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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  Специфические  условия,  имеющиеся 
на  предприятиях  хлебопродуктов,  оказываются  очень  благоприятны
ми  для  развития  целого  комплекса  насекомых  вредителей  запасов 
(Закладной,  1983)  Основным  способом  борьбы  с  ними  остается  ис
пользование  инсектицидов  Однако,  интенсивное  применение  токсич
ных  веществ  создает  потенциальную  опасность  загрязнения  выпус
каемой  продукции  и  часто  затруднительно  изза  непрерывности  про
изводственного  процесса  Все  это  заставляет  интенсифицировать  по
иск  новых,  более  безопасных  подходов  к  борьбе  с  вредителями 

Синтетические  аналоги  половых  феромонов  насекомых  прекрасно 
зарекомендовали  себя  в  качестве  средства  обнаружения  и  монито
ринга  популяций  вредителей,  в  том  числе  тех  видов,  которые  связа
ны  с  хранящимися  продуктами  (Сох,  2004,  Буров,  Новожилов,  2001, 
Гричанов,  2006,  Одиноков  и  др ,  2005,  Шамшев,  Селицкая,  1999,  2007) 
Есть  также  ряд  примеров  успешного  применения  их  для  непосредст
венной  борьбы  с  вредителями  с  помощью  массового  отлова  или  дез
ориентации  Считается,  что  вредители  запасов  являются  "удобными" 
объектами  для  борьбы  с  ними  с  помощью  метода  массового  отлова 
вследствие  того,  что  их  популяции  часто  сосредоточены  преимущест
венно  в  пределах  замкнутых  помещений 

Интерес  к  определению  возможностей  использования  метода  мас
сового  отлова  для  борьбы  с  мельничной  огневкой  {Ephestia  kuehmeila 
Zeller)  неслучаен  Этот  вид  встречается  в  России  на  подавляющем 
большинстве  предприятий,  связанных  с  переработкой  зерна  и  по
вреждает  практически  все  виды  растительных  продуктов  (Румянцев, 
1959,  Загуляев,  1965,  Закладной,  1983,  1999,  Синев,  1999)  Именно  с 
этим  видом,  чаще,  связана  необходимость  проведения  защитных  ме
роприятий  на  предприятиях  хлебопродуктов 

К  началу  нашего  исследования  в  литературе  уже  имелись  сооб
щения  об  экспериментах  по  оценке  эффективности  массового  отлова 
мельничной  огневки  Однако  эти  работы  носили  фрагментарный  ха
рактер  и  иногда  противоречили  друг  другу  Концепция  массового  от
лова  рассматривалась  в  упрощенном  виде  без  учета  всех  возможных 
эффектов  на  организменном  и  популяционном  уровнях  К  тому  же 
особенности  распространения  и  биологии  вредителей  запасов  на 
предприятиях  хлебопродуктов  СанктПетербурга  исследованы  еще 
недостаточно  подробно  Все  эти,  а  также  некоторые  другие,  проблемы 
определили  необходимость  проведения  нашего  исследования 

Цель  и  задачи  исследования  Основная  цель  нашего  исследования 
заключалась  в  изучении  возможности  использования  синтетических 
феромонов  для  борьбы  с  мельничной  огневкой  с  помощью  массового 
отлова  самцов  этого  вида  Для  достижения  этой  цели  необходимо  бы
ло  решить  следующие  задачи 
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1  Изучить  видовой  состав  вредных  насекомых  на  предприятиях 
хлебопродуктов  СанктПетербурга 

2  Изучить  особенности  распределения  и  развития  популяции 
мельничной  огневки  на  предприятиях  хлебопродуктов 

3  Исследовать  поведенческие  реакции  бабочек  мельничной  ог
невки  на  синтетический  аналог  полового  феромона  и  проанализиро
вать  возможные  эффекты,  происходящие  при  проведении  массового 
отлова  самцов  с  помощью  феромонных  ловушек 

4  Разработать  отдельные  элементы  технологии  массового  отлова 
самцов  мельничной  огневки  с  помощью  феромонных  ловушек  (дози
ровка  феромона,  конструкция  и  схема  размещения  ловушек,  влияние 
отловленных  насекомых  на  их  эффективность) 

5  Оценить  биологическую  эффективности  массового  отлова  сам
цов  мельничной  огневки  в  лабораторных  и  производственных  услови
ях 

Научная  новизна  В  настоящей  работе  исследован  видовой  состав, 
особенности  распространения  и динамики  численности  вредных  насе
комых,  встречающихся  на  предприятиях  хлебопродуктов  г  Санкт
Петербурга  Впервые  подробно  изучено  пространственное  распреде
ление  и  сезонное  развитие  популяции  мельничной  огневки  на  пред
приятиях  Дана  сравнительная  оценка  привлекательности  аналогов 
компонентов  полового  феромона  мельничной  огневки  и  проведена 
всесторонняя  биологическая  оценка  этих  веществ  Описано  поведение 
самцов  мельничной  огневки  у  ловушек,  используемых  для  ее  отлова 
Сформулирована  и  обоснована  концепция  технологии  массового  отло
ва  как  цепи  взаимосвязанных  феноменов,  происходящих  на  организ
менном  и  популяционном  уровнях  Дано  биологическое  обоснование 
основных  элементов  технологии  массового  отлова  мельничной  огнев
ки 

Практическая  ценность  Проведена  апробация  предлагаемой  тех
нологии  массового  отлова  самцов  мельничной  огневки  с  помощью  фе
ромонных  ловушек  для  снижения  численности  этого  вредителя  в 
производственных  условиях  Подготовлены  и  опубликованы  методи
ческие  указания  по  использованию  технологии  в  производственных 
условиях 

Апробация  работы  Основные  материалы  диссертации  были  пред
ставлены  на  совещании  "Поиск  и  использование  биологически  актив
ных  веществ  в  защите  растений  состояние  и  перспективы"  (Санкт
Петербург,  ВИЗР,  1998),  отчетноплановой  сессии  ВИЗР  (Санкт
Петербург,  ВИЗР,  1998),  ХІѴ ом  Конгрессе  по  защите  растений 
(Jerusalem,  July  2530,  1999),  симпозиуме  МОББ  "Биологически  ак
тивные  вещества  в  защите  растений"  (Анапа,  30  августа    4  сентября 
1999  г),  международной  конференции  "Химическая  коммуникация 
животных",  Москва,  29  ноября    1 декабря  2006,  Ѵ ІІІм  съезде  Рус
ского  энтомологического  общества,  Краснодар,  9—15 сентября  2007 
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Публикации  Автором  опубликовано  38  работ,  в  том  числе  17  по 
теме  диссертации 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  на  141  страницах  текста, 
включая  IS  таблиц  и  12  рисунков,  состоит  из  введения,  6  глав,  выво
дов,  практических  рекомендаций  и  списка  литературы,  включающего 
203  названия,  в  том  числе  140  на  иностранных  языках 

Диссертационная  работа  выполнена  в  лаборатории  регуляторов 
роста,  развития  и  поведения  насекомых  Всероссийского  научно
исследовательского  института  защиты  растении 

Автор  приносит  глубокую  благодарность  всем,  с  кем  работал  со
вместно,  и  особенно  научному  руководителю  И В  Шамшеву  за  по
мощь  в  работе,  а  также  сотрудникам  лаборатории  регуляторов  роста, 
развития  и  поведения  насекомых  ВИЗР  за  постоянное  внимание  и 
дружескую  поддержку  Особую  благодарность  автор  выражает  ВН 
Бурову  за  многочисленные  полезные  советы  и  замечания  Автор  бла
годарен  ГЮ  Ишмуратову  и  НМ  Ишмуратовой  (ИОХ  УНЦ  РАН)  за 
предоставление  феромонных  материалов,  а  также  С А  Белокобыль
скому,  А Г  Кирейчуку  и  СЮ  Синеву  (ЗИН  РАН)  за  помощь  в  опре
делении  насекомых  Отдельная  благодарность  работникам  предпри
ятий  хлебопродуктов  СанктПетербурга 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  сфор

мулированы  цель  и  задачи  исследования 

Глава  1  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СЕМИОХЕМИКОВ ДЛЯ  ЗАЩИТЫ 
ХРАНЯЩИХСЯ  ПРОДУКТОВ ОТ НАСЕКОМЫХ. СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ  (ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ОБЗОР) 
Представлен  аналитический  обзор  современного  состояния  и  даль

нейших  перспектив  научных  исследований  и  практического  примене
ния  семиохемиков  для  защиты  хранящихся  продуктов  от  насекомых 

Глава  2  МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  РАБОТЫ 
Работа  включала  исследования  в  лабораторных  и  производствен

ных  условиях  Лабораторные  опыты  проводились  в  ВИЗР,  производ
ственные    на  предприятиях  хлебопродуктов  и  кондитерских  фабри
ках  СанктПетербурга 

Объект  исследования    мельничная  (амбарная)  огневка    Ephestia 
kuehniella  Zeller  (=  Anagasta  kuehniella  Zeller)    многоядный  вреди
тель  из  семейства  узкокрылых  огневок  Phycitidae  Даны  основные 
особенности  биологии  этого  вида 

Для  лабораторных  опытов  исходный  материал  для  разведения 
был  взят  из  мест  обитания  вредителя  на  одном  из  предприятий  хле
бопродуктов  СанктПетербурга  Была  использована  модифицирован
ная  методика  разведения,  позволявшая  получать  выровненный  по 
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возрасту  материал  в  необходимом  количестве  Разделение  насекомых 
по  полу  проводили  у  гусениц  последнего  возраста  по  наличию  спер
матофора  у  самцов 

При  проведении  опытов  использовались  (Е,Е)9,12тетрадека
диенил  ацетат  и  (2,Е)9,12тетрадекадиенол  Соединения  были  синте
зированы  в  Институте  органической  химии  Уфимского  научного  цен
тра  РАН  и  в  Институте  органической  химии  им  НД  Зелинского  РАН, 
Москва  Химическая  чистота  веществ  составляла  98% 

Для  отлова  мельничной  огневки  использовались  в  основном  тре
угольные  феромонные  ловушки  (типа  Атракон  АА)  с  клеевой  по
верхностью  около  400  см2  Кроме  того,  при  сравнении  эффективности 
ловушек  разных  конструкций  использовались  ловушкиленты  (про
изводитель  ИОХ  УНЦ  РАН)  и  ловушки  с  накопителем  (ловушки
живоловки) 

Уточнение  фаунистического  состава  насекомых  было  проведено  на 
основе  обследовании  десяти  предприятий  СанктПетербурга,  включая 
восемь  хлебокомбинатов  и  две  кондитерские  фабрики  Регистрирова
ли  видовой  состав  и  относительное  обилие  насекомых  в  помещениях 
(в  первую  очередь  на  промышленном  оборудовании)  визуально  и  по 
результатам  отлова  в  клеевые  ловушки 

Наблюдения  за  динамикой  популяции  огневок  проводили  с  помо
щью  треугольных  клеевых  ловушек  (Сазонов  и др ,  1998) 

Особенности  брачного  поведения  мельничной  огневки  и  реакции 
самцов  на  синтетический  аналог  феромона  исследовали  в  лаборатор
ных  условиях  в  сосудах  объемом  около  З л и в  ольфактометре  с 
движущимся  воздухом,  а  также  в  производственных  условиях 

Уточнение  оптимальной  дозировки  синтетического  феромона, 
сравнение  эффективности  различных  конструкций  ловушек,  опреде
ление  оптимальной  схемы  размещения  ловушек  и  влияние  отловлен
ных  насекомых  на  эффективность  ловушек  определяли  в  производ
ственных  условиях  по  общепринятым  методикам  Определение  наи
более  эффективного  расстояния  между  ловушками  осуществляли  в 
производственных  условиях  с  помощью  выпуска  и  обратного  отлова 
маркированных  самцов 

При  оценке  биологической  эффективности  массового  отлова  в 
производственных  условиях  использовали  следующие  критерии  чис
ло  самцов,  отловленных  сигнальными  ловушками  и  число  оплодотво
ренных  самок,  размещенных  в  помещениях  Кроме  того,  учитывалось 
число  особей  на  стенах  помещений  и  оборудовании  Использовалась 
методика  "привязанных  самок",  использовавшаяся  ранее  в  опытах  с 
яблонной  плодожоркой  (Сазонов  и др ,  1994) 

Использовались  стандартные  статистические  методы  обработки 
данных  экспериментов  При  расчетах  на  компьютере  использовалась 
программа  Origin®  (OnginLab®),  построение  графиков  проводили  в 
среде  Microsoft®  Excel  Во  всех  таблицах  одинаковыми  буквами  обо
значены  достоверно  не  отличающиеся  показатели  (р  =  0 05) 
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Глава 3  МЕЛЬНИЧНАЯ  ОГНЕВКА  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ 

Точное  знание  видового  состава  вредителей,  а  также  особенностей 
пространственного  и  временного  распределения  их  популяции  на  пред
приятиях  хлебопродуктов  является  необходимым  условием  корректной 
организации  мониторинга  и защитных  мероприятий 

3 1  Видовой  состав  насекомых  на  предприятиях  хлебопродуктов 
На  хлебокомбинатах  были  обнаружены  три  вида  огневок    мельнич

ная,  сухофрукговая  и  южная  амбарная  —  среди  которых  мельничная  ог
невка  абсолютно  доминировала  (табл  1)  На  кондитерских  фабриках  бы
ли  обнаружены  все  пять  видов  огневок,  но преобладали  мельничная  и  ка
каовая  огневки  Представлены  сезонные  динамики  лета  какаовой  и  юж
ной  амбарной  огневок  Обсуждаются  особенности  их  распространения  на 
предприятиях 

Таблица 1 Насекомые, повреждающие продукты переработки зерна и др\піе пищевые 
компоненты  на хлебокомбинатах и кондитерских фабриках СанктПетербурга 

Видовое название 

Отряд жесткокрылые,  или жуки (Coleoptera) 
Семейство хрущаки  (Tenebnonidae) 
Малый мучной хрущак (Tribolium confusum Duv ) 
Малый черный хрущак  (Ti ibohum destructor Vyttenb ) 
Булавоусый хрущак (Tribolium castaneum Herbst  ) 
Большой мучной хрущак (Tenebno  mohtor L ) 
Рогатый хрущак  (Gnathocerus comutus  F ) 
Семейство точильщики  (Anobndae) 
Хлебный точиіьщик  (Stegobium pamceum L ) 
Семейство сильваниды  (Silvanidae) 
Суринамский мукоед (Oryzaephilus surmamensis L ) 
Семейство мукоеды  (Laemophloeidae) 
Рыжий короткоусый мукоеды (Crvptokstes ferrugmeus Stph) 
Отряд чешуекрылые  или бабочки  (Lepidoptera) 
Семейство  ѵ зкокрылые огневки  (Phycitidae) 
Мельничная  (амбарная) огневка (Ephestia kuehntella Z ) 
Какаовая (зерновая табачная) огневка (Ephestia elutella Hb) 
Инжировая (продуктовая) огневка (Eptiesaa figiddella Grecs) 
Сучофруктовая (финиковая) огневка (Cadra cautella W!r) 
Южная амбарная огневка  (Plodia interpunctella Hb ) 

Статус вредителя на предприятиях 
Хлебоком

бинаты 
Кондитерские 

фабрики 

XXX 

х 
\ 
X 

X 

XXX 

и 
н 
н 
н 

XX  |  X 

\ 

X 

XXX 

н 
н 
X 

XX 

X 

н 

XXX 

XXX 

X 

XX 

NX 

Замечания  хххдоминир),ющий вид ххобычный вид, хредкий вид, н не обнаружен 
Среди  жуков  доминирующим  видом  на  хлебозаводах  и  кондитер

ских  фабриках  является  малый  мучной  хрущак  Дана  сезонная  дина
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мика  отлова  имаго  этого  вида  в  феромонные  ловушки 

Среди  сопутствующих  видов  следует  упомянуть  обнаружение  на
ездника  Venturia  [=  Nemerites]  canescens  (Gravenhorst)  (Hymenoptera 
Ichneumonidae), который  является  паразитом  гусениц  мельничной  ог
невки  и  представителя  семейства  примитивных  ос  (Bethyhdae),  кото
рый,  видимо,  является  паразитом  малого  мучною  хрущака  В  произ
водственных  условиях  очень  трудно  оценить  степень  заражения  гу
сениц  мельничной  огневки  наездником  V  canescens 

Таким  образом,  в  СанктПетербурге  на  предприятиях,  выпус
кающих  хлебную  продукцию,  основными  как  по  численности,  так  и 
по  вредоносности  являются  мельничная  огневка  и  малый  мучной 
хрущак  Как  правило,  именно  с  этими  двумя  видами  связана  необ
ходимость  проведения  периодических  защитных  мероприятий  На 
кондитерских  фабриках  это  касается  так  же  какаовой  огневки 
Другие  виды  вредителей  запасов,  как  правило,  малочисленны  и 
чаще  не  образуют  устойчивых  популяций  на  предприятиях  Оче
видно,  что  их  проникновение  на  предприятия  происходит  с  пар
тиями  зараженного  сырья 

3 2  Распространение  и  динамика  лета  мельничной  огневки  на 
предприятии 

Проведенные  нами  наблюдения  показали,  что  распределение  по
пуляции  мельничной  огневки  непосредственно  связано  со  схемой  пе
ремещения  потока  муки  на  предприятии  Как  правило,  вредителем 
заселены  все  помещения  большегрузного  хранилища  муки  (далее 
БХМ)  В  производственном  корпусе  мельничная  огневка  сосредоточе
на  в  большей  степени  там,  где  установлены  бункеры  для  накопления 
муки,  поступающей  из  БХМ,  и в  тестомесильном  цехе 

Ключевыми  факторами,  определяющими  картину  динамики  чис
ленности  популяции  мельничной  огневки,  являются  температура, 
влажность  и  качество  пищевого  субстрата  Эти  вопросы  в  разное 
время  исследовались  многими  авторами  и  в  настоящее  время  хорошо 
известны  (Сох,  1987,  Румянцев,  1959,  Закладной,  1983)  Роль  биотиче
ских  факторов,  к  которым  в  первую  очередь  следует  отнести  наезд
ника  V  canescens,  видимо,  невелика 

Лет  бабочек  мельничной  огневки  происходит  в  течение  всего  года 
Однако,  границы  между  отдельными  генерациями  плохо  выражены  и 
численность  бабочек  весеннелетних  поколений  больше,  чем  осенне
зимних  (рис  1) 

В  связи  с  тем,  что  в  отапливаемых  помещениях  температура  ко
леблется  в  пределах  20~24°С  и лишь  в  летние  месяцы  превышает  эти 
пределы,  достигая  оптимального  для  вредителя  уровня  26°С,  то  в  них 
развивается  67  поколений  мельничной  огневки,  чередующихся  с  ин
тервалом  152 0  месяца  Интересно  отметить,  что  весенний  подъем 
численности  мельничной  огневки  происходит  в  то  время,  когда  улич
ная  температура  в  СанктПетербурге  еще  отрицательная 

Сравнение  данных  по  отлову  мельничной  огневки  на  различных 



хлебозаводах,  в  общем,  дало  похожие  картины  сезонной  динамики 
лета  вредителя.  Очевидно,  это  обусловлено  относительно  близкими 
условиями  на  предприятиях ,  которые,  в  свою  очередь,  определяются 
спецификой  производственного  процесса. 

15  п 

2 

И  га  1  Я 

Предприятие 1 

n.HnlFlnnPlnnFlnB 

25 

20 

" J 
10  i  Mm. 

Предприятие 2 

_1П8,ІЯи,пПи,нчИ 

25 

20 

15 

10 

5 

0  В и  1,1 м 
Предприятие 3 

1І 

I 

ЛІллМ, 

Предприятие 4 

П 11.13 п  й • • • — 

111  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII 

Рис.  1. Динамика  лета  мельничной  огневки  на различных  предприятиях  хле
бопродуктов  г. СанктПетербурга  (по данным  отлова  феромонными  ловушками) 

Численность  мельничной  огневки  в  отдельных  помещениях  одного 
предприятия  может  различаться,  что,  видимо,  связано  с  наличием  под
ходящих  мест  для  развития  вредителя.  Особенно  это  заметно  на  круп
ных  заводах,  где  БХМ  и  производственные  цехи  включают  несколько 
помещений,  различающихся  по  типу  оборудования. 

Внутри  помещений  (особенно  больших  по  объему  и  насыщенных 
производственным  оборудованием)  при  относительно  высокой  чис
ленности  вредителя  наблюдается  более  или  менее  равномерный  от
лов  мельничной  огневки  в  феромонные  ловушки  по  всему  простран
ству  их  размещения.  Однако,  при  низкой  численности,  особенно  после 
газации,  прослеживается  связь  между  интенсивностью  отловов  и 
возможными  очагами  заселения  и  развития  вредителя. 
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Глава 4  ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  БАБОЧЕК  МЕЛЬНИЧНОЙ 

ОГНЕВКИ ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  МАССОВОГО ОТЛОВА 

Биологическое  обоснование  применения  феромонов  для  массового 
отлова  вредных  видов  насекомых  в  первую  очередь  подразумевает 
подробное  исследование  поведения  взрослых  особей  и,  в  особенности, 
их  поведенческие  реакции  на  синтетические  феромоны 

41. Особенности  репродуктивного  поведения  мельничной  огневки 
Половой  феромон  играет  ведущую  роль  в  обнаружении  самцами 

самок  и  в  регулировании  основных  этапов  брачного  поведения  мель
ничной  огневки  После  предъявления  полового  феромона,  поведенче
ские  реакции  самцов  могут  быть  разделены  на  пять  основных  этапов 
поочередное  движение  усиков  у  сидящего  насекомого,  бег,  сопровож
даемый  вибрацией  крыльев  и  взлет,  полет  в  сторону  источника  фе
ромона,  приземление,  попытка  к  спариванию 

При  непосредственном  сближении  особей  тактильная,  визуальная 
и  ультразвуковая  коммуникации,  видимо,  дополняют  общий  инфор
мационный  фон,  сопровождающий  брачное  поведение  этого  вида  че
шуекрылых  (Perez,  Zhantiev,  1976,  Trematerra,  Pavan,  1995, 
Trematerra,  1997) 

4 2  Синтетический  аналог полового феромона  мельничной  огневки 
В  составе  феромона  самок  мельничной  огневки  были  идентифици

рованы  два  вещества    (Е,Е)9,12тетрадекадиенил  ацетат  и  (Z,E)
9,12тетрадекадиенол  (Brady  et  al ,  1971,  Kuwahara  et  al ,  1971, 
Kuwahara,  Casida,  1973)  Первое  из  них  является  основным  и  входит 
также  в состав  половых  феромонов  всех  амбарных  огневок 

Тестирование  синтетических  аналогов  данных  соединений  показа
ло,  что  только  ^,Е)9,12тетрадекадиенил  ацетат  обладает  высокой 
привлекательностью  для  самцов  (табл  2)  Кроме  того,  (Z,E)9,12
тетрадекадиенил  ацетат  стимулирует  все  основные  этапы  брачного 
поведения  мельничной  огневки  (рис  Z)  Это  указывает  на  то,  что  дан
ное  вещество  является  не  только  структурным,  но  и  функциональ
ным  аналогом  полового  феромона  мельничной  огневки  Функция 
^,Е)9,12тетрадекадиенол  остается  пока  неизвестной 

4 3  Поведение  самцов мельничной огневки у феромонных  ловушек 
Опыты  в  ольфактометре  были  дополнены  наблюдениями  за  пове

денческими  реакциями  самцов  мельничной  огневки  (50  особей)  на 
синтетический  половой  феромон,  размещенный  в  треугольных  ло
вушках  Подавляющее  число  самцов,  оказавшихся  в  радиусе  наблю
дения  150  см,  демонстрировали  характерное  зигзагообразное  движе
ние,  описанное  для  многих  видов  чешуекрылых  Относительное  число 
самцов,  покидавших  зону  наблюдения  после  совершения  ряда  зигза
гообразных  движений  в  пределах  3040  см  от  ловушки,  была  очень 
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мала  (около  6%).  Как  правило,  этот  этап  поведения  самцов  мельнич
ной  огневки  з а в е р ш а л с я  их  приземлением  на  поверхность  ловушки 
(96%  случаев). 

Таблица 2. Отлов самцов мельничной  огневки  на синтетические аналоги веществ, 
обнаруженных  в составе полового феромона самок  этого вида 

Варианты 
(вещества) 

(Z,E)9,12тетрадекадиенил  ацетат 
(Z,E)9,12тетрадекадиенол 
(Z,E)9,12тетрадекадиенил  ацетат + 
(Z,E)9.12тетрадскадиенол 
(Z,E)9.12тетрадекадиенил  ацетат + 
(Z,E)9.12тетрадекадиенол 
(Z,E)9.12тетрадекадиенил  ацетат + 
(Z,E)9.12тетрадекадиенол 
Контроль (ловушки без приманки) 
Эталон (экстракт  самок) 

Лоза. 
V I I 

1.0 
1.0 

1.0 + 0.5 

1.0 + 0.2 

1.0 + 0.1 


9СЭ 

Количество отловленных 
насекомых, экз. 

Всего 

378 
0 

118 

176 

260 

0 
76 

Среднее ± SE, ло
ву шку/сутки 
4.5 ±0.20 а 
0.0 ±0.00 б 
1.4 ± 0.53 в 

2.1  ±0.54вг 

3.1 ±0.42 г 

0.0 ±0.00 б 
0.9 ±0.54 в 

Замечания. СЭ   эквивалент самок. Для отлова оыли использованы треугольные ло
вушки. 

Относительное  число  особей,  проникших  внутрь  ловушки  и  вы
шедших  н а р у ж у ,  и з б е ж а в  тем  самым  попадания  на  клеевую  поверх
ность,  составило  около  4%.  Таким  образом,  условная  эффективность 
треугольной  клеевой  ловушки  была  около  86%. 

Самцы,  и з б е ж а в ш и е  отлова,  как  правило,  приземлялись  в  непо
средственной  близости  от  ловушки  и  оставались  неподвижными  в  те 
чение  всего  дальнейшего  периода  наблюдения,  возможно,  и з  за  р а з 
вития  у  них  привыкания  к  синтетическому  аттрактанту. 

Ш '.Эйлракг самок  Н(ЛЁѴ ).І2тетражгаліенилаиЕтат 

а 

Взлгт  Направпгнное  Посалз  ГЪпьпга спаривания 

двиаение 

Рис.  2. Поведенческие  реакции  самцов  мельничной  огневки  на  экс
тракт  самок  (9  СЭ)  и  (7,Е)9,12тетрадекадиенил  ацетат  (100  мкг) 
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4.4.  Влияние  массового  отлова  самцов  на  репродукцию  и  поведе

ние  самок 

Интенсивный  отлов  самцов,  а  также  потеря  частью  из  них  способ
ности  обнаруживать  самок  после  реакции  на  искусственный  источник 
синтетического  аналога  полового  феромона  и  возможное  отвлечение 
самцов  от  самок,  теоретически  должны  вести  к  снижению  вероятно
сти  спариваний  в  популяции  (Nakasuji,  Fujita,  1980,  Barclay,  1984) 
Следовательно,  большой  интерес  представляет  изучение  физиологи
ческих  и  поведенческих  последствий  задержки  спаривания  у  самок 
Эти  вопросы  достаточно  подробно  исследовались  на  примере  многих 
видов  чешуекрылых,  в  том  числе  мельничной  огневки  Дан  их  анали
тический  обзор 

В  общем,  представленные  в  этой  главе  материалы  позволили 
уточнить  и  расширить  концепцию  технологии  массового  отлова  Мас
совый  отлов  обычно  обсуждается  только  как  процедура  механическо
го  удаления  части  популяции  вредителя  (в  данном  случае  самцов) 
Однако,  анализ  литературы  и  наши  собственные  данные  позволяют 
нам  рассматривав  "механизм  действия"  іехнологии  массового  отлова 
в  виде  ряда  взаимосвязанных  феноменов,  происходящих  на  организ
менном  и  популяционном  уровнях  (рис  3) 

Отлов  значительной  части  самцов  с  помощью  ловушек  может  рез
ко  нарушить  соотношение  между  полами  В  то  же  время  даже  те 
самцы,  которые  не  попали  в  ловушки,  могут  иметь  пониженную  по
исковую  способность  вследствие  их  отвлечения  синтетическим  ат
трактантом  и  развития  привыкания  к  нему  В  общем,  оба  эги  собы
тия  могут  вести  к  снижению  вероятности  встречи  и  спаривания  сам
цов  и  самок 

Не  смотря  на  іо  чго  задержка  спаривания  ведет  к  увеличению 
продолжительности  призывного  поведения  самок  и  их  жизни,  это 
компенсируется  снижением  их  призывной  активности,  плодовитости 
и  жизнеспособное  іи  яиц,  что  в  конечном  итоге  ведет  к  снижению 
численности  дочернего  поколения 

Глава  5  РАЗРАБОТКА  ЭЛЕМЕНТОВ  ТЕХНОЛОГИИ 
МАССОВОГО ОТЛОВА МЕЛЬНИЧНОЙ  ОГНЕВКИ 

С ПОМОЩЬЮ  ФЕРОМОННЫХ  ЛОВУШЕК 

Предварительным  этапом  экспериментов  по  оценке  биологической 
эффективности  массового  отлова,  прежде  всего  в  производственных 
условиях,  является  решение  ряда  технологических  и  биологических 
вопросов 
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Массовым  отлов  с помощью  фсрочонных  лов>шек 

Нарушение  соотношения  j 

самцов  и самок  | 

Потеря у  неотловленных 

самцов способности обна

руживать самок 

Отвлечение источни

ками СПА 

Привыкание  к  СПА 

Снижение  вероятности встречи и спаривания самцов и самок 

Снижение  призывной 

активности 

Снижение  плодовитости 

даиядашшшжкі 

Увеличение  продопжи

тельности жизни 

Увеличение  продолжи
тельности  призыва 

Снижение  численности дочернего  покопения 

Рис  3  Возможные  эффекты,  происходящие на организменном  и популяци
онном уровнях,  при  проведении  массового отлова  самцов 

с помощью  феромонных  ловушек 

5 1  Зависимость  отлова  мельничной  огневки  от  дозировки  синте
тического  полового  аттрактанта 

Для  практических  целей  большое  значение  имеет  подбор  не  толь
ко  эффективного  компонентного  состава  аттрактанта,  но  и  выяснение 
его  оптимальной  дозировки  Сравнительные  испытания  различных 
количеств  (Е,Е)9,12тетрадекадиенил  ацетата  показали,  что  опти
мальными  дозировками  для  отлова  мельничной  огневки  являются 
1015  мг  на  диспенсер  (рисунок  Ь) 

Следует  добавить,  что  эффективность  отлова  мельничной  огневки 
зависит  также  от  типа  применяемого  испарителя  В  наших  опытах  в 
качестве  носителей  синтетического  феромона  мы  использовали  по
лиэтитеновые  аыпучы  и  (в  большей  степени)  отрезки  красной  меди
цинской  резины  Оба  диспенсера  чаще  всего  использовались  в  феро
монных  исследованиях  и  их  физикохимические  свойства  наиболее 
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хорошо  изучены  (Vrkoc  et  a).,  1988).  Для  отлова  мельничной  огневки 
были  рекомендованы  и  другие  типы  диспенсеров  (Одиноков  и  др.. 
1998). 

Рис.  У.  Отлов 
самцов  мельнич
ной  огневки  на 
разные  дозиров
ки  (Z,E)9,12
тетрадекадиенил 

ацетата 

5.2.  Сравнение  эффективности  различных  конструкций  ловушек 
В  зависимости  от  биологии  вредителей  запасов  и  особенностей 

применения,  было  разработано  много  типов  феромонных  ловушек 
(Шамшев,  Селицкая ,  1999). 

В  нашем  опыте  мы  сравнивали  три  принципиально  разные  конст
рукции  ловушек,  предназначенных  для  отлова  мельничной  огневки. 
Треугольные  л о в у ш к и  и  ловушкиленты  показали  одинаковую  э ф 
фективность.  Ловушкиживоловки  оказались  наименее  э ф ф е к т и в н ы 
ми  д л я  отлова  мельничной  огневки,  что,  вероятнее  всего,  связано  с  их 
конструктивными  недостатками. 

5.3.  Влияние  высоты  размещения  ловушек  и  поверхностей  раз

ной  ориентации  на  эффективность  отлова  мельничной  огневки. 
В  производственных  условиях  трудно  в ы д е р ж а т ь  единую  схему 

размещения  ловушек .  К  тому  же ,  р а з м е щ а я  ловушки,  часто,  прихо
дится  использовать  у ж е  имеющиеся  в  помещениях  и  на  оборудова
нии  различные  крючья ,  трубы  и  т.п. 

Р е з у л ь т а т ы  наших  опытов  показали,  что  в  помещениях  с  высоки
ми  потолками  при  низкой  численности  мельничной  огневки  высота 
размещения  л о в у ш е к  не  имеет  принципиального  значения  для  их 
эффективности ,  начиная  с  1.5  м.  При  относительно  высокой  числен
ности  вредителя ,  видимо,  значительно  возрастает  вероятность  обна
р у ж е н и я  самцами  ловушек,  расположенных  на  малой  высоте  (0.5  м). 

Кроме  того,  в  производственных  условиях  нередки  случаи,  когда  ло
вушки  приходится  размещать  в  непосредственном  контакте  с  поверхно
стью  стены  или  на  горизонтальной  поверхности  какоголибо  оборудова
ния.  Оказалось,  что  при  таких  условиях  треугольные  клеевые  ловушки 
отлавливают  т а к ж е  эффективно,  как  и  свободно  висящие  ловушки. 
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5 4  Определение  оптимального  расстояния  между  ловушек 
Оптимальное  расстояние  между  ловушками  является  одним  из 

важных  факторов,  влияющих  на  отлов  насекомых  В  закрытых  по
мещениях  хлебокомбинатов  передвижение  воздуха  отсутствует  или 
незначительно,  а  температурный  фон  (особенно  в  случае  отапливае
мых  помещений)  относительно  выровненный  Проведенные  расчеты 
показывают,  что  при  таких  условиях  распространение  в  пространст
ве  молекул  феромона  происходит  в  основном  за  счет  медленной 
диффузии  (Mankin  et  al,  1980)  В  результате,  феромон  вокруг  лову
шек  распределяется  скорее  пятнами,  а  не  вытянутыми  облаками,  что 
обычно  наблюдается  в  полевых  условиях 

В  нашем  первом  опыте  по  выпуску  и  обратному  отлову  меченных 
самцов  мельничной  огневки  максимальное  число  особей  отлавлива
лось  при  размещении  1 ловушки  на  125250  м3  помещения  В  даль
нейшем  был  проведен  второй  опыт,  в  котором  мы  попытались  более 
точно  выяснить  диапазон  расстояний,  на  котором  за  единицу  времени 
(1  сутки)  отлавливается  наибольшее  число  выпущенных  в  одной  точ
ке  самцов  мельничной  огневки  Как  и  в  предыдущем  опыте,  наблюда
лось  достаточно  четкое  снижение  отловов  с  увеличением  расстояния 
от  точки  выпуска  бабочек  до  ловушек  Однако,  при  сравнении  сред
них  статистически  достоверные  различия  между  вариантами  2 5 и  5 0 
м  отсутствовали,  но  в  то  же  время,  отличались  от  вариантов  7 5  и 
10 0  м  Таким  образом,  оптимальное  расстояние  между  ловушками 
для  массового  отлова  мельничной  огневкой  составляет  2 55  0 м 

5 5. Влияние  отловленных  насекомых  на  эффективность  ловушек 
Высказывалось  предположение,  что  насекомые,  отловленные  в  ло

вушки,  могут  снижать  их  эффективность  за  счет  выделения  опреде
ленных  семиохемиков  (Burkholder,  Ma,  1985)  Самцы  многих  видов 
чешуекрылых,  в  том  числе  южной  амбарной  огневки,  выделяют  осо
бый  феромон  (афродизиак),  который  может  ингибировать  реакцию  на 
половой  феромон  (Гричанов,  1991)  Однако,  результаты  опыта,  прове
денного  нами,  показали,  что  присутствие  уже  отловленных  самцов 
мельничной  огневки  не  оказывает  статистически  достоверного  влия
ния  на  эффективность  феромонных  ловушек 

Глава  6  ОЦЕНКА  БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МАССОВОГО  ОТЛОВА  МЕЛЬНИЧНОЙ  ОГНЕВКИ 

Основная  задача  этой  части  нашей  работы  заключалась  в  иссле
довании  принципиальной  возможности  использования  метода  массо
вого  отлова  для  снижения  численности  мельничной  огневки 

6.1. Моделирование  массового  отлова  в лабораторных  условиях 
Одним  из  важных  биотических  факторов,  которые  могут  влиять 



16 
на  эффективность  отлова  самцов  феромонными  ловушками,  является 
плотность  популяции  вредителя  (McNeil,  1991)  Предполагается,  что 
присутствие  большого  количества  самок  может  снижать  уровень  от
лова  самцов  феромонными  ловушками  В лабораторных  условиях  при 
равном  соотношении  полов  снижение  отлова  самцов  мельничной  ог
невки  феромонными  ловушками  с  синтетическим  половым  аттрактантом, 
примерно  в  1520  раза,  наблюдалось  только  при  очень  высоких  плотно
стях  популяции  В  данном  случае,  этот  показатель  составлял,  примерно, 
0206  самок на  1 куб  м  помещения  (Сазонов, Васильева,  1999) 

Проведение  массового  отлова  с  помощью  феромонных  ловушек 
подразумевает  удаление  из  популяции  значительной  части  самцов, 
что  ведет  к  снижению  числа  оплодотворенных  самок  (рис  4)  Однако, 
эта  диспропорция  теоретически  может  быть  компенсирована  полига
мией  оставшейся  части  самцов,  которая  известна  у  многих  видов  че
шуекрылых,  в  том  числе  у  амбарных  огневок  (Steele,  1970,  Brower, 
1975)  Следует  отметить,  что,  как  правило,  подобные  исследования 
проводились  в  лабораторных  условиях  в  маленьких  сосудах  В  какой 
степени  реализуются  потенциальные  возможности  самцов  огневок  в 
производственных  условиях  не  совсем  ясно 

Наши  наблюдения  показали,  что  в  лабораторных  условиях  в  по
мещении  объемом  160  м3  при  равном  соотношении  полов  в  первые 
четыре  дня  оказываются  оплодотворенными  около  79 7%  самок  мель
ничной  огневки  Смещение  этой  пропорции  в  сторону  увеличения  до
ли  самцов  (5  1)  привело  к  еще  большему  увеличению  числа  оплодо
творенных  самок  (примерно,  до  93%)  Уменьшение  числа  самцов  по 
отношению  к  самкам  в  5  раз  дало  резкое  снижение  доли  оплодотво
ренных  самок  до  17 1%  Во  всех  случаях,  при  вскрытии  у  самок  был 
обнаружен  только  один  сперматофор 

Эффективность  массового  отлова  может  оцениваться  по  несколь
ким  критериям  числу  самцов,  отловленных  ловушками  с  синтетиче
ским  аттрактантом  или  девственными  самками,  степени  оплодотво
ренности  прикрепленных  или  "диких"  самок,  числу  яиц  и  гусениц 
вредителя  Поскольку  в  случае  с  мельничной  огневкой  использование 
двух  последних  критериев,  особенно  в  производственных  условиях, 
затруднительно,  то  мы  оценивали  эффективность  массового  отлова 
по  числу  самцов,  отловленных  феромонными  ловушками,  и  по  степе
ни  оплодотворенности  прикрепленных  самок 

Моделирование  массового  отлова  самцов  мельничной  огневки  в  лабо
раторных  условиях  показало  принципиальную  возможность  достижения 
резкого  снижения  числа  оплодотворенных  самок  При  вылове  87 6%  вы
пущенных  самцов, эффективность  массового отлова  составила  82% 

6 2  Организация  защитных  мероприятий  на  предприятиях  хле
бопродуктов 

На  предприятиях  хлебопродуктов  до  последнего  времени  исполь
зовались  два  метода  борьбы  с  мельничной  огневкой  —  механический  и 
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химический  В  качестве  механического  метода  борьбы  (или  профи
лактических  мероприятии)  с  вредителем  можно  рассматривать  пе
риодическую  зачистку  доступных  механизмов  оборудования,  а  также 
уборку  высыпавшейся  муки  Химический  метод  может  быгь  пред
ставлен  фумиіацией,  а  также  влажными  и  аэрозольными  обработка
ми  инсектицидами  Эффективность  первого  мероприятия  низкая,  од
нако,  оно  очень  важно  для  предотвращения  образования  скрытых 
очагов  вредителя  Во  втором  случае  численность  вредителя,  по  на
шим  наблюдениям,  а  также  данным  других  авторов  (Закладной  и  др , 
1997),  относительно  быстро  восстанавливается  до  исходного  уровня, 
что  провоцирует  повторные  обработки  К  тому  же  на  предприятиях 
имеются  помещения,  где  проведение  защитных  мероприятий  с  помо
щью  инсектицидов  крайне  затруднительно  или  вообще  невозможно 

6 3  Оценка  биологической  эффективности  массового  отлова  в 
производственных  условиях 

Предварительный  опыт  по  массовому  отлову  самцов  мельничной 
огневки  в  производственных  условиях  показал,  что  использование 
феромонных  ловушек  позволяет  снизить  исходную  численность  вре
дителя  и  поддерживать  ее  на  одном  и  том  же  уровне  (Шамшев,  Се
лицкая,  1994)  Эффективность  мероприятия  варьирует  по  отдельным 
помещениям  и  даже  в  тех  случаях,  когда  удалось  получить  относи
тельно  удовлетворительные  показатели,  это  достигалось  после  доста
точно  продолжительного  отлова  (три  и  более  месяцев)  Наивысшие 
показатели  были  получены  в  тех  помещениях,  где  численность  мель
ничной  огневки  была  относительно  низкой 

В  дальнейшем  опыт  по  массовому  отлову  самцов  мельничной  ог
невки  был  повторен  по  более  сложной  схеме  Поскольку  на  предпри
ятиях  к  этому  времени  стали  практиковаться  влажные  обработки,  то 
мы  включили  в  наш  опыт  один  из  вариантов  с  этим  мероприятием,  а 
также  вариант,  в  котором  влажная  обработка  сопровождалась  нача
лом  массового  отлова  Был  использован  актеллик®  (дв  пиримифос
метил,  КЭ,  500  г/л,  0 4  мл/м2),  который  разрешен  для  опрыскивания 
"незагруженных  складских  помещений  и  оборудования  зерноперера
батывающих  и  пищевых  предприятий"  (Государственный  каталог  ) 
Кроме  того,  был  добавлен  дополнительный  критерий  для  оценки  био
логической  эффективности  (прикрепленные  самки)  и  одно  из  поме
щений  было  обозначено  в  качестве  контроля 

Сравнение  интенсивности  отлова  самцов  мельничной  огневки  в 
учетные  ловушки  показало,  что  в  варианте  с  одним  массовым  от
ловом  через  два  месяца  эффективность  составила  60%,  в  дальней
шем  значение  этого  показателя  постепенно  увеличивалось  с  75% 
(четыре  месяца)  до  81% (шесть  месяцев,  окончание  опыта)  (табл  3) 
Интенсивность  отлова  не  превышала  пороговый  показатель  (23 
особи/ловушку/сутки)  Эффективность  одной  обработки  составила 
94,  47  и  38%  на  два,  четыре  и  шесть  месяцев,  соответственно  К 
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концу  опыта  в  этом  варианте  интенсивность  отлова,  примерно, 
сравнялась  с  таковой  до  начала  опыта  В  варианте  массовый  отлов 
+  обработка  была  получена  самая  высокая  эффективность,  соста
вившая  9395%  В  варианте  без  какихлибо  защитных  мероприя
тий  наблюдалась  обычная  картина  сезонной  динамики  численности 
мельничной  огневки 

Таблица 3  Оценка биологической эффективности массового отлова мельничной ог
невки производственных усчовиях по отлову в сигнальные феромонпые ловушки 

ІЗарианты 

Массовый  отлов 
Обработка 
Массовый отлов 
+ обработка 
Контроль 

Отловлено, экз  среднее / ловушку / сутки ± SE 

До опыта 

5 9 ± 1  14 
6  1  ± 0 93 
7 4 ± 1  27 

5 6 ± 1  22 

После начала опыта 
2 месяца 
2 6 ± 0  43 
0 4 ± 0 0 7 
0 4  ±0 0 8 

6 2 ±  1  15 

%* 
60 
94 
95 



4 месяца 
2 0 ± 0  14 
4 3 ± 0 63 
0 7 ± 0  12 

7 5 ±  1  16 

%* 
75 
46 
93 



6 мес 
1  9 ±0 3 9 
6 2 ±  1  21 
0 8 ± 0  17 

9 2 ± 1  56 

%* 
81 
38 
94 


* Рассчитывали по формуле  где Э   биологическая эффективность, А и В  соответст
„  , . .  ,  В  х  о  венно плотность вредителя на опытном участке до и по
3=  100  х  (1  )  ' 

А х  Ь  еле обработки, а и Ьсоответственно  плотность вреди
теля на контрольном участке до и после обработки 

При  осмотре  помещений  (который  проводился  одновременно  с 
учетами  отловов  в  сигнальные  ловушки)  во  всех  вариантах  наблюда
лось  резкое  уменьшение  числа  особей,  сидящих  на  стенах  и  оборудо
вании,  по  сравнению  с  контролем  В  варианте  с  одной  обработкой  на 
четвертый  месяц  число  сидящих  бабочек  увеличилось 

Эффективность  одного  массового  отлова  при  оценке  по  числу  оп
лодотворенных  прикрепленных  самок  составила  75% через  два  меся
ца  и  89% через  шесть  месяцев,  аналогичный  показатель  в  варианте  с 
одной  обработкой    100  и  33%, в  варианте  массовый  отлов  +  обработ
ка  не  было  оплодотворено  ни  одной  самки  (табл  4) 

Наибольшую  эффективность  варианта  массовый  отлов  +  обработ
ка  мы  объясняем  тем,  что  с  помощью  инсектицида,  кроме  гусениц, 
уничтожается  также  некоторая  часть  самцов  и,  что  чрезвычайно 
важно,  самок  мельничной  огневки  Пережившая  часть  популяции 
вредителя,  видимо,  эффективно  контролируется  массовым  отловом  с 
помощью  феромонных  ловушек 

Таким  образом,  наши  опыты  указывают  на  принципиальную  воз
можность  использования  массового  отлова  для  борьбы  с  мельничной 
огневкой  Этот  метод,  как  и  другие,  имеет  свои  относительные  досто
инства  и  недостатки  К  первым  можно  отнести  его  экологическую 
безопасность,  использование  метода  уменьшает  токсическую  нагруз
ку  на  предприятиях  и  не  нарушает  производственный  процесс  Ко 
вторым    прежде  всего  то,  что  массовый  отлов  не  дает  быстрого  эф
фекта,  т е  является  продолжительным  мероприятием 
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1 аблица 4  Оценка биологической  эффективности  массового отлова ме іышчной ог
невки в производственных условиях по степени оплодотвореиности закрепленных самок 

Варианты 

1  Массовый отлов 
2  Обработка 
3  Массовый отлов 
+ обработка 
4  Контроль 

Количество 
размещенных 
особей, зкз 

45 
45 

45 
45 

Через 2 
месяца 

2 
0 

0 
8 

Оплодотворено,  зкз 
Отмоситеіьно 
контроля  % 

75 
100 

100 


Через 6 
месяцев 

1 
6 

0 
9 

Относительно 
контротя, % 

89 
33 

100 


Замечание  Самки размещались на 3 суток 

Метод  массового  отлова  мог  бы  стать  частью  интегрированной  сис
темы  з а щ и т ы  для  борьбы  с  вредителями  запасов  на  предприятиях 
хлебопродуктов,  кондитерских  фабриках ,  складах  и  пр  Эта  система 
должна  основываться  на  д а н н ы х  мониторинга  с  помощью  феромон
ных  л о в у ш е к  и  учитывать  присутствие  других  вредителей  Очевидно, 
что  непременным  условием  высокой  эффективности  борьбы  с  вредными 
насекомыми  на  предприятиях  хлебопродуктов  является  хорошая  органи
зация  профилактических  мероприятий 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщены  результаты  проведенного  исследования  Обозначены 

перспективные  направления  совершенствования  технологии  массово
го  отлова,  которые  могли  бы  повысить  ее  эффективность  Например, 
за  счет  создания  приманок,  п р и в л е к а ю щ и х  самок 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1  Д л я  последующей  апробации  рекомендована  схема  защитных  меро

приятий  для  борьбы  с  мельничной  огневкой  на  предприятиях  хлебопро
дуктов,  включающая  использование  метода  массового  отлова 

2  М а т е р и а л ы  диссертации  были  использованы  при  подготовке  ме
тодических  рекомендаций  по  технологии  применения  феромонных 
ловушек  на  предприятиях  хлебопродуктов 

ВЫВОДЫ 
1  А н а л и з  видового  состава  насекомых,  обнаруженных  в  помеще

ниях  хлебокомбинатов  СанктПетербурга ,  показал,  что  доминирую
щими  видами  вредителей  запасов  являются  мельничная  огневка  и 
малый  мучной  хрущак  Как  правило,  именно  с  этими  вредителями 
связана  необходимость  проведения  периодических  защитных  меро
приятий  Кроме  того,  в  летние  месяцы  могут  быть  обнаружены  юж
ная  амбарная  и  сухофруктовая  огневки,  однако,  они  редко  образуют 
устойчивые  популяции  На  кондитерских  фабриках  доминирующими 
видами  являются  мельничная  и  какаовая  огневки  и  малый  мучной 
х р у щ а к  Описана  сезонная  динамика  численности  южной  амбарной  и 
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какаовой  огневок,  а  также  малого  мучного  хрущака 
Отмечено  присутствие  на  предприятиях  хлебопродуктов  наездни

ка  Ѵ епЫгга  [=  Nemerites]  canescens  (Gravenhorst)  (Hymenoptera 
Ichneumonidae),  который  является  паразитом  гусениц  мельничной 
огневки,  и  одного  вида  из  семейства  Bethyhdae,  который,  вероятно, 
является  паразитом  малого  мучного  хрущака 

2  Многолетние  наблюдения  за  мельничной  огневкой  на  предпри
ятиях  хлебопродуктов  СанктПетербурга  позволили  выявить  общие 
закономерности  в  распределении  и  в  динамике  лета  этого  вида  Рас
пределение  популяции  мельничной  огневки  в  основном  связано  со 
схемой  перемещения  потока  муки  на  предприятии  Наиболее  засе
ленные  помещения  выделяются  наличием  сложного  оборудования, 
многочисленными  мукопроводами,  люками  и  пр  Лет  бабочек  проис
ходит  в  течение  всею  года  Видимо,  в  отапливаемых  помещениях 
хлебокомбинатов  развивается  67  поколений  мельничной  огневки, 
чередующихся  с  интервалом  15 2 0  месяца  Однако,  границы  между 
отдельными  генерациями  плохо  выражены  и  численность  бабочек  ве
сеннелетних  поколений  больше,  чем  осеннезимних 

3  Синтетический  аналог  полового  феромона  мельничной  огневки 
представлен  единственным  соединением  ((2,Е)9,12тетрадекадиенил 
ацетат),  которое  отличается  высокой  привлекательностью  для  самцов 
и  вызывает  у  них  всю  последовательность  брачного  поведения  Опи
саны  поведенческие  реакции  самцов  мельничной  огневки  на  синтети
ческий  аналог  полового  феромона  в  ольфактометре  и  у  ловушек 
Проанализированы  возможные  последствия  массового  вылова  самцов 
для  репродукции  и  поведения  самок  Предложена  уточненная  кон
цепция  технологии  массового  отлова  самцов  с  помощью  феромонных 
ловушек,  которая  максимально  учитывает  возможные  эффекты,  про
исходящие  на  организменном  и  популяционном  уровнях  при  прове
дении  этого  защитного  мероприятия 

4  Обоснованы  отдельные  элементы  технологии  массового  отлова 
самцов  мельничной  огневки  Оптимальными  дозировками  для  их  от
лова  являются  1 0  1  5  мг  на  диспенсер  При  сравнении  трех  принци
пиально  разных  типов  ловушек,  предназначенных  для  отлова  самцов 
мельничной  огневки,  ловушкиживоловки  показали  худший  резуль
тат,  ловушкиленты  и  треугольные  ловушки  были  одинаково  эффек
тивными  Высота  размещения  ловушек  относительно  слабо  влияет  на 
эффективность  отлова  мельничной  огневки,  что  проявляется  только 
при  низкой  численности  вредителя  Размещение  ловушек  у  стен  по
мещения  или  на  поверхности  оборудования  не  отражается  на  эффек
тивности  отлова  Оптимальное  расстояние  между  ловушками  для 
массового  отлова  мельничной  огневки  составляет  2 5 50  м  Присутст
вие  отловленных  особей  мельничной  огневки  не  оказывает  влияния 
на  эффективность  феромонных  ловушек 

5  Моделирование  массового  отлова  самцов  мельничной  огневки  в 
лабораторных  условиях  показало  принципиальную  возможность  дос
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тижения  резкого  снижения  числа  оплодотворенных  самок  При  выло
ве  87 6%  выпущенных  самцов,  эффективность  массового  отлова  со
ставила  8 1 %  Апробация  метода  массового  отлова  в  производственных 
условиях  показала ,  что  не  смотря  на  отсутствие  быстрого  эффекта , 
этот  метод  обеспечивает  относительно  высокую  биологическую  э ф 
фективность,  которая  составляла  8 1 %  при  оценке  по  отлову  самцов 
ловушками  и  75%  по  числу  оплодотворенных  прикрепленных  самок 
Сочетание  массового  отлова  с  влажной  обработкой  позволяет  повы
сить  результативность  з а щ и т н ы х  мероприятий  (биологическая  э ф 
фективность  9395%  по  отлову  самцов  и  100%  по  числу  оплодотво
ренных  закрепленных  самок)  и  сократить  общее  число  обработок  ин
сектицидами  на  предприятии 
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