



Мавританская козявка (Tenebrioides
mauritanicus)

Слева – имаго мавританской козявки (Tenebrioides mauritanicus), в центре – её 
личинка, справа – имаго и личинка мавританской козявки в зараженном зерне.



Пестряки рода Necrobia

Cлева – костоед синий (Necrobia violacea), в центре – ветчинный жук (Necrobia
rufipes), справа – костоед рыжегрудый (Necrobia ruficollis).



Блестянки рода Carpophilus

Cлева – блестянка сухофруктовая (Carpophilus hemipterus), в центре слева –
Carpophilus marginellus, в центре справа – блестянка желтоногая (Carpophilus

flavipes), cправа – блестянка бурая (Carpophilus dimidiatus).



Грибоеды (Mycetophagidae) и плеснееды
(Endomychidae)

Слева – четырехпятнистый грибоед (Mycetophagus quadriguttatus), в центре –
бархатистый грибоед (Typhaea stercorea), справа – плеснеед щетинистый (Mycetaea hirta)



Скрытноеды (Cryptophagidae)

Слева – Cryptophagus pubescens, в центре – Cryptophagus dentatus, справа – Atomaria
bescidica.



Скрытники (Latridiidae)

Cлева – Dienerella filum, в центре – Corticaria obscura, справа – Latridius minutus.



Быстрянки (Anthicidae)

Слева – Anthicus ater, в центре слева – Omonadus floralis, в центре справа – Anthicus
antherinus, справа – Cordicollis gracilis.



Большой мучной хрущак (Tenebrio molitor)

Слева – куколка и личинка большого мучного хрущака (Tenebrio molitor), в центре –
имаго большого мучного хрущака, справа – рис, зараженный этим вредителем.



Хрущаки рода Tribolium

Cлева направо по порядку: хрущак малый булавоусый (Tribolium castaneum), хрущак 
малый (Tribolium confusum), хрущак малый черный (Tribolium destructor), хрущак 

малый темный (Tribolium madens).



Чернотелки-вредители родов Alphitobius и 
Alphitophagus

Cлева направо по порядку: хрущак смоляно-бурый блестящий (самец) (Aphitobius
diaperinus), хрущак смоляно-бурый блестящий (самка), хрущак смоляно-бурый 
матовый (Alphitobius laevigatus), хрущак двуполосый (Alphitophagus bifasciatus).



Хрущаки родов Palorus, Gnathocerus и Latheticus

Cлева направо по порядку: хрущак-рисоед (Latheticus oryzae), хрущак гладкий (Palorus
subdepressus), хрущак Ратцебурга (Palorus ratzeburgi), хрущак широкорогий

(Gnathocerus cornutus).



Зерновки рода Callosobruchus

Слева – китайская зерновка (Callosobruchus chinensis), в центре – четырехпятнистая
зерновка (Callosobruchus maculatus), справа – бобы, поврежденные зерновками 

Callosobruchus.



Различные вредные жуки-зерновки 
(Chrysomelinae: Bruchinae)

Слева направо по порядку: арахисовая зерновка (Caryedon gonagra), гороховая 
зерновка (самец) (Bruchus pisorum), гороховая зерновка (самка), вьюнковая зерновка 

(Spermophagus sericeus).



Широкохоботный долгоносик (Caulophilus
oryzae)

Имаго широкохоботного долгоносика (Caulophilus oryzae) в различных ракурсах.



Долгоносики рода Sitophilus

Слева – долгоносик амбарный обыкновенный (Sitophilus granarius), в центре –
долгоносик амбарный рисовый (Sitophilus oryzae), справа – долгоносик амбарный 

кукурузный (Sitophilus zeamais).


