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ОБЩАЛ ХАРАКТЕРИСТЖА РАБОТЫ 

Зерновые  продукты  являются^ основой  в  рационе  питания ̂  
людей  и  корма  животных.  В  силу  сезонности  выращивания  зерно 
приходится хранить в течение не менее года до следующего урожая. 
Во  время  хранения  зерно  подвержено  нападению  вредными 
насекомыми.  Развиваясь  в  зерне,  насекомые  наносят  значительные 
потери, снижая его массу, ухудшая качество, приводя его в негодное 
состояние  для  продовольственных  целей.  Например,  по  данным 
ВНИИЗ,  в  партии  зерна  пшеницы  массой  1000  тонн,  зараженной 
насекомыми  в  1У  степени  .(более  15  экз./кг),  потери  в  массе 
составляют 30 тонн, недомол муки достигает 36 тонн,  а само зерно 
по  гигиеническим  условиям  становится  непригодным  для 
продовольственных целей. 

Поэтому  проблема  защиты  зерна  при  хранении  от  вредных 
насекомых является  актуальной. 

Среди  средств  и  способов  борьбы  с  насекомыми  основными 
являются химические, с использованием ядовитых  веществ. Их две 
группы.  Первая  включает  газы  (бромистый  метил  и  фосфин), 
применяемые по технологиям фумигации. Газы убивают насекомых 
в  зерне,  но  после  дегазации  зерно  не  защищено  от  повторного 
заражения насекомыми. 

Вторая  группа    жидкие  инсектициды  контактного  действия, 
которыми  с  помощью  специальных  распылителей  обрабатывают 
зерно  в  потоке.  Эти  вещества  в  течение  нескольких  месяцев 
сохраняются  на  зерне  и  длительное  время  после  однократной 
обработки  защищают  его  от  повторного  заражения  насекомыми. 
Такое существенное  преимущество  контактных инсектицидов  перед 
газами заключает в себе и отрицательные  моменты.ограничиваюшие 
их применение на практике. Все разрешенные в России  контактные 
инсектициды  для  обработки  зерна  (карбофос,  фуфанон,  актеллик, 
сумитион,  КОбиоль,  арриво,  цимбуш,  циперкил)  убивают 
насекомых  в  нормах  расхода,  значительно  превышающих 
максимально допустимые уровни  (МДУ) их в зерне. Поэтому после 
обработки зерна возникают проблемы с остатками инсектицидов и с 
его реализацией. 

За  последние  десятилетия  выделены  и  идентифицированы 
природные  регуляторы  роста  и  развития  насекомых    ювенильные 
гормоны. Синтезированы их аналоги. 

Эти малоопасные  для теплокровных соединения  при контакте 
в  микродозах  с  насекомыми  нарушают  онтогенез  последних  и 
вызывают подавление их популяций. 
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в  чистом  виде  или  в  смесях  с  инсест'ицидами  аналоги 
ювенильных  гормонов  (АЮГ)  могут  частично  или  полностью 
решить  проблему уменьшения  токсичных  остатков  инсектицидов  в 
зерне  за  счет  значительного  снижения  их  норм  расхода  при 
равноценной эффективности защиты зерна от насекомых. 

Целью настоящей диссертационной  работы явилось создание 
новых  инсектицидных  композиций  контактного  действия  и 
отработка режимов и технологии  их применения, в нормах расхода 
меньше или близки к.МДУ, для длительной защиты зерна на основе 
использования  избирательности  действия  их  компонентов  в 
отношении насекомых основных вредных видов. 

Среди  компонентов  инсектицидных  композиций  выбран 
аналог  ювенильного  гормона  (АЮГ)  насекомых метопрен,  а также 
два фосфорорганических инсектицида актеллик и карбофос. 

Основные  новые  научные  положения,  которые  автор 
выносит на защиту, состоят в следующем: 

  размер выборки при исследовании биологической 
активности в отношении насекомых АЮГ, инсектицидов и 
их смесей; 

  ЮГактивность 38 химических соединений; 
  зависимость смертности жуков или подавления 

численности потомства насекомых основных вредных 
видов от нормы расхода актеллика, карбофоса, метопрена и 
их смесей на зерне пшеницы и соответствующие величины 
СН50 и СН99,9; 

  оптимизация соотношения компонентов в смесях 
метопрена с актелликом и карбофосом; 

  длительность защиты от насекомых хранящегося зерна 
после однократной обработки его смесями метопрена с 
актелликом и карбофосом; 

  показатели качества зерна, муки и хлеба после обработки 
зерна смесями метопрена с актелликом и карбофосом; 

  динамика остатков метопрена, актеллика и карбофоса в 
хранящемся зерне пшеницы; 

  содержание метопрена, актеллика и карбофоса в воздухе 
рабочей зоны элеватора во время обработки хранящегося 
зерна. 

Пра1сгическая  ценность  работы  заключается  в  разработке 
«Рекомендаций по применению смесей метопрена с актелликом или 
карбофосом для защиты зерна от вредителей хлебных запасов». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации 
доложены на научных семинарах лаборатории защиты от вредителей 
и  санитарной  охраны  зернопродуктов  ВНИИЗ  в  1989,  1991, 
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1992,1994  гг.,  на  конференции  молодых  ученых  и  специалистов 
ВНИИЗ  в  1988  г.,  на  методических  комиссиях  при  Ученом Совете 

ЗНИИЗ  B j 9 ^ ,  1988, 1994 гг. 
Публ и каци и.  По" материалам  диссертации  опубликованы  4 

статьи и написано 3 научных отчета. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа 

состоит  из  введения,  главы  I  «Аналитический  обзор  и  задачи 
исследования»,  главы  2  «Материалы  и  методики  исследований», 
девяти  глав  результатов  экспериментальных  исследований, 
заключения,  списка  использованной  литературы 
(  95  наименований)  и  14 приложений.  Она  изложена  на  i24 
страницах  машинописного текста,  иллюстрирована  27 таблицами  и 
10 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  проблемы, 
изложена  целевая  установка,  приведены  основные  новые  научные 
положения,  которые  автор  выносит  на  защиту,  отмечена 
практическая ценность работы. 

В главе  I  представлен  аналитический  обзор  отечественной  и 
зарубежной  литературы  по  вопросам  особенностей  воздействия  на 
насекомых  и  зерно  аналогов  ювенильных  гормонов  насекомых  и 
инсектицидов контактного действия, на этом основании  определены 
задачи исследований. 

В  главе  2  описаны  вещества,  взятые  для  исследований, 
биотесты,  методики  оценки  биологической  активности  веществ  в 
отношении  насекомых,  определения  их  норм  расхода  и 
длительности  защитного  действия  на  хранящемся  зерне,  оценки 
показателей  качества, обработки  экспериментальных  данных,  в том 
числе  по  оценке  представительной  выборки  биотестов  при 
исследовании  биологической активности веществ. Установлено, что 
необходимый и достаточный размер выборки молодых куколок, при 
оценке  гормональной  активности  методом  топнкального  нанесения 
АЮГ на брюшко куколки с ошибкой опыта до 20 %, составляет 10 
экземпляров.  При  оценке  зависимости  смертности  насекомых  от 
нормы  расхода  инсектицида,  оптимальный  размер  выборки 
включает  6 доз,  33  жука  и 3  повторности  при  уровне  значимости 
коэффициента  регрессии  0,01,  критерия  Фишера  0,95  и 
относительной ошибке опыта 3 %. 

В  главе  3  приведены  результаты  скрининга  ряда 
гормоноподобных  веществ  в  отношении  насекомых,  заражающих 
зерно  только  в  явной  форме  (булавоусый  хрущак,  суринамский 

3 



мукоед, короткоусый мукоед, южная огнёвка), а также в отношении 
насекомых, образующих скрытую форму заражения  зерна (рисовый 
долгоносик,  зерновой  точильщик).  В  результате  оценки  по  5
балльной  шкале  выявлено,  что  наибольшую  гормональную 
активность  проявил  метопрен,  который  был  выбран  среди  38 
испытанных веществ для последующих исследований. 

В  главе  4  даны  результаты  исследования  зависимости 
подавления  численности  потомства  насекомых  основных  вредных 
видов от нормы  расхода  метопрена  на зерне пшеницы,  рассчитаны 
уравнения регрессии и величины СН50 и СН99,9 (нормы расхода, 
обеспечивающие  подавление численности потомства на уровне 50% 
и  99,9%).  Величины  СН99,9  метопрена  составили  для:  рисового 
долгоносика  >  10  мг/кг;  зернового  точильщика  0,14  мг/кг; 
булавоусого  хрущака  0,17  мг/кг; суринамского  мукоеда  0,12  мг/кг; 
короткоусого  мукоеда  0,20  мг/кг.  Ясно,  что  метопрен  сильно 
подавляет  развитие  большинства  видов  насекомых,  в  т.ч. 
устойчивого  к  инсектицидам  зернового  точильщика,  но 
недостаточно активен в отношении  рисового долгоносика. Поэтому 
необходимо  составлять  композицию,  второй  компонент  в  которой 
отличался  бы избирательным  действием  для  долгоносиков. В этом 
отношении  перспективными  могут  быть  фосфорорганические 
инсектициды актеллик и карбофос. 

В  главе  5  описаны  результаты  экспериментальных 
исследований  зависимости  смертности  жуков  насекомых  основных 
вредных  видов  от  нормы  расхода  актеллика  и  карбофоса  на  зерне 
пшеницы,  рассчитаны  уравнения  этой  зависимости  и  величины 
СН50 и СН99,9. Величины СН99,9 в мг/кг актеллика и карбофоса 
составили  для:  рисового  долгоносика  1,1  и  2,6;  зернового 
точильщика  61,7  и  45,2;  булавоусого  хрущака  1,7  и  5,5; 
суринамского  мукоеда  3,7  и  0,9;  короткоусого  мукоеда  3,1  и  0,6 
соответственно.  Очевидна  высокая  избирательная  токсичность 
актеллика  и  карбофоса  в  отношении  большинства  видов,  включая 
рисового  долгоносика,  но  малая  биологическая  активность  в 
отношении зернового точильщика. 

Таким образом, метопрен, актеллик и карбофос на насекомых 
действуют избирательно.  Все они достаточно высоко  биологически 
активны  в  отношейии  мучных  хрущаков  и  мукоедов.  Метопрен 
сильно угнетает также зернового точильщика, но слабо эффективен 
против  долгоносиков.  Актеллик  и  карбофос,  наоборот 
высокотоксичны  в  отношении  долгоносиков,  но  мало  эффективны 
против зернового точильщика, 

Учитывая особенности избирательного действия на насекомых I 
разных  видов  метопрена,  с  одной  стороны,  и  актеллика  с 



карбофосом,  с  другой  стороны,  представлялось  целесообразным 

составить  из них две  смеси,  которые теоретически  должны  были в 

сравнительно  небольших  нормах  расхода  подавлять  популяции 
комплексаТйдов насекомых, часто заражающих хранящееся зерно, 

При  составлении  смесей  из  трех  исследованньоГТеществ" 
учитывали выявленные особенности устойчивости к ним насекомых 
разных  видов.  Для  установления  оптимального  соотношения 

компонентов  в  смесях  метопрена  с  инсектицидами  выбрали 
следующий подход. Зд основу количества каждого компонента взяли 
СН99,9  наиболее  устойчивого  насекомого  к  данному  компоненту 
среди  тех  видов  насекомых,  которые  более  чувствительны  к 
данному компоненту, чем к другому в смеси. 

Исходя  .из  этой  посылки  для  рассчета  соотношения 
компонентов  в  смеси  1  (метопрен  и  актеллик)  взята  СН99,9 
метопрена  для  короткоусого  мукоеда,  равная  0,20  мг/кг, и  СН99,9 
актеллика  для  рисового  долгоносика,  равная  1,1  мг/кг. В  смеси  П 
(метопрен  и  карбофос)  взята  СН99,9  метопрена  для  булавоусого 
хрущака  0,17  мг/кг и СН99,9 карбофоса для рисового долгоносика 
2,6 мг/кг. 

Отношение этих величин привело к соотношению их по массе 

метопрена и актеллика в смеси  1  равное 0,20:1,1=1:6, а метопрена и 

карбофоса в смеси П равное 0,17:2,6~1:15. 
Дальнейшие  исследования  вели  с  этими  смесями, 

получаемыми  смешиванием  концентратов  эмульсий  метопрена  с 
актелликом или карбофосом в установленном выше соотношении. 

Глава  6  посвящена  результатам  исследования  зависимости 
подавления  численности  потомства  насекомых  от  нормы  расхода 
смеси  1  и смеси П, вьшедению уравнений этой зависимости, расчету 
величин  СН50  и  СН99,9,  а  также  оценке  синергитического 
действия компонентов в смесях. 

Величины  СН50  и  СН99,9  смеси  1  составили  в  мг/кг  в 
отношении:  рисового  долгоносика  0,124  и  1,0;  зернового 

точильщика  0,293  и  1,5;  булавоусого  хрущака  0,171  и  1,6; 
суринамского  мукоеда  0,170  и  0,9  соответственно.  Для  зернового 
точильщика СН50 смеси  П составила 0,8  мг/кг, СН99,9 равнялась 

4,14 мг/кг. 

Оценку  взаимодействия  компонентов  в  смесях  1  и  П  на 

насекомых  проводили  на  основании  рассчитанных  коэффициентов 
совместного  действия  (К  сА  ).  которые  представляют  собой 
отношение  рассчитанной  СН50 полной  аддитивности  компонентов 
(при которой токсический  эффект смеси равноценен простой сумме 
токсического действия двух компонентов) к СН50 фактической. 



в  табл.  1  приведены  необходимые  данные  для  оценки 
синергитического  действия  компонентов  в  смесях  1  и  П  в 
отношении комплекса основных вредных видов насекомых. 

Таблица 1 

Препараты  СН50 
фактическая, 
мг/кг 

СН50 полной 
аддитивности, 
мг/кг 

Коэффициент 
совместного 
действия 
(КсА.) 

СН99.9, 
мг/кг 

Метопрен  8,0    >10 
Актеллик  5,0    61,7 
Карбофос  3,3  •   45,2 
Смесь 1  0,3  5,3  18  1,6 
Смесь П  0,8  3,4  4  4,1 

Видно,  что  если  бы  в  смесях  1  и  П  было  простое 
суммирование  токсического  действия  компонентов,  то  СН50  этих 
смесей  должна  быть  5,3.  мг/кг  и  3,4  мг/кг  соответственно. 
Фактически  СН50  составили 0,3  мг/кг и 0,8 мг/кг  соответственно, 
что  дает  величины  К с.А  18 и  4,3  соответственно  и убеждает  в 
сильном  синергитическом  воздействии  компонентов  в  смесях 
против комплекса основных вредных видов насекомых. 

Аналогичный  вывод  подтверждает  и  рассмотрение 
дезинсекицонных  норм  расхода  (СН99,9).  Если  применять  для 
дезинсекции зерна метопрен, актеллик и карбофос в чистом виде, то 
для  получения  полного  дезинсекицонного  эффекта  потребуется 
применить  нормы  расхода  более  10  мг/кг,  61,7  мг/кг  и  45,2  мг/кг 
соответственно. Дезинсекционные нормы расхода смеси 1 и смеси П 
составляют всего 1,6 мг/кг и 4,1 мг/кг соответственно. 

Для  оценки  влияния  абиотических  факторов  исследовали 
дезинсекционный  эффект  смеси  1  на  зерне  пшеницы  сухом 



(влажность (13±0,S)%) и средней сухости (влажность (15±0,5)%) при 
температуре  (20±1)°С  и (30±1)°С. Полученные результаты  показали 
нецелесообразность дифференцировать  норму  расхода  смеси  в 
зависимости  от  температурного  фактора.  Для—зерна—сухого 
достаточна  норма расхода  0,7  мг/кг, для зерна  средней  сухости она 
составляет 1,6 мг/кг. 

Поскольку  в  России  наиболее  часто  зерно  высушивают  до 
состояния  средней  сухости,  и  в  этом  состоянии  оно  хранится  на 
предприятиях,  следует,  на  основании  результатов  проведенных 
исследований,  оценить  дезинсекционные  нормы  расхода  против 
комплекса  основных  вредных  насекомых  для  смеси  величиной 
1,6 мг/кг, для смеси П  4,2 мг/кг. 

На примере смеси  1  опытами установлено,  что для получения 
высокого  дезинсекционного  эффекта  необходимо  проводить 
обработку таким образом, чтобы смесь была нанесена не менее, чем 
на 1% зерен в зерновой массе. 

Учитывая,  что  во  время  хранения  зерна  инсектициды 
постепенно разлагаются и теряют инсектицидные свойства,  с целью 
обеспечения длительного защитного действия их против насекомых 
следует  увеличить  норму  расхода  смесей.  Было  принято  решение 
увеличить норму расхода смеси  1  в 1,75 раза, смеси П в 1,5 раза, что 
составило  2,8  мг/кг  и  6,4  мг/кг  соответственно.  Последующие 
работы проводили с использованием этих норм расхода. 

В  главе  7  дана  оценка  длительности  защитного  действия 
против насекомых смеси 1 и смеси П при хранении при температуре 
(30±1)°С  обработанного  ими  зерна  пшеницы  средней  сухости  в 
лабораторных и производственных условиях. 

В  этих  экспериментах  от  хранящегося  зерна  ежемесячно  в 
течение  10  месяцев  в  лабораторных  опытах,  и  6  месяцев  в 
производственных  опытах,  отбирали  пробы,  подсаживали  к  зерну 
жуков  рисового  долгоносика,  зернового  точильщика,  булавоусого 
хрущака,  суринамского  и  короткоусого  мукоедов  и  определяли 
численность  потомства  в  сравнении  с  количеством  потомков  на 
необработанном (контрольном) зерне. 

Смесь  1 в  лабораторньге  опытах  проявила  высокую  степень 
подавления  численности  популяций  насекомых  (от  99  до  100%) в 
процессе хранения в течение всего 10месячного срока наблюдений. 

Результаты  со смесью  П несколько  отличались  от данных  со 
смесью  I.  В  отношении  зернового  точильщика  и  булавоусого 
хрущака высокоэффективное действие смеси П наблюдали в течение 
всех 10 месяцев хранения зерна. В отношении рисового долгоносика 
и  суринамского  мукоеда  эффект  защитного  действия  смеси  П 



снижался  до  90%  после  6  месяцев  хранения  зерна  и  далее 
постепенно уменьшался. 

Исследования  в  производственных  условиях  на  элеваторе 
Каршинского комбината хлебопродуктов №  10 Узбекистана в целом 
подтвердили  эффективность  защитного  действия  обеих  смесей, 
установленную в лабораторных опытах. 

Глава 8 посвящена оценке качества зерна, муки и хлеба после 
обработки зерна смесями метопрена с актелликом и карбофосом. 

По 5 кг зерна шненицы влажностью около  15% обрабатывали 
смесью  I  и  смесью  П  и  вместе  с  необработанной  пробой  зерна 
хранили при температуре 30°С. 

Через 3 месяца хранения проводили помол зерна на стендовой 
мельнице «Бюллер» марки МЛУ202 с выходом муки 70%. После 7
дневной отлежки муки проводили выпечку хлеба по ГОСТ 2766988. 

Количество  и  качество  клейковины  в  зерне  определяли  по 
ГОСТ  13586.186,  в  муке    по  ГОСТ  2783988.  Белизну  муки 
исследовали по ГОСТ 2636184, зольность зерна по ГОСТ 1084774, 
муки   по ГОСТ 2749487. 

В  диссертации  приведены  результаты  измерения 
соответствующих  показателей.  Они  доказывают,  что  обработка 
хранящегося  зерна  пшеницы  смесью  1  и  смесью  П  не  изменяет 
показателей  качества  зерна  (зольность,  количество  и  качество 
клейковины),  муки  (зольность,  белизна,  количество  и  качество 
клейковины)  и  хлеба  (объемный  выход,  удельный  объем, 
формоустойчивость, внешний вид, состояние мякиша). 

В  главе  9  приведены  результаты  гигиенической  оценки 
хранящегося  зерна  и воздуха рабочей зоны при обработке  смесями 
метопрена с инсектицидами. 

В  лабораторных  условиях  две  партии  зерна  пшеницы 
влажностью  около  15% массой  по  55 кг обрабатывали  смесью  1 и 
смесью  П,  разделяли  на  пробы  по  5  кг  и  хранили  вместе  с 
контрольным  зерном  в течение  6  месяцев при температуре  20°С и 
30°С.  Ежемесячно  в  опытных  и  контрольных  пробах  определяли 
содержание  действующих  веществ  метопрена,  актеллика  и 
карбофоса. 

В  диссертации  приведена  ежемесячная  динамика  изменения 
остатков этих веществ в зерне в процессе хранения. 

Количество  метопрена  в зерне  снизилось с  0,5  мг/кг до 0,03
0,04  мг/кг через месяц хранения, а через 4 месяца метопреи  в зерне 
не обнаруживали (МДУ метопрена в Австралии 2 мг/кг). 

Количество актеллика спустя месяц хранения уменьшилось от 
2,0  мг/кг до 0,5  мг/кг  и через 6 месяцев  составило  менее  О, I  мг/кг 
(МДУ в РФ 5 мг/кг). 
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Близкие  к  лабораторным  данные  по  остаткам  метопрена  и 
актеллика получены и в производственных испытаниях. 

Количество^ карбофоса  п  лабораторных  опытах  через  месяц 
хранения умепьшилось^с 4 мг/кг до  1̂1 мг/кг, а через 6 месяцев   до 
0,020,03  мг/кг (МДУ  в РФ 3 мг/кг). В  производственных^слЬвиях~ 
при  норме  расхода  7,5  мг/кг  остатки  его  в  зерне  через  месяц 
хранения составили 3,5 мг/кг. 

Полученные результаты по содержанию остатков компонентов 
смесей в зерне во время хранения позволяют допустить реализацию 
зерна  после  обработки  без  анализа  в  нем  остатков  метопрена  и 
актеллика,  поскольку  нормы  их расхода  не  превышают  известных 
МДУ. Однако в рекомендациях  производству  необходимо  оставить 
требование  определять  остатки  карбофоса  в  зерне  перед  его 
реализацией на продовольствс1П1ые цели. 

Во время  производственной  обработки  зерна в разных точках 
элеватора  отбирааи  пробы  воздуха  в рабочей  зоне  и определяли  в 
этом воздухе содержание действующих веществ препаратов. 

Концентрация актеллика в воздухе составляла в разных точках 
элеватора  от  0,02  до  0,06  мг/куб.м,  что  значительно  меньше ГЩК 
(2,0 мг/куб.м). 

Концентрация  карбофоса  бьша  от  0,03  до  0,6  мг/куб.м,  что 
близко или несколько превышает ПДК (0,5 мг/куб.м). 

На  основании  этих  данных  в  рекомендациях  производству 
предусмотрено ограждение участков и ограничение доступа людей в 
места  с возможным  присутствием  инсектицидов  в воздухе рабочей 
зоны, где концентрация их может бьггь выше ПДК. 

В  главе  )0  дана  техникоэкономическая  оценка  защиты 
хранящегося  зерна  от  насекомых  с  помощью  смесей  метопрена  с 
инсектицидами. 

Отмечено, что добавление к актеллику метопрена в количестве 
0,5 мг/кг приводит к снижению нормы расхода  последнего  в 31 раз 
(от 62 г/т до2 г/т). Расход карбофоса при этом уменьшается в 7,5 раз 
(от  45  г/т  до  6  г/т).  Это  влечет  за  собой  снижение  затрат  на 
транспортировку  и  хранение  инсектицидов,  значительное 
уменьшение  их остатков  в  зерне и попадание  в  пищу  человека  и в 
корм скоту. 

Последняя' 11  глава  включает  рекомендации  производству по 
применению  смесей  метопрена  с  актелликом  или  карбофосом  для 
защиты  зерна  от  вредителей  хлебных  запасов.  Пропись 
рекомендаций включена в приложение к диссертации. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На  основании  аналитических  и  экспериментальных 
исследований разработана технология  защиты хранящегося  зерна от 
вредных насекомых с использованием  смесей  аналога  ювенильного 
гормона  (АЮГ) метопрена  с  фосфорорганическими  инсектицидами 
контактного действия актелликом и карбофосом. 

1. Экспериментально  разработаны  методики  и  статистически 
обоснованы  размеры  выборки  насекомых  при  исследовании 
биологической  активности  АЮГ,  инсектицидов  и  их  смесей. 
Необходимый и достаточный размер выборки молодых куколок при 
оценке  ЮГакгивности  при  ошибке  опыта  до  20%  составляет  10 
экземпляров.  При  оценке  зависимости  смертностьнорма  расхода 
инсектицидов  размер  выборки  включает  6  доз,  33  жука  и  3 
повторности  при  уровне значимости коэффициента регрессии 0,01, 
критерия Фишера 0,95 и относительной ошибке опьгга 3 %. 

2. Проведены отборочные испытания по 5балльной  шкале 38 
соединений, предполагаемых АЮГ, синтезированных  в России, при 
топикальной  обработке  в дозе  1 мкг  на  особь  куколок  и  личинок 
булавоусого  хрущака,  суринамского  и  короткоусого  мукоедов,  на 
мигрирующих гусеницах южной огнёвки  (в дозе 5 мкг на особь), а 
также методом обработки зерна в отношении рисового долгоносика 
и  зернового  точильщика  в  норме  расхода  10  мг/кг.  Наибольшую 
ЮГакгнвность  в  отношении  комплекса  вредных  насекомых 
проявил метопрен. 

3.  Исследована  зависимость  подавления  численности 
потомства  насекомых  от  нормы  расхода  метопрена  на  зерне 
пшеницы.  Установлены  СН50  и  СН99,9  метопрена  в  отношении: 
зернового точильщика 0,036 и 0,14 мг/кг; булавоусого хрущака 0,015 
и 0,17 мг/кг; суринамского мукоеда 0,009 и 0,12 мг/кг; короткоусого 
мукоеда 0,002 и 0,20 мг/кг соответственно. 

При  максимально  испытанной  норме  расхода  10  мг/кг 
метопрен полностью не подавлял развитие рисового долгоносика. 

4. Исследована  зависимость  смертности  насекомых  от нормы 
расхода актеллика и карбофоса на зерне пшеницы: СН50 и СН99,9 
акгеллика составили в отношении: рисового долгоносика 0,22 и  1,1 
мг/кг; зернового точильщика  5,0 и 61,7 мг/кг; булавоусого хрущака 
0,38  и  1,7  мг/кг;  суринамского  мукоеда  0,47  и  3,7  мг/кг; 
короткоусого мукоеда 0,58 и 3,1 мг/кг соответственно. 

СН50 и СН99,9 карбофоса составили в отношении: рисового 
долгоносика  0,69  и  2,6  мг/кг;  зернового  точильщика  3,32  и  45,2 
мг/кг; булавоусого хрущака 2,24 и 5,5 мг/кг; суринамского  мукоеда 
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0,21  и  0,9  мг/кг;  короткоусого  мукоеда  0,20  и  0,6  мг/кг 

соответственно. 
5,Обоснован  состав  смесей  метопрена  с  актелликом  и 

карбофосом.  Оптимальное ̂ соотношениекомпонентов:  в  смеси  1 
метопрена  с  актелликом  1:6;  в  смеси  П  метопрена  с  карбофосом 
1:15. 

6.  Исследована  зависимость  подавления  развития  насекомых 
от  нормы  расхода  смеси  1 на  зерне  пшеницы.  СН50  и  СН99,9 
смеси  1 составили  в ртношенин: рисового долгоносика  0,124  и  1,0 
мг/кг; зернового точильщика 0,293 и 1,5 мг/кг; булавоусого хрущака 
0,171  и  1,6  мг/кг;  суринамского  мукоеда  0,170  и  0,9  мг/кг 
соответственно. 

Рассчитанный  коэффициент  совместного  действия  (К с. А .  ) 
компонентов  смеси  1  в  отношении  комплекса  видов  вредных 
насекомых  составил  18,  что  доказывает  сильный  синергизм 
компонентов. 

7.  Исследована  зависимость  подавления  развития  зернового 
точильщика  от  нормы  расхода  смеси  П  на  зерне  средней  сухости 
пшеницы.  СН50  составила  0,80  мг/кг,  СН99,9    4,14  мг/кг. 
Последняя  достаточна  для  дезинсекции  зерна  против  комплекса 
вредителей, при этом  К е д   составил 4,3, что доказывает  ярко 
выраженный синергизм компонентов смеси П. 

8.  Изучен  дезинсекционный  эффект  смеси  1  на  зерне 
пшеницы  при  разных  условиях  его  хранения:  температура  в 
диапазоне  20  и  30°С;  влажность  13  и  15%.  Установлена 
нецелесообразность  дифференцировать  норму  расхода  смеси  1 в 
зависимости  от  температурного  фактора.  Для  зерна  сухого 
достаточная  норма  расхода 0,7  мг/кг,  для зерна  средней  сухости  
1,6 мг/кг. 

9. На основании  анализа экспериментальных  результатов, для 
исследований  длительности  защитного  действия  приняты:  норма 
расхода  смеси  1  2,8  мг/кг  (в  1,75  раз  больше  дезинсекционной), 
смеси П   6,4 мг/кг (в 1,5 раза больше дезинсекционной). 

10.  На  примере  смеси  1  установлено,  что  для  получения 
высокого  дезинсекционного  эффекта,  обработку  необходимо 
проводить таким образом, чтобы смесь была нанесена не менее, чем 
на 1 % зерен в зерновой массе. 

11.  Изучена  продолжительность  защитного  действия  против 
насекомых смеси  1  и смеси П после обработки ими  зерна пшеницы 
средней сухости, хранящегося при температуре 30 " С. 

В  лабораторных  опытах  смесь  1  полностью  подавляла 
развитие рисового долгоносика, зернового точильщика,  булавоусого 
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хрущака  и  суринамского  мукоеда  в  течение  не  менее  10 месяцев, 
смесь П  в  течение не менее 5 месяцев. 

Исследования  в  производственных  условиях  на  элеваторе 
Каршинского  комбината  хлебопродуктов  №  10  Узбекистана 
подтвердили  эффективность  защитного  действия  обеих  смесей, 
установленную в лабораторных опытах. 

12.  Исследованиями доказано, что  обработка  зерна  пшеницы 
смесью  1  и  смесью  П  не  изменяет  показателей  качества  зерна 
(зольность,  количество  и  качество  клейковины),  муки  (зольность, 
белизну,  количество  и  качество  клейковины)  и  хлеба  (объемный 
выход,  удельный  объем,  формоустойчивость,  внешний  вид  и 
состояние мякиша). 

13.  После  лабораторной  обработки  зерна  пшеницы  в 
принятых  нормах  расхода  смесью  1  и  смесью  П,  количество 
метопрена  в  зерне  снизилось  с  0,5  мг/кг  до  0,030,04  мг/кг  через 
месяц хранения, а через 4 месяца метопрен в зерне не обнаруживали 
(МДУ в Австралии 2 мг/кг). 

Количество аюгеллика спустя месяц хранения уменьшилось от 
2,0 мг/кг до  0,5 мг/кг, и через 6 месяцев составило менее 0,1  мг/кг 
(МДУ в Российской Федерации 5 мг/кг). 

Близкие  к  лабораторным  данные  по  остаткам  метопрена  и 
актеллика получены и в производственных условиях. 

Количество  карбофоса  через месяц хранения уменьшилось  с 
4,0 мг/кг до  1,1 мг/кг, а через 6 месяцев   до 0,020,03 мг/кг (МДУ в 
Российской Федерации 3 мг/кг). 

В  производственных  опытах  при  норме  расхода  карбофоса 
7,5  мг/кг  остатки  его  в  зерне  через  месяц  хранения  составили 
3,5  мг/кг.  В  рекомендациях  производству  оставлено  требование 
определять  остатки  карбофоса  в  зерне  перед  его  реализацией  на 
продовольственные цели. 

14. Во время обработки зерна на элеваторе смесь 1 и смесью П 
в воздухе  рабочей  зоны метопрен  не обнаруживали.  Концентрация 
актеллика  составляла  в  разных  точках  элеватора  от  0,02  до  0,06 
мг/куб.м, что значительно меньше ПДК (2,0 мг/куб.м). 

Концентрация  карбофоса  была  от  0,3  до  0,6  мг/куб.м,  что 
близко или чуть превьппает ПДК (0,5 мг/куб.м). 

В  рекомендациях  производству  предусмотрено  ограждение 
участков  и  ограничение  доступа  людей  в  местах  с  возможным 
присутствием  инсектицидов  в  воздухе  рабочей  зоны,  где 
концентрация может быть выше ПДК. 

15.  Смеси  метопрена  с  актелликом  и  карбофосом 
обеспечивают  высокий  эффект  защиты  хранящегося  зерна  от 
комплекса  видов  вредных  насекомых  при  малых  нормах  расхода 
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каждого  компонента,  что  делает  эти  смеси  технологически, 

экономически  и  гигиенически  более  предпочтительными  по 

сравнению  с  разделы1ым  применением  входящих  в  них 
компонентов. 

16.  На  основании  исследований  рекомендуем  производству" 
проводить  дезинсекцию  и/или  профилактическую  обработку 
хранящегося  зерна,  с целью защиты  его  от заражения насекомыми, 

смесями  метопрена с актелликом или карбофосом в соответствии с 
разработанными  нами  «Рекомендациями...»,  изложенными  в 
приложении  14 к диссертации, 
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