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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях специалисту особенно важно уметь анализиро
вать производственные ситуации и принимать нестандартные решения. Поэто
му требуется разработка новых методических подходов к обучению в вузе, в 
первую очередь создание условий для углубленной индивидуальной работы 
студента над учебным материалом. Для этого производится критериально- 
ориентированное структурирование содержания с выделением по каждому раз
делу основных компонентов информации, составляющих знания, применяются 
диагностические показатели оценки уровня обученности учащихся, в частности 
тестовые задания и рейтинговая система оценки.

В предлагаемом пособии изучаемый материал разделен на обособленные 
составные части -  модули -  с постепенно усложняющимися заданиями. По ка
ждому модулю указывается , что в нем изучается, каковы цели модуля, какие 
должны быть усвоены критерии знаний, какие приобретены навыки , умения в 
результате выполнения указанных в каждом модуле заданий и лабораторных 
работ. . Приводятся примеры контрольных работ и тестовых заданий, вклю
чающих как письменные работы, так и работы с программированным контро
лем. Чтобы научить студента работать с литературой, он должен представить 
несколько рефератов научных работ по темам модулей. Основными пособиями 
являются учебник, практикум, материалы лекций и по отдельным разделам до
полнительная литература, указанная в конце каждого модуля. В пособие вклю
чены пояснения и лабораторные работы, которых нет в учебнике и практикуме, 
а также справочные материалы.

Всю работу по курсу студент выполняет в отдельной тетради, используя 
ту же символику обозначения вопросов и заданий, которая дается в пособии, 
поэтому вопросы можно не переписывать.

Вопросы агроэкотоксикологии и применения пестицидов требуют особого 
внимания, поскольку плохая подготовленность специалистов может привести 
не только к потерям урожая, но и к отравлению людей, животных, загрязнению 
окружающей среды.

Пособие подготовлено профессором кафедры химических средств защи
ты растений Зинченко В.А.. Критериально-ориентированное структурирование 
модулей сделано по предложению исполнительного директора Республиканско
го информационно-педагогического центра (РИПЦ), доцента Елизарова А.А. 
Им же написан раздел «Показатели и критерии формирования знаний и уме
ний».
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Рейтингован система оценки успеваемости

Рейтинг (индивидуальный индекс) студента по предмету получается пу
тем суммирования оценочных баллов по всем модулям курса с учетом курсовой 
работы, зачета и экзамена.

Примерное распределение баллов по видам работ

Виды учебной работы Балл
Модуль 1. Токсичность пестицидов и меры безопасности при 50 

работе сними.
Модуль 2. Основы агрономической токсикологии 100
Модуль 3. Промышленные формы и способы применения пес- 80

тицидов. 50 
Итоговая (письменная) контрольная или семинар по 
общей части курса.

Модуль 4. Химические средства борьбы с вредителями. 95
Модуль 5. Химические средства борьбы с болезнями. 80
Модуль 6. Химические средства борьбы с сорняками. 100
Модуль 7. Комплексное применение пестицидов 40
Итоговая (программированная) контрольная по специальной 50 

части
Зачет 50
Курсовая работа 150
Экзамен 200

В каждом модуле баллы распределяются по отдельным темам, заданиям и 
лабораторным работам в зависимости от их значимости и трудности (указаны 
максимальные баллы). За удовлетворительное выполнение работ выставляется 
половина максимального балла, которая является зачетной, а вторая половина 
баллов позволяет оценить своевременность, качество выполнения, актуальность 
ведения записей, понимание, правильную оценку результатов и умение сделать 
выводы. Например, за индивидуальное задание 1.4. в модуле 1 дается 30 бал
лов. Студент, выполнивший это задание не полностью, с ошибками, не само
стоятельно получает 15 баллов, старательно но с отдельными ошибками -  20 
баллов, выполнивший все задание по плану, с глубоким знанием теории вопро
са -  25 баллов, если к тому же привлекает новые материалы, взятые из лекций, 
журналов -  30 баллов.

Рекомендуется следующая шкала соответствия рейтинговых баллов тра
диционным оценкам (% от макс. балла): более 80 % - отлично; 80-65 % - хоро
шо; 64-50 % - удовлетворительно. Этой шкалой рекомендуется пользоваться
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при оценке успеваемости студента как по каждому отдельному виду работ, так 
и итоговой работы по всему курсу.

Показатели и критерии оценки формирования знаний и умений
(написан Елизаровым Л.А.)

В основу выбора диагностируемых показателей владения знаниями и 
умениями были положены сложившиеся в современной дидактике подходы и 
представления о педагогической сущности и структуре знаний и умений уча
щихся. В данном случае знания рассматриваются как совокупность имеющейся 
у субъекта информации и способности воспроизводить интеллектуальные опе
рации с ее компонентами, а умения -  как целенаправленный комплекс дейст
вий, осуществляемый на базе знания.

Основными компонентами информации, составляющей знания, в общей 
дидактике принято считать: научные понятия, факты, проблемы, теории, зако
номерности, правила, методы и т.п. Кроме того, в различных предметных об
ластях существуют и специфические компоненты, такие как аксиомы и теоре
мы, химические реакции, физические эффекты и др. В целях однозначности 
толкования приведем рабочие определения компонентов знания, принятые в 
качестве исходных в данном пособии.

Аксиома, постулат -  утверждение, принимаемое без доказательства.
.Алгоритм жесткая, предписывающая последовательность действий и 

операций, необходимо приводящая к заранее спланированному результату.
Закономерность -  устойчивая, повторяющаяся связь явлений, условий и 

результатов. Если такая связь внутренне необходимо присуща определенному 
классу явлений, то она называется законом (напр.: закон Ома, периодический 
закон Д.И. Менделеева и др.)

Метод -  способ выполнения действия (способ взаимодействия).
Понятие ~ обобщенное, абстрактное представление о классе объектов 

или явлений или классе классов (категорий) на основе выделения объединяю
щих их существенных признаков.

Правило -  конкретное предписание, регламентирующее действие.
Проблема -  противоречие между ранее существовавшими представле

ниями (знаниями) и новыми фактами, явлениями, событиями, установленными 
связями и т.д.

Систематика (биол.) -  классификационная система растительных или 
животных организмов на основе признаков их строения, происхождения и раз
вития (напр., систематика Ламарка, систематика цветковых растений, система
тика млекопитающих).

Теория целостное, логически непротиворечивое описание класса фено
менов и закономерных взаимосвязей между ними, выраженное концептуальной



системой понятий и обладающее прогностическими возможностями по отно
шению к дальнейшему исследованию или применения предмета описания.

Факт конкретное событие, феномен и т.д.
Физическая величина (физ.) -  исчисляемая характеристика физического 

объекта, процесса или взаимодействия (перемещение, давление, сила, разность 
потенциалов и т.п.), выражаемая соответствующим понятием.

Физическая константа (физ.) -  неизменяемая сущностная характеристи
ка физического объекта, процесса или взаимодействия, имеющая числовое зна
чение (напр.: постоянная Планка, гравитационная постоянная, заряд электрона, 
универсальная газовая постоянная).

Явление внешнее (наблюдаемое, регистрируемое) проявление сущности 
процесса или феномена. В физике феноменологически важные явления обычно 
называют эффектами (напр.: эффект Допплера, фотоэффект,). Химические яв
ления называются химическими реакциями.

Владение перечисленными компонентами знаний можно представить в 
виде комплекса поддающихся проверке операций, которые и составляют сово
купность показателей знания. Приведем их состав и краткую характеристику.

Владение понятиями:

• узнавание понятий (отнесение к предметной области, роду и виду),
• определение понятий (сопоставление терминов и определений, конструиро

вание определений понятий);
• раскрытие объема понятий, и их классификация);
• раскрытие содержания понятия (характеристика существенных признаков 

объектов или явлений, отраженных данным понятием, обоснование размер
ности физических величин);

• установление логики взаимосвязи между понятиями в понятийной системе 
(выделение иерархических и ассоциативных связей между понятиями, по
строение логически упорядоченных терминологических схем);

• характеристика действий, вытекающих из содержания понятия (описание 
возможных практических и интеллектуальных решений, выполняемых на ос
нове содержания понятия).

Владение фактами:

• знание фактов (описание фактов, отнесение их к контексту изучаемого мате
риала, времени и др.);

• установление логики взаимосвязи между фактами (выделение иерархических 
и ассоциативных отношений между ними).
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Владение научной проблематикой:

• узнавание научных проблем в контексте обучение;
• формулирование проблемы, исходя из представлений о той или иной про

блемной ситуации;
• наличие представлений о возможных путях решения данной проблемы.

Владение теориями:

• узнавание теории (соотнесение теории с контекстом изученного материала);
• раскрытие содержания теории (характеристика основных положений, доказа

тельств, выводов);
• установление взаимосвязи между теориями;
• характеристика действий, осуществляемых на основе теории (представления 

в ее практических приложениях, прогностических возможностях и др.).

Владение закономерностями:

• узнавание закономерности (соотнесение с контекстом изученного материала);
• формулирование закономерности;
• раскрытие содержания закономерности (характеристика сущности, вывод, 

описание условий и границ проявления, применения);
• характеристика действий, связанных с применением закономерности.

Владение методами, алгоритмами, правилами:

• узнавание в контексте изученного материала;
• раскрытие содержания (характеристика действий и операций, составляющих 

сущность метода, алгоритма, правила и логической последовательности их 
применения);

• характеристика условий применения.

Владение аксиомами, теоремами:

• узнавание в контексте изученного материала;
• формулирование аксиом и теорем;
• раскрытие содержания теоремы (характеристика сущности, связей и отноше

ний, лежащих в основе теоремы);
• доказательство (для теорем);
• характеристика практических действий, выполняемых на основе аксиомы, 

теоремы.
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Владение физическими константами:

• узнавание, отнесение к тому или иному разделу физики;
• характеристика физического смысла константы;
• знание числового значения константы;
• знание размерности константы;
• характеристика использования в решении физических задач.

Знание явлений (физических эффектов, химических реакций):

• узнавание явления (отнесение к категории, классу и др.);
• описание явления (в том числе -  математическое, для физических эффектов и 

составление уравнений для химических реакций);
• установление логики взаимосвязи между явлениями;
• объяснение явления.

Владение систематикой:

• узнавание систематики;
• характеристика основных принципов данной систематики;
• описание единиц классификации;
• характеристика применения классификационных признаков к реальным объ

ектам.

Диагностируемыми показателями владения умениями обычно являются 
конкретные действия и их комплексы, выполняемые относительно конкретно 
поставленных задач в контексте обучения. Так как анкетирование, тестирование 
и другие методы массовых обследований, в общем случае, значительно ограни
чивают возможности включения в систему проверочных заданий практических 
действий, диагностика владения умениями чаще всего сводится к их формали
зованному моделированию. В силу этого рассматриваемая технология преду
сматривает следующие показатели владения умениями:
• выполнение по образцу;
• самостоятельное выполнение в типичной ситуации;
• выполнение в новой ситуации;
• самостоятельное конструирование алгоритма (последовательности операций) 

действий, исходя из анализа поставленной задачи;
• моделирование практического выполнения действий, составляющих данное 

умение.
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Рассмотренные показатели знаний учащихся охватывают как предметную, 
так и надпредметную область, то есть наличие информации и выполнение опе
раций с ней может быть связано с конкретно-научными, межнаучными, обще
научными знаниями и уровнем интеллектуального развития учащихся. В свою 
очередь, показатели умений предполагают возможность проверки специальных 
(предметных), общеинтеллектуальных (надпредметных) и организационно
деятельностных (в сфере познавательной деятельности) умений учащихся.

Охарактеризованные выше показатели знаний и умений учащихся поло
жены в основу структурирования учебного материала модулей и разработки 
тестовых заданий, вопросов к итоговым (в т.ч. экзаменационным) письменным 
контрольным. Эти показатели необходимо также освоить студентам, чтобы 
уметь обстоятельно и глубоко проанализировать указанные в каждом модуле 
критерии знаний.

Указания к выполнению тестовых заданий.

В конце каждого модуля представлены тестовые задания, включающие 
понятия, факты, закономерности, правила, алгоритмы, методы, которыми дол
жен овладеть студент. Тестовые задания составляются в разной форме и служат 
для студентов средством самоконтроля и обучения. Из них формируются вари
анты контрольных (зачетных) тестов, включающие по 20 тестовых заданий и 
варианты итоговых экзаменационных тестов, включающие по 50 тестовых зада
ний. На выполнение тестовых контрольных выделяется соответственно 15 и 30 
мин, проверяются они по заранее составленным шифрам. Оцениваются в бал
лах, соответствующих числу правильных ответов. Тестовые контрольные гото
вятся разные для каждого студента, но одинаковой сложности, выполняются 
они самостоятельно и в ограниченное время.

В текстах заданий не разрешается делать никаких записей и отметок. От
веты пишутся на отдельном листе (бланк ответов).

По каждому разделу включены задания нескольких типов.

1. Задания закрытой формы, в которых дается 2-5 ответов, один из них 
правильный.

Инструкция: запишите на бланке ответов номер правильного ответа. 
Пример: ФОСФАМИД ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЙСТВИЕМ:

1. контактным
2. системным
3. кишечным
4. контактным, системным
5. контактным, системным, кишечным

В бланке ответов рядом с номером т акою задания ставится цифра 5.



2. Задания открытой формы, в которых нужно добавить отсутст вующее 
слово или несколько, формулу или цифру.

Инструкция: запишите в бланк ответов недостающие в заданиях слова 
или цифры.

Пример: ВЕЩЕСТВА, ЗАПАХ И ВКУС КОТОРЫХ ПРИВЛЕКАЮТ НАСЕ
КОМЫХ, НАЗЫВАЮТ:_____________.
В бланк ответов рядом с номером данного задания следует записать слово 
«аттрактанты».

3. Задание на соответствие, в которых устанавливается правильное со
ответствие двух множеств.
Инструкция: установите соответствие и запишите в бланк ответов цифру 
и букву соответствующих пар.

Пример: ОБЪЕКТ ПЕСТИЦИД
1. клещ А. Симазин
2. грызуны Б. Омайт
3. сорняки В. Фосфид цинка
4. колорадский жук Г. ТМТД

Д. Волатон 
Е. Витавакс

В бланк ответов рядом с номером такого задания следует записать 1 Б, 2В, ЗА,
4Д.

4. Задание на установление правильной последовательности.
Инструкция: запишите цифры, обозначающие множество в правильной 
последовательности.

Пример: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРЫ К 2,4-Д ВОЗРАСТАЕТ:
1. пшеница
2. овес
3. кукуруза
4. рожь
5. ячмень

В бланк ответов рядом с номером данного задания следует записать: 4, 1,5, 2, 
3 .
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Модуль Л ТОКСИЧНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ И 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НИМИ

В этом разделе даются понятия и количественные показатели токсично
сти пестицидов, их гигиеническая классификация, регламенты и мероприятия 
по обеспечению безопасности применения пестицидов.

После изучения соответствующих разделов учебника, выполнения заданий и
индивидуальных работ студент должен

Знать:
•  количественные показатели токсичности;
• группы пероральной токсичности, кумуляции и стойкости;
• кожно-оральный коэффициент, коэффициент кумуляции, т риод полураспада, зо

ну токсического действия;
•  показатели гигиенической классификации;
• меры безопасности при работе с пестицидами, в том числе средства обезврежи

вания, охранные зоны, меры первой помощи при отравлениях, основные противо
ядия, средства индивидуальной защиты;

• регламенты применения;
•  документацию, необходимую для работы с пестицидами.

Уметь:
•  дать гигиеническую оценку любому пестициду (пользуясь справочными материа

лами), прогнозировать опасность его для окружающей среды;
• разработать мероприятия по обеспечению безопасности применения конкретно

го пестицида (с учетом его свойств и способа применения) и охраны природы от 
загрязнения;

• оформлять документацию;
• подобрать средства индивидуальной защиты,
• оказать первую медицинскую помощь при отравлениях;
• подобрать средства обезвреживания транспорта, тары, спецодеж'ды от ос

татков пестицидов.

М-1

Количественные показатели и критерии токсичности 
Саншлрно-гш пени ческам классификация пестицидов 
Регламенты применения
Нормирование содержания пестицидов в продукции и объ
ектах окружающей среды
Мероприятия по обеспечению безопасности при применении 
пестицидов

"к ак •к



и

Диагностические базовые показатели элементов знаний

Понятия:
•  Токсичность пестицидов
• Регламенты применения
• Нормативы содержания пестицидов
• Меры безопасности при применении пестицидов

Факты:
•  Проявление токсичности и последствий применения пестицидов
• Отравление работающих с пестицидами
• Загрязнение окружающей среды.

Методы:
• Обезвреживание транспорта, тары, спецодежды от остатков пестицидов
• Оказание доврачебной помощи при отравлениях
•  Подбор средств индивидуальной защиты работающих.

Правила:
• Правила применения пестицидов, исключающих накопление их в урож ае и цирку

ляцию в окружающей среде.
• Правила безопасности работы с пестицидами.

Процедура:
•  Организация работы с пестицидами 

Проблемы:
• Токсичность конкретного пестицида - безопасность его применение.
• Разрешение проблемы - разработка мероприятий, обеспечивающих безопасное 

применение.

1.1. ТОКСИЧНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ и  
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1.1, Задание. Дайте понятие токсичности. Что является количественной мерой 
токсичности. Как определяются показатели токсичности. Чем отличаются груп
пы токсичности от классов опасности? Как устанавливают класс опасности пес
тицида, если учитывается несколько критериев? Выпишите и запомните града
цию показателей по пероральной токсичности, стойкости в почве и кумуляции, 
(см. табл.] .1 .1 .)
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Подпороговая
Пороговая
Среди етокси ч еская
Сублетальиая
Летальная

Патологические
эффекты

Острое и хроническое отравление 
Бластомогенность, канцерогенность 
Тератогенност ь 
Мутагенность 
Эмбриотропность 
Аллергенность, идиосинкразия

Среднетоксическая доза 
Кожно-оральный коэффициент 
Насыщающая концентрация и пороговая 
Период полураспада 
Коэффициент кумуляции 
Зона токсического действия 
Частота мутаций у  растений, .жшотных и 
дрозофилы
Уродства у  людей и экспериментальных ;жги- 
вотных
Токсичность для зародыша и материнского 
организма
Изменение реактивности организма на по
вторные воздействия 
Изменение репродуктивной функции

Пероральной (при введении в желудок)
Кожно-резорбтивной
Ингаляционной

По полной токсикологической оценке 
При кожном пути поступления 
По кумуляции 
По стойкости в почве 
По допустимой суточной дозе(][С)1)
По фактической нагрузке пестицида на че
ловека (ФНП)
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Табл. 1.1.1. Гигиеническая классификация по полной токсикологической оцен
ке ( классы опасности)

Показатели 1. Чрезвычай
но опасные

2 ,Опасные 3. Умеренно 
опасные

4.Мало
опасные

СД50 при введении в же

лудок, мг/кг Менее 50 51-200 2 0 1 - 1 0 0 0 Более 1000

СД50 при нанесении па 

кожу, мг/кг Менее 100 101-500 501-2000 Более 2000

CK5 0 B воздухе, мг/м3 Менее 500 501-2000 2 0 0 1 - 2 0 0 0 0 Более 20000

Коэффициент кумуляции Менее 1 1-3 3,1-5 Более 5

Стойкость в почве, вре

мя разложения на неток

сические компоненты

Более

1 года

6 - 1 2

месяцев

1 - 6

месяцев

Менее 

1 месяца

Кроме показателей, указанных в таблице, в гигиеническую классифика
цию включены показатели тератогенности, эмбриотоксичности, репродуктив
ной токсичности. А также канцерогенности и мутагенности с выделением под
классов 2А,2В,2С и аллергенности с выделением подклассов 2А, 2В, ЗА, ЗВ.

Определение класса опасности пестицида производится на основе полной 
токсикологической оценки с учетом лимитирующего показателя опасности. При 
решении вопроса о возможности применения конкретного пестицида должен 
учитываться не только класс опасности, но и результаты исследований по оцен
ке реальной опасности препарата для работающих и населения.

Как правило, пестициды 1 класса опасности не рекомендуются для при
менения в народном хозяйстве. Пестициды 2 класса опасности в случаях необ
ходимости могут применяться только специалистами по защите растений при 
условии строгой регламентации, обеспечивающей безопасность для работаю
щих, населения и окружающей среды. Розничная продажа пестицидов 2 класса 
допускается только лицам, прошедшим специальную профессиональную подго
товку.

Пестициды 3 и 4 классов опасности применяются в соответствии с тре
бованиями санитарных норм, правил и инструкций. При этом для препаратов 3 
класса опасности запрещается розничная торговля в неспециализированных 
торговых точках.
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1.2. РЕГЛАМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМИРОВАНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ

1.2.1 Задание. Объясните значение регламентов применения и норма
тивов содержания пестицидов. Выпишите все регламенты и нормативы по од
ному из инсектицидов, гербицидов и фунгицидов.

I
Регламенты применения пестицидов:

1. Ассортимент препаратов, 
разрешенных для применения 

в текущем году

в с.х. производст ве  
► в личных подсобных хозяйст вах  

в санитарной зоне вокруг р ы бо
хозяйственных водоем ов

2. Защищаемые культуры 
и уничтожаемые 
вредные объекты

З.Технология 
применения пестицидов

норма расхода пестицида  
сп особ обработки  
срок  обработки  
крат ност ь обработ ки  
срок последней обработ ки

4. Использование продукции, 
полученной при применении 

пестицидов

5. Сроки 
(дней после обработки)

вы хода на обработ анный уч а 
ст ок для проведения ручных и 
механизированных работ  
уборки  урож ая  
вы паса скота 
сенокошения  
изоляции пчел

6. Площади 
применения препаратов 

с временной регистрацией
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Нормирование 
содержания 
пестицидов

М Д У
П Д К  и ОБУВ в воздухе рабочей  зоны и ат мо
сф ерном
П Д К  и О Д У  в воде общих водоем ов и ры бохо-
зяйсвепных
П Д К  и О Д  К  в почве
Д С Д  допуст имая суточная доза  поступления 
пест ицида в организм

Схема 1.2.1. Регламенты и нормативы.

1.3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ

1.3.1. Перечислите условия, обеспечивающие безопасность труда и охрану ок
ружающей среды.
1.3.2. Кто несет административную ответственность за правильную организа
цию работ по охране труда и технике безопасности при применении 
пестицидов?
1.3.3. Кто допускается к работе с пестицидами, какие документы требуются?
1.3.4. Основные требования к складским помещениям для хранения пестици
дов.
1.3.5. Права и обязанности кладовщика. Порядок выдачи и инвентаризация пес
тицидов.
1.3.6. Продолжительность рабочего дня при применении пестицидов.
1.3.7. Правила личной гигиены.
1.3.8. При защите каких культур запрещается использование химических 
средств в период вегетации?
1.3.9. Сроки выхода для работ на поля, обработанные пестицидами.
1.3.10. Когда разрешается выпас скота на участках, обработанных пестицида
ми?
1.3.11. Порядок и средства обезвреживания от пестицидов: а) транспортных 
средств, б) спецодежды, в) тары.
1.3.12. Основные меры безопасности при опрыскивании, опыливании, при об
работке семян и их посеве, при фумигации, при приготовлении приманок.
1.3.13. Перечислите мероприятия, направленные на охрану почв и водоемов от 
загрязнений пестицидами.
1.3.14. Условия применения пестицидов, предотвращающие накопление их в 
урожае.
1.3.15. Охранные зоны при хранении и применении пестицидов.
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1.3.16. Меры первой доврачебной помощи при попадании пестицидов в желу
док, в глаза и через органы дыхания.
1.3.17. Основные противоядия, используемые при очравлениях хлорорганиче- 
скими, фосфорорганическими и ргутьсодержащими пестицидами.
1.3.18. Перечислите внутрихозяйственные документы по пестицидам, укажите 
их назначение, кто составляет, что в них отражается (см. ниже). Порядок выда
чи, хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты.
1.3.20. Какие свойства пестицидов и условий работы с ними определяют выбор 
средств индивидуальной защиты?
1.3.21. В каких случаях можно применять противопылевые респираторы, проти
вогазовые респираторы, противогазы?
1.3.22. Характеристику средств индивидуальной защиты органов дыхания дайте 

в таблице, указав марку респиратора, краткую характеристику, от чего защи
щает, какой срок использования.

1.3.23. Задание. Подберите средства индивидуальной защиты при проведении 
следующих работ (летучесть препаратов см. ниже):

• протравливание семян байтан-универсалом под открытым навесом;
• протравливание семян ТМТД в закрытом помещении;
• опрыскивание всходов пшеницы базудином;
• опрыскивание почвы до посева кукурузы эррадиканом;
• фумиг ация зерна фостоксином.

Техника безопасности при 
применении пестицидов

В производст венных условиях  
В лаборат орны х условиях 
Общ ественная  
Индивидуальная

Факторы, определяющие подбор средств индивидуальной защиты 
работающих с пестицидами (СИЗ).

СИЗ Токсичность ингаляционная

Лст учест  ь/П ДК  
IЪксичность пероральная

7оксичиость кож но-резорбт ивная
Условия работ ы
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“Лепесток
У-2К
Ф-62ШМ
Кама
Снежок

РПГ-67
Противогазовые ------- ► РУ-60М

респираторы ^  Снежок 177

Противоядия

ФОС 1-2 % р-р соды, 12-15 % суспензия 
активированного угля, атропин

хос жженая магнезия, активированный 
уголь

Медь
содержа

щие

0,1 % КМп()4,
1-2 % р-р желтой кровяной соли, 
танин, жженая магнезия, 
белковая вода

Ртуть
содержа

щие

белковая вода, 0,5 % р-р танина, 
активированный уголь

Средства
обезвреживания

тары

ФОС,
ХОС

Сода, зола, известь

Карба-
маты

Кашица шорной извести, 1% 
КМп()4 и соляная кислота

Ртуть со
держа

щие

Паста Перегуда, 0,2% КМп()4,, 30% 
р-р хлорного железа, 
кашица хлорной извести

Фосток-
син

Проветривают и обрабатывают 
горячим паром до исчезновения фу
миганта
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1.4. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ 

(ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ)

1.4.1. Варианты ситуаций для разработки мероприятий, обеспечивающих безо
пасное применение пестицидов:

1) Краевая обработка свекловичных полей фосфамидом(диметоат) в борьбе со 
свекловичным долгоносиком.

2) Обработка семян сахарной свеклы фураданом(карбофуран). .
3) Опрыскивание посевов зерновых культур гербицидом 2,4-Д.
4) Опрыскивание картофеля децисом (дельтаметрин) против колорадского 

жука
5) Опрыскивание виноградников в борьбе с гроздевой листоверткой 10 % к.э. 

цимбуша.(циперметрин)
6 ) Внесение в почву с семенами кукурузы 10 %-го гранулированного диазино- 

на для борьбы с проволочниками.
7) Обработка яблоневого сада в борьбе с паршой байлетоном(гриадимефон).
8 ) Обеззараживание зерна фостоксином(фосфид алюминия) методом палаточ

ной фумигации.(под пленкой)
9)Опрыскивание огурцов в теплицах акгелликом.(пиримифосметил).
10) Применение ровикурта(перметрина) для обработки огурцов в теплице.
11) Применение бродифакума для борьбы с грызунами.
12) Применение в борьбе с проволочниками на ячмене гранулированного ба- 

зудина (диазинон).
13) Протравливание семян ячменя витаваксом.(карбоксин)
14) Применение в борьбе с переноспорозом лука 25 % с.п. ридоми- 

ла.(металаксила)
15) Протравливание под навесом семян пшеницы 80 % с.п. ТМТД.(тирам)
16) Опрыскивание почвы под посев кукурузы в борьбе с сорняками 80 % к.э. 

эрадикана (эптам+антидот).
17) Применение 2,4-Д в посевах пшеницы путем опрыскивания.
18) Опрыскивание яблони сульфатом меди.
19) Опрыскивание смородины карбофосом .(малатион)
20) Опрыскивание крыжовника коллоидной серой.
21) Обработка посевов сахарной свеклы хлорофосом.(трихлорфоп)
22) Протравливание семян ярового ячменя фундазолом(беномил)
23) Обработка винограда против листоверток золоном(фозалон).
24) Опрыскивание цитрусовых в борьбе с клещами препаратом ан- 

гио(формотион)
25) Обработка яблонь дурсбаном(хлорпирифос) в борьбе с плодожоркой.
26) Применение для борьбы с сорняками кукурузы раундапа(глифоеат).
27) Применение дуала (металохлор) в борьбе с сорняками подсолнечника.
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1.4.2. План выполнения заданий.
•  Пользуясь учебником, приложениями и “Списком ...” дайте гигиеническую 

характеристику пестицида, указанного в задании.
• Выпишите все регламенты на его применение.
•  Дайте обоснование выбора средств индивидуальной защиты, исходя из физи

ческих свойств пестицида, токсичности и условий применения.
• Подберите средства обезвреживания тары, спецодежды, аппаратуры, транс

порта от остатков применяемого препарата.
• Опишите меры доврачебной помощи при отравлении данным пестицидом, 

какие можно использовать противоядия, каков характер их действия.
• Перечислите все документы, связанные с пестицидами, укажите последова

тельность оформления, какие сведения даются, кто подписывает, когда и кем 
используются.

• Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность применения пес 
тицида для окружающей среды с учетом свойств препарата, способа приме
нения и возможных отрицательных воздействий на различные объекты.

1.4.3. Группы пестицидов по ингаляционной токсичности.

Малолетучие пестициды (пестициды с концентрацией насыщенных при 
20°С паров менее ПДК)

Применения специальной противогазовой защиты не требуется при рабо
тах со следующими пестицидами:

Агелон, акрекс, актрил-АС, актрил-М, актеллик, амбуш, амибен, апрон, 
антио, арезин, атразин, ацетлур, базаграк; байтан, банвел-Д, банлен, бенлат, бе- 
танал, бетанал AM, БМК (бавистин), бордоская жидкость, витавакс, гардона, 
гербан, далапон, далур, дебос, дервинол, дендробацилин, дерозал 50 % (олгин), 
децис, диален, диамет-Д, диапрен, дикуран, дитан М-45, диурон, дифенамид, 
дихлоральмочевина, дозанекс, 2,4-ДМ, 2,4-Д малолетучие эфиры, железный ку
порос, зеленое мыло, зенкор, зоокумарин, известково-серный отвар, изофен, 
кампарол, карагард, каратан, карбин, карпен, карб, которан, котофор, купрозан, 
купронафт, купроцит-Г, кусагард, лейбацид, ленацил линурон, лонтрел, люме- 
тон, МГ-натрий медный купорос, мезоранил, метазин, метурин, микал, миль- 
бекс, мильго, монурон, морестан, 2М-4Х, 2М-4ХМ, 2М-4ХП, неоксион, нсорон, 
нитосорг, нигран-У, нитрафен, нитролор, нортрон, олео-гезанрим, олитреф, па
торан, пентатиурам, пентахлорнитробензол, пирамин, пликтран, плондрел, по- 
лидим, поликарбацин, полимарцин, полихом, префикс, прометрин, пропазин, 
прованид, пуривел, памрод, реглон, ридомил, рипкорд, ровикурт, ровраль, ро- 
нилан, ронстар ПЛ, сайфос, сатурн, семерон, симазин, стомп, суффикс, суми- 
лекс, сумицидин, тачигарен, тедион, текто, топсин-М, ТМТД, тордон 22К, 
трефлан, трифорин, трихлорацетат натрия, топогард, утал, феназон, фосулен,
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аталан, фюзилад, хлор-ИФК, хлорат магния, хлорокись меди, хлорат-хлорид 
кальция, хлорофос, цимбуш, цинеб, эупарен, эф-2 .

Летучие пестициды (пестициды с концентрациями насыщенных при 
20°С паров 1 100 ПДК)

При работах с веществами, приведенными ниже, требуется комбиниро
ванная защита органов дыхания от паров и аэрозолей.

Афуган, амифос, базудин, байлетон, бромофос, бутилкаптакс, бутифос, 
вернам, волатон, гаммагексан, гамматиурам, гексахлоран, гексахлорбензол, 
ГХЦГ, датал, 2,4-Д аминная соль, дуал, дурсбан, дилор, ДД, ДНОК, 2,4-Д бути
ловый эфир, 2.4-Д октиловый эфир, 2,4-Д хлоркротиловый эфир, иллоксан, кап- 
тан, карбофос, кельтан, которан, крысид, метафос, метилнитрофос, олеокуприт, 
омайт, препарат-30, примэкстра, рицид П, родан, ронит, севин, солан, сутан 
плюс, тиазон, тигам, тиллам, тиодан, триаллат, трихлорметафос, трихлороль-5, 
трихлорфенолят меди, ФДН, фенурон, фосфамид, фталафос, фурадан, хостак- 
вик, цианамид кальция, цианокс, цидиал, ялан.

Высоколетучие пестициды (пестициды с концентрацией насыщенных 
при 20°С паров свыше 100 ПДК)

При работах с приведенными ниже веществами требуется высокоэффек
тивная комбинированная защита органов дыхания от паров и аэрозолей. Работы 
должны проводится в соответствии со специальными инструкциями.

Алирокс, бромистый мстил, гексахлорбутадиен, гетерофос, глифтор, гра
нозан, ДДВФ, дихлорэтан, карбатион, меркурбензол, металлилхлорид, металь- 
Дегид, полихлоркамфен, препарат-242, темик, формалин, фостоксин, фосфид 
цинка, эрадикан, эптам.

1.4.4. Формы документов, оформляемых при работе с пестицидами.

Срок действия____________
Главный государственный 
санитарный врач района

Дата выдачи: ___________

1 САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ
на право получения и хранения пестицидов

Колхоз (совхоз)
Район Область _____
Колхоз (совхоз) снабжается пестицидами со склада __________

районного объединения “Сельхозхимия”.
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Описание склада

1. Размер склада в метрах 
ширина_________

_________ , длина _
, высота до потолка

2. Построенный по типовому проекту №
приспособленный из-под_______

3. Построенный из материала; стены , пол
крыша , потолок

а) количество ворот с фасада_____, с тыла_____ ;
б) освещение_________________ ;
в) отопление_________________ ;
г) вентиляция_________________ ;

4. Вместимость склада (по проекту)________ ______ .
По решению местных органов санэпидслужбы (при размещении склада в приспособ

ленном помещении)________________________________________________

5. Благоустройство:_________________________ _______________________________ _
а) ограда_________________ ;
б) подъездные пути_________________ ;
в) расстояние от жилых построек и построек общественного питания

от других сельскохозяйственных построек_______ __________ ;
от водных источников_________________ ;
г) озеленение усадьбы склада_________________ ;
д) наличие помещения для хранения спецодежды, аптечки, а также для мытья рук

е) наличие отдельного помещения для принятия пищи и отдыха

6. Оборудование склада:
а) весы для взвешивания пестицидов___________ ;
б) мелкий инвентарь (перечислить)_________________ ;
в) стеллажи_________________ ;
г) передвижные (стационарные) перегородки для отдельных пестицидов

д) наличие спецодежды (перечислить)

е) наличие аптечки_________________________________
ж) наличие противопожарного инвентаря (перечислить)

з) наличие предметов личной гигиены_________
7. Фамилия, имя, отчество (полностью) заведующего складом

Возраст_________ Образование (общее, специальное или курсовое)

Сколько лет работаег заведующим складом пестицидов
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Прохождение инструктажа о безопасных методах работы с пестицидами (когда, где)

Прохождение медосмотра (когда)____
8. Другие замечания санитарного врача

Санитарный врач района___________
Санитарный врач области__________
Дата выдачи_______________________
Председатель колхоза (директор совхоза)

(подпись)

КНИГА
умета ирихода-расхода пестицидов но складу

колхоза (совхоза) з а __________год

I(аименованне пестицидов

№ нп По какому документу и 
откуда поступил пести
цид или кому передан 
(выдан)

Приход Расход Остаток на 
лень учета

Подпись
получа
теляМасса (кг), число тарных единиц

1 2 3 4 5 6

Книга учета должна быть с пронумерованными страницами, прошнурована, скрепле
на печатью, с подписью председателя колхоза (директора совхоза).

По мере поступления разнообразных пестицидов им отводятся соответствующие 
страницы для учета.

ТРЕБОВАНИЕ 
на получение пестицидов со склада колхоза (совхоза)

Заведующему складом пестицидов выдать бригадиру (звеньевому)

бригады (звена) тов .___________________________
(указать, каких именно)

следующее количество пестицидов (указать, каких и сколько, кг)

Председатель колхоза 
(директор совхоза)

(подпись)
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УТВЕРЖДАЮ

(должность, подпись руководителя) 
“ “ 199 г.

НА РЯД-ДОПУСК 
на выполнение работ повышенной опасности

(адрес места производства работы, наименование участка)
Начало работы___ч ____ мин____ число____ месяц 199 г.
Окончание работы ___ ч _ _  мин____ число____ месяц 1999 г.
Ответственный руководитель работ___________________________

(должность, фамилия, инициалы)
с бригадой в составе____чел._____ ___________________________

(профессия, фамилия, инициалы всех работников)
Поручается выполнить следующее: __________________________

(конкретное содержание, место, условия работы)
Меры безопасности____________ _̂___________________________

Инструктаж по технике безопасности провел_______________

(должность, фамилия, инициал, дата, подпись)
Наряд выдал____________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, дата, подпись) 
Наряд и инструктаж получил_____________________________

(фамилия, инициалы, подпись, дата, час)

СЕРТИФИКАТ № 
о соблюдении регламентов применения пестицидов 
при выращивании сельскохозяйственных культур

Настоящим удостоверяется, что
(наименование хозяйства) 
при выращивании_______

(кулыура)
на поле № ______ площадью г а _____________________________________

(участка, бригады, отделения)
Теплицы № _____блока № ______были проведены обработки следующими пестицидами:

(наименование пестицидов)
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(кратность обработок или указать, что пестициды не применялись)
Последняя обработка проведена___________________________________ _

(наименование пестицидов, дата)

З а_____дней до сбора урожая с номой расхода________________ (кг/га, л/га).

Директор совхоза 
(председатель колхозаО

(подпись) 
199 г.

МП.
Заключение станции защиты растений_____________________ ____________________

Начальник станции защиты растений

(подпись) 
199 г.

Примечание. 1. Сертификат выдается и считается действительным для каждого конкретного 
поля и характеризует всю реализуемую с него продукцию.

2. выдача сертификата производится за 5-10 дней до реализации продукции.
3. При отправке продукции на приемные пункты совхозом (колхозом) в накладной 

указывается заключение о качестве продукции и номер сертификата.

ЖУРНАЛ
учета применения пестицидов (на посевах, в садах, в теплицах и пр.)

в бригаде № _____________
колхоза (совхоза) ________________________района______________ __

республики___________________________

№
пп

Куль
тура

Сорт № поля, 
квартала 
или уро

чища

Площадь 
фактически 
обработан

ная, га

Фаза
развития
культу

ры

Наименова
ние пестицида 

и его препа
ративная 

форма

Способ 
прмене 
-ния и 
марка 
машин

Дата применения

Начало Конец
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Погодные Концентра Расход Численность ведителя и Дата сбора Подпись лиц,
условия ц и я  по пестици степень развития болезни урожая ответ-
(ветер, препарату да, кг/га стственных за
ДОЖДЬ, До химобра- После химобработку
солнце) ботки химобработки

11 12 13 14 15 16 17
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1.4.5. Первая помощь при отравлении.
1. Первая помощь включает меры, которые могут быть осуществлены самими 

работающими (самопомощь и взаимопомощь), и специальные меры, которые 
осуществляются медицинскими работниками (врач, фельдшер).
В местах работы с пестицидами должна быть аптечка первой доврачебной 
помощи.

2. Пострадавшего прежде всего надо вынести из зараженной зоны и освободить 
от стесняющей дыхание одежды и средств защиты органов дыхания.

3. Общие меры первой помощи, предпринимаемые независимо от характера 
яда, вызвавшего отравление, направлены на прекращение поступление яда в 
организм:

а) через дыхательные пути (необходимо удалить пострадавшего из опасной 
зоны на свежий воздух);

б) через кожу (тщательно смыть препарат струей воды, лучше с мылом, 
или, не размазывая по коже и не вытирая, снять его куском ткани, затем 
обмыть холодной водой или слабощелочным раствором); при попадании 
яда в глаза (обильно промыть их водой 2  %-м раствором питьевой соды 
или борной кислоты);

в) через желудочно-кишечный тракт (дать выпить молоко или несколько 
стаканов воды, желательно теплой, или слабо-розовый раствор марган
цовокислою калия и раздражением задней стенки [ логки вызвать рвоту, 
повторить эту процедуру 2-3 раза. Рвоту также можно вызвать с помо
щью горчицы: 1 /2 - 1  чайная ложка сухого поршка на стакан теплой воды;
2  столовые ложки соли на стакан теплой воды; стакан мыльного раство
ра (нельзя вызывать рвоту у больного в бессознательном состоянии или с 

судорожным синдромом). После рвоты дать выпить полстакана воды с 2-
3 столовыми ложками активированного угля, а затем солевое слабитель
ное: 20 г горькой соли на полстакана воды. Нельзя давать в качестве сла
бительного касторовое масло).

4. Пострадавший должен находится в теплом помещении. При бессознательном
состоянии можно применять грелки, но с большой осторожностью. При от
равлении ДНОКом, нитрафеном, пентахлорфенолом натрия тепло проти
вопоказано, рекомендуются холодовые процедуры: прохладные ванны, 
влажные обтирания, холодные компрессы, пузыри со льдом.

5. При ослаблении дыхания поднести к носу нашатырный спирт, в случае пре
кращения дыхания необходимо сделать искусственное дыхание, предвари
тельно обеспечив доступ свежего воздуха, развязав и расстегнув одежду, 
почистив полость рта от слизи, вытянув запавший язык. Метод искуственно- 
го дыхания «рот в рот» заключается в том, что оказывающий помощь стано
вится сбоку от пострадавшего, выводит его нижнюю челюсть вперед, нтобы 
предупредить западание языка. На лицо пострадавшего можно положить 
неплотную материю. Оказывающий помощь производит глубокий вдох и
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вдувает в рот пострадавшему воздух. Вдувание производится быстро и резко 
с частотой до 25 раз в минуту.
При применении метода искусственного дыхания «рот в нос» и «рот в рот» 
длительность выдоха в 2  раза больше, чем вдоха.

6 . При остановке сердца проводят непрямой массаж через грудную глетку. По
страдавшего кладут на жесткую поверхность, слегка приподнимают ноги 
(подушкой или скаткой одежды) освобождают грудную клетку от одежды. 
Оказывающий помощь становится сбоку от пострадавшего, кисти рук (одна 
на другую) кладет на грудную клетку в области грудины, затем энергичны
ми движениями достаточной силы (грудина должна прогибаться на глубину 
3-5 см) ритмически нажимает на грудную клетку 60-70 раз в минуту. Мас
саж сердца проводят до прибытия врача.

7. При наличии судорог необходимо исключить всякие раздражения, предоста
вить больному полный покой.

8 . При заглатывании раздражающих веществ, например формалина, следует 
выпить обволакивающее средство (крахмальную слизь). Нельзя давать мо
локо, жиры, алкогольные напитки.

9. При кожных кровотечениях прикладывают тампоны, смоченные перекисью
водорода, при носовых кровотечениях пострадавшего укладывают, припод
нимают и слегка запрокидывают голову, прикладывают холодные компрес
сы на переносицу и затылок, в нос вставляют тампоны, смоченные переки
сью водорода.

10. При отравлении фосфорорганическими соединениями, сопровождающимися 
слюнотечением, слезотечением, сужением зрачков, замедлением пульса, 
мышечными подергиваниями, следует вводить препараты беладонны: 3-4 
таблетки бесалола (бекарбона) или 2-3 таблетки беллалгина.

11. Во всех случаях отравления пестицидами (даже легкого) необходимо как 
можно скорее обратиться к врачу или фельдшеру.

Характер противоядий зависит от яда, вызывающего отравления.
1) Для обезвреживания фосфорорганических соединений желудок можно про

мыть 1 - 2  %-м раствором двууглекислого натрия; 12-15 % суспензией акти
вированного угля (по полстакана через 1 - 2  ч), суспензией чистого мела и 
дать выпить тропоцин или атропин.

2) При отравлении хлорсодержащими препаратами принимают внутрь жженую 
магнезию, водную суспензию активированного угля ( 2  столовые лодки на 1 

стакан воды).
3) В случае отравления ртутьорганическими препаратами желудок промывают 

белковой водой (2 яичных белка на 3-4 стакана воды), 0,5 %-м раствором 
танина или суспензией акгивированного угля.
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4) Медьсодержащие препараты, попавшие в желудок, обезвреживаются О,1 %-м 
раствором марганцовокислого калия, 1 -2 %-м раствором желтой кровяной 
соли, танином, жженой магнезией, белковой водой.

5) при отравлении мышьяк содержащими соединениями дают пить белковую 
воду, активированный уголь или жженую магнезию.

6 ) При отравлении фосфидом цинка БЕЛКОВАЯ ВОДА И МОЛОКО ПРОТИ
ВОПОКАЗАНЫ, следует принимать 0,1%-ный раствор сернокислой меди 
или 0,1-0,25 % раствор марганцовокислого калия.
После приема противоядий во всех случаях дают 25 г слабительной соли 
(сернокислого натрия или сернокислого магния).
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ при отравлении ХОС, ФОС и фосфи
дом цинка в качестве слабительного ПРИНИМАТЬ КАСТОРОВОЕ МАСЛО.

7) При головной боли дать пирамидон, при кашле - кодеин.
8 ) При потере сознания дать понюхать нашатырный спирт.
9) При резком снижении или прекращении дыхания необходимо сделать искус

ственное дыхание и согревание тела.
10)При общей слабости и ухудшении работы сердца рекомендуется выпить 

крепкий чай или кофе.
11 )Во всех случаях отравления после оказания первой помощи необходимо вы

звать врача.

1.4.6. Тестовые задания к М-1

Укажите номер правильного ответа:
1. МАКСИМАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СО

ЕДИНЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ ОТМЕЧАЮТСЯ ЧЕРЕЗ
1. 0,5-6 часов
2 . 2  дня
3. 5 дней и более после введения

2. МАКСИМАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРОРОРГАНИЧЕСКИХ СО
ЕДИНЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ ОТМЕЧАЮТСЯ ЧЕРЕЗ

1. 0,5-6 часов
2 . 2  дня
3. 25 дней и более после введения

3. СД5о У ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ ПЕСТИЦИДОВ
1. 50-200 мг/кг
2 . более 1 0 0 0  мг/кг
3. до 50 мг/кг
4. 200-1000 мг/кг

4. СД5() У ВЫСОКОТОКСИЧНЫХ ПЕСТИЦИДОВ
1. до 50 мг/кг
2 . 2 0 0 - 1 0 0 0  мг/кг
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3. более 1 0 0 0  мг/кг
4. 50-200 мг/кг

5. С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА КУМУЛЯЦИИ ВЫРАЖЕННОСТЬ 
КУМУЛЯЦИИ

1 . увеличивается
2 . уменьшается
3. не изменяется

6 . У СТОЙКОГО ПЕСТИЦИДА ВРЕМЯ РАЗЛОЖЕНИЯ В ПОЧВЕ
1 . до 1 месяца
2 . 1 - 6  месяцев
3. 0,5-2 года
4. более 2-х лет

7. СПЕЦОДЕЖДУ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮТ :
1 . р-ром соды, а затем мыльно-содовым р-ром
2. 1% р-ром КМп04
3. хлорной известью

8 . НЕ ПОДЛЕЖАТ УНИЧТОЖЕНИЮ ПЕСТИЦИДЫ
1. ФОС
2. ХОС
3. ртутьсодержащие
4. медьсодержащие

9. ТАРУ ИЗ-ПОД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ ОБЕЗВРЕЖИВАЮТ
1. обработкой паром
2 . щелочными растворами
3. 30% р-ром хлорного железа
4. 1% р-ром КМп0 4

10. ПРИ РАБОТЕ С ФОРМАЛИНОМ ПРИМЕНЯЮТ
1 . противогаз
2. РПГ-67
3. У-2К
4. РУ-60М
5. “Лепесток”

11. ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЯДОВИТЫХ ПАРОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
БОЛЕЕ 30 ПДК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ

1. РУ-60М
2. РПГ-67
3. противогаз
4. Ас фа-2

12. ПЕРЕД РАБОТОЙ С ПЕСТИЦИДАМИ НЕ СЛЕДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ В 
ПИЩУ

1 . мясо
2 . творог
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3. кашу
4. жиры

13. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПЕСТИЦИДАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ
1 . касторовое масло
2 . солевое слабительное

14. ЧИСЛО РАБОЧИХ ДНЕЙ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ РЕСПИРАТОРА 
“ЛЕПЕСТОК”

1. тридцать
2 . десять
3. один

15. ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЯДОВИТЫХ ПАРОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
МЕНЕЕ ПДК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ

1. РУ-60М
2. РПГ-67
3. противогаз
4. У-2К

16. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТ ЯДОВИТЫХ ГАЗОВ РЕСПИ
РАТОР РУ-60

1. применяют
2 . не применяют

17. ТАРА ИЗ-ПОД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ ОБЕЗ
ВРЕЖИВАЕТСЯ

1 . кислотой
2 . щелочью

18. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУМУЛЯЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАКОПЛЕНИЕМ
1 . действующего вещества
2 . эффекта действия
3. продуктов метаболизма

Дополните:
19. КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ТОКСИЧНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛО

КРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ________
20. ЗОНУ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО 

ОТНОШЕНИЮ СРЕДНЕЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗЫ /СД50/ К _______________.
21. КОЖНО-ОРАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАССЧИТЫВАЮТ ПО СООТ

НОШЕНИЮ___________ И _____________ .
22. КОЭФФИЦИЕНТ КУМУЛЯЦИИ РАССЧИТЫВАЮТ ПО СООТНОШЕ

НИЮ _____ И _____________ .
23. НАКОПЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ПЕСТИЦИДА В ОРГА

НИЗМЕ НАЗЫВАЮТ__________КУМУЛЯЦИЕЙ, А ЭФФЕКТА ЕГО ДЕЙ
СТВИЯ КУМУЛЯЦИЕЙ.
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24. СКЛАД ПЕСТИЦИДОВ СТРОЯТ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ______ м
ОТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

25. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ФУМИГАЦИИ СКЛАДСКИХ 
ПОМЕЩЕНИЙ РАБОЧИЕ ПРИМЕНЯЮТ________________ .

26. ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
ЗАВИСИТ ВО СКОЛЬКО РАЗ КОНЦЕНТРАЦИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 
ПЕСТИЦИДОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРЕВЫШАЕТ_____________ .

27. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, СОДЕРЖАЩЕЙ 
ОСТАТКИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПЕСТИЦИДОВ НИЖЕ МДУ, НЕОБ
ХОДИМО СОБЛЮДАТЬ _____ .

28. ДОКУМЕНТ, ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
ПЕСТИЦИДОВ, НАЗЫВАЕТСЯ__________________ .

29. ПРОТИВОЯДИЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ РТУТНЫМИ ПЕСТИЦИДАМИ

30. ^ А С Т к Т Г п О Ч В Ы , ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПЕСТИЦИДАМИ, ОБЕЗВРЕЖИ
ВАЮТ: _____ ___И ПЕРЕКАПЫВАЮТ.

31. СПОСОБНОСТЬ ПЕСТИЦИДА НАРУШАТЬ НОРМАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ЗАРОДЫША У ТЕПЛОКРОВНЫХ НАЗЫВАЕТСЯ__________  .

Установите соответствие:

32. ГРУППА ТОКСИЧНОСТИ
1. сильнодействующие ядовитые вещества
2. высокотоксичные
3. среднетоксичные
4. малотоксичные

33. ГРУППЫ ПЕСТИЦИДОВ 
ПО КУМУЛЯЦИИ

1. сверхкумуляция
2. слабовыраженная
3. умеренная

СД5(ь мг/кг
A. 2350 
Б. 35
B. 635 
Г. 150

КОЭФФИЦИЕНТ КУМУЛЯЦИИ

34. ПОКАЗАТЕЛИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ
1. токсичность псроральпам
2. кожно-резорбтивная токсичность.
3. ингаляционная токсичность.
4. стойкость

A. 1-3 
Б. 3-5
B. меньше 1 
Г. больше 5

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
А. C/Up в хрон. он 

СДм) в остром он.
Б. СДэд резорб./СД5()
в. СД5о
Г. период полураспада 
Д. ПДК и насыщ. конц. 
Е. СДМ/Д  пороговая

35. ПЕСТИЦИДЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ НА ТАРЕ
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1 . дефолианты А. белая
2. инсектициды и нематициды Б. желтая
3. фунгициды В. красная
4. протравители Г. зеленая
5. родентициды Д. синяя
6 . гербициды Е. черная
1Д ОБРАБОТКИ СКОРОСТЬ ВЕТРА м/с НЕ ВЫШЕ
1 . аэрозоли А. 7
2 . крупнокапельное Б. 2
3. мелкокапельное В. 4
4. фумигация Г. 3

д . 5

37. ПОКАЗАТЕЛЬ
1 . канцерогенность
2 . тератогенность
3. бластомогенность
4. эмбриотропность
5. аллергенность

38. ПЕСТИЦИД
1.ФОС
2 . медьсодержащий

3. ХОС

39. СРЕДЫ.
1 . продукты питания
2 . вода, почва
3. корма

ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТ
A. уродства в потомстве
Б. изменение реакции на пестицид
B. образование опухолей
Г. образование раковых опухолей 
Д. нарушение развития зародыша 
Е. накопление пестицида 

ПРОТИВОЯДИЕ
A. 0,1% р-р CuS04 или КМл04
Б. 1-2% р-р желтой кровяной соли, 

белковая вода, жженая магнезия
B. 1-2% р-р соды, суспензия мела 
Г. лимонная кислота

НОРМАТИВЫ
A. ПДОК 
Б. МДУ
B. ПДК 
Г. ОБУВ

Установите правильную последовательность:

40. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ТАРЫ ИЗ-ПОД РТУТНЫХ ПЕСТИЦИДОВ 
I через 1 сутки тару обмывают теплой мыльной водой

2 . яму засыпают хлорной известью
3. оставляют на 5-6 часов
4. обрабатывают 1% р-ром КМп04
5. заполняют 30% р-ром хлорного железа
6 . сливают отработанное хлорное железо в яму
7. сливают отработанный р-р КМп04 в яму
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41. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОПАДАНИИ ПЕСТИЦИДА В ЖЕЛУ
ДОК

1. выпить солевое слабительное
2 . вызвать рвоту
3. повторить процедуру
4. выпить суспензию активированного угля
5. выпить несколько стаканов теплой воды

42. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ТАРЫ ИЗ-ПОД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИ
ЦИДОВ

1. добавляют воды до образования кашицы
2 . заполняют тары древесной золой
3. содержимое сливают в яму
4. оставляют на 12-24 часа
5. наружные части обмывают щетками тем же составом

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМАМ МОДУЛЯ I

1. Химическая защита растений/ Под ред. Г.С. Груздева; Учебник. М.:Колос, 
1987, глава «Санитарно - гигиенические основы применения пестицидов.»

2. Практикум по химической защите растений/Под ред. Г.С. Груздева, М. : Ко
лос, 1983, глава 1.

3. Инструкция по технике безопасности при работе с пестицидами в лаборато
риях кафедры химических средств защиты растений/ Р.И. Словцов, А.И. 
Афанасьева. В.А. Калинин; М.: ТСХА, 1979.-48с.

4. Кобрец Г А. Меры безопасности при работе с пестицидами. М.: Агропромиз- 
дат, 1991 .-1 2 0 с.

5. Методические рекомендации по оценке степени опасности пестицидов 
(гигиеническая классификация).-М.: Госкомитет санитарно-эпидемиоло- 
гического надзора РФ, 1996,- 12с.

6 . Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории РФ в текущем году.

7. Журналы: «Защита растений», «Агрохимия», «Химизация сельского хозяйст
ва», «Агро X X 1 век».

8 . Справочник по пестицидам (гигиена применения и токсикология) /Под ред. 
А.В. Павлова - Киев:Урожай, 1986.-432 с.



33

Модуль 2. ОСНОВЫ АГРОНОМИЧЕСКОМ ТОКСИКОЛОГИИ.

Этот раздел включает сведения о токсичности, об избирательности дейст
вия пестицидов, устойчивости к ним вредных организмов, действии пестицидов 
на защищаемые растения, поведении их в почве и циркуляции в окружающей 
среде.

После изучения соответствующего раздела учебника, дополнительной литера
туры по теме, выполнения заданий и лабораторных работ студент должен

Знать:
•  цели и задачи агрономической токсикологии,
• факторы, определяющие токсичность пестицидов,
•  количественные показатели токсичности, относительной активности и се- 

л ект tiei I (>ст и де йств и я не cm и ц идов,
• причины избирательного действия пестицидов,
•  виды устойчивости вредных организмов к пестицидам и пути их преодоления,
• причины возникновения резистентности (приобретенной устойчивости), эта

пы ее формирования, методику картирования и тактику защитных меро
приятий,

• характер воздействия пестицидов на защищаемые растения.

Уметь:
•  спланировать и провести эксперимент по определению показателей токсично

сти пестицидов, по первичной оценке фитотоксичности гербицидов,
•  проанализировать экспериментальные данные исследовательских работ по 

теме раздела 2 и представить их в виде схем и диаграмм,
• скорректировать норму расхода пестицида в зависимости от свойств почвы.

Приобрести навыки:
•  аналитической работы в лаборатории, приготовления растворов методом по

следовательного разведения, работы с приборами,
• построения графиков зависимости “эффект-доза ” и нахождения по ним пока

зателей токсичности.

Факторы, определяющие токсичност ь пестицидов 
Избирательность (селективность) пестицидов

М-2 —► Устойчивость биологических объектов к пестицидам
Приобретенная устойчивость (толерантность, резистентность) 
Действие пестицидов на защищаемые растения 
Поведение пестицидов в окружающей среде

Выполнить лабораторные работы:
• первичная оценка фитотоксичности химических веществ,
• определение остаточных количеств пестицидов в продукции.
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Диагностические базовые показатели элементов знании

Понятия:
• Агрономическая токсикология
• Избирательность пестицидов (селективность)
• Устойчивость вредных организмов к пестицидам
• Фитотоксичность пестицидов
• Циркуляция пестицидов в окруж ающей среде
• П)Щ в почве по фитотоксическому, транслокационному и миграционному по

казателям
• Нарьеры па пути проникновения пестицида к “месту действия( k
•  Механизм действия и место действия пестицида

Факты, примеры:
• Механизм действия пестицидов и противоядий (на примере ФОС)
• Развитие приобретенной устойчивости
• Поведение пестицидов в защищаемых растениях и в почве
•  Прямое и косвенное воздействие пестицидов на агрофитоценозы
• Пути циркуляции пестицидов в природе (схемы)

Закономерности, зависимости:
•  Зависимость эффекта действия пестицида от дозы
• Зависимость биологической активности пестицидов от химического строе

ния, путей поступления, биологических особенностей организма и абиотиче
ских факторов

• Зависимость эффекта действия пестицидов от свойств почвы.

Правила:
• Правила применения пестицидов, предотвращающие развитие резистентно

сти
•  Правила использования пестицидов, исключающие накопление их в почве и 

циркуляцию в природе

Методы, процедуры:
• Определение показателей токсичности, селективности и устойчивости
• Первичная оценка фитотоксичности химических веществ
•  Картирование и диагностика резистентности
• Определение остаточных количеств пестицидов а продукции и окрулсающей 

среде
• ()ценка экотоксикологической ситуации в регионе 

Проблемы:
• Необходимость применения пестицидов и токсичность их для биологических 

объектов окружающей среды
• Эффективность пестицидов и развитие приобретенной устойчивости у  

вредных объектов.



2.1. АГРОНОМИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ
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Схема 2.1.1. Проанализируйте связи между указанными объекта
ми и человеком, которые изучаются в агрономической токсиколо
гии.

2.1.1. Дайте понятие агрономической токсикологии.
2.1.2. Каковы цели и задачи агрономической токсикологии.
2.1.3. Опишите, как определяют показатели токсичности (принципы, методика 
и ход выполнения работы).

2.1.4. Задание. По приведенным ниже экспериментальным данным постройте 
график зависимости действия метатиона на плодовую муху от его концентрации 
и определите СК5(), СК84, СК]6. Концентрации, %: 0,0001; 0,0002; 0,0003; 0,0004;
0,0005; гибель насекомых, % к контролю : 2, 20, 57, 75, 86. График постройте 
двумя способами: на миллиметровой и на пробит-логарифмической бумаге. 
Данные запишите в таблицу по ниже представленной форме:

Табл. Гибель плодовой мухи от различных концентраций метатиона.

Концентрация,
%

Гибель насе
комых, %

Пробит, 
% гибели

Концентрация, 
%* 104

Логарифм кон
центрации * 104



2.2. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТОКСИЧНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ
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Схема 2.2.1 Объясните, как указанные факторы влияют на про
явление токсичности пестицидов.

Растворимость д. в. в воде и липидах 
Промышленная форма 
С 'троение, изомеры 
Наличие токсофорных групп 
Степень сродства с акцептором в месте дейст
вия
Прочность, обратимость соединения с акцеп
тором
Механизм действия

Схема 2.2.2 Проанализируйте, как физико-химические свойства 
действующего вещества пестицидов влияют на их токсичность.

*  норма расхода пестицида 
JT- промышленная форма

внешние и внутренние барьеры на пути 
проникновения д.в. к месту действия 
биологические особенности объекта 
факторы окружающей среды

Доза пестицида, 
проникшего к месту 

действия

Физико-химически 
свойства препарата

Схема2.2.3 Объясните, как указанные факторы влияют на дозу 
пестицида. Проникшего к месту действия.
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устойчивость 
этапы развития 
защитные реакции 
гетерогенность популяции 
абиотические факторы

Схема 2.2.4. Проанализируйте, какие факторы определяют реак
цию биологического объекта на пестицид.

2.2.1, Назовите 3 основных фактора, определяющих эффект действия пестици
дов на живые объекты. Проанализируйте представленные выше схемы.
2.2.2, Приведите примеры зависимости биологической активности пестицидов 
от химического строения.
2.2.3, Назовите пути проникновения пестицидов в организм.
2.2.4, Перечислите условия, препятствующие контакту пестицидов с объектом и 
поступлению пестицидов в организм после внесения препаратов в среду.
2.2.5, Нарисуйте схему барьеров на пути проникновения пестицидов к “месту 
действия”, укажите, что происходит с пестицидами после контакта с вредным 
объектом до реализации их токсичности.
2.2.6, Приведите пример механизма реализации токсичности пестицида, объяс
ните характер действия противоядия (антидота).
2.2.7, Как влияют на токсичность пестицидов абиотические факторы?

2.3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ И УСТОЙЧИ
ВОСТЬ К НИМ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

Избирательность 
пестицидов

Биохимическая
Топографическая (не контактирует с устойчи
вым объектом)

Показатели
избирательности

Схема 2.3.1. Приведите примеры биохимической и топографиче
ской избирательности действия пестицидов.

показатель селективности (ПС) 
относительная активность (ОА) 
индекс селективности (ИС) 
хемотерапевтический коэффициент (ХК) 
коэффициент устойчивости (резистентности) 
(КУ)

Схема 2.3.2. Назовите формулы для расчета указанных показа ге
лей избирательности.



2.3.1. Дайте понятие избирательной токсичности пестицидов (селективности 
действия).
2.3.2. Как определяются количественные показатели избирательности действия 
(формула)?
2.3.3. Охарактеризуйте степень избирательности (высокая, низкая), если коэф
фициент избирательности: а) близок 1; б) значительно больше 1; в) значительно 
меньше I.
2.3.4.Перечислите причины избирательного действия пестицидов, приведите 
примеры.
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Устойчивость биологических объектов к пестицидам

Схема 2.3.3. Виды устойчивости вредных объектов.

Схема 2.3.4. Проанализируйте факгоры, влияющие на скорость 
развития резистентности.
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стабильная
нестабильная с медленным снижением устойчивости 
(реверсия медленная)
нестабильная, с быстрым снижением устойчивости 
(реверсия быстрая)

Схема 2.3.5.,Приведите примеры указанных видов реверсии ре
зистентности.

2.3.5. Перечислите виды природной устойчивости, укажите пути преодоления, 
приведите примеры.
2.3.6. Дайте понятие приобретенной (специфической), индуцированной устой
чивости (резистентности), виды резистентности.
2.3.7. Как определяется количественный показатель уровня специфической ус
тойчивости (формула, пример)?
2.3.8. Объясните причины и механизмы появления резистентности.
2.3.9. Как проводится картирование и устанавливаются этапы формирования 
приобретенной устойчивости?
2.3.10. Назовите мероприятия по предупреждению и пути преодоления приоб
ретенной устойчивости.

2.3.11. Задание. Сравните контактную токсичность метатиона и исследуемого 
препарата № 1 для амбарного долгоносика (методику выполнения работы см. в 
Практикуме) по следующим экспериментальным данным, приведенным в табл.

Табл. Результаты учета опыта и данные для построения графика 
(кол-во жуков в варианте 100 шт.)

Концентрация Метатион.
Кол-во мертв, жуков, шт.

Препарат № 1. 
Кол-во мертв, жуков, шт.

% %*102
Контроль 2 1

0,8 80 54 83
0,6 60 48 72
0,4 40 32 64
0,2 20 25 51
0,1 10 18 46
0,05 5 9 30

Рассчитайте среднетоксические концентрации и показатель относитель
ной активности препаратов для амбарного долгоносика.Пользуясь данными ра
боты 2.1.4., рассчитайте показатель селективности метатиона для амбарного 
долгоносика и плодовой мухи. Проанализируйте полученные данные.
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2.3.12* Задание.. После 2 лет применения акарицида БИ-58 на хлопчатнике в 
борьбе с паутинным клещом эффективность препарата стала снижаться. Увели
чение нормы расхода не повысило эффективности. В лабораторных условиях 
была определена реакция на применяемый пестицид рас клещей с контрольных 
участков (раса 1) и многократно обрабатываемых этим акарицидом (раса 2). 
Полученные данные приведены в табл.

Табл. Действие акарицида на обрабатываемую и контрольную расу

Концентрация акарицида,% Процент погибших насекомых
раса 1 раса 2

0,2 100 78
0,1 99 65

0,05 95 32
0,02 76 14
0.01 43 6

0,005 16 2

Объясните, что произошло с популяцией клещей, рассчитайте количест
венный показатель уровня приобретенной устойчивости и диагностическую до
зу.

2.3.13. Задание. Определите период формирования приобретенной устойчиво
сти у белокрылки, обрабатываемой амбушем в течение 2 лет, если при диагно
стировании были получены данные, представленные в ниже приведенной 
табл ., а диагностирующая доза вызывала гибель насекомых при 1 учете - 86 %, 
а при 2 учете -7 1 % .

Табл. Гибель белокрылки от различных доз амбуша.

Обрабатываемая популяция Природная
популяция1 учет 2 учет

концентр., % гибель, % концентр., % гибель, % концентр., % гибель, %
0,0045 30 0,02 38 0,00015 40
0,007 43 0,06 61 0,00033 70
0,02 78 0,25 84 0,0015 98

Рассчитайте показатели уровня приобретенной устойчивости и отношение 
СК95 к СК50 обрабатываемой популяции при 1 и 2 учете. Сделайте выводы и 
дайте обоснование предлагаемой тактике защитных мероприятий.



Первичная оценка фитотоксичности химических веществ

2.3.14. Лабораторная работа. Проведите первичную оценку фитотоксичности 
синтезированного химического вещества с кодовым названием ТХУ, используя 
в качестве эталона 2,4-Д (см. Практикум). Всю работу проводят 4 бригады, у 
каждой из них один опыт. В опыте 7 вариантов: 1) контроль-1; 2) контроль-2; 3) 
гербицид - доза 1 (макс.); 4) гербицид - доза 2; 5) гербицид - доза 3; 6) гербицид
- доза 4; 7) гербицид - доза 5 (мин).Ориентировочные максимальные дозы пре
паратов (Д) и процент их снижения даны в табл.
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Табл. Максимальные дозы гербицидов (Д) и проценты снижения дозы (Р)

Культура 2,4КД ТХУ
Д, мг/л Р, % Д, мг/л Р, %

Пшеница 4 70-80 200 40
Огурец 1 70 1000 50

По данному вам варианту запишите кратко ход работы. Сделайте расчеты 
для приготовления растворов максимальной концентрации. Полученные резуль
таты по проведенному опыту запишите в табл. по форме: .

Табл. Дозы гербицидов и средняя длина корней биотеста.

Доза Средняя длина корней
гербицида мг/л мм % к контр. % угнетения

Постройте график зависимости эффекта действия исследуемого препарата 
от его дозы и определите количественные показатели токсичности, указанные в 
сводной табл.. и перепишите в нее данные других бригад.

Табл. Количественные показатели фитотоксичности, изучаемых препаратов.

Показатель 2,4 -Д ТХУ
огурец пшеница огурец пшеница

ЕД]6) мг/л
ЕД50, мг/л
ЕДм, мг/л



Рассчитайте следующие показатели, принимая за 1 препарат и 1 культуру 
те, у которых большие значения ЕД50.

ЕД50 1 препарата ЕД50 1 препарата
ОА для огурца = ----------------------- ; ОА для пшеницы = ----------------------- ;

ЕД5() 2 препарата ЕД50 2 препарата

ЕД50 1 культуры ЕД50 1 культуры
ПС 2,4-Д = ----------------------- ; ПС ТХУ = --------------------------  ;

ЕД50 2 культуры ЕД5о 2 культуры

ЕДк, (прогнозируемой культуры)
Прогнозируемый ИС 2,4-д = ----------------- —— -------------- -----  ;

ЕДк, (прогнозируемого сорняка)

ЕД|г, (прогнозируемой культуры)
Прогнозируемый ИС тху^ -------------------------------------------------

ЕД|6 (прогнозируемого сорняка)

По итогам первичного испытания сделайте выводы о фитотоксичности 
препарата ТХУ, дайте обоснование направлений его дальнейшего испытания.

2.4. ДЕЙСТВИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА ЗАЩИЩАЕМЫЕ РАСТЕНИЯ

2.4.1. Охарактеризуйте положительное и отрицательное влияние пестицидов на 
защищаемые растения.
2.4.2, Напишите формулы и объясните значение количественных показателей, 
отражающих сравнительную токсичность пестицидов для вредных организмов 
и защищаемых растений (ХК и ИС). Приведите примеры.
2.4.3. Перечислите признаки фитотоксического действия отдельных групп пес
тицидов на с.-х. кулыуры.
2.4.4, Перечислите основные факторы, определяющие устойчивость растений к 
пестицидам.
2.4.5. Факторы, определяющие остаточные количества пестицидов в урожае и 
приемы снижения остатков.
2.4.6, Дайте понятие показателя ПДК в почве по фитотоксическому критерию и 
его значение. Примеры.
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2.4.7. Задание. Рассчитайте показатели индекса селективности симазина и 2,4-Д 
по следующим опытным данным, приведенным в табл..
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Табл. Действие гербицидов на кукурузу и сорные растения
Симазин 2,4-Д аминная соль

кукуруза сорные растения кукуруза сорные )астения
доза,
кг/га

% угне
тения

’ доза, 
кг/га

% угне
тения

доза,
кг/га

% угне
тения

доза,
кг/га

% угне
тения

5 3 0,25 24 0,5 0 0,25 24
10 12 0,50 37 1,0 3 0,5 58
15 22 1,0 62 2,0 10 1,0 73
20 28 2,0 94 4,0 20 2,0 89
30 35 4,0 98 8,0 45 4,0 97

Сравните избирательность действия гербицидов по индексам селективно
сти и сделайте вывод об опасности их для культуры.

2.4.8. Методы определения остаточных количеств пестицидов

2.4.8.1. Назовите основные методы определения остаточных количеств пести
цидов и укажите, на каких принципах они основаны.
2.4.8.2. Изложите методику отбора проб зерна, свеклы, фруктов для определе
ния остаточных количеств пестицидов.
2.4.8.3. Лабораторная работа. Определите остаточные количества фозалона в 
клубнях картофеля методом тонкослойной хроматографии (см. Практикум). 
Кратко изложите ход анализа, нарисуйте схему нанесения веществ на хромато
графическую пластинку, рассчитайте остаточные количества, сравните их с 
МДУ, сделайте выводы о возможности использования картофеля на пищевые 
цели.

2.5. ПОВЕДЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ В ПОЧВЕ.

Улетучивание, выветривание 
Соиспарение с водяными парами 
Термическое разложение 
Вынос и метаболизм растениями 
Сорбция почвенными коллоидами 
Смывание, передвижение по профилю 
Вынос грунтовыми водами 
Химическое разложение 
Разложение микрофлорой 

Схема 2.5.1.Проанализируйте роль указанных факторов, опреде
ляющих поведение пестицидов в почве
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2.5.1. Объясните, какие факторы, (определяют поведение пестицидов в почве.
2.5.2. Как определить продолжительность сохранения пестицида в почве, какие 
факторы влияют на этот процесс?
2.5.3. Как определить миграцию пестицидов по профилю почвы и установить 
возможность миграции их в грунтовые воды, какие факторы влияют на этот 
процесс?
2.5.4. При каких условиях происходит накопление пестицидов в почве и их ми
грация?
2.5.5. Задание. По приведенным в табл. (см. ниже) данным установите: 1) на ка
кой из почв фитотоксичность банвела-Д наибольшая; 2) как токсичность герби
цида зависит от содержания в почве органического вещества; 3) во сколько раз 
больше должны быть нормы расхода гербицида на торфянистой и черноземной 
почвах, чем на дерново-подзолистой, чтобы получить одинаковый эффект; 4) 
объясните, как влияют свойства почвы на биологическую активность пестици
да, как следует устанавливать нормы расхода пестицида в зависимости от 
свойств почвы.

Табл. Фитотоксичность банвела-Д на разных почвах

Почва Содержание 
гумуса, %

Длина корней, мм % угнетения 
роста корнейконтроль банвел-Д 2 мг/кг

1. Чернозем
(обыкновенный)
супесчаный

6,8 48 23

2. торфянистая 
(парниковая) 8,0 62 57
3. Дерново- 
подзолистая сред
несуглинистая

1,5 41 12

2.5.6. Задание. Исследование роли факторов, определяющих поведение ди- 
камбы в почве, показало, что потери действующего вещества из почвы под 
влиянием улетучивания составили 14%, фоторазложения -5,1%, адсорбции - 
8,3%, вымывания - 22,8%, микробиологического и химического разложения - 
38.2%, поглощения растениями - 12.2% от внесенного количества гербицида. 
Изобразите данные в виде круговой диаграммы. Какие из этих факторов опре
деляют проявление начальной токсичности гербицида, продолжительность со
хранения его в почве и способность к миграции, какие пути миграции гербици
да являются преобладающими, как ускорить процесс деградации пестицида?
2.5.7. Задание. Гербицид дикамба (2- метокси-3,6-дихлорбензойная кислота) 
разрушается в биологических средах с образованием 3,6- дихлорсалициловой 
кислоты (метаболит ТСХ). В табл. 2.5.7.1. представлены данные по определе



нию сравнительной фитотоксичности дикамбы и ДСХ, а в табл. 2.5.7.2. - дина
мика содержания их в почве.
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2.5.7.1. Торможение роста фасоли под влиянием дикамбы и ДСХ (%).
(данные М.Я. Березовского)

Внесено в почву, мг/кг Дикамба ДСХ
0,025 4 0
0,05 13 4
0,10 24 7
0,20 46 11
0,30 64 15
0,40 74 20
0,50 86 24

2.5.7.2. Динамика содержания в почве гербицида и его метаболита.

Продолжительность 
компостирования почвы 

с гербицидом, мес

Внесено дикамбы в почву, 3 мг/кг

Обнаружено, мг/кг
дикамба ДСХ

1 2,40 0,03
3 0,91 0,22
6 0,17 0,30
12 0,0 0,16

Сравнивая полученные данные, объясните, как изменяется фитотоксич
ность по мере разрушения гербицида. Будет ли почва токсична для растений, 
когда остатки гербицида в ней не обнаружатся и почему?

2.5.8. Задание. Передвижение гербицидов изучали в двух почвах, характери
зующихся следующими свойствами:

Почва % гумуса % глины Емкость поглощения, мг/100 г
Дерново-
подзолистая

2,80 29,5 23,1

Чернозем 7.70 37,5 54,2
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В табл.. приведены данные о содержании пропазина и эптама на разной 
глубине почвенной колонки. Нарисуйте схемы распределения гербицидов по 
профилю почв.

Табл. Содержание гербицидов по профилю колонки, кг/га. 
(данные В.А. Зинченко, 1963)

Глубина, см
Дерново-подзолистая Чернозем

пропазин, 
3 кг/га

эптам, 
8 кг/га

пропазин, 
2 кг/га

эптам, 
8 кг/га

0-3 0,2 1,9 2,4 4,0
3-6 0,5 1,9 0 1,4
6-9 1,5 2,0 0 0,1

9-12 0,7 2,0 0 0,3

Анализируя схемы, ответьте на следующие вопросы:
1. Чем отличается распределение гербицидов в данных почвах и чем оно может 
быть вызвано?
2. Каковы различия в передвижении по профилю одной и той же почвы пропа
зина и эптама, чем это может быть обусловлено?
3. В каком случае наиболее вероятна возможность проникновения гербицидов 
до уровня грунтовых вод?
4. Дайте понятия ПДК в почве по фитотоксическому, транслокационному и 

миграционному показателям. Примеры.
5. Объясните, почему почва является барьером на пути циркуляции пестицидов 

в окружающей среде.

2.6. ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Схема 2.6.1. Объясните, как влияют пестициды на указанные 
объекты окружающей среды



пепредотвратимость циркуляции 
биологическая активность
невозможность уменьшить нормы расхода, т.к. 
необходимо обеспечить защитный эффект 
контакт с большим количеством людей 
стойкость некоторых из них в естественных ус
ловиях и передача по пищевым цепям 
накопление в организмах при попадании в них 
даже малых количеств

Схема 2.6.2. Проанализируйте факторы, определяющие особен
ности пестицидов как загрязнителей окружающей среды.
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ж Экологические последствия 
Биологическая эффективность 
Хозяйственная и экономическая эффективность

Схема 2.6.3, Проанализируйте основные эффекты, которые не
обходимо учитывать при оценке химического метода защиты рас
тений.

2.6.1, Охарактеризуйте особенности пестицидов как загрязнителей окружающей 
среды.
2.6.2, В чем заключается побочное воздействие пестицидов на объекты окру
жающей среды?
2.6.3, Нарисуйте схемы, отражающие пути циркуляции пестицидов в природе.
2.6.4, Как проявляется действие пестицидов:

1) на водоёмы и их обитателей;
2) на почву и её биоту;
3) на птиц и полезных животных;
4) на биоценозы.

2.6.5, Назовите эффекты, вызываемые многолетним систематическим примене
нием пестицидов.
2.6.6, Перечислите основные мероприятия по предупреждению отрицательного 
воздействия пестицидов на природу.

2.7. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В РЕГИОНЕ.

Используемые в настоящее время пестициды содержат опасные для чело
века и окружающей среды вещества, поэтому применение их нормировано. Ус
тановлен диапазон рекомендованных норм расхода, разработаны сроки и крат
ность обработок, показатели (МДУ, ПДК), позволяющие осуществлять кон-

Химический 
метод 

защиты растений

Пестициды - 
загрязнители 

среды
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троль за поведением их в различных биологических объектах. Критериями при 
решении вопроса об использовании пестицидов должны быть агроэкотоксико- 
логическая целесообразность химических обработок. Необходимо оценивать 
уровень потенциальной опасности для биоты региона планируемой пестицид- 
ной нагрузки.

Предложены разные методы оценки экотоксикологической ситуации. 
М.С. Соколов и М.А. Глазовская предложили использовать для оценки ситуа
ции количественные показатели токсичности пестицидов для теплокровных и 
поведения в окружающей среде (см. Учебник). Мельников Н.Н. считает воз
можным оценивать опасность пестицидов по показателям нормы расхода , пе
риода полураспада и пероральной средне токсической дозы ( Э= Н х Пп 
СД50). B.JI. Васильев, В.Н. Кавецкий, Л.И. Бублик предложили метод, который 
в большей степени учитывает гигиенические показатели. Они разработали эко- 
токсикологические нормативы (2.7..1.) и классификацию, объединяющие ги
гиенические показатели действия пестицидов на человека (категория А), полез
ных животных и поведения их в окружающей среде (категория Б)

2.7.1. Классы опасности пестицидов по интегральным показателям.

Показатель Категория
показателя

Классы опасности

I II III IV
1. ЛД50 для млекопита
ющих, мг/кг А < 15 16-150 151-5000 > 500
2. Коэффициент куму
ляции А < 1 1-3 3-5 > 5
3. Период полураспада 
(Т50), сут Б >20 5-20 3-5 < 3
4. СК5о для рыб, мг/кг Б < 0,01 0,01-1 1-10 > 10

Степень опасности пестицида (С) определяется с учетом классов опасно
сти по категории А и Б (Кл и К!;) по следующей формуле: С=(КЛ + К|.) - 1.

Пестициды, имеющие показатель С, равный 1 и 2, характеризуются по 
степени опасности как очень опасные, 3 -  опасные, 4 и 5 -  умеренно опасные, 
6 и 7 -  малоопасные. Чтобы оценить потенциальную опасность планируемого 
в регионе ассортимента пестицидов, рассчитывают прогнозируемое загрязнение 
пестицидами сельхозугодий (П) и агроэкотоксикологический индекс (АЭТИ). 
при этом учитывают среднюю взвешенную степень опасности используемого 
ассортимента (Сев):

Ссв=(С| х М |): М + (С2 х м2) : М + (Сз х м^) : М+ . . . (Сл х м„): М 
где м -  планируемая масса одного пестицида, М -  общая масса пестицидов, 
планируемых к применению в регионе.
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Определяют усредненную нагрузку пестицидов на территорию ре! иона, 
выраженную экотоксикологической дозой (Дэкт): Дэкт, Kr/ra=M:S, где S -  об
щая пахотная площадь, га.
Стойкость пестицидов зависит от скорости разложения химических веществ в 
почве, которая определяется индексом самоочищающей способности (Исо). Он 
отражает интенсивность деструкции пестицидов в зависимости от почвенно
климатических условий и изменяется ог 0,1 балла для ландшафтов сухих степей 
и солончаков до 1 балла для черноземных окультуренных почв в зоне достаточ
ного влагообеспечения. Ориентировочный Исо для дерново-подзолистых ти
пичных и оглеенных почв составляет 0,5, для черноземов типичных -  0,6, для 
буроземных почв -  0.7, для темно-каштановых в сухой зоне -  0,2. Самоочи
щаются способность с баллом 0,8 -  очень интенсивная, 0,61 - 0,80 -  интенсив
ная, 0,41-0,60 -  умеренная, 0,2-0,4 -  слабая, менее 0,2 -  очень слабая. Точнее 
Исо находят по специальным почвенным картам. Доеле установления назван
ных выше показателей рассчитывают прогнозируемое загрязнение пестицидами 
(Г1 ) по следующей формуле:

П= Дэкт;(Ссв х Исо),условных кг/га.
На основе экспертной оценки фактического загрязнения территорий с различ
ным уровнем химизации и уравнения Михаэлиса-Ментена для ферментативной 
реакции учеными была установлена и выражена графически зависимость между 
показателями прогнозируемого загрязнения и АЭТИ (рид27.1.). По графику, 
зная прогнозируемое загрязнение, можно найти агроэкотоксикологический ин
декс. Агроэкотоксикологический индекс можно рассчитать также по формуле 

АЭ ГИ = (10 х П х (1 + П)3) : (1 + П)4 + 5000)
При величине АЭТИ от 0 до 1 пестициды относят к малоопасным, 1-4 -- средне 
опасным, 5-7 -  повышенной опасности, 8-10 -  высоко опасные.

АЭТИ

Прогнозируемое загрязнение

Рис. 2.7.1. Зависимость экологической опасности от нестицидной 
нагрузки
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При планировании ассортимента пестицидов следует добиваться, чтобы 
значения АЭТИ были как можно меньше. Экологическую ситуацию считают 
практически безопасной, если АЭТИ меньше 1, при этом пестицидная нагрузка 
на пашню в регионе не должна превышать 4 уел. кг/га.
2.7.2. Сравните предложенный выше метод оценки экотоксикологической си
туации и данный в учебнике. В чем принципиальные различия этих методов?

2.7.3 Задание.. Оценка экотоксикологичекой ситуации в хозяйстве, применяю
щем пестициды. Пользуясь справочным материалом (табл. 2.7.4.), дайте оцен
ку экотоксикологической ситуации в хозяйстве Московской области, располо
женном на типичных дерново-подзолистых почвах, имеющем 5000 га пашни, 
если планируется применять следующие пестициды: Глифтор -  1800 кг, Цинеб
-  2100 кг, Актеллик -  300 кг, Метафос -  1000 кг, Фосфамид -  1200 кг, ТМТД -  
1500 кг, Пирамин -  1600 кг, Симазин -  2100 кг, 2,4-ДА -  900 кг, Витавакс -  200 
кг, Гранозан -  1700 кг, Далапон -  300 кг, Нитрафен -  1800 кг, Тиодан -  2500 кг, 
ДНОК -  1300 кг, Глифосат -  2400 кг, Бордоская жидкост ь -  150000 кг.

2.7.4. Классификация пестицидов по степени опасности.

Пестицид Класс опасности Степень опасности
категория А категория Б

Актеллик III IV 6
Бордоская жидкость II Ш 4
Витавакс 1П III 5
Глифосат III Ш 5
Глифтор I II 2
Гранозан I I 1
Далапон IV 01 6
2,4-Д аминная соль II III 4
ДНОК I II 2
Метафос I III 3
Нитрафен III II 4
Пирамин 11 II 3
Симазин III I 3
Тиодан I II 2
ТМТД II II 3
Фосфамид II III 4
Цинеб II II 3
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2.7.4. Тестовые задагин к М-2 

Укажите номер правильного ответа:
43. ЧЕМ МЕНЬШЕ ЕДИНИЦЫ ПОКАЗАТЕЛЬ СЕЛЕКТИВНОСТИ, ТЕМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ
1. выше
2. ниже

44. ЧЕМ ВЫШЕ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ, 
ТЕМ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ РАЗВИВАЕТСЯ

1. быстрее
2. медленнее

45. ГРУППОВАЯ ПРИОБРЕТЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ - ЭТО 
УСТОЙЧИВОСТЬ

1. к пестицидам разных групп по химическому строению, по 
механизму действия

2. к 2-м или нескольким пестицидам родственным по химическому 
строению и механизму действия

3. только к одному препарату
46. С ВВЕДЕНИЕМ В СТРУКТУРУ ВЕЩЕСТВА ТОКСОФОРНЫХ ГРУПП 

ТОКСИЧНОСТЬ ЕГО
1. усиливается
2. уменьшается

47. У ВЫСОКОИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОЭФФИЦИЕНТ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ

1. значительно меньше 1
2. равен 1

48. ПРИОБРЕТЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕСТИЦИДАМ РАЗВИВАЕТСЯ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ

1. адаптации особей
2. селективного отбора
3. изменения метаболизма у обрабатываемых особей
4. усиления иммунитета

49. БОЛЕЕ ТОКСИЧЕН ПРЕПАРАТ, У КОТОРОГО СК5„
1. 130 мг
2. 0,330 мг

50. КАРТОФЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ОСТАТКИ ФОС В 3 РАЗА 
ПРЕВЫШАЮЩИЕ МДУ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА

1. пищевые цели
2. технические цели

51. ЧЕМ БОЛЬШЕ СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА И ИЛА В ПОЧВЕ, ТЕМ НОРМА 
РАСХОДА ПЕСТИЦИДА

1. ниже
2. выше
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52. ЧЕМ МЕНЬШЕ 1 ИНДЕКС СЕЛЕКТИВНОСТИ, ТЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ 
ГЕРБИЦИДА

1. выше
2. ниже

53. РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ К ДВУМ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМ ПЕСТИЦИДАМ, РОДСТВЕННЫМ ПО СТРОЕНИЮ И 
МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

1. индивидуальной
2. перекрестной
3. групповой

54. ПРИОБРЕТЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ К 
ПЕСТИЦИДАМ РАЗНЫХ ГРУПП ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ И 
МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

1. индивидуальной
2. перекрестной
3. групповой

55. ПРОЦЕСС МЕТАБОЛИЗМА ПЕСТИЦИДОВ ИДЕТ БЫСТРЕЕ
1. в молодых растениях
2. в старых растениях

56. ПЕСТИЦИДЫ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 
ВНЕСЕНИИ ИХ В ВОДОЕМЫ В ФОРМЕ

1. смачивающихся порошков
2. концентрированных суспензий
3. эмульсионных концентратов
4. гранулированных препаратов

57. ДОЛЬШЕ СОХРАНЯЮТСЯ В ПОЧВЕ ВЕЩЕСТВА
1. порошковидные
2. гранулированные
3. жидкие

58. РАЗЛОЖЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ В ПОЧВЕ ПРИ ПОВЫШЕНИИ 
ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

1. ускоряется
2. замедляется

59. ЧЕРЕЗ КУТИКУЛУ ЛИСТА ЛУЧШЕ ПРОНИКАЮТ ПЕСТИЦИДЫ
1. гидрофильные
2. гидрофобные

60. НАИБОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА ОТМЕЧАЕТСЯ

1. рано утром
2. в середине дня
3. к вечеру

61. ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОСТАТКОВ ПЕСТИЦИДОВ /ХОС/ ИЗ ВОДЫ В ДРУГИЕ 
ЗВЕНЬЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕПЕЙ ИХ СОДЕРЖАНИЕ

1. увеличивается
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2. уменьшается
3. не изменяется

62. ДОЗА ПЕСТИЦИДА, ВЫЗЫВАЮЩАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА, НО НЕ ПРИВОДЯЩАЯ К ЕГО 
ГИБЕЛИ, НАЗЫВАЕТСЯ

1. пороговая
2. сублетальная
3. летальная
4. среднетоксическая

63. УСТОЙЧИВОСТЬ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ К ПЕСТИЦИДУ, 
ВОЗНИКШАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК, 
НАЗЫВАЕТСЯ

1. толерантность
2. резистентность
3. иммунизация
4. адаптация

64. ЗАМЕНА ПРЕПАРАТА ИЛИ РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ 
ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕОБХОДИМА, ЕСЛИ ИМЕЕМ

1. период низкой устойчивости, превышающей естественную 
чувствительность вредителя в 2-5 раз

2. период быстрого нарастания устойчивости, когда КУ на 
протяжении 10-12 поколений возрастает в 100 раз и более

Дополните:
65. ДОЗА, РАВНАЯ 2 СК 95 НАЗЫВАЕТСЯ____________
66. ХЕМОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ /ХК/ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ОТНОШЕНИЕМ__________________К _______________ .
67. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ /ОА/ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ОТНОШЕНИЕМ__________________К _______________ .
68. ПОКАЗАТЕЛЬ СЕЛЕКТИВНОСТИ /ПС/ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО 

ФОРМУЛЕ ______________ .
69. КОЭФФИЦИЕНТ ПРИОБРЕТЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ПО ФОРМУЛЕ________________________ .
70. СПОСОБНОСТЬ ВЕЩЕСТВ УНИЧТОЖАТЬ ОДИН ВИД ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО ДРУГОГО ВИДА 
НАЗЫВАЮТ_______________ .

71. КОЭФФИЦИЕНТ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕМ 
 К _______________.

72. БИОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО ОРГАНИЗМА СОПРОТИВЛЯТЬСЯ 
ОТРАВЛЯЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ ПЕСТИЦИДА НАЗЫВАЮТ

73. КОЛИЧЕСТВЕН НОЙ МЕРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПЕСТИЦИДОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ
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74. ПОКАЗАТЕЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ ЕСТЬ

75. СПОСОБНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ ОКАЗЫВАТЬ ТОКСИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ НА РАСТЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ______________________.

76. ИНДЕКС СЕЛЕКТИВНОСТИ РАССЧИТЫВАЮТ ПО ФОРМУЛЕ

77. "СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ ДЛЯ ВРЕДНЫХ 
ОРГАНИЗМОВ И ЗАЩИЩАЕМЫХ РАСТЕНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ___________________ .

78. ПОКАЗАТЕЛЬ ТО,5 (ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА) ХАРАКТЕРИЗУЕТ

79. КОЛИЧЕСТВО ПЕСТИЦИДА В ЕД. МАССЫ ИЗ РАСЧЕТА НА ЕДИНИЦУ 
ПОВЕРХНОСТИ, ОБЪЕМА ИЛИ МАССЫ ПОДОПЫТНОГО ОБЪЕКТА 
НАЗЫВАЮТ___________________ .

80. СТЕПЕНЬ ПРИОБРЕТЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ /СУ/ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ПО ФОРМУЛЕ_______________ ____.

81. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС /ИЭТ/ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ_______________________ .

82. СРЕДНИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ИНДЕКС РАССЧИТЫВАЮТ

83. УСЛОВНАЯ ДОЗА ПЕСТИЦИДА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПУТЕМ ДЕЛЕНИЯ

84. СВОЙСТВО ПЕСТИЦИДА В МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВАХ ВЫЗЫВАТЬ 
ОТРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА ИЛИ ЕГО ГИБЕЛЬ НАЗЫВАЮТ

ОТНОШЕНИЕ К

Установите соответствие:
85. ДОЗА

1. пороговая А. вызывает значительные нарушения в 
организме, но не приводит к его гибели

ЭФФЕКТ

2. летальная
3. сублетальная
4. среднетоксическая

В. вызывает 50 % эффект
Б. вызывает гибель объекта

Г. наименьшее количество вещества,
вызывающее первоначальные обратимые 
изменения в организме

86. ПОЧВА IЮРМА РАСХОДА ГЕРБИЦИДА

1. чернозем
2. торфянистая
3. дерново-подзолистая

ПОЧВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, кг/га
A. 1,5-2,5 
Б. 3-5
B. 5-7

87. ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
1. малоопасная
2. среднеопасная
3. опасная

A. больше 150 
Б. меньше 50
B. 50-150

ИЭТ
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88. ПЕСТИЦИДЫ СКОРОСТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ
ПЕСТИЦИДОВ В ПОЧВЕ

1.ХОС А. более 18 месяцев
2. ФОС Б. около 18 месяцевt
3. Триазины В. до 6 месяцев

Г. менее 3 месяцев
89. ГРУППА СТАБИЛЬНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ В ВОДЕ

1. малостабильные А. до 5 дней
2. высокостабильные Б. более 30 дней

В. более 30 дней
90. ЭКОТОКСИЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ

СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ ЭКОТОКСИЛОГИЧЕСКИЙ
ИНДЕКС

1. малоопасная А. меньше 50
2. опасная Б. 100-150

В. больше 150
91. ПРИЧИНА ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕРЫ

1. конъюгация, связывание д. в. А. гербициды на плодовых
2. детоксикация Б. симазин на кукурузе
3. непроницаемые наружные покровы В. 2,4-Д на зерновых
4. не передвигается в зону корней Г. ФОС на щитовке

Д. древесница въедливая

Установите правильную последовательность :
92. ЯДАМИ НАЗЫВАЮТ:

1. которые
2. отравление
3. вещества
4. способны вызывать
5. при поступлении
6. количествах
7. в организм
8. в незначительных

93. УКАЖИТЕ ПОРЯДОК РАСТЕНИЙ ПО СТЕПЕНИ СНИЖЕНИЯ 
НАКОПЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ХОС:

1. картофель 4. морковь
2. кукуруза 5. свекла
3. многолетние травы

94. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЦИРКУЛЯЦИИ ПЕСТИЦИДОВ В СРЕДАХ ИЗ 
ПОЧВЫ

1. зоофитопланктон 4. человек
2. вода 5. рыба
3. почва
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95. УКАЗАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ:
1. поступающие 5. в организм
2. яды, образующиеся 6. называют экзогенными
3. извне 7. а яды
4. называют эндогенными 8. в организме

96. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАКОПЛЕ
НИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ:

1. птицы 4. мелкая рыба
2. зоопланктон 5. крупная рыба
3. вода

97. УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОКСИЧНОСТИ ПЕСТИЦИДОВ:

1. проведение основного опыта
2. по антилогарифмам найти дозу
3. построить график зависимости “доза-эффект”
4. проведение ориентировочного опыта
5. но графику найти логарифмы дозы
6. эффект действия перевести в пробиты, дозы - в логарифмы

98. УКАЗАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДА В 
ПИЩЕВЫХ ЦЕПЯХ:

I-растения; 2 -травоядные животные; 3 - почва; 4-человек

ЛИТЕРАТУРА К ТЕМАМ МОДУЛЯ 2

1. Химическая защита растений /Под ред. Г.С.Груздева. М.:Агропромиздат, 
1987.-С. 12-34 и С.66-99

2. Практикум по химической защите растений /Под ред.Г.С.Груздева.М.: 
Колос, 1983. С. 119-225.

3. Оксенгендлер Г.И. Яды и противоядия. Л.: Наука, 1982-192 с.
4. Лунев М.И. Пестициды и охрана агрофитоценозов.-М.:Колос, 1992.-269с.
5. Соколов М.С., Монастырский О.А., Пикушова Э.А. Экологизация защиты 

растений. -Пущино, 1994.-461 с.
6. Методические рекомендации. Преодоление резистентности вредителей с.х. 

культур к пестицидам. М.:ВАСХНИЛ, 1991 . -68 с.
7. Гигиенические рекомендации по изучению качества пищевых продуктов. 

Обработанных пестицидами. М.Госкомитет санитарно- 
эпидемиологического надзора РФ. 1995.-15 с.

8. Круглов Ю.В. Микрофлора почвы и пестициды. М.:Агропромиздат,1991 .-128
9. Резистентность вредителей с.х. культур к пестицидам и ее преодоление./Под 

ред. Сухорученко И.Т. и др. М.: Агрпромиздат, 1991 .-192с.
10.Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания 

Кормах и внешней среде.. М.:Колос 1992. Том 1.-567с. и М.: 
Агропромизда 1.1992. Том 2 - 416 с.
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Модуль 3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЕСТИЦИДОВ.__________________________

Этот раздел включает изучение промышленных форм, способов и техно
логий применения пестицидов.

У Промышленные формы 
/  *  Способы применения

Нормы и качество рабочих составов 
М-3 Агротехнические требования к опрыскиванию

Оценка качества опрыскивания 
X Решение задач но приготовлению рабочих составов и приме

нению пестицидов

После изучения соответствующих разделов учебника, выполнения зада
ний и лабораторных работ модуля 3 студент должен

Знать:
• ассортимент промышленных форм пестицидов;
• состав основных форм, значение ингредиентов;
• показатели качества промышленных форм;
• способы применения пестицидов;
• показатели качества рабючих составов;
• агротехнические требования к опрыскиванию;
• приемы улучшения качества опрыскивания;
• факторы, определяющие нормы расхода рабочих составов;
• влияние формы пестицида на эффективность и остаточные количества.

Уметь:
• сравнить формы и способы применения пестицидов и дать обоснование выбо

ра их для конкретной ситуации;
• обосновать норму расхода рабочего состава при опрыскивании различных объ

ектов;
• рассчитать концентрацию рабочего состава, норму расхода пестицидов;
• определить качество рабочих составов;
• настроить опрыскиватель на нужную норму расхода;
• определить насыпную массу пестицида.

Приобрести навыки:
• решения различных задач по применению пестицидов и приготовлению рабочих 

составов;
• определение д. в. в промышленных формах и корректировки норм расхода пес

тицида с учетом результатов анализа;
• определения стабильности и смачивающей способности рабочих составов;
•  оценки качества опрыскивания.
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Диагностические базовые показатели элементов знаний

Понятия :
•  Промышленная форма
•  Действующее вещество и вспомогательные ингредиенты, адъюванты
•  Способ применения пестицидов
• Нормы расхода пестицида и действующего вещества
•  Рабочий состав
•  Концентрация и нормы расхода рабочего состава..
•  Стабильность и смачивающая способность рабочего состава

Факты, примеры:
• Влияние промышленной формы на эффективность и безопасность применения 

пестицидов
•  Влияние способа внесения на эффективность и безопасность применения пес

тицидов
•  Примеры результатов учета качества опрыскивания
•  Факторы, определяющие качество опрыскивания

Закон ом ер пости:
•  Изменение расхода рабочей .жидкости в зависимости от обрабатываемого 

объекта, свойств пестицидов, применяемых опрыскивателей
• Зависимость объема рабочей жидкости от размера образующихся капель
•  Зависимость качества рабочих составов от промышленных форм пестицидов.

Правила, требования:
•  Требования к качеству промышленных форм
• Правила приготовления рабочих составов
•  Агротехнические требования к опрыскиванию

Методы, процедуры:
•  Методы определения качества промышленных форм
• Оценка качества рабочих составов
•  Методы оценки качества опрыскивания и способы регулировки опрыскивате

лей

Проблемы:
•  Поиски путей снижения норм расхода и улучшения качества опрыскивания

• Необходимость применения значительных объемов пестицидов , обработ
ки больших площадей и возможность загрязнения среды.
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3.1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФОРМЫ ПЕСТИЦИДОВ.

3.1.1. Объясните, что представляют собой и в состав каких форм пестицидов 
входят указанные ниже компоненты, их назначение: наполнители, поверхност
но-активные вещества, растворители, красители, прилипатели, пленкообразова- 
тели, пролонгаторы.
3.1.2. Перечислите применяемые в настоящее время формы пестицидов, укажи
те сокращенное их обозначение.
3.1.3. Укажите основные компоненты состава и способ применения следующих 
промышленных форм пестицидов: смачивающего порошка, эмульгирующегося 
концентрата, концентрированной суспензии, сухой текучей суспензии, водорас
творимого порошка, дуста, технического порошка, гранулированного препара
та.
ЪЛАЗадапие. Определите промышленную форму пестицида по ее составу. 
Объясните назначение ингредиентов.

Пестицид Состав, %
Карбатион Действ, в-во - 40,0 

Вода - 59,0 
Третичные амины

Метатион Действ, в-во - 50,0 
ОП-7 - 20
Метил нафталиновая фракция нефти - 30

ГХЦГ Действ, в-во - 50,0 
Каолин - 47 
ССБ - 1,0 
О П -7  - 2,0

Г ранозан Действ, в- во - 2,0 
Тальк - 96,0 
Масло - 1,0
Основной фиолетовый - 1,0

Фенацид Действ, в-во феназон - 20,0 
Действ, в-во ТХА 
натрия- 20,0

Г1АВ (12 наименований) - 20 
Вода - 40,0

3.1.5. Запишите ингредиенты промышленных форм пестицидов, имеющихся в 
коллекции кафедры, укажите их назначение.
3.1.6. Что определяет и на что влияет промышленная форма (примеры, обосно
вание)?
3.1.7. Перечислите показатели качества промышленных форм.
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3.1.8Лабораторная работа Определите формы пестицидов, предложенные 
преподавателем, по отношению их к воде. Объясните явления, наблюдаемые 
после отстаивания смеси пестицида с водой.

3.1.9. Лабораторная работа. Определите процентное содержание действую
щего вещества в одном из препаратов, пересчитайте рекомендованные нормы 
расхода с учетом полученных вами данных.

3.2.1. Перечислите способы применения пестицидов и укажите их достоинства 
и недостатки.
3.2.2. Определите способ применения пестицидов по его характеристике, ука
жите какие формы пестицидов применяют этим способом: 1) нанесение на об
рабатываемую поверхность пестицидов в капельножидком состоянии, 2) при
менение пестицидов совместно с кормовыми веществами, 3) применение пес
тицидов в виде дымов и туманов, 4) нанесение на обрабатываемую поверхность 
пылевидных частиц, 5) введение в состав воздуха пестицидов в парообразном 
или газообразном состоянии, 6) введение пестицидов в растение для придания 
ему токсичности, 7) нанссснис пестицидов па поверхность семян, клубней, 8) 
внесение пестицидов в форме гранул.
3.2.3. Перечислите факторы, определяющие нормы расхода рабочих составов 
при опрыскивании (примеры).
3.2.4. Задание. Укажите нормы расхода рабочих составов (л/га), оптимальный 
размер капель, применяемые формы пестицидов и типы машин при опрыскива
нии: многолитражном, малообъемном и ультрамалообъемном различных куль- 
iyp. Данные представьте в форме таблицы.

Промышленная 
форма пестицида

Способ применения
Условия хранения
Норма расхода препарата и д.в.
Безопасность работы
Загрязнение окружающей среды
Остаточные количества пестицидов в продукции
Ингредиенты
Биологическая и экономическая эффективность 
Биология вредных объектов 
Особенности защищаемых объектов

Схема 3.1. Объясните как сказывается влияние промышленной 
формы на указанные в схеме параметры и какие из них следует 
учитывать при выборе формы пестицида.

3.2. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ
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3.2.5. Задание. Установите нормы расхода рабочей жидкости, рассчитайте кон
центрации для случаев указанных ниже. Данные запишите в табл. по форме
3.2.5.1.;

1) 80 % с.п. поликарбацина применяют для борьбы с ржавчиной способом 
авиаопрыскиваний 5%-ой суспензией;

2) ДНОК 40%-й водорастворимый порошок применяЕОт для обработки пло
доносящего сада методом обильного опрыскивания 1%-м р-ом;

3) 40 % к.э. фосфамида применяют для борьбы со свекловичной блошкой 
способом наземного опрыскивания 0,1 %-ным рабочим составом;

4) 50 % с.п. симазина применяют для обработки почвы перед посевом куку
рузы с целью уничтожения сорняков. Норма расхода - 4 кг/га. Наземное 
многолитражное опрыскивание.

3.2.5.1. Нормы расхода пестицидов и рабочих составов.

Пестицид,
культура,
площадь

Расход на 1 га, кг Рабочий состав
препарата д. в. расход

л/га
концент эация, %

по препарату по д.в.

Способы
применения

пестицидов

Промышленная форма 
('редст ва внесения пестицида, механизмы 
Биология вредного объекта 
Особенности защищаемого объекта 
Хозяйственная целесообразност ь 
Экономическая эффективность 
Экологическая целесообразность

Схема 3.2. Проанализируйте связь способов применения 
с указанными на схеме параметрами

Кормы расхода 
пестицидов

Биологическая активность д.в. 
Промышленная форма пестицида 
( 'пособ применения 
Вид опрыскивания (протравливания) 
Качество рабочих составов 
Используемые для внесения,механизмы 
Биология вредных объектов 
Время обработки
Особенности защищаемых объектов

Схема 3.3. Укажите как зависит норма расхода пестицид.'! 
от указанных на схеме параметром
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3.3. РАБОЧИЕ СОСТАВЫ И ИХ КАЧЕСТВО

Промышленные препаративные формы пестицидов имеют разную техно
логию применения. 1) Дусты, гранулированные пестициды, препараты для 
УМО, препараты для сухой обработки семян, родентициды -это формы уже го
товые к употреблению. Их нужно только равномерно нанести на обрабатывае
мый объект с помощью машин, специальных опыливающих или разбрызги
вающих устройств. 2) Препараты для фумигации, если это не газы, в обычном 
состоянии предварительно подвергают возгонке, сжигают (сера). Препараты 
для аэрозольных обработок переводят в аэрозоли с помощью аэрозольных гене
раторов или сжигают специально подготовленные формы (шашки “Гамма”). 3) 
Смачивающиеся морошки, эмульгирующиеся концентраты, концентраты эмуль
сий, водорастворимые порошки, пасты, сухие текучие суспензии, концентриро
ванные суспензии используют только после приготовления из них рабочих со
ставов.

Рабочие составы готовят в основном доя опрыскивания, влажной, полу
сухой обработки семян и обработки семян суспензией. В них входят следующие 
компоненты: I) дисперсионная среда, в качестве которой чаще всего использу
ется вода, 2) пестицид, равномерно распределенный в дисперсионной среде, и
3) вспомогательные вещества, добавляемые в рабочие составы для улучшения 
их качества.

Различают следующие типы рабочих составов. I) истинные растворы - 
системы с размером частиц 1 ммк, когда исчезает граница между дисперсной 
фазой и дисперсионной средой; 2) коллоидные растворы  - дисперсные системы 
с размером частиц от 1 до 100 ммк; 3) суспензии - системы, где в жидкости рас
пределены твердые частицы размером от 1 до 65 мк; 4) эмульсии - системы, где 
в жидкости распределены жидкие частицы размером 2-3 мк.

Качество рабочих составов (жидкостей) определяется: 
1 концентрацией действующего вещества (пестицида), характеризующей ток
сичность состава; 2) стабильностью - способностью в течение длительного 
времени обеспечивать равномерное распределение частиц пестицида по всему 
объему рабочего состава, предупреждать его расслоение; 3) смачивающей спо
собностью , обеспечивающей больший контакт с обрабатываемой поверхно
стью; 4) прилипаемостыо и удерж иваемостыо, от которых зависит надежность 
и продолжительность действия пестицидов; 5) вспомогательными веществами, 
добавляемыми к рабочим составам перед применением, изменяющими pH ра
бочих составов, летучесть, проникающую способность пестицидов, их стой
кость, реакцию объектов на пестициды (их называю! адъювантами).

Нормы расхода (количество пестицида, вносимого на единицу площади), 
взаимосвязаны с концетрацией рабочих составов, их объемом и обрабатывае
мым объектом. Имеет значение также используемая техника, свойства пестици
да и вид опрыскивания (многолитражное, малообъемное). аппаратура по
зволяет проводим, однородное мелкокапельпое опрыскивание, ю  нормы расхо
да рабочего состава уменьшают, а концентрации увеличиваю!. Нельзя увелпчи-
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вать концентрации, если препарат фитотоксичен, имеет только контактное дей
ствие, высокотоксичен для человека и допускается к применению при большом 
разведении.

Основной задачей контроля за качеством рабочих составов является срав
нение соответствия концентрации пестицида и фактической нормы расхода 
пестицида с рекомендованными. Недопустимо как завышение, так и значитель
ное занижение рекомендованных норм расхода.

Приготовленный на растворных узлах рабочий состав не всегда одноро
ден и концентрация соответствует расчетной. При завышении концентрации его 
следует разбавить используемой для приготовления состава жидкостью (водой). 
Количество воды рассчитывают по формуле:

X Л ( В : С  I),
где X - количество воды, которое необходимо добавить для получения рабочей 
жидкости заданной концентрации, л ; А - количество рабочей жидкости до раз
бавления, л ; В - фактическая концентрация рабочей жидкости; С - заданная 
концентрация рабочей жидкости, %.

При занижении концентрации в рабочий состав добавляют пестицид. Ко
личество препарата рассчитывают по формуле:

Х = А ( С -  В): (100- С), 
где X - количество препарата, которое нужно добавить, чтобы получить рабо
чую жидкость заданной концентрации, кг; А - количество рабочей жидкости с 
концентрацией В, л ; В - фактическая концентрация рабочего состава; С - за
данная концентрация рабочей жидкости, %.

Стабильность рабочих составов зависит от промышленной технологии 
приготовления пестицидных форм, используемых поверхностно-активных ве
ществ и наполнителей. В ГОСТах на пестициды даются показатели стабильно
сти рабочих составов. При длительном и неправильном хранении, при наруше
нии технологии производства стабильность рабочих составов ухудшается, что 
снижает эффективность применения препаратов. Для решения вопроса о воз
можности использования таких препаратов определяют стабильность их рабо
чих составов. Она может быть неудовлетворительной, если применяют баковые 
смеси несовместимых препаратов.

Смачиваемость обрабатываемого объекта, контакт рабочего состава с по
верхностью, определяются, с одной стороны, природой наружных тканей объ
екта, наличием воскового налёта, волосков и пр., с другой стороны, - смачи
вающей способностью рабочего состава.

Смачивающая способность рабочего состава тем больше, чем больше по
верхностное натяжение. У воды оно большое, поэтому её капля плохо удержи
вается и площадь контакта с гладкими липофильными поверхностями 
(наружные ткани насекомых, листья растений) очень мала. Поверхностно
активные вещества (ОП-7, ОП-Ю и др.) и пестицидные препараты, которые ча
ще всего поверхностно-активны, уменьшают поверхностное натяжение. Чтобы 
обеспечить эффективное использование пестицидов, необходимо знать поверх-
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ностное натяжение рабочих составов и регулировать его путём добавления по
верхностно-активных веществ..

Пршшпаемость и удсрж нвасмосшь пестицидов на обработанной поверх
ности зависят от химической природы пестицида, объекта обработки и вспомо
гательных веществ. Для лучшею удерживания протравител ей на поверхности 
семян к рабочим составам добавляют прилипатели (сульфитно-спиртовая барда, 
силикатный клей) и пленкообразователи (поливиниловый спирт, натрий КМЦ), 
добавка которых к рабочему составу обеспечивает образование на обработан
ной поверхности прочной нсстипндпой пленки.

Физико-химические свойства рабочего состава изменяются при совмест
ном использовании пестицидов и удобрений, а также смесей пестицидов 
(баковых смесей). Так, удобрения усиливаю! гербицидное действие 2,4-Д, что 
объясняется лучшим проникновением действующего вещества в растения за 
счет изменения поверхностного натяжения и pi I рабочего состава.
3.3.1. Перечислите показатели качества рабочих составов.
3.3.2. Назовите характерные признаки отдельных типов рабочих составов для 
опрыскивания и формы препаратов, из которых они готовятся.
3.3.3. Сравните обычные и обратные эмульсии.
3.3.4. Какова технология приготовления рабочих составов?
3.3.5. Перечислите методы определения качества рабочих составов.
3.3.6. Лабораторная работа. Определите кон центрацию и смачивающую спо
собность различных образцов рабочих составов.. Смачивающую способность 
рабочих составов оценивают по поверхностному натяжению, которое опреде
ляют методом счета капель.

По величине поверхностного натяжения можно судить о смачивающей 
способности, поскольку между ними существует обратная зависимость. Опти
мальной смачивающей способностью характеризуются жидкости с силой по
верхностного натяжения 35-45 Дж./м2.

Метод основан на зависимости количества капель, свободно вытекающих 
из пипетки, от поверхностною натяжения жидкости. Эталоном для сравнения и 
расчета является дистиллированная вода, обладающая высоким поверхностным 
натяжением (при 20°С 72 Дж/м ).

Ход работы. Бюретку заполняю! водой. Опытным путем устанавливают 
скорость истекания капель, удобную для счета. Слив лишнюю воду в стакан, 
оставляют в бюретке ровно 15 мл. После этого считают количество капель в 
объеме 5 мл. Опыт повторяю! 3 раза и высчитываю! среднюю величину. Бю
ретку ополаскивают рабочим составом, затем заполняют им бюретку и, как 
описано выше, считают количество капель в объёме 5 мл. Результаты записы
ваю! в таб.11 и и у но фо р м е 3 .3 .6 .1

Силу поверхностного натяжения (а) вычисляют по формуле:
а  = а  воды (Нводы : Нраб.сост.), где а  - поверхностное натяжение 

воды, Дж/м2; а  воды при 20°С - 72 Дж/м2; 11 воды, I I раб.сост. - соответственно 
число капель воды и рабочею состава
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З.З.6.1. Поверхностное натяжение и смачивающая способность рабочих соста
вов.

Состав
жидкости

Количество капель 
в 5 мл, шт.

Сила поверхност
ного натяжения, 

Дж/м2

Оценка смачивающей 
способности, необходи
мость добавления ПАВI II III среднее

Капли исследуемых составов нанести на листья растений, парафиниро
ванные стекла, небольшое количество жидкости налить на парафинированные 
сига. Описать наблюдаемые явления и дать им объяснения.

Способ опрыскивания 
Качество рабочих составов 
Норма расхода рабочего состава 
Концентрация рабочего состава 
Размер капель 
Число капель на I см2 
Вид опрыскивателей и распылителей 
11оложение шта/(ги опры<:kimamеля 
Скорость движения опрыскивателя 
Давление в баке опрыскивателя 
Равномерность обработки поверхности

Схема 3.4. Объясните как качество опрыскивания зависит от ука
занных показателей.

3.4. АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕ
СКОМУ ПРОЦЕССУ ОПРЫСКИВАНИЯ.

Качество опрыскивания определяется: расходом рабочей жидкости на 1 
га, концентрацией рабочего состава, равномерностью распределения распылен
ной жидкости по ширине захвата машины, пределами диспергирования рабочей 
жидкости, густотой покрытия каплями обрабатываемой поверхности.

Отклонение установленного расхода жидкости на рабочем режиме от за
данного не должно превышать ± 10 %.

Допустимый разброс размеров (медианномассовых диаметров) осевших 
капель составляет, мкм.

при ультрамалообъемном опрыскивании (5 л/га) - 60-150; 
при малообьемном опрыскивании - 100-200; 
при обычном опрыскивании - 200-550.



(»(>

На установленном рабочем режиме густота покры тия <S() % верхней и 60 
% нижней листовой поверхности:

при ультрамалообъемном опрыскивании - ие мспее 10 каи/см2; 
при малообъемном и обычном опрыскивании - ие меиее 30 кап/см2. 
Неравномерность распределения рабочей жидкости (коэффициент вариа

ции) должна быть: при штанговом опрыскивании (малообъемпом и обычном) - 
не более 25 %; при ультрамалообъемном штанговом - не более 40 %. Отклоне
ние от среднего значения расхода жидкости через распылители на рабочем ре
жиме - не более + 10 %. Механическое повреждение растений - не более 1 %.

Концентрация рабочей жидкости в баке опрыскивателя должна быть по
стоянной, отклонение ог исходной концентрации - ие более ±  5 %.

Хорошее качество опрыскивания может быть обеспечено при обязатель
ном соблюдении перечисленных требований.

4.3.1. Оценка качества опрыскивания.

Объект оценки Способ оценки Градация
нормативов

Балл

Отклонения от за Измерить путь, пройденный тракто + 5 % 3
данной нормы ром до полного опорожнения резер + 5-10% 2
внесения рабочего вуара. Разделить разовую заправку + 10% 1
состава на обработанную площадь
Отклонения от Замерить расстояния между следами + 2 м 3
ширины захвата колес трактора в соседних проходах + 2-3 м 2
агрегата в начале, середине и конце гона, 1-2 

раза за смену
± 3 м 1

Неравномерность Установить время заполнения емко 3 5 3
расхода жидкости сти 0,25-0,5 л рабочей жидкости 3-5 % 2
через распылители 5% 1

При наличии пропусков, перекрытий, отклонения от нормы внесения пес
тицида более чем на 10 % агроном бракует работу.

При оценке качества опрыскивания определяют также густоту, размер ка
пель и равномерность их распределения с помощью специальной индикаторной 
бумаги или пленки, которые раскладываются на обрабатываемом участке поля. 
Оптимальное количество капель рабочего раствора 40-60, инсектицидов - 60-80, 
фунгицидов 80-100 шт/м2. Для обработки полевых культур применяют прицеп
ные штанговые опрыскиватели ОГ1П1-15-01, ОП-2000-2, ПОМ-бЗО; полевых и 
плодовых культур при малообъемном опрыскивании - опрыскивгель ОП-200, 
ОМ-630-2, при ультрамалообъемном - ОП-320. Опрыскиватели с дисковыми 
вращающимися распылителями в процессе работы не забиваются. Малообъем
ное опрыскивание можно также проводить вентиляторным опрыскивателем



ОП-1600 с центробежными распыливающими наконечниками при нормах рас
хода для полевых культур - 25 л/га, для сада - 500 л/га.

Полнолигражное опрыскивание сада в борьбе со титовкой при искоре
няющих опрыскиваниях (1500-2000 л/га) проводя! опрыскивателем ОВС-А. Ви
ноградники обрабатывают навесными малообъемными опрыскивателями ОУМ-
4, ОМБ-400, ОН-400-5.

3.4.2. Лабораторная работа. Определение густоты покрытия обрабаты
ваемого объекта и потери рабочего состава (по методу фирмы “Сиба”).

Для определения количества и размера капель в полевых условиях ис
пользуют индикаторные водо чувств игольные карточки, искусственные пятно
образующие коллекторы, каплеулавливающие пластинки. При тгом индикаторы 
рекомендуется закреплять на деревянных рейках длинной, равной рабочей ши
рине захвата штанги или непосредственно на листьях и других обрабатываемых 
объектах. В лабораторных условиях можно использовать ручной опрыскива
тель, а пластинки расположил, на полу.

После опрыскивания на каждой индикаторной карточке выбирают произ
вольно не менее 3-х участков размером 7-8 см2 и подсчитывают число капель на 
каждом из них, а затем рассчитывают среднее число капель (Ncp).

Средний диаметр капли (Дер) рассчитывают по диаморам 15 шт хорошо 
видимых случайно выбранных капель па каждой из карточек. Диаметр капель 
определяют по всей ширине захвата визуально, сравнивая их с шаблоном. Ко
личество осевшей жидкости (Q факт.) определяю! по формуле: Q факт. =
0,523хЮ'7 х Ncp х Дер3, а количество нанесенного препарата (Н факт.) по фор
муле: Н факт.=С х 0,523 х I0'9 х Ncp х Дер, где С- концентрация рабочего соста
ва.

По полученным данным можно рассчитать процент осаждения рабочего 
состава (Рос.) Рос.=(Офакг. X 100) : Q, где Q - установленная норма расхода ра
бочего состава.

Потери рабочего состава определяю! по разности между Q и Офакт., а 
потери препарата по разности между Н и Нфакт.

При анализе результатов следует учитывать, что при оптимальной кон
центрации летальная норма пестицида для вредных объектов всегда содержится 
в минимально допустимой плотности покрытия (МДП11), которая для инсекти
цидов и фунгицидов > 50 шт/см2, а для гербицидов > 40 шт/ем2. Оптимальные 
градации соответственно 50 < N < 200 и 40 < N < 100 даются с токсикологиче
ским “запасом прочности”. Превышение л  их показателей ведёт к неоправдан
ному загрязнению окружающей среды.

3.5. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАБОЧИХ СО
СТАВОВ И ПРИМЕНЕНИЮ ПЕСТИЦИДОВ.

Рабочие составы пестицидов готовят путем смешивания препаратов с во
дой с учетом рекомендованной концентрации и нормы расхода. Если объем ем
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кости, в которой готовят состав, известен, то навеска препарата рассчитывается 
на данный объем жидкости, смешивается с небольшим количеством воды, за
тем вода добавляется до метки. Сели емкость неизвестного объема, то рассчи
тывают не только навеску пестицида, но и требуемый объем воды с учетом объ
ема, занимаемого навеской пестицида. Для этого определяется его насыпная 
масса в известной емкости.

Например необходимо приготовить 1000 л 20 %-ой суспензии ридомила 
(25 % с.п.). В этом случае навеска пестицида будет 200 кг. Известно, что I кг 
с.п. занимает’ объем 0,5 л, следовательно, вся навеска займет объем 100 л, по
этому воды нужно добавил. 1000 л -100 л 900 л.

В настоящее время принято концентрации и нормы расхода пестицидов 
выражать по препарату с указанием его формы. Однако часто приходится кон
центрации и нормы расхода, выраженные в действующем веществе, переводить 
в нормы расхода и концентрации по препарату и наоборо т

Надежнее всего эти расчеты делать с использованием пропорций, не ста
раясь запоминать формулы автоматически. Следует учитывать, что норма рас
хода препарата (Нпр.) всегда больше нормы расхода д.в. (Нд.в.) во столько раз, 
во сколько 100 больше процента д.в. в этом препарате (П), i .e.

Нпр.«=Нд.в. х (100 : П).
Норма расхода д.в. всегда меньше нормы расхода препарата во столько 

раз, во сколько процент действующего вещества (Н) меньше 100, те .
Нд.в.=Нпр. х (П : 100).

Если известна норма расхода препарата (НпрГ), содержащего более низ
кий процент действующего вещества (ГМ), а требуется узнать норму расхода 
аналогичного препарата (Нпр2), но содержащего больший процент действую
щего вещества (Г12), то можно воспользоваться обратной пропорцией, так как 
чем выше % д.в. в препарате, тем меньше норма расхода. При условии, что П1 
меньше Г12:

Нпр1~Нпр2х (П2/111), а Нпр2*Нпр I х (П1/П2)

Решите задачи.
3.5.1. Для борьбы с сорняками в посевах кукурузы рекомендованная норма рас
хода 80 % с.п. симазина равна 8 кг/га. Сколько д.в. симазина вносится на 1 га?
3.5.2. На легких малогумусированных почвах вносят симазин из расчета 0,4 кг 
д.в. на I га. Какова будет норма расхода 80 % с.п.
3.5.3. На среднесуглинистом обыкновенном черноземе норма расхода 80 % с.п. 
симазина равна 8 кг/га. Сколько нужно внести 50 % с.н. симазина, при условии, 
что расход д.в. должен быть одинаковым?
3.5.4. Рассчитайте количество 25 % в.р. формалина для обработки полусухим 
способом 10 т семян овса, если норма 40 % формалина составляет 0,37 кг/т.
3.5.5. Для химической прополки льна-долгунца против двудольных сорняков 
используется гербицид 2М-4Х, норма расхода 1 кг/га д.в. Рассчитать норму 
расхода для 40 и 80 % препаратов.



3.5.6. Определите количество 25 % с.п. ридомила. для обработки 40 га картофе
ля против фитофтороза при опрыскивании 0,05 % суспензией по д.в., если нор
ма расхода рабочей жидкости 600 л/га.
3.5.7. Сколько нужно иметь прилипателя ССБ и протравителя 80 % с.п. ТМТД, 
чтобы обработать 20 т пшеницы, если обработку ссмяп проводя! 20 % суспен
зией, а прилипатель добавляю! из расчета 5 % к суспензии. Расход суспензии на
1 г семян 10 л.
3.5.8. Сколько нужно взять воды и сколько препарата 80 % с.п. ТМТД, чтобы 
приготовить 500 л 20 % суспензии, сели ! кг с.п. занимает обьсм 0,5 л?

3.5.9. Тестовые задания к М-3 

Укажите номер правильного ошетп:

99. В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДУСТОВ 
ИСПОЛЬЗУЮТ:

1. сульфитно-спиртовая барда
2. молотый кирпич
3. гранитная пыль
4. сульфонаты щелочных металлов
5. тальк

100. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА В СМАЧИВАЮЩИХСЯ 
ПОРОШКАХ СОСТАВЛЯЕТ:

1. 1,5-2%
2. более 90%
3. 10-25 %
4. 30-80%
5. менее 5%

101. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ!-: ВЕЩЕСТВА, 11РЕДНА311АЧЕ11НЫЕ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАБОЧИХ 
СОСТАВОВ НЕСТИ 1ЩДОВ 11АЗЫВАЮТСЯ:

(.полиамиды 4. бопификаторы
2. гидролиза торы 5 дненерга горы
3. гомогенизаторы

102. ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 
СМАЧИВАЮЩИХСЯ ( ЮРОШКОВ:

1. увеличивают поверхностное натяжение раствора
2. снижают поверхностное на тяжение раствора
3. ие изменяют поверхностное натяжение раствора

103. КОНЦЕНТРАТЫ СУЛЬФИТНО-СПИРТОВОЙ БАРДЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
В КАЧЕСТВЕ

1. эмульгаторов эмульсии
2. наполнителей
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3. растворителей
4. стабилизаторов суспензии
5. am ииспаритслей

104. РАСХОД РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ПРИ МАЛООБЪЕМНОМ 
ОПРЫСКИВАНИИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР СОСТАВЛЯЕТ:

3. 250-300 л/га
105. В СОСТАВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПЕСТИЦИДОВ, КРОМЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА, ВХОДЯТ:
1. эмульгатор
2. стабилизатор
3. поверхностно-активные вещества
4. органический растворитель

106. ГРАНУЛЯТ-г-^Ы НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ:
1. ныли
2. наполнителей
3. синтетических смол
4. стабилизаторов
5. минеральных масел

107. ДУСТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

108. К ЖИДКИМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ФОРМАМ ПЕСТИЦИДОВ 
ОТНОСИТСЯ:

1. дуст
2. смачивающийся порошок
3. сухая текучая суспензия
4. концентрат эмульсии
5. водорастворимый порошок

109. К ТВЕРДЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ФОРМАМ ПЕСТИЦИДОВ 
ОТНОСИТСЯ:

Г водный раствор пестицидов
2. концентрат эмульсии
3. сухая текучая суспензия
4. суспензионный концентрат

110. КАКАЯ ИЗ НИЖЕ ПРИВЕДЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМ 
ПЕСТИЦИДОВ РАСТВОРИМА В ВОДЕ.

1. смачивающийся порошок
2. водорастворимый порошок
3. сухая текучая суспензия
4. дуст
5. гранулированные препараты

1. 800-1500 л/г
2. 15-50 л/га

Г 5-10 л/га 
5. 0,5-5 л/га

1. опыливания
2. опрыскивания
3. фумигации
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111. КАКАЯ ИЗ НИЖЕ ПРИВЕДЕННЫХ ФОРМ ПЕСТИЦИДОВ ОБРАЗУЕТ В
ВОДЕ ИСТИННЫЙ РАСТВОР:

1. смачивающийся порошок
2. водорастворимый порошок
3. сухая текучая суспензия
4. дуст
5. гранулированные препараты

112. НАИБОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ФОРМОЙ ПЕСТИЦИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ:

Г смачивающийся порошок
2 .дусг
3. сухая текучая суспензия
4. гранулированные препараты
5. водные растворы

113. СОРБЦИЯ ОСОБЕННО ВОЗРАСТАЕТ ПРИ ФУМИГАЦИИ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И МАТЕРИАЛОВ:

1. с большой общей поверхностью
2. с малой общей поверхностью

114. ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ОПРЫСКИВАНИЯ ПЕСТИЦИДАМИ В 
СРАВНЕНИИ С ОПЫЛИВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:

1. равномерность распределения
2. экономическая рентабельность
3. технологическая целесообразность
4. простота способа внесения
5. уменьшение сноса мелкодисперсных частиц

115. ХЕМОСОРБЦИЯ Э ГО:
1. сгущение фумиганта на поверхности и поглощение поверх

ностными слоями
2. поглощение сорбента всей массой обеззараживаемого материала
3. химическое взаимодействие препарата с материалом, подверга

ющимся обеззаражи ван и ю
116. БОЛЬШИНСТВО ФУМИГАНТОВ СОГЛАСНО ТОКСИКОГИГИЕНИ- 

ЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТНОСИТСЯ К:
1. сильнодействующим ядовитым веществам
2. высокотоксичным
3. среднетоксичным
4. малотоксичным

117. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУМИГАЦИИ ВОЗРАСТАЕТ С:
1. увеличением давления
2. снижением температуры
3. уменьшением давления
4. применением веществ, нейтрализующих фумигант
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118. КАКОЙ ИЗ ВИДОВ ПРОТРАВЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫМ, НО ИМЕЕТ ЛИШЬ ОГРАНИЧЕННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ:

1. мокрое
2. сухое
3. полусухое с увлажнением
4. полувлажнос

119. В КАЧЕСТВЕ ПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИДРО- 
ФОБИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ.

1. раствор полистирола в хлороформе
2. натриевую соль карбоксил целлюлозы
3. феноксиуксуспые кислоты
4. эфиры непредельных углеводородов
5. толуол

120. В КАЧЕСТВЕ ПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНКРУ
СТАЦИИ СЕМЯН ИСПОЛЬЗУЮТ:

1. раствор полистирола в хлороформе
2. натриевую соль карбокси метил целлюлозы
3. феноксиуксуспые кислоты
4. эфиры непредельных углеводородов
5. толуол

121. ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ДУСТОВ ОТДАЕТСЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ:
1. мелу
2. нирофилиту, тальку
3. каолину
4. силикагелю
5. глине

122. К ДУСТ AM ДОБАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МИНЕРАЛЬ
НОГО МАСЛА:

1. до I %
2. 3-5%
3. 10%
4. 15%

123. ГРАНУЛЫ БОЛЬШЕГО РАЗМЕРА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ:
1. обработке растений
2. рассеве по поверхности почвы
3. внесении в почву

124. МЫЛА ОБЛАДАЮТ СВОЙСТВОМ:
1. фунгицидным
2. инсектицидным
3. гербицидным
4. фитонцидным

125. В АЭРОЗОЛЯХ РАЗМЕР КАПЕЛЬ, мкм:
1. 150



_л

2. до 50
3. 300

126. КОМБИНИРОВАННЫ II СОСТАВЫ ПЕСТИЦИДОВ МОЖНО 
ПРИМЕНЯТЬ ПРИ:

1. опрыскивании
2. опыливании
3. рассеве гранул

127. ПРИ МНОГОЛИТРАЖНОМ НАЗЕМНОМ ОПРЫСКИВАНИИ ПОЛЕВЫХ 
КУЛЬТУР РАСХОД ЖИДКОСТИ Л/ГА:

1. 100
2. 400-500
3. 2000

128. РАЗМЕР КАПЕЛЬ 3500 МКМ СООТВЕТСТВУЕТ ОПРЫСКИВАНИЮ:
1. мелкокапельному
2. обычному
3. крупнопанельному

129. ИНСЕКТИЦИД ТОКСИЧНЕЕ В:
1. крупных каплях
2. мелких каплях

130. ПРИ УЛЬТРАМАЛООБЪЕМНОМ ОПРЫСКИВАНИИ /УМО/ РАСХОД 
ЖИДКОСТИ Л/ГА:

1. 15-50
2 . 10
3. 0,5-2
4. 100
5. 400-500

131. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУМИГА
ЦИИ:

1. повышается
2. понижается

132. РАСХОД ПРЕПАРАТОВ МИНИМАЛЕН ПРИ:
1. опрыскивании
2. опыливании
3. в отравленных приманках
4. фумигации

133. ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ОПЫЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:
1. экологическая безопасность
2. простота
3. экономическая рентабельность
4. технологическая целесообразность

134. ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ОТРАВЛЕННЫХ ПРИМАНОК С ФОСФИДОМ 
ЦИНКА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ:

I. зерно
2. молочные продукты



3. крупу
4. минеральные масла
5. жмых

135. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА В СУХОЙ ТЕКУЧЕЙ 
СУСПЕНЗИИ СОСТАВЛЯЕТ:

1.70-85% 4.2-30%
2. 30-45% 5. более 95%
3. 0,5-2%

136. НОРМА РАСХОДА (Л/ГА) РАБОЧЕГО СОСТАВА ПРИ МНОГО- 
ЛИТРАЖ1 ЮМ О! 1РЫСКИВА1 ШИ Я ГОД! 1ИКОВ

Г 5 4 .900
2 .25  5.1500
3. 250

Дополните:

137. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ PACI1ЫЛЯЕМОСТИ И 
ПОТЕРЬ ИЗ-ЗА СНОСА К ДУСТАМ ДОБАВЛЯЮТ

138. ВАЖНЕЙШЕЕ СВОЙСТВО ФУ МИГА! ГГА

139. В КАЧЕСТВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 
ПЕСТИЦИДОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

140. СМАЧИВАЮЩИЙСЯ ПОРОШОК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДУСТА ТЕМ, ЧТО 
СОДЕРЖИТ_______

Установите соответствие:

141. В СОСТАВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМ ПЕСТИЦИДОВ ВХОДЯТ:
1. дуст А. действующее вещества (д.в.), вода
2. концентрат эмульсии Б. эмульгатор, IIAB, д.в.
3. смачивающийся порошок В. стабилизатор, наполнитель, д.в.

Г. ПАВ, наполнитель, д.к.
Д. наполнитель, д.в.

142. НАПОЛНИ ГЕЛИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМ 
ПЕСТИЦИДОВ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВА
НИЯМ:

Гдуст А. иметь слоистую структуру
2. водорастворимый порошок Б. растворяться в иоде
3. смачивающийся порошок В. смачиваться водой, быть

высокодиснерсным 
Г. не растворяться в воде
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143. ФОРМА ПЕСТИЦИДА
1. дуст
2. смачивающийся порошок
3. эмульгирующийся

СОСТАВ

концентрат
4. водный раствор

A. д.в., наполнитель, 1-2% масла 
Ь. д.в., вода
B. д.в., нефтяные масла, ПАВ 
Г. д.в., наполни!ель, ПАВ
Д. д.в., наполнитель, вода
11 д.в., масла

144. РАЗМЕР КАПЕЛЬ, мкм
1. до 50
2. 51-150
3. 151-300

ВИД ОПРЫСКИВАНИЯ
A. обычное (среднекапельное) 
Ь. круппокапелыюе
B. мелкокапельпое 
Г. Аэрозоли

Установите правильную последовательность:

145. ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНЫХ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ УМЕНЬШАЕТСЯ ПРИ ВНЕСЕНИИ:

1. гранулированных препаратов
2. дустов
3. растворов
4. микрокапсулированных препаратов

1. Химическая защита растений / Под ред. Г. С. Груздева. М: Агропромиздат, 
1987. Гл. 5.

2. Практикум по химической защите растений /Под ред. Г.С. Г руздева. М.: Ко
лос, 1983. 272 с.

3. Механизация защиты растений: Справочник /Белецкий И.Н., Лысов А.А., Ле
пехин Н.С. и др. М.: Агропромиздат, 1991. 145 с.

4. Велецкий И.Н. Технология применения гербицидов. Л.: ВО Агропромиздат, 
1989.175 с.

5. Регулировки машин для химизации земледелия: Справочное пособие /Под 
ред. проф. В.А. Скотникова. Минск: Урожай, 1989. 227 с.

6. Егураздова А.С., Исаева Л И. Пути повышения эффективности опрыскивания 
сельскохозяйственных культур пестицидами. М.: ВНИИ'ГЭИагропром, 1987.

7. Протравливание семян сельскохозяйственных культур пленкообразующими 
составами и препаратами: Рекомендации. М.: ВО Агропромиздат, 1988. 44 с.

8. Каспаров В.Н., Промоненков В.К. Применение пестицидов за рубежом. М.: 
ВО Агропромиздат, 1990. 223 с.

ЛИТЕРА ! УРА К ТЕМАМ МОДУЛЯ 3.

50 с.
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Модуль 4. Х И М И Ч Е С К И Е  СРЕ Д С ТВ А  
ЗАЩ И ТЫ  Р А С Т Е Н И Й  О Г  ВРЕД И ТЕЛЕЙ .

Этот раздел включает общую характеристику, биологическую активность, 
токсичность и особенности применения различных по характеру действия хи
мических средств защиты растений от вредителей.

В результате изучения соответствующих глав учебника, работы на лекциях и
лабораторно-практических занятиях по з гой теме студент должен:

Знать:
•  классификацию химических средств борьбы с вредителями;
•  общую характеристику, особенности Оействия, назначение всех выше указанных 

групп препаратов:
•  механизм действия Ф ( ) ( ' и их антидотов;
•  пути превращения в биологических средах карбофоса, карбофурана, фосфида алю

миния (фосфида цинка);
•  общую характеристику следующих препаратов: метафос, карбофос, фосфамид, 

базудин, I 'XI{I перметрии, циперметрии, дельтаметрин, омайт, карбофурап, 
фосфид цинка, бродифакум, бромистый метил, фосфид алюминия.

•  новые препараты, рекомендованные к применению в последние годы, особенности 
их действия, преимущество перед применяемыми ранее.

•  охарактеризовать отдельный препарат или группу препаратов с общей оценкой 
ассортимента;

•  сравнить два препарата гаи две группы с указанием их достоинств, недостатков 
и обоснованием их более рационального применения;

•  дать оценку одному из новых фирменных препаратов по сравнению с препаратами 
изученного ассортимента и обосновать решение о целесообразности его закупки;

•  из числа рекомендованных выбрать препараты, наиболее подходящие для кон
кретных условий с учетом биологии вредителей;

•  разработать технологию применения конкретного препарата, установить норму 
расхоОа рабочего состава и рассчитать его концентрацию.

Приобрести навыки:
• оценки неизвестных препаратов, распознавания наиболее значимых свойств, опре

деляющих особенности их применения и поведения в окружающей среде;
•  расчета биологической эффективности препаратов, применяемых в борьбе с вре-

М-4

j r  Инсектициды, акарициды
Родентициды, фумигант ы, нема ищиды 
A i грактанты, репелленты, хемостерилянтм
PPI1 (ре/улиторы роста насекомых)

Уметь:

дителями;



•  принятия решении об использовании пестицидов с учетом конкретных производ
ственных ситуации, решения задач, «отикающих при этом;

• приготовления различных рабочих составов, отравлен/них приманок, установления 

норм расхода пестицидов, применяемых дли борьбы с вредителями.

Диагносгичсскнс бамшые показатели клеменюв шаиий

Понятия:
•  Показатели классификации химических средств защиты растении от вредите

лей.
• « Механизм действия», «место действии» и «барьеры» на пути проникновения ин

сектицидов к месту действия.
•  Детоксикация и активация действующего вещества и значение этих процессов в 

избирательности и эффективности инсектицидов.

Факты:
•  Современное состояние, ассортимент и масштабы применения инсектоакарици- 

дов, родентицидов, не.матицидов.
•  Значение фумигантов в службе карантина.
• Метаболиты карбофоса и карбюфурана.
•  Механизм действия, ХОС, ФОС, пиретроидов и родентицидов.
• Общая характеристика и назначение препаратов, включенных в тестовую кон

трольную.
•  Технология применения инсектицидов, нематицшюв, родентицидов.

Закономерности:
• Закономерности изменения токсичности Ф ( ) ( '  с изменением химического строе

ния действующего вещества и растворимости его в липидах.
•  Зависимость эффективности инсектнцш)ов от фазы развития насекомых.
•  Влияние приманочного материала на эффективность родентицидов.
•  Зависимость нормы расхода инсектицидов от обрабатываемой культуры, фазы 

развития насекомых и технологии» применения.

Методы, процедуры.
•  Порядок установления и расчета норм расхода рабочих составов, концентраций 

и общей потребности в инсектицидах.
•  План характеристики отдельного препарата.
•  Сравнительная характеристика двух и более препаратов.
•  Порядок выбора препарата для борьбы с указанным объектом в определенных 

условиях среды.

• Решение задач по разделам родеитицш)ы, нематициды, фу миганты.

Проблемы:
• Обоснование выбора инсектицидов для защиты растений в производственных 

условиях и разработка технологии эффективного и безопасного применения их.
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4.1. Задание. Приведите примеры к каждому показателю ниже приведенной 
классификации, объясните назначение и особенности действия названных 
групп.

Насекомые
Клещ
Нематода  

I 'рьпупы 

Щитовки 

Тля
Личинки
Черви

► инсектициды
►  акарициды
► иематициды 

родентициды

-►  скелциды
► афициды 

-►  ларвициды
вермициды

Способ проникновения 
в организм

Контактные 

Кишечные 

С мстемные 

Фумигационяь,

Характер 
действия на организм

Истребит ельны и
Регуляторы развития насекомых (Р Р Н )

Аттрактанты
Реппеленты
Хемостершшнты
Ювеноиды

Химическое строение 
действующего 

вещества

Хлорорганические
Фосфорорга 11 и ческие
Синтетические пиретроиды
Производные карбаминовой кислоты
Питрофенолы
Минеральные масла
Препараты других групп

Схема 4.1. Классификация химических срсдстн борьбы с вреди
телями растений.
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4.2 Задание.. Запишите основные сведения об изучаемых препаратах в таблицу 
по форме 4.2.1.

4.2.1. Основные показатели химических средств борьбы с вредителями.

Название
препарата,
группы,
формы

Стойкость 
в биоло
гических 

средах

Токсич
ность для 

тепло
кровных

Биологическая активность Приме
нение

Приме
чание

характер
действия

продолжи
тельность
действия

чувствитель 
ные объекты

4.3. Задание. Дайте общую характеристику одному из препаратов по указанно
му ниже плану.

План общей характеристики отдельного препарата: 1) название препарата; 
2) группа по химическому строению; 3) препаративные формы; 4) группа по 
объекту применения; 5) группа по способу проникновения в организм; 6) спо
соб применения; 7) на каких культурах применяется; 8) нормы расхода препара
та И концентрация: рабочего состава; 9) против каких вредных организмов эф
фективен; 10) продолжительность действия на вредный организм; 11) фитоток
сичность (действие на растение); 12) срок последней обработки; 13) ПДК и 
М ДУ; 14) группа токсичности для теплокровных; 15) действие на теплокров
ных; 16) ограничения на применение препарата; 17) средства индивидуальной 
защиты; 18) дополнительные сведения.

4.4. Задание. Дайте общую характеристику фосфорогранических инсекто- 
акарицидов. Представьте в виде схемы механизм действия ФОС, их антидотов и 
синергистов.

Напишите формулу карбофоса и укажите каким превращениях подверга
ется он в биологических средах, какова токсичность метаболитов.
4.5. Сопоставьте свойства и экотоксикологическую характеристику группы 
ФОС и синтетических пиретроидов.
4.6. Задание. Сравните два любых из указанных ниже препаратов так, как это 
сделано в примере 4.6.1.: карбофос и фосфамид; базудин и циперметрин; фос- 
фамид и омайт; дельтаметрин и перметрин; карбофуран и метафос; фосфид 
цинка и бродифакум; бромистый метил и фосфид алюминия ,

4.6.1 Пример. Сравнительная характеристика мстафоса и фосфамида .
Метафос и фосфамид относятся к одной и той же группе по химическому 

строению -  ФОС. Следовательно, они характеризуются сходным механизмом 
действия на насекомых, фосфорилируют фермент ацетилхолинэстеразу, иг
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рающую исключительно важную роль в процессах передачи нервною импульса. 
Однако, метафос относится к производным тиофосфорной кислоты, а фосфа
мид - к производным дитиофосфорной кислоты, которые характеризуются раз
ной степенью сродства с карбоксиэстеразами, играющими буферную роль, по
этому имеются различия в проявлении токсичности этих препаратов.

При систематическом применении названных препаратов возникает груп
повая приобретенная устойчивость популяций, для предотвращения которой, 
необходимо включать в защитные схемы препараты других химических групп с 
иным механизмом действия.

Оба препарата обладают высокой начальной токсичностью и уничтожают 
многих насекомых и клещей. Таким образом, обеспечивается защита растений в 
самые уязвимые фазы начального периода роста. . Метафос контактный пре
парат, оказывающий глубинное действие, в связи с последним он особенно эф
фективен с минирующими вредителями. Продолжительность защитного дейст
вия короткая 3-5 дней, поэтому метафос будет недостаточно эффективен с вре
дителями дающими много поколений, т.к. для достижения необходимого ре
зультата потребуются многочисленные обработки. Фосфамид же более дли
тельное время сохраняется в биологических средах и дольше защищает расте
ние (до 15-20 дней). Эго в значительной степени связано с тем, что он способен 
быстро проникать в растения и не смываться осадками. Фосфамид характеризу
ется системным действием, что делает его эффективным в борьбе не только в 
грызущими, по и с сосущими вреди гелями.

Большое преимущество фосфамида заключается еще в том, что он выпус
кается не только в форме э.к. как метафос, но и в форме 1,6 % гранулированно
го препарата.

А так как гранулы вносятся в почву, то он защищает растения от почво
обитающих вредителей. К тому же действующее вещество передвигается в кор
ни и проросток и делает их токсичными для грызущих насекомых

Гранулированные препараты меньше загрязняют окружающую среду, ра
бочую зону, не оказывают отрицательною воздействия па полезных насекомых 
и вызывают гибель только тех, которые питаются проростками защищаемых 
культурных растений.

Фосфамид имеет преимущество перед метафосом и по показателям ги
гиенической классификации, метафос высокотоксичпый, а фосфамид - сред
нетоксичный; фосфамид характеризуется слабо выраженной куммуляцией и 
выраженным кожно-резорбтивным действием, а метафос тоже способен куму
лироваться, но имеет резко-выраженное кожно-резорбгивпое действие.
Значит, метафос более опасен для теплокровных и применение его следовало 
бы ограничивать. Для пего установлены более жесткие регламенты примене
ния. Содержание паров и газов этих веществ в рабочей зоне превышает ПДК, 
поэтому при работе с ними необходимо применят ь противогазовые респирато
ры типа РУ-60М.
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4.1.Задание. Сравнительный анализ ассортимента.
Анализируя ассортимент изучаемых инсектицидов и акарицидов, пере

числите препараты: 1) высокотоксичные и мало токсичные; 2) наиболее стойкие 
в биологических средах и обладающие системным действием; 3) сохраняющие 
токсичность на обработанных растениях до 7 дней и более 25 дней; 4) приме
няемые для внесения в почву; 5) наиболее эффективные в борьбе со следующи
ми объектами: растительноядными клещами, минирующими вредителями, со- 
сущеми вредителями (тлями), с грызущими вредителями всходов, листогрызу
щими вредителями, вредителями запасов; 6) для каких препаратов М ДУ равны
О, для каких выше 1 мг/кг; 7) для каких препаратов период ожидания меньше 
15 дней и для каких более 30 дней.
4.8 .Задание. Оценка фирменного препарата.

Познакомьтесь со свойствами предложенного вам фирменного препарата, 
сравните его с известными вам пестицидами. Укажите, с какими группами пес
тицидов или отдельными препаратами он имеет сходство, в чем оно выражает
ся. Дайте обоснование целесообразности его закупки, при условии, что в вашем 
хозяйстве имеются в достаточном количестве все изученные препараты.
4.9. Задание. Индивидуальная работа по обоснованию выбора препаратов для 
борьбы с вредителями. (Выполяется по одному из указанных ниже заданий или 
по заданию к курсовой работе).
4.9.1. Варианты заданий.

№ Культура 11лощадь, Вредители
п/и га

1. Яблоня 10 1 Ьюдовые клещи
2. Яблоня 10 Медяница и яблонный пилильщик
3. Яблоня 20 Запятовидная щитовка
4. Вишня 10 Вишневая муха
5. Смородина 5 Листовая галлица и пилильщик
6. Крыжовник 5 Крыжовниковая огневка
7. Пшеница 100 Вредная черепашка
8. Пшеница 50 Хлебные жуки и зерновая совка
9. Сах. свекла 100 Луговой мотылек и свекловичная блошка
10. Сах. свекла 50 Обы кновепп ы й свекловичн ы й долгопосик
11. Яблоня 20 Плодожорка
12. Лен 100 Льняные блошки и гриисы
13. Цитрусовые 50 Белокрыл ка и красный цитрусовый клещ
14. Виноград 50 Гроздевая листовертка
15. Картофель 100 Колорадский жук
16. Хлопчатник 100 Клещ и подгрызающие совки
17. Кукуруза 200 Проволочники и ложноироволочники
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4.9.2. План выполнения задания.
• Принимается, что студент разрабатывает мероприятия по борьбе с указан

ными вредителями в производственных условиях, где он проживает, прохо
дит практику или планирует работать.

• Запишите краткую характеристику вредителей с указанием характера повре
ждений зимующей фазы, места зимовки, вредящей фазы, уязвимой фазы, ко
личества поколений.

• Выпишите препараты, рекомендованные для борьбы с указанными в задании 
вредными объектами, пользуясь «Списком. »  и справочниками.

• Учитывая биологию вредителя, разработайте требования к препарату, кото
рый был бы эффективен в борьбе с ним. При этом в первую очередь необхо
димо учитывать характер действия пестицида, способ проникновения в орга
низм, продолжительность его биологической активности.

• Проведите сравнительный анализ ассортимента препаратов, рекомендован
ных для борьбы с вредными объектами, указанными в задании. Выясните, 
какие из этих препаратов в наибольшей степени соответствуют разработан
ным вами требованиям и будут эффективны в конкретных условиях их при
менения.

• Дайте обоснование выбора наиболее эффективных и безопасных пестицидов 
с учетом регламентов их применения.

4.9.3. Пример. Обоснование выбора препаратов для борьбы с проволочни
ком картофеля.

На позднем картофеле защита его от проволочника имеет большое значе
ние, так как в связи с более поздними сроками посадки прорастание и развитие 
всходов происходит после подъема проволочников из нижних слоев почвы в 
верхние горизонты.

На картофеле для борьбы с ними рекомендовано применять следующие 
гранулированные препараты: гетерофос, дурсбан, базудин. Для препаратов, 
вносимых в почву, главными требованиями являются эффективность и продол
жительность защитного действия, длительность сохранения в почве и воздейст
вие на проростки. С этих позиций предпочтительнее гетерофос и дурсбан. У  
этих двух препаратов продолжительность защитного действия 3 недели, у ба- 
зудипа 7-15 дней, значит защит ить картфель на весь период вредоносности про
волочника более эффективно могут первые два препарата. В почве более ус
тойчивы дурсбан и гетерофос, остатки которых обнаруживаются через 2 меся
ца, но этот фактор не может иметь определяющего значения для накопления 
пестицидов в урожае , т.к. в данном случае имеется поздний картофель с дли
тельным периодом вегетации и поэтому эти препараты рекомендованы для 
применения. Кроме того мне представляется при выборе важным такой аспект: 
базудин быстро разлагается в кислой среде, дурсбан же и гетерофос устойчи



вы в нейтральной и кислой средах ,а почвенный раствор дерново-подзолистых 
почв Московской области имеет кислую реакцию или может быть близким к 
нейтральному и, значит, внесение базудина может оказаться неэффективным, 
хотя, следует добавить, что в моем случае почвы, скорее всег о, произвесткован 
ные, так как имеет место овощной севооборот, в котором картофель занимает 
40 %.

Известно, что раствор базудина может оказывать угнетающее действие на 
проростки, в данном случае он вносится при посадке и находится в контакте с 
клубнями, значит, растворясь в почвенном растворе, базудин может оказать от
рицательное влияние на развивающие ростки.

Итак, более предпочтительны дурсбан и гетерофос. Из этих двух препара
тов я бы предпочла второй, гак как он, во-первых, легче проникает в организм 
насекомых, и, значит, более эффективен при прочих равных условиях, во- 
вторых он имеет более безопасную санитарно-гигиеническую характеристику: 
он среднетоксичен, а дурсбан высокотоксичен и обладает высоким уровнем на
копления в организме теплокровных, в-третьих гетерофос дешевле.

Таким образом, для борьбы с проволочником на позднем картофеле вно
сим перед посадкой 7,5 % гранулированный гетерофос.

4.10. Задание. Дайте общую характеристику препаратов, для борьбы с немато
дами и грызунами. Напишите формулы фосфида алюминия, фосфида цинка и 
карбофурана, укажите каким превращениям они подвергаются и какова токсич
ность их метаболитов.
4.11. Решите следующие задачи .
1. Рассчитайте норму расхода воды (л/га) при применении карбатиона в борьбе 

с нематодой, если норма расхода препарата (40% в.р.) 2000 л/га. А концен
трация рабочего состава 2%.

2. Какую площадь посевов можно обработать 4кг фосфида цинка, если его 
применяют в приманках пугем рассева приманочного материала из расчета 
4кг/га. Содержание фосфида цинка в приманке 5%.

3. Для борьбы с сусликами раскладывают приманки по краям поля. Сколько по
требуется родентицида и приманочного материала, если площадь краевых 
частей поля составляет 12 га, расход приманки 1.6 кг/га,Концентрация роден
тицида в приманке 0,6%.

4. Фумигацию посевного материала пшеницы проводили в фумигационной ка
мере, длинна которой 6 м, ширина 3 м, высота 1,5 м. Экспозиция 3 ч, кон
центрация бромистого метила должна быть 50г/м3 .Рассчитайте насколько 
уменьшится масса баллона после фумигации. Какова величина ПКВ 
(произведение концентрации на время) в часо-граммах.



4.12. Задание. Установите концентрации рабочих составов и нормы расхода 
препаратов в ниже указанных вариантах и основные показатели технологии 
применения запишите в таблицу по форме 4.12.1.

Варианты заданий:
• Опрыскивание гороха карбофосом в борьбе с глей.
• Применение бродифакума в складах против домовой мыши.
• Опрыскивание яблони децисом против плодожорки.
• Обработка ячменя против проволочников базудином.
• Обработка семян сахарной свеклы карбофураном против долгоносиков и 
блошки.

4.12.1. Показатели технологии применения пестицидов.

Культура,

вредитель,

способ об
работки

Препарат, 

форма, 

% д.в.

Норма расхода 

на 1 га, (т)

Рабочий состав

концентрация расход л (кг) 

на 1 гапрепарата Д. в. препарата Д.в.

4.13. Задание. В приведенных ниже примерах рассчитайте биологическую эф
фективность пестицидов, применяемых для борьбы с вредителями, путем срав
нения до и после обработки численности насекомых и степени повреждения 
растений (см. Практикум).
4.13.1. Определите эффективность опрыскивания картофеля суспензиями дило
ра (0,5 кг/га) и фозалона (1,5 кг/га) против колорадского жука, если среднее ко
личество жуков (шт/м2) было в контроле, в варианте фозалона и дилора до об
работки 18, 17, 19, а после обработки -  соответственно 17, I и 4.
4.13.2. Определите техническую эффективность опрыскивания цитрусовых про
тив серебристого клещика 0,15 %-ной эмульсией фосфамида, если до обработки 
из 100 осмотренных листьев зараженных было 10 при степени заражениям 7 
баллов, а после обработки 3 листа с зараженностью 5 баллов. В контроле до об
работки зараженных было 11 листьев -  балл 7, а после обработки -  30 листьев 
балл 5 и 10 -3 .



4.14. Тестовые задания к М-4

Укажите номер правильною ответа:
146. ПРЕПАРАТЫ КИШ ЕЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНЫ ПРОТИВ НА

СЕКОМЫХ
1. листогрызущих
2. сосущих

147. СИСТЕМНЫЕ ИНСЕКТИЦИДЫ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ ПРОТИВ НА
СЕКОМЫХ

1. листогрызущих
2. сосущих

148. НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ПОЛЕЗНОЙ ЭНТОМ ОФАУНЫ  ИНСЕКТИ
ЦИДЫ ДЕЙСТВИЯ

1. киш ечного

2. системного
3. контактного

149. НАИБОЛЕЕ СТОЙКИМИ ЯВЛЯЮ ТСЯ ИНСЕКТИЦИДЫ
1. ХОС
2. ФОС
3. производные карбаминовой кислош
4. нитрофенолы

150. ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ Х О К )!NO РАСТВОРИМЫ В:
1. воде
2. органических растворителях

151. В ПОЧВЕ СТОЙКИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ М О ГУТ 
СОХРАНЯТЬСЯ ДО:

1. 1 месяца
2. 6 месяцев
3. 1 года
4. 2-х лет
5. 5 и более лег

152. ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ВЛИЯЮ Т НА СВОЙСТВА ПОЧ
ВЫ:

1. не существенно
2. сильно

153. СТОЙКИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ М О ГУТ ПОСТУПАТЬ 
ЧЕРЕЗ КОРНИ В РАСТЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ:

1.10 дней
2. 1 месяца
3. 2 месяцев
4. всей вегетации



154. ОСТАТКИ СТОЙКИХ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ С/Х 
ПРОДУКТОВ В ПРОЦЕССЕ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ

1. удаляются
2. не удаляются

155. ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ ПРИ ПОПАДАНИИ В О РГА
НИЗМ НАСЕКОМОГО ДЕЙСТВУЮ Т НА:

1. процессы дыхательного фосфорилирования
2. водный баланс организма
3. нервную систему

156. АН ТИ КО АГУЛЯН Т КРОВИ
1. бродифакум 4. волатон
2. карбОфуран 5. карбатион
3. фосфид цинка

157. ИНСЕКТО-АКАРИЦИДОМ ЯВЛЯЕТСЯ
1. омайт 4. бромистый метил
2. бродифакум 5 ГХЦГ
3. фосфид цинка

158. СПОСОБОМ РАСКЛАДЫ ВАНИЯ ОТРАВЛЕННЫ Х ПРИМАНОК ПРИ
МЕНЯЮТ

1. ГХЦГ 4. карбатион
2. карбвфуран 5. омайт
3. бродифакум

159. В ВИДЕ ГРАНУЛЯТОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ
1. волатон 4. карбатион
2. дельтаметрин 5. омайт
3. бродифакум

160. СПОСОБОМ М НОГОЛИТРАЖ НОГО ПОЛИВА ПОЧВЫ ПРИМЕНЯЮТ
1.ГХ Ц Г 4. карбатион
2. дельтаметрин 5. бромистый метил
3. бродифакум

161. ПРЕПАРАТИВНУЮ  Ф О РМ У ДЛЯ У МО ИМЕЕТ
1. карбатион 4. карбафуран
2. бромистый метил 5. карбофос
3. бродифакум

162. НОРМА РАСХОДА 40% к.э. Ф О СФ АМ И Д А ПРИ ОБРАБОТКЕ САДО
ВЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1. 0,2-0,4 л/га
2. 0,05-0,1 л/га
3. 600-1000 л/га
4. 1-2 л/га
5. 6-8 л/га

si-
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163. НОРМА РАСХО Д А ДД В БОРЬБЕ; С ПОЧВООБИТАЮ ЩИМИ ВРЕДИ
ТЕЛЯМИ ЗЕМЛЯНИКИ

1. 5000-10000 л/га 4. 1,5-2,0 кг/га
2. 500-700 л/га 5. 10-20 л/га
3. 1,5-2,0 л/га

164. НЕ ОБЛАДАЕТ АКАРИЦИДНЫ М ДЕЙСТВИЕМ
1. метафос 4. фозалон
2. волатон 5. фосфамид
3. карбофос

165. НАИБОЛЬШЕЙ СТОЙКОСТЬЮ  В ПОЧВЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1. метафос 4. дельтаметрии
2. волатон 5. ГХЦГ
3. фосфамид

166. СРЕДНЕТОКСИЧНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
1. фосфамид 4. дельтаметрин
2. метафос 5. бромистый метил
3. фозалон

167. СДЯВ ЯВЛЯЕТСЯ
1. метафос 3. бромистый метил
2. бродифакум 4. карбатион

168. ДЛЯ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В БОРЬБЕ С НЕМАТОДОЙ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ

Гкарбофуран 4. карбатион
2. волатон 5. бромистый метил
3. ГХЦГ

169. ОДНОВРЕМЕННО НЕМАТИЦИДОМ, ГЕРБИЦИДОМ, ФУНГИЦИДОМ 
ЯВЛЯЕТСЯ

Гкарбофуран 4. бродифакум
2. карбатион 5. метафос
3. фосфамид

170. ДЛЯ ФУМ И ГАЦИ И  СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
1. бродифакум 4. карбатион
2. бромистый метил 5. дельтамегрии
3. карбофос

171. ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСАДОЧНОГО М АТЕРИ АЛА КАРТОФЕЛЯ ИС
ПОЛЬЗУЕТСЯ

1. ГХЦ Г 4. карбатион
2. бромистый мегил 5. карбофуран
3. карбофос

172. ОБИЛЬНЫЙ ПОЛИВ ПОЧВЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
1. карбофурана 3. карбатиона
2. бродифакума 4. волатона
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173. ПРЕПАРАТ С НАИМЕНЬШЕЙ НОРМОЙ РАСХО Д А Д Б .
1. циперметрин 4. дельтаметрин
2. карбофос 5. фозалон
3. омайт

174. ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КУМ УЛЯЦИЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1. ГХЦГ 4. фосфид цинка
2. пермегрин 5. карбофос
3. циперметрин

175. СРЕДНЕТОКСИЧНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
1. метафос 4. волатон
2. фосфамид 5. децис
3. фозалон

176. ФУМ ИГАЦИОННЫ М  ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ
1. дельтаметрин 4. ГХЦГ
2. волатон 5. бродифакум
3. фосфамид

177. СПЕЦИФИЧЕСКИМ АКАРИЦИДОМ ЯВЛЯЕТСЯ
1. карбофос 3. фосфамид
2. фозалон 4. омайт

178. МАЛОТОКСИЧНЫ М ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
Г фосфамид 4. перметрин
2. фозалон 5. ГХЦ Г
3. метафос

179. ДЛЯ БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ ПРИМЕНЯЕТСЯ
1. бродифакум 4. карбатион
2. карбофуран 5. бромистый метил
3. омайт

180. ДЛЯ БОРЬБЫ С ПРОВОЛОЧНИКАМИ ПРИМЕНЯЕТСЯ
1. метафос 4. омайт
2. волатон 5. фозалон
3. карбофос

181. ОЖОГИ БУТОНОВ И ЦВЕТКОВ ВЫЗЫВАЕТ
1. фозалон 3. метафос
2. омайт 4. перметрин

182. КАРБАТИОН НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН В ПОЧВЕ ПРИ ВЛАЖНОСТИ
1. оптимальной
2. избыточной
3. недостаточной

183. ЯДОВИТЫЙ ДЛЯ ГРЫЗУНОВ ГАЗ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ 
ФОСФИДА ЦИНКА В СРЕДЕ

1. кислой
2. щелочной



184. АНТИКОАГУЛЯНТОМ  КРОВИ ЯВЛЯЙ ГС »
1. фосфид цинка
2. бродифакум

Дополните:
185. ЕСЛИ НОРМ А РАСХО ДА 2,5% к.э. ДЕЦИСА НА ЯБЛОНЕ 0,8 л/га, ТО

186. ЕСЛИ ФОСФИД ЦИНКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВ МЫШЕЙ В 8% 
ПРИМ АНКАХ, А  РАСХОД ПРИМАНОК 4 кг/га, ТО РАСХОД ПРЕПАРА
ТА  НА га С О С ТАВ И Т______  г.

187. ЕСЛИ КАРБАТИОН ВНОСЯТ В ПОЧВУ В ВИДЕ 2% РАСТВОРА, А  
НОРМ А РАС Х О Д А  ПРЕПАРАТА 1500 кг/га, ТО НОРМ А РАСХО ДА РА 
БОЧЕГО РАСТВОРА СОСТАВИТ л/га.

188. ПРИМАНКИ ИЗ КИСЛОГО ХЛЕБА НЕЛЬЗЯ ГОТОВИТЬ ПРИ ПРИМЕ
НЕНИИ РОДЕНТИЦИДА______

189. ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ, ПОЕДАЕМЫЕ ГРЫЗУНАМИ, СНИЖАЮ Т ТОК
СИЧНОСТЬ РОДЕНТИЦИДА _  _ .

190. ТОКСИЧНОСТЬ КАРБАТИОН А  ДЛЯ НЕМАТОД ОБУСЛОВЛЕНА РАЗ
ЛОЖЕНИЕМ ЕГО С ОБРАЗОВАНИЕМ _  _

191. ФОСФИД ЦИНКА РАЗЛАГАЕТСЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ_________________ .
192. ЕСЛИ НОРМ А РАСХО ДА 30% с.п. М ЕТАФ О СА СОСТАВЛЯЕТ 0,6 кг/га, 

ТО 40% с.п. МОЖНО БУДЕТ ВНОСИТЬ кг/га.

д.в. ВНОСИТСЯ г/га

Установите соответствие:
193. ПРЕПАРАТ ГРУППА ПО ХИМ ИЧЕСКОМ У СТРОЕНИЮ

1. дилор
2. метафос
3. перметрин
4. фосфамид

A. синтетический гшретроид 
Б. полихлорциклодиены
B. производные тиофосфорной кислоты 
Г. производные триазола
Д. производные дитиофосфорной кислоты

194. ПРЕПАРАТ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ ТЕПЛОКРОВНЫХ
1. бромистый метил
2. омайт
3. фозалон
4. фосфамид

A. МТ 
Б. ВТ
B. СТ
Г. СДЯВ

195. ОБЪЕКТ ПРЕПАРАТ
1. яблонная плодожорка
2. грызуны
3. нематоды
4. практически все вредные

A. омайт
Ь. карбатион
B. фосфид цинка 
I . фозалон
Д. бромистый метилнасекомые и клещи

5. клещи



90

196. ПРЕПАРАТ
1. бромистый метил
2. базудин
3. дилор
4. актелик

197. ПРЕПАРАТ
1. метафос
2. карбатион

3. фосфамид
4. волатон

198. ПРЕПАРАТ

1. карбатион
2. тиазон

199. ПЕСТИЦИДЫ
1 .метафос
2. фосфид цинка
3. карбатион
4. бромистый метил

200. ПЕСТИЦИДЫ
1. ХОС
2. ФОС

3. фосфид цинка

4. бродифакум

5. синтетические 
пиретроиды

ДЕЙСТВИЕ
A. контактное, фумигационное 
Б. контактное и кишечное
B. контактный и системный 
Г. фумигационное

ДЕЙСТВИЕ
A. контактное
Б. контактное и кишечное
B. контактное и системное
Г. контактное и фумигационное 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ПОЧВЕ ОТ ТОЧКИ 
ВНЕСЕНИЯ, см

A. 50-110 
Б. 20-45
B. 7,5-25 

НОРМ А РАСХО ДА
A. 1000-1500 л/га 
Б. 200-500 л/га
B. 20-60 г/м3
Г. 0,3-0,2 кг/га 
Д. 0,04-0,4 кг/га 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
A. вызывает несвертываем ость крови 
Б. связывается с ферментом

ацетилхолинэстеразой
B. нарушает функции нервной системы под 

воздействием фосфористого водорода
Г. нарушают липоидное равновесие 

мембран нервных клеток 
Д. нарушают обмен ионов натрия, калия и 

кальция в пресинаптической мембране

Установите правильную последовательность:
201. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ОТ

РАВЛЕННЫХ ПРИМАНОК С ГЛИФТОРОМ
1. добавляют в смеситель масло
2. перемешивают (4-7 час) до полного поглощения жидкости зерном
3. перемешивают жидкости
4. заливают в смеситель воду
5. вносят в смеситель глифтор
6. засыпают зерно
7. перемешивают несколько минут



202. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ОТ
РАВЛЕННЫХ ПРИМАНОК С ФОСФИДОМ ЦИНКА

1. добавляю! фосфид цинка
2. перемешивают
3. в емкость смесителя насыпают зерно

4. все перемешиваю! вновь
5. добавляют масло

203. ТОКСИЧНОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ СНИЖАЕТСЯ
1. фосфамид 4. дельтаметрин
2. перметрин 5. фосфид цинка
3. волатон

204. ОПРЕДЕЛИТЬ ПОРЯДОК ПО ВОЗРАСТАНИЮ  ТОКСИЧНОСТИ ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА

1. волатон 4. перметрин

2. дельтаметрин 5. бродифакум
3. карбофос

205. УКАЗАТЬ ИНСЕКТИЦИДЫ ПО ПОРЯДКУ ВОЗРАСТАНИЯ ДЛИТЕЛЬ
НОСТИ ЗАЩ ИТНОГО ДЕЙСТВИЯ

1. карбофос 3. метафос
2. фосфамид 4. фозалон

206. УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ К ИНСЕКТИЦИДАМ ВОЗРАСТАЕТ
1. гусеницы младшег о возраста
2. жуки в диапаузе
3. гусеницы старших возрастов
4. жуки после зимовки
5. жуки активно питающиеся

Л И Т Е Р А Т У Р А  К Т Е М А М  М О Д У Л Я  4

1. Химическая защита растений/ Под ред. Г.С. Груздева. М.: Агропромиздат, 
1987. Гл.6

2. Практикум по химической защите растений/ Под ред. Г.С. Груздева. 
М.:Колос, 1992.. с.207-210.

3. Промоненков В.К.. Перлова Г.Г. и др. Пиретроиды. М.: Химия, 1992. 328 с.
4. Мельников Н.Н. Новожилов К В., Белан С Р. Пестициды и регуляторы роста 

растений. Справочник. М.. Химия. 1995.-575 с.
5. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории РФ в текущем году.
6. Журналы: «Защита растений». Агрохимия», «Химизация сельского хозяйст

ва» «Агро X X ! век».
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Модуль 5 . ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
ОТ БОЛЕ ШЕЙ.

Этот раздел включает общую характеристику, биологическую активность, 
токсичность и особенности применения химических средств защиты растений 
от болезней (фунгицидов).

После изучения теоретических вопросов соответствующих разделов учебника,
выполнения заданий и лабораторных работ модуля 5 студент должен:

Знать:
• классификацию химических средств борьбы с болезнями;
• полную характеристику фунгицидов, рекомендованных к изучению, а по отдель

ным препаратам знать химическое строение и основные регламенты;
• способы применения протравителей семян;
• факторы,определяющие эффективность фунгицидов;
• показатели качества протравливания семян и методы их определения;
• технологию правильного приготовления бордоской жидкости и известково

серного отвара.

Уметь.
• дать обилую оценку ассортимента, охарактеризовать отдельный препарат или 

группу препаратов;
• сравнить два препарата или более с указанием их достоинств, недостатков и
• выбрать препараты, наиболее подходящие для конкретных условий с учетом 

биологии возбудителей заболеваний;
• приготовить рабочий состав при использовании любого фунгицида и указать 

технологию его применения;
• оценить качество протравливания семян.

Приобрести навыки:
• приготовления бордоской жидкости и известково-серного отвара;
• решения задач, возникающих в производственных ситуациях: при применении 

фунгицидов;
• принятия решений об использовании фунгицидов с учетом конкретных производ

ственных ситуации;
• расчета биологической эффективности препаратов, при меняемых для борьбы с

фунгициды для обработки растений в период вегетации 
фунгициды для обработки семян
фунгициды для искореняющих ранневесенних опрыскиваний 
фунгициды для внесения в почву

болезнями.
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Диагностические базовые показатели элементов знаний

Понятия:
• Контактные и системные фунгициды
• Профилактическое и лечебное действие фунгицидов
• Илшунизация растений.
• Инкрустация, гидрофобизация, дражщювание семян
• Деполимеризация формалина
• Диагностические системы выбора фунгицидов
• Полнота протравливания семян, удерживаемость протравителя и равномерность 

обработки
• Влажный, сухой и полусухой способы обработки семян, обработка суспензией и с 

увлажнителем

Факты :
• Масштабы применения фунгицидов
• Примеры эффективного применения фунгицидов
• Химическое строение, биологическая активность и особенности применения медь 

и серу-содержащих неорганических соединений;
- производных дитиокарбаминовой кислоты;
- производных оксатиина;
- производных триазола;
- производных фениламидов;
- производных бензимидазола.

Закономерности:
• Зависимость эффективности применения фунгицидов от сроков обработки
• Зависимость эффективности фунгицидов от качества опрыскивания и погодных 

условий
• Зависимость биологической активности бордоской жидкости от качества её при

готовления
• Зависимость биологической активности протравителей от способа и качества 

обработки семян

Правила:
• Правила приготовления бордоской жидкости
• Правила применения системных фунгицидов, предупреждающих развитие рези

стентности у  патогенов
• Правила (порядок) выбора фунгицидов (учитываемые показатели, факторы, усло

вия

Методы, процедуры, приемы, задачи:
• Способы приготовления бордоской жидкости, известково-серного отвара и оцен

ки их качества
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• Методы оценки качества протравливания {химические и диалогические)
• Приемы обоснования выбора фунгицидов по «дтг,'ностиче< жим схемам»
• Технология применения фунгицидов и решение задач по приготовлению рабочих со

ставов и расчетам норм расхода препаратов

Проблемы:
• Выбор фунгицидов с учетом разнообразия биологии патогенов, свойств пестици

дов, особенностей культур и зон их возде лывания
• Индуцированная резистентность патогенов, механизм действия фунгицидов и 

технология их применения.

5.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНГИЦИДОВ

5.1 Задание. . Объясните значение классификации фунгицидов и приведите 
примеры препаратов по каждому показателю.

Защитное (профилактическое) действие 
Лечебное действие 
И м му 11 изи руюп iee действие

Характер
действия

Спектр
фунгицидного

действия

Препараты, эффективные прогни ложномучнисто- 
росяпыч грибов (подкласс перопоспоровые, класс 
оомицеты)
Препараты, эффективные против настоящих муч
нисторосяных грибов (подкласс эризифоровые, 
класс аскомицеты)

у  неорганические медьсодержащие 
/ у  неорганические серусодержащие

___________  X /  производные дитиокарбамиповой к-ты
Химическое 

строение
производные имидазола 

\ \ ^  производные пиперазиш, пиримидина, морфолина 
\  производные фениламидов 

> производные оксатиина

п ро и з во д н ы е бе н з и м и да зо j i а 
п ро и зводи ы с Iри азол а

Схема 5.1. Классификация фунгицидов.



5.2. ФУНГИЦИДЫ, п р и м е н я е м ы е  ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
РАСТЕНИЙ В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ.

5.2.1. Дайте общую характеристику фунгицидов, применяемых для обработки 
растений в период вегетации.
5.2.2. Тщательно проанализируйте свойства рекомендованных к изучению пре
паратов: ДНОК, нитрафен, хлорокись меди, бордоская жидкость, поликарбацин, 
препараты неорганической серы, известково-серный отвар (ИСО), байлетон, 
ридомил. Основные сведения о них запишите в таблицу и постарайтесь запом
нить.
5.2.3. Приведите примеры комбинированных фунгицидов, укажите их достоин
ства, спектр биологической активности, назначение.
5.2.4. Дополните таблицу фунгицидов новыми препаратами, рекомендованными 
к применению в последние годы. Укажите их свойства и преимущества по 
сравнению с применяемыми ранее.
5.2.5. Анализируя ассортимент изучаемых фунгицидов, дайте ответы на сле
дующие вопросы: 1) какие фунгициды относятся к малотоксичным и средне
токсичным для теплокровных; 2) из каких компонентов и в каком соотношении 
готовят бордоскую жидкость и известково-серный отвар; 3) какие фунгициды 
обладают акарицидным действием; 4) какие препараты применяют для обра
ботки растений в период покоя, в каких концентрациях и нормах расхода; 5) для 
каких препаратов, и на каких культурах период ожидания 1-2 дня, 15-20 дней и 
более 20 дней.
5.2.6. Задание. Решите следующие задачи.
1. Сколько потребуется фунгицидов и воды на 1 га для приготовления рабочих 

составов при двукратном опрыскивании картофеля против фитофтороза, если 
первая обработка будет проведена 90 % с.п. хлорокиси меди в концентрации
0,4 %, при расходе препарата 2,4 кг/га, а вторая - 25 % с.п. ридомила в кон
центрации 0,2 % при расходе 1 кг/га? Какова концентрация рабочих составов 
по д.в.?

2. Сколько потребуется медного купороса и негашеной извести для обработки 
плодового сада площадью 10 га, если проводится одно «голубое опрыскива
ние» по зеленому конусу с расходом 1500 л суспензии и два летних опрыски
вания: перед цветением - с расходом 1500 л/га и после цветения - 200 л/га?

3. Сколько потребуется маточного раствора ИСО крепостью 16° по Боме, чтобы 
обработать 5 га малины от антракноза рабочим составом крепостью 0,5° по 
Боме при норме расхода 600 л/га? Сколько при этом будет израсходовано из
вести и серы?

5.2.7. Лабораторная работа. Приготовьте 300 мл 1 % бордоской жидкости, 
смешивая компоненты правильным способом, неправильным и, добавляя воду к
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предварительно смешанным порошкам извести и медного купороса. Дайте 
оценку полученным рабочим составам по стабильности, по реакции среды.
5.2.8. Задание. Рассчитайте, какое количество негашеной извести, молотой се
ры и воды потребуется для приготовления 1 л ИСО. Определите крепость дан
ного вам образца маточного раствора ИСО, рассчитайте какое количество воды 
и маточного раствора необходимо взять, чтобы приготовить I л ИСО крепостью
0,75° по Боме (пользуйтесь табл. 5.2.8.1. или формулой х = (а -  в) ! в, где х - ко
личество объёмных частей воды, прибавляемых к 1 части маточного раствора; а
- концентрация маточного раствора; в - концентрация рабочего раствора).
5.2.8.1. Удельная масса, крепость и концентрации известково-серного отвара

Удельная
масса
отвара

Крепость 
по Боме, 

град.

Количество маточного отвара (л), необходимого для 
получения 100 л рабочего состава крепостью по Боме

0,5° 0,75° 1° 5°

1,0990 13 3,51 5,28 7,05 36,26

1,1075 14 3,23 4,86 6,49 33,42

1,1160 15 3,00 4,50 6,02 30,95

1,1247 16 2,79 4,19 5,60 28,79

1,1335 17 2,61 3,91 5,32 26,89

1,1425 18 2,44 3,67 4,90 25,19

1,1517 19 2,29 3,44 4,60 23,67

1,1609 20 2,16 3,25 4,34 22,31

1,1703 21 2,04 3,07 4,10 21,08

1,1799 22 1,93 2,90 3.88 19,96

1,1896 23 1,83 2,76 3,68 18,93

1,1995 24 1,74 2,62 3,50 18,00

1,2096 25 1,66 2,49 3,33 17,13

1,2198 26 1,58 2,38 3,18 16,33

1,2302 27 1,51 2,27 3,08 15,60

1,2408 28 1,44 2.17 2,90 14,91

1,2515 29 1,38 2,08 2,78 14,27

1,2625 30 1,33 1,99 2,66 13,68

1,2736 31 1,27 1,91 2,55 13,10

1,2850 32 1,22 1,83 2,45 12,60
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5.3. ФУНГИЦИДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОСЕВНОГО 
И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН).

5.3.1. Дайте общую характеристику и классификацию пестицидов, применяе
мых для обработки семян. Ассортимент простых протравителей представьте в 
табл. по форме 5.3.1.1.
5.3.1.1. Протравители семян (простые)

Название, 
препаративная 

форма, 
норма расхода

Группа по 
химическому 
строению и 

токсичности

Характер и про- 
должител ьность 
фунгицидного 

действия

Культуры Заболе
вание

Приме
чание

5.3.2. Тщательно проанализируйте свойства и постарайтесь запомнить следую
щие препараты, рекомендованные для углубленного изучения: ТМТД, форма
лин, витавакс, байтан, бенлат (фундазол). Дополните табл. 5.3.1.1. новыми про
травителями, рекомендованными к применению в последние годы. Укажите их 
основные свойства и преимущества по сравнению с применяемыми ранее.
5.3.3. Перечислите комбинированные протравители, укажите их состав, объяс
ните целесообразность комбинирования.
5.3.4. Анализируя ассортимент протравителей, дайте ответы на следующие во
просы: 1) какие протравители применяют для борьбы с пыльной головней пше
ницы, ячменя; 2) какие протравители используют для борьбы с почвообитаю
щими вредителями? 3) Семена каких культур не рекомендуется обрабатывать 
ТМТД и почему? 4) Какие протравители обладают системным действием? 5) 
Какие протравители защищают растения не только от инфекции на семенах, но 
и от мучнистой росы, ржавчины, инфекция которых появляется в период веге
тации? 6) Какие из протравителей являются наиболее стойкими в биологиче
ских средах? 7) Как определяется качество протравливания семян?
5.3.5. Перечислите способы обработки семян и особенности их технологий. В 
чем различия гидрофобизации и инкрустации семян?
5.3.7. Задание. Решите следующие задачи: 1) сколько нужно 80 % с.п. ТМТД 
для обработки 100 т картофеля, если рекомендуется в борьбе с фитофторозом 
опрыскивать клубни перед посадкой 3 %-ной суспензией тгого препарата при 
расходе 60 л/т; 2) сколько необходимо иметь 40 %-го формалина, если предсто
ит протравить 40 т овса полусухим способом (1:80) с расходом рабочего раство
ра 30 л/т и Ю т проса мокрым способом (1:300) с расходом рабочего раствора 
100 л/т? Рассчитайте концентрацию рабочих составов формалина (по препарату 
и действующему веществу); 3) сколько потребуется прилипателя (ССБ) и про



травителя, чтобы обработать 20 т пшеницы 20 %-ной суснензией протравителя 
при расходе 10 л/т, если ССБ добавляю! к суспензии из расчета 5 %?
5.3.8. Опишите технологию применения, установите нормы расхода препаратов 
и рабочих составов для ниже указанных фунгицидов Основные показатели 
представьте в виде таблице по форме 3.2.5.1.

1. ТМТД при обработке семян пшеницы;
2. Формалина при обработке семян овса;
3. Байлетона при обработке яблони против парши и мучнистой росы;
4. Бордоской жидкости при обработке картофеля в вегетацию против фи- 

тофтороза.
5. Текто при обработке клубней картофеля перед закладкой на хранение.
6. Тилта при обработке пшеницы против мучнистой росы.

5.4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ФУНГИЦИДОВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ.

Обоснование выбора фунгицидов проводится путем анализа ассортимента 
препаратов, рекомендованных в текущем году для защиты растений, после 
сравнения препаратов с учетом биологии культуры и болезни или путем ис
пользования фитосанитарных экспертных систем оптимизации химической за
щиты, разрабатываемых в научно-исследовательских институтах.
5.4.1. Задание. Напишите обоснование выбора фунгицидов путём анализа ас
сортимента препаратов, рекомендованных к применению в текущем году. Эту 
работу можно выполнить по заданию к курсовой работе или по одному из ниже 
приведенных заданий.

9Х

Культура Болезни

1. Пшеница Фузариозные корневые гнили и пыльная головня

2. Ячмень Мучнистая роса и твердая головня

3. Картофель Фитофтороз и макроспориоз

4. Лук-репка Пероноспороз

5. Сахарная свекла Церкоспороз, корнеед

6. Озимая пшеница Гельминтоспориозные корневые гнили, ржавчина

7. Яблоня Парша и мучнистая роса

8. Виноград Мильдью

9. Земляника Серая гниль



99

План выполнения задания:
1. Ознакомьтесь с особенностями возбудителей указанных болезней растений, 

способом распространения инфекции, источниками первичного и вторично
го заражения.

2. Выберите прием использования фунгицидов в связи с биологией возбудите
ля и защищаемой культуры (обработка семян или опрыскивание в период ве
гетации).

3. Выпишите из «Каталога ...» препараты, разрешенные для применения в те
кущем году против указанных болезней на защищаемой культуре.

4. Дайте сравнительную характеристику разрешенных к применению препара
там, учитывая их группу по химическому строению, механизм действия, се
лективность, характер и продолжительность фунгицидного действия, сани
тарно-гигиенические параметры. Анализируя ассортимент, дайте обоснова
ние выбора рекомендованных вами фунгицидов.

5. Дайте обоснование сроков и кратности обработок для выбранных препара
тов, норм расхода препаратов, д.в., рабочих составов и их концентраций.

6. Разработайте наиболее безопасную технологию применения рекомендован
ных препаратов, указав меры безопасности для работающих и охраны окру
жающей среды.

5.4.2. Задание. Дайте обоснование целесообразности проведения химической 
обработки посевов, используя фитосанитарную экспертную систему (ФЭС) с 
учетом ниже указанных данных: пораженность растений бурой ржавчиной - 2%, 
мучнистой росой - 5% (предыдущий учет), 25% (настоящий учет), септориозом
- 20%, ожидаемая урожайность 25 ц/га, сорт пшеницы восприимчивый к септо- 
риозу, к мучнистой росе и умеренно восприимчив к ржавчине. Фенофаза куль
туры-32, метеорологические условия благоприятные для развитая болезней: 
среднесуточная температура - 15°С, количество дней с осадками -  11, интен
сивность осадков -  80 мм. В наличии имеется препарат им пакт.

Фитосанитарная экспертная система для оптимизации 
химической защиты озимой и яровой пшеницы.

(Система изложена в методических рекомендациях: «Грибные болезни зерно
вых культур в Саратовской области и меры борьбы с ними».-Саратов: Изд-во 
Сарат. Гос. &.-х. Академии, 1998.-48 с.)

Фитосанитарная экспертная система для оптимизации химической защи
ты озимой и яровой пшеницы. Основными заболеваниями озимой и яровой 
пшеницы в Саратовской области, поражающими посевы в период весенне
летней вегетации и наносящими наибольший ущерб урожаю, является бурая 
ржавчина, септориоз, мучнистая роса, пыльная головня, корневые гнили.

В табл. 5.4.2.1 представлены уровни фитосанитарной пораженности пше
ницы каждым из этих заболеваний, при превышении которых применение пре
паратов той или иной группы становится экономически оправданным.
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Таблица 5.4.2.1 
Фитосанитарная сигнальная пораженность растений, 

определяющая необходимость защиты пшеницы от бурой ржавчины

Группа
пре
пара
тов

Сорт

Урожайность, ц/га
<20 21-25

Сигнальная пораженность, %, по фазам вегетации
37-49 51-61 37-49 51-61

БУ НБУ БУ НБУ БУ НБУ БУ НБУ
I В 1 15 3 * 0,2 3 0,3 10

УВ 5 * 10 * 1 15 3 *

II В 3 * 5 * 0,2 7 0,5 15
УВ 10 * 20 * 2 * 5 *

III В 5 * 15 * 0,5 15 2 *

УВ 15 * * * 3 * 5 *

Условные обозначения:
* -  здесь и далее обработки нецелесообразны;
В -  восприимчивый сорт (см. табл. 1)
УВ -  умеренно восприимчивый сорт (см. табл. 1)
НБУ -  неблагоприятные условия для развития болезни с 10.05 по 10.06:
а) жарко (среднесуточная температура выше 18°С), сухо (осадки менее 32 

мм/мес);
б) холодно (температура <14°С), дождливо (осадки >14 мм/мес.);
БУ -  благоприятные погодные условия для развития болезни:
а) тепло (температура 14-18()С), осадки (32-44 мм/мес.).

Таблица 5.4.2.2 
Фитосанитарная сигнальная пораженность растений, 

определяющая необходимость защиты пшеницы от септориоза

Группа
пре
пара
тов

Сорт
Урожайность, ц/га

<20 21-25
Сигнальная пораженность, %, по фазам вегетации

37-49 51-61 37-49 51-61
БУ НБУ БУ НБУ БУ НБУ БУ НБУ

I В 15 * 20 * 5 ♦ 8 *

УВ * * * * 12 * 15 *

II В 20 * 30 * 8 * 10 *

УВ * * * * 15 * 20 *

III в * * * * 10 * 15 *

УВ * * * * * * * *
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Условные обозначения:
НБУ неблагоприятные условия для развития болезни с 10.05 по 10.06:
а) тепло (среднесуточная температура выше 15°С), сухо (количество дней с 

осадками менее 4);
б) холодно (температура <10°С), дождливо (количество дней с осадками 4-10); 
БУ -  благоприятные погодные условия для развития болезни:
а) тепло (температура 11-15°С), осадки (количество дней с осадками >8).

Таблица 5.4.2.3

Фитосанитарная сигнальная пораженность растений, определяющая 
необходимость защиты пшеницы от мучнистой росы

Г руппа 

препара

тов

Урожайность, ц/га

<20 21-25

Сигнальная пораженность, %, по фазам вегетации

37-49 51-61 37-49 51-61

БУ НБУ БУ НБУ БУ НБУ БУ НБУ

1 8 15 15 25 5 15 10 20

II 10 20 15 25 7 15 10 20

III 15 25 20 * 10 20 10 25

Условные обозначения:
НБУ -  неблагоприятные погодные условия (тенденция спада болезни оп

ределяется по сравнению двух последних учетов);
БУ -  благоприятные погодные условия (тенденция нарастания болезни 

определяется по сравнению двух последних учетов).
Группировка препаратов проведена по индексу хозяйственной эффектив

ности, представляющему собой величину сохраненною урожая в тоннах на 1 кг 
примененного фунгицида. Индексы хозяйственной эффективности отечествен
ных и зарубежных препаратов представлены в таблице 5.4.2.4. Они рассчитаны 
по результатам производственных опытов, проведенных в хозяйствах области и 
других регионах России в 1994-1996 гг.
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Таблица 5.4.2.4
Группы препаратов, рекомендованных для применения на пшенице, 
____________ и индексы хозяйственной эффективности__________________

Группа
препаратов

Препараты (кг/га, л/га), 
индекс эффективности (тонн зерна на литр препарата*)

I
Мучнистая роса 

Альто 0,15 
>2,0

Септориоз 
Тилт-премиум 0,33 

Альто 0,15 
>1,0

Бурая ржавчина 
Альто 0,15 

>2,0

II
Тилт-премиум 0,33 

Фоликур 0,5 
1,1-2,0

Фоликур 0,5 
0,5-1,0

Тилт-премиум 0,33 
Фоликур 0,5 

1,0-2,0

III
Тилт0,5; байлетон 1,0; импакт 1,0; спортак 1,0; райдер 1,0; корбел 

1,0; гранит 1,25; дерозал 0,5-0,6 
<1,1 <0,5 <1,0

""Прибавка урожая при умеренном развитии болезни и потенциальной урожайности
<20-25 ц/га.

Рассмотрим использование фитосанитарной экспертной системы (ФЭС) 
защиты пшеницы. Для принятия обоснованных решений об обработке необхо
димо собрать следующую информацию: 1) пораженность растений на дату на
блюдений; 2) ожидаемую урожайность; 3) степень устойчивости сорта к заболе
ванию; 4) фенологическую фазу развития культуры; 5) метеорологические усло
вия, способствующие или сдерживающие развитие заболевания; 6) имеющийся 
в наличии препарат. Ожидаемая урожайность оценивается по принятым в агро
номической практике методам. Восприимчивость сорта определяется по ката- 
логовым и иммунологическим характеристикам. Фенологическая фаза развития 
культуры классифицируется по международной шкале Еукарпия-Цадокса (табл. 
5.4.2.5).

Пример:
1. Пораженность растений:

Бурой ржавчиной -  2 %
Мучнистой росой -  10 % (предыдущий учет),

-  15 % (настоящий учет),
Септориозом -  10 %

2. Ожидаемая урожайность -  20-25 н/га;
3. Сорт Саратовская 58 -  восприимчивый к септориозу, умеренно восприимчи

вый к мучнистой росе, восприимчивый к ржавчине;
4. Фенофаза- 37;
5. Метеорологические условия благоприятные для развития болезней: средне

суточная температура - 15°С, количество дней с осадками - 1 1 ,  интенсив
ность осадков -  80 мм;

6. В наличии имеется альто 400 к.с.
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Таблица 5.4.2.5
Фазы вегетации зерновых культур (шкала Еукарпия-Цадокса)

Дни Фазы Дни Фазы

10 Появление всходов 39 Появление язычка
11 Первый лист 49 Открытие листового влагалища
12 Два листа 51 Начало выколашивания
13 Три листа 55 Середина колошения
21 Начало кущения 59 Конец колошения
25 Основное кущение 61 Начало цветения
29 Конец кущения 65 Полное цветение
30 Начало выхода в трубку 69 Конец цветения
31 1 узел 71 Завязывание зерна
32 2 узла 75 Молочная спелость
37 Появление флагового листа 85 Восковая спелость

92 Полная спелость

Значение фитосанитарной сигнальной пораженности, определенные по 
таблицам, составили для бурой ржавчины -  I %, мучнистой росы -  5 %, септо- 
риоза - 5 % .

Таким образом, обработка от бурой ржавчины, мучнистой росы, септо- 
риоза целесообразна.

Принимаемое решение: провести обработку посевов препаратом альто 
400 к.с. с нормой расхода 0,15 л/га.

При совпадении сроков появления бурой ржавчины и клопа-черепашки, 
его личинок возможно применение баковых смесей фунгицидов с инсектици
дами. Против полегания пшеницы, особенно в условиях орошения, и бурой 
ржавчины используют в фазу 29-30 баковые смеси цикоцеля (1,4-2,3 л/га) с 
фунгицидами.

Пораженность пшеницы бурой ржавчиной и потери урожая зерна также 
возможно определять, используя методику долгосрочного сезонного прогнози
рования.

Прогноз степени пораженности посевов по фазам развития пшеницы и 
возможных потерь урожая зерна делается с помощью предлагаемых номограмм 
(рис. 5.4.2.1 и 5.4.2.2). В соответствии с прогнозом принимается решение о це
лесообразности выполнения защитных мероприятий против бурой ржавчины. 
Ориентировочным показателем экономической целесообразности выполнения 
защитных мероприятий является прибавка урожая зерна пшеницы на 2,5-3 ц/га 
и выше (с учетом закупочных цен на зерно). При расчете прибавки необходимо
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учитывать, что при однократном применении системного фунгицида сохраняет
ся до 70 % уносимого ржавчиной урожая, при двукратном -  80%. Тенденция 
развития (спад или нарастание) болезни зависит от восприимчивости сорта, аг
ротехники, погодных условий, вирулентности патогена.

Пример пользования номограммой. Необходимо прогнозировать пора
женность бурой ржавчиной озимой пшеницы на орошении с учетом устойчиво
сти сорта к болезни в Саратовской области в 1993 году в фазы налива и молоч
но-восковой спелости зерна, определить возможную вредоносность и принять 
решение о целесообразности проведения химзащитных мероприятий. Схема 
прогноза включает следующие этапы:

-  выбираем номограмму, соответствующую региону (Саратовская об
ласть) и культуре (озимая пшеница на поливе) рис. 5.4.2.1;

-  определяем возможную пораженность озимой пшеницы на поливе бурой 
ржавчиной. Для этого необходимо пользоваться фактическими и прогнозируе
мыми данными по количеству дней с осадками > I мм и росами > 4 часов 
(табл. 5.4.2.6). Так, например, если необходимо в фазу выхода в трубку озимой 
пшеницы (II-III декады мая) определить, какая будет пораженность в фазы на
лива зерна (Ш декада июня) и молочно-восковой спелости (I декада июля), то к 
недостающим фактическим данным о количестве дней с росой и дождем необ
ходимо прибавлять прогностические метеоданные с ближайшей метеостанции 
на прогнозируемый период. В нашем примере в мае и в первой половине июня 
1993 г. в Саратовской области сумма числа дней с осадками и росой составила 
36. При такой частоте увлажнения растений возможно сильное поражение пше
ницы бурой ржавчиной (табл. 5.4.2.6). Поэтому следующие операции на кривой 
С номограммы:

-  на горизонтальной шкале (ось абсцисс) номограммы выбираем точку, 
соответствующую фазе налива зерна и восстанавливаем перпендикуляр до пе
ресечения с кривой С -  «Сильное поражение». Из точки пересечения проводим 
горизонтальную линию влево до пересечения с вертикальной прямой (ось орди
нат), на которой нанесены проценты поражения Затем таким же образом опре
деляем пораженность в фазу молочно-восковой спелости. В нашем примере она 
может составить по фазам 45 и 93 % соответственно;

-  для постановки прогноза вредоносности в фазу молочно-восковой спе
лости из точки пересечения вертикали с кривой С проводим вправо горизон
тальную линию до вертикальной прямой с нанесенными на нее процентами по
терь. Цифра в точке пересечения и покажет прогнозируемое снижение урожая 
зерна, в данном случае 16-17 %;

-  определяем потенциальную урожайност ь на конкретном поле по общему 
состоянию растений. Допустим, что она, по низшей оценке, может составить 25 
ц/га. В этом случае потери зерна от ржавчины могут достигать 4,0-4,2 ц/га. Как 
ранее указывалось, при однократной обработке посевов альто, тилтом, байлето- 
ном или их аналогами в фазу выхода в трубку - колошения мы можем сохра



нить 60-70 % зерна от потенциальных потерь, (2,5-3,0 ц/га). Эта прибавка в 
урожае зерна окупает (по расценкам 1993 г.) затраты на хим. работы, особенно 
при применении альто. Следовательно, в Саратовской области было целесооб
разно опрыскивание противоржавчинными фунгицидами озимой пшеницы на 
орошении.

Для объективной оценки целесообразности обработок посевов пшеницы 
фунгицидами в конкретных условиях в качестве критерия используют экономи
ческий порог рентабельности химической защиты. Порогом рентабельности 
химзащиты целесообразно считать такой уровень развития заболевания и его 
вредоносности, начиная с которого применение фунгицидов является рента
бельным. Экономическая формула расчета порога рентабельности 
(Стрижекозин Ю.А., 1986).

ЧД = ( Ц -Зу ) • ДУ -  (Зф  ( 3 п ) 0 , 
где ЧД -  величина чистого дохода при применении фунгицидов, руб/га; 

ДУ -  величина сохраненного урожая, ц/га; Ц -  действующая цена на сельскохо
зяйственную культуру, руб/ц; Зу - затраты на уборку и подработку сохраненно
го урожая, руб/ц; Зф -  стоимость фунгицида, руб/га; Зп -  затраты на проведение 
однократной обработки посева фунгицидом; О число обработок.

Как только правая половина равенства становится больше нуля, это и бу
дет порогом рентабельности, и далее увеличение составляет чистый доход.

Таблица 5.4.2.6
Пораженность пшеницы бурой ржавчиной 

в зависимости от числа дней с росой и осадками 
в различные периоды вегетации растений в Саратовской области

Пшеница Фаза развития растений 
пшеницы и периоды на
блюдения метеоусловий

Число дней с росой и осадками, 
обусловившее степень поражения
сильную умеренную слабую

Озимая 
(богара и 
орошение)

Выход в трубку -  коло
шение (I + III декады мая) 

Колошение -  молочная 
спелост ь (I 1 11 декады 
июнл)

15-20 

10-15

15-20 

10-15

10-15 

Менее 10

Яровая 
(богара и 
орошение)

Кущение -  колошение 
(III декада мая + II декада 
июня)

Колошение -  молочная 
спелость (I + 111 декады 
июня)

15-20

10-15

15-20 

10-15

10-15 

Менее 10



НК)

Рис. 5.1. Номограмма определения степени пораженности посевов пшеницы 
бурой ржавчиной и вредоносности заболевания в Нижнем Поволжье: а - яровая 
богара, б - яровая, орошение; степень поражения с - сильная, у - умеренная, сл 
- слабая.
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Рис. 5.2. Номограмма определения степени пораженности посевов пшеницы 
бурой ржавчиной и вредоносности заболевания в Нижнем Поволжье: а - озимая 
богара, б - озимая, орошение; степень поражения с - сильная, у - умеренная, сл 
- слабая.
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5.5. Тестовые задания к М-5 

Укажите номер правильного ответа:
207. НОРМА РАСХОДА РАЗБАВЛЕННОГО РАСТВОРА ФОРМАЛИНА (1:80) 

ПРИ ПОЛУСУХОМ ПРОТРАВЛИВАНИИ СЕМЯН
1. 130 л/ц
2. 5-10 л/т
3. 60-100 л/т
4. 15-30 л/т
5. 300 л/т

208. РИДОМИЛОМ ПРОТРАВЛИВАЮТ СЕМЕНА
1. капусты, подсолнечника
2. овса, проса
3. бахчевых культур, гороха
4. пшеницы, риса
5. ячменя, ржи, сахарной свеклы

209. ТМТД ВЫПУСКАЕТСЯ В ФОРМЕ
1. концентрированной суспензии 45%
2. дуста 1,8-2,3%
3. смачивающего порошка 15%
4. смачивающего порошка 80%
5. водного раствора 40%

210. ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ БАЙЛЕТОН О ТНОСИТСЯ К
1. производным дитиокарбаминовой кислоты
2. производным оксатеина
3. производным гриазола
4. производным бензимидаюла
5. ртутьсодержащим соединениям

211. СЕРА ЭФФЕКТИВНА ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
1. мильдью винограда
2. корневых гнилей злаков
3. серой гнили земляники
4. фитофтороза картофеля
5. мучнистой росы, ржавчины

212. ПО ТОКСИЧНОСТИ БЕНЛАТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ
1. сильнодействующих ядовитых веществ
2. высокотоксичных
3. малотоксичных
4. среднетоксичных

213. ПО ОБЪЕКТУ ПРИМЕНЕНИЯ БАЙТАН-УНИВЕРСАЛ ЯВЛЯЕТСЯ
1. бактерицидом, фунгицидом
2. фунгицидом, акарицидом
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3. фунгицидом
4. бактерицидом, инсектицидом
5. фунгицидом, инсектицидом

2)4. ТМТД ПРИМЕНЯЕТСЯ СПОСОБОМ
1. обработки семян овощных 1-2 кг/т
2. обработки семян зерновых (-2 кг/ц
3. опрыскивания посевов 0,2% суспензией
4. обработки семян зерновых 1-2 кг/т
5. внесения в почву 10-20 кг/га

215. В СОСТАВ ВИТАТИУРАМА ВХОДЯ'!'
1. гирам+карбоксин
2. тирам+карбоксин+иленкообразователи
3. тирам+ГХЦГ
4. медный купорос+известь
5. сера+известь+вода

216. ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПШЕНИЦЫ ОТ МУЧНИСТОЙ РОСЫ И РЖАВЧИНЫ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ

1. байлетон
2. хлорокись меди
3. известково-серный отвар
4. поликарбацин
5. ридом ил

217. СРОК ПОСЛЕДНЕЙ ОБРАБОТКИ С/Х КУЛЬТУР ПРЕПАРАТАМИ СЕРЫ
1. за 35 дней до уборки урожая
2. за сутки до уборки урожая
3. за 20 дней до уборки урожая
4. за 7 дней до уборки урожая
5. за 15 дней до уборки урожая

218. 5% с.п. БАЙЛЕТОН В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ ПРИМЕНЯЮ !' ПУТЕМ
1. опрыскивания (0,4-0,6%, 6-8 кг/га)
2. обработки семян (2-4 кг/ц)
3. опрыскивания (0,05-0,2%, 0,3-2 кг/га)
4. опыливания посевов (15-20 кг/га)
5. внесения в почву (50-100 кг/га)

219. ПО ТОКСИЧНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛОКРОВНЫХ ВИТАВАКС ОТНОСИТСЯ 
К ГРУППЕ

220. РИДОМИЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

1. СДЯ В
2. ВТ

3. СТ
4. МТ

1. мучнистой росы яблони
2. фитофтороза картофеля
3. антракноза льна



4. твердой головни пшеницы
5. ржавчины пшеницы

221. ДВА ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВА СОДЕРЖИ I
1. нитрафен
2. арцерид
3. витавакс
4. байлетон
5. байтан

222. БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ
1. вызывает ожоги листьев только при высокой концентрации
2. фитоцидна в обычных дозировках при любых условиях
3. не фитоцидна
4. вызывав! полную гибель растений
5. вызывает повреждение растений при высокой влажности и тем

пературе
223. НИТРАФЕН 60% п. ПРИМЕНЯЮТ ПРИ

1. летнем опрыскивании 0,5-1 % раствором
2. поздневесеннем опрыскивании 4% раствором
3. позднелетнем опрыскивании I-3% раствором
4. ранневесеннем опрыскивании 2-3% раствором
5. осеннем опрыскивании 5% раствором

224. БАЙТАН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЙСТВИЕМ
1. контактным, защитным
2. системным, профилактическим и лечебным
3. контактным, искореняющим
4. системным, защитным
5. фумигационным

225. ФОРМАЛИН 40% в.р. ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
1. твердой головни пшеницы
2. антракноза льна
3. пыльной головни проса и овса
4. стеблевой головни и корневых гнилей ржи
5. мучнистой росы крыжовника

226. БОРДОСКУЮ ЖИДКОСТЬ ГОТОВЯТ ИЗ КОМПОНЕНТОВ
1. медный купорос + сера, 2:3
2. медный купорос + сера + известь, 17:1:2
3. сера + известь, 1:3
4. медный купорос + известь, 1:1
5. медный купорос + известь, 2:17

227. ПО ТОКСИЧНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛОКРОВНЫХ РИДОМИЛ ОТНОСИТСЯ К 
ГРУШ IE

1. сильнодействующие ядовитые вещества
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2. высокотоксичные
3. малотоксичные
4. среднетоксичные

228. АРЦЕРИД ОБЛАДАЕТ ДЕЙС ТВИЕМ
1. защитным, контактным 4. системным
2. искореняющим, контактным 5. фумигационным
3. системным и контактным

229. БЕМЛАТ ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
1. нсроноснороза сахарной свеклы
2. твердой, пыльной головни пшеницы
3. пероноспороза лука
4. фитофтороза картофеля
5. мильдыо винограда

230. ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ВИТАВАКС ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ
1. производных оксатеина
2. ртутьсодержащих
3. производных дитиокарбаминовой кислоты
4. медьсодержащих
5. производных триазола

231. АРЦЕРИД ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРОТИВ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
1. фитофтороза картофеля, мильдью винограда
2. мучнистой росы, парши яблони
3. бактериоза капусты
4. пыльной головни пшеницы
5. мучнистой росы и ложномучнистой росы

232. ПРЕПАРАТЫ СЕРЫ ПО ОБЪЕКТУ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ К 
ГРУППЕ

1. инсектицидов
2. акарицидов, фунгицидов
3. фунгицидов, инсектицидов, гербицидов
4. фунгицидов, бактерицидов
5. фунгицидов, инсектицидов

233. ВЫСОКОЙ ЛЕТУЧЕСТЬЮ И ФУМИГАЦИОННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ХА
РАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. ТМТД
2. хлорокись меди
3. витавакс
4. ридомил
5. байлетон

234. ТОЛЬКО ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ
1. поликарбацин
2. нитрафен
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3. бенлат
4. ридомил
5. байлетон

235. В БОРЬБЕ С МУЧНИСТОЙ РОСОЙ ЯБЛОНИ ЭФФЕКТИВЕН
1. поликарбацин 4. хдорокись меди
2. ИСО 5. ридомил
3. бордоская жидкость

236. СРОК ПОСЛЕДНЕЙ ОБРАБОТКИ СМОРОДИНЫ БАЙЛЕТОНОМ
1. за 5 дней до уборки урожая
2. за 10 дней до уборки урожая
3. только до цветения и после уборки урожая
4. за 30 дней до уборки урожая
5. за 20 дней до уборки урожая

237. НАИМЕНЕЕ ТОКСИЧНЫМ ДЛЯ ТЕПЛОКРОВНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
1. байтан
2. хлорокись меди
3. формалин
4. витавакс
5. ТМТД

Установите соответствие:
238. ОБЪЕКТ ОБРАБОТКИ

1 .семена
2. почва
3. растения в период покоя
4. растения в период вегетации Г. ТМТД

Д. фосфид цинка 
Е. хлорокись меди

ДЕЙСТВИЕ
A. подавляют возбудителей в 

газовой среде
Б. не проникают в растения, 

действуют при контакте
B. подавляют репродуктивные 

органы до заражения
Г. подавляет репродуктивные и

вегетативные органы после заражения 
Д. подавляет возбудителей в приманках 
Е. поглощаются и мигрируют

в растениях в фунгицидных количествах

239. ФУНГИЦИДЫ
1. защитные

2. лечебные

3. контактные

4. системные

ФУНГИЦИДЫ
A. ДНОК
Б. карбофос
B. карбатион
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240. ФУНГИЦИДЫ
1. поликарбацин
2. молотая сера
3. ридом ил
4. нитрафен

241. ФУНГИЦИДЫ
1. простые
2. комбинированные

242. ГРУППА
1. медьсодержащие
2. производные дитиокар- 

баминовой кислоты
3. производные бензими- 

дазола
4. ацилапанины

243. ГРУППА
1. производные триазола
2. фосфорорганические
3. оксазолидиноны

244. ГРИБЫ
1. мучнисторосяные 

(аскомицеты)
2. ложномучнисторосяные 

(оомицеты)
245. ЗАБОЛЕВАНИЕ

1. фитофтороз картофеля
2. кагатные гнили сахарной свеклы

ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ
A. системное, защитное, лечебное 
Б. системный, защитный
B. контактный, искореняющий
Г. контактный, защитный, лечебный 
Д. фумигационный, лечебный 
Е. контактный, защитный 
ПРЕПАРАТЫ

A. фосфамид 
Б. перметрип
B. арцерид 
Г. ридом ил

ПРЕПАРАТЫ
A. байтан 
Б. ИСО
B.ридомил
Г. поликарбацин 
Д. бенлат
Е. бордоская жидкость 

ПРЕПАРАТЫ
A. альетг 
Б. байлетон
B. текто 

ПРЕПАРАТЫ
A. цимбуш 
Б. акробат
B.тилт 
Г. децис

ФУНГИЦИДЫ
А. импакт 
Б. витавакс

Г. витавакс 
Д. сандофан

Д. альетт 
Е. карбатион

3. мучнистая роса, ржавчина пшеницы В. арцерид
4. переноспороз подсолнечника Г. текто 

246. ЗАБОЛЕВАНИЕ ПШЕНИЦЫ ФУНГИЦИД
1. твердая головня А. бенлат
2. твердая, пыльная головня, Б. витавакс

фузариоз В. байтан
3. твердая, пыльная головня Г. арцерид

гельминтоспориоз Д. апрон-35
4. твердая, пыльная, гельминте- Е. ТМТД 

спориоз, мучнистая роса



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
A. подавляет процесс де/гения ядра 

в клетках грибов
Б. ингибирует биосинтез эргостерина
B. ингибирует синтез нуклеиновых кислот 
Г. подавляет фотосинтез

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
A. подавляет энергетический 

метаболизм
Б. стимулирует естественные 

функции самозащиты растений
B. ингибирует синтез нуклеиновых 

кислот
Г. ингибирует биосинтез эргостерина 

Установите правильную последовательность:
249. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ИЗВЕСТКОВО-СЕРНОГО ОТВАРА

1. добавить расчетное количество воды
2. перемешать и варить 1-2 часа
3. определить плотность ареометром
4. перенести ИСО в бак опрыскивателя
5. емкость для варки заполнить расчетным количеством серы, извести и 

воды
6. охладить, профильтровать
7. установить необходимый объем ИСО для опрыскивания
8. содержимое бака перемешать и опрыскивать

250. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БОРДОСКОЙ ЖИДКОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ
1. раствор медного купороса постепенно, перемешивая влить в емкость с 

известью
2. обработать защищаемые растения
3. сделать навески извести и медного купороса и перенести их в емкости 

для приготовления растворов
4. растворить медный купорос и хорошо перемешать известь
5. необходимое количество бордоской жидкости перенести в бак 

опрыскивателя
6. добавить расчетное количество воды

251. ИНКРУСТАЦИЯ СЕМЯН
1. расчетное количество NaKMU, заливают подогретой до 40-60°С водой 

(из расчета 2/3 общего количества
2. приготовленный рабочий состав применяют для обработки семян
3. устанавливают опытным путем расход рабочего состава для каждой 

партии семян

247. ФУНГИЦИДЫ
1. байлетон
2. ридомил
3. беномил

248. ФУНГИЦИДЫ
1 .сандофан

2. альетт

3. витавакс



4. в раствор полимера при постоянном перемешивании добавляю! 
протравитель

5. рассчитывают необходимое количество раб. состава для обработки 
нужного количества семян

6. №КМЦ растворяют путем перемешивания затем добавляют остальную 
воду

252. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ФОРМАЛИНА
1. томят семена под пленкой 3-4 часа
2. перемешивают и оставляют на несколько суток до исчезновения осадка
3. готовят необходимое при полусухом протравливании семян количество 

рабочего состава формалина (15-30 л/т)
4. пересчитывают норму расхода формалина с учетом разбавления
5. формалин разбавляют теплой водой с добавлением соды
6. обрабатывают семена
7. сушат семена в тени при провегривании и перелопачивании
8. определяют плотность или пересчитывают % д.в. с учетом добавлен

ных компонентов.

Укажите номер правильного ответа:
253. МАССА ФУНГИЦИДОВ, ВНОСИМЫХ НА ЕДИНИЦУ ПЛОЩАДИ ВОЗ

РАСТАЕТ
1. нитрафен 4. карбатион
2. витавакс 5. поликарбацин
3. байлетон

254. ТОКСИЧНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ СНИЖАЕТСЯ
1. витавакс 5. бенлат
2. гранозан 6. бай ган
3. ТМТД 7. ДНОК
4. хлорокись меди
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2. Практикум по химической защите растений/ Под ред. Г.С. Груздева. 

М.: Кол ос, 1992. 270 с.
л. Голышин Н.М. Фунгициды. М.: Колос, 1993. 319 с.
4. Эванс Э. Болезни растений и химическая борьба с ними. М.: Колос, 1971. 

289 с.
5 Андреева Е.И. , Зинченко В.А. Биологическая активность и механизм дейст

вия системных фунгицидов. М.: МСХА, 1995. 60 с.
6. Мельников Н.Н., Новожилов К.В., Белан С.Р. Пестициды и регуляторы рос

та растений. М.:Химия, 1995. 575 с.
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Модуль 6. ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ 
С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ.

Этот раздел включает общую характеристику, токсичность и биологи
ческую активность химических средств борьбы с сорной растительностью; 
классификацию, особенности действия и назначение гербицидов.

После изучения теоретических вопросов соответствующих разделов учебника,
выполнения заданий и лабораторных работ модуля 6 студент должен:

Знать:
• классификацию гербицидов по разным показателям ;
• характеристику гербицидов, рекомендованных к изучению;
• механизм действия и причины селективности гербицидов;
• факторы, определяющие эффективность применения гербицидов разных групп;
• основной ассортимент гербицидов, применяемых для борьбы с сорняками в посевах 

зерновых культур, сахарной свеклы, в посадках картофеля и в садах;
• технологию применения гербицидов.

Уметь:
• охарактеризовать любой из изучаемых препаратов или группу препаратов;
• сравнить два препарата или более с указанием их достоинств и недостатков и 

обоснованием условий более рационапьного применения каждого из них;
• определить целесообразность применения гербицида и рассчитать ожидаемый 

результат;
• выбрать препараты, наиболее подходящие <)ля культуры в конкретных почвенно- 

юшматических условиях, установить нормы расхода;
• определить фитотоксичность почвы и сделать заключение о возможности вы

ращивания на ней различных культур.

Приобрести навыки:
• определения остаточных количеств гербицидов в почве биологическим методом и 

расчета ПДК по фитотоксическому показателю;
• решения вопросов о целесообразности применения гербицидов в борьбе с сорняками 

в посевах различных культур;
• подбор гербицидов в борьбе с сорняками в посевах различных культур;
• корректировки норм расхода гербицидов в зависимости от тсорителей, состоя

ния культуры и почвенно-климатических условий;
• расчета биологической эффективности гербицидов.

М-6

Классификация 
Механизм действия 
Ассортимент препаратов
Ожидаемый эффект, целесообразность применения 
Биологический метод определения остатков
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Диагностические базовые показа гели элемент ов знаний

Понятия:
• Гербициды, арборициды, альгициды.
• Гербициды контактные, системные почвенного действия, избирательные, сплош

ного действия,
• Избирательность гербицидов биохимическая и топографическая.
• Гербициды избирательного действия и широкого спектра действия.
• Применение гербицидов предпосевное, довсходовое и послевсходовое, сплошное, 

ленточное.

Факты:
• Масштабы применения гербицидов в России и других странах мира.
• Примеры эффективного применения гербицидов.
• Механизм действия и причины избирательности гербицидов
• Общая характеристика гербицидов, включенных в тестовую контрольную.

Закономерности, зависимости:
• Зависимость эффективности послевсходовых гербицидов от абиотических фак

торов и условий эффективности применения.
• Влияние свойств почвы на нормы расхода, эффективность и миграцию гербицидов 

почвенного действия.
• Зависимость эффективности гербицидов от сроков применения, от количества и 

видового состава сорняков.
• Факторы, определяющие нормы расхода гербицидов, способы применения и сроки 

обработки.
• Зависимость биологической эффективности и избирательности действия герби

цидов от химического строения, действующего вещества, промышленной формы 
пестицида.

Методы, приемы:
• Биологические и физикохимические методы определения остатков гербицидов в 

почве. Определение содержания трефлана или хрорсульфурона в почве биологиче
ским методом. Расчет ПДК по фитотоксическому показателю. Приемы оценки 
фитотоксичности почвы и возможности выращивания на ней различных культур.

• Методика расчета ожидаемого эффекта от применения гербицидов.
• Определение целесообразности применения гербицидов.

Проблемы:
• Обоснование выбора гербицидов с учетом биологии культуры, технологии возде

лывания видового состава, численности засорителей и почвенно-климатических 
условий.

• Действие и последействие гербицидов при многократном и многолетнем их приме
нении.
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6.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

6.1.1. Задание. Объясните значение классификации гербицидов, представлен
ной ниже на схемах, и приведите примеры по каждому показателю.

Объекты
воздействия

Сорные растения 
Деревья, кустарники 
Водная растительность

гербициды
арборициды
альгициды

Способы
проникновения

Контактные

Системные

Сроки
обработки

довсходовые

послевсходовые

до посева
одновременно с посевом  
после посева

при появлении первых всходов 
в ф азу кущения
при высоте растении 5 - 1 5  см

производные феиокси- уксусной, пропионовой и мас
ляной кислот 
производные триазина
производные карбаминовои, тио- и дитиокарбами- 
новых кислот
производные сульфонил мочевины

нарушение процесса фотосинтеза 
гормональное действие 
угнетение деления клеток 
нарушение синтеза аминокислот

топографическая

биохим и ч еская



6.1.2. Задание. Приведите примеры препаратов, относящихся к производным 
алифатических карбоновых кислот, арилоксиалкилкарбоновых кислот, бензой
ной, карбаминовой, тиокарбаминовой кислоты, триазина и хлорсульфурона. 
Напишите формулу одного представителя каждой группы, дайге полное хими
ческое название, выделите ту часть молекулы, которая определяет принадлеж
ность гербицида к данной химической группе. Сведения о механизме их дейст
вия, характере повреждения растений дайте в таблице по форме 6.1.2.1. Все
сторонне изучите и запомните механизм действия и причины селективности 
гербицидов, производных фспоксиуксусиой кислоты и триазина.
6.1.2.1. Особенности действия гербицидов разных групп по химическому строе

и<;

нию.
Химическая 

группа, препара
ты, формула

Механизм
действия

Признаки по
вреждения

Основы изби
рательности

Условия,
повышающие

эффективность
действия

6.2. АССОРТИМЕНТ ГЕРБИЦИДОВ, 
РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ИЗУЧЕНИЮ.

6.2.1. Тщательно проанализируйте свойства рекомендованных к изучению гер
бицидов. Основные сведения о них запишите в таблицу по форме 6.2.1.1. и по
старайтесь запомнить. Для изучения можно выделить 3 группы гербицидов и 
последовательно познакомиться с ним.

Группа I: далапон, трихлорацетат натрия, банвел-Д, 2,4-Д, 2М-4Х , 2М-4ХП, 
2М-4ХМ, диалеи, хлорсульфуроп, ковбой, фенфиз.

Группа II. Бетапал, бетанал С, триаллат, эптам, эрадикап, раупдап, трефлап. 
Группа III Атразин, прометрин, семе рои, лонтрел, пирамин, базагран, фюзи- 

лад-супер.

6.2.1.1. Основные свойства гербицидов.

Препарат,
форма,
норма

расхода

Группа по хи
мическому 

строению, пути 
проникновения 

в рас ген ия

Срок обработки, 
продолжительно 

сть действия и 
последействие

Защища
емые
куль
туры

Чувстви
тельные
сорняки

Токсич
ность,
регла
менты

При
меча
ние
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6.2.2. Допишите в табл. 6.2. J .1. характеристики наиболее перспективных новых 
гербицидов, рекомендованных к применению в последние годы.
6.2.3. Задание. Анализируя ассортимент изучаемых гербицидов, перечислите 
препараты:

1. сплошного действия,
2. узко избирательного действия,
3. контактного действия,
4. проникающие в растения через корни и листья и только через корни,
5. эффективные в борьбе только со  злаковыми сорняками,
6. эффективные в борьбе с сорняками, устойчивыми к 2,4-Д,
7. длительно сохраняющиеся в почве, обладающие последействием,
8. применяемые до всходов культуры,
9. требующие немедленной заделки в почву,
10. эффективные в борьбе со злаковыми сорняками.

6.2.4. Объясните различия в действии и применении гербицидов, производных 
феноксиуксусной, феноксимасляной и феноксипропионовой кислот с учетом 
химического строения.
6.2.5. Укажите состав комбинированных гербицидов: диален, ковбой, фенфиз, 
буферен. Объясните роль каждого из компонентов.
6.2.6. Укажите, какие из изучаемых препаратов применяются в посевах зерно
вых культур, сахарной свеклы, в посадках картофеля и плодово-ягодных куль
тур? Сведения запишите в таблицу по форма 6.2.6.1.
6.2.6.1. Ассортимент гербицидов по культурам_________ _____________________

Культура Гербициды, нор
мы расхода

Уничтожаемые
сорняки

Особенности приме
нения

6.2.7. Дайте сравнительную характеристику бетанала и пирамина.

6.3. РАСЧЕТ ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА 
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ

6.3.1. Используя данные табл. 6.З.1.1., определите чувствительность сорняков к 
гербицидам и по приведенному ниже заданию 6.3.2. рассчитайте величину 
ожидаемого эффекта. При оценке чувствительности сорняков, цифрой 1 обо
значаются устойчивые виды, 2 -  среднечувствительные, 3 -  чувствительные. 
Ожидаемый эффект представляет отношение суммы произведений числа сор
няков на соответствующие оценочные баллы к сумме всех сорняков, помно
женной на высшую оценку (3).

Эож = ( П]б + п2б + ... + п,б) : ( N • 3 )
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6.3.1.1. Чувствительность сорных растений к гербицидам, баллы.

Сорные растения 2,4-ДА Базаг-
ран

Пира-
мин

Дала
пон

Энтам
тиллам

Проме-
трин

Диален

Пырей ползучий 1 1 1 3 1 1 1
Горец шероховатый 3 2 3 2 2 2 3

Редька дикая 1 3 3 2 3 2 3

Звезчатка средняя 1 3 3 2 3 2 ?
Марь белая 3 3 3 3 3 3 3
Овсюг 1 1 1 3 3 3 1
Пикульник зябра 1 1 2 2 3 2 3
Ромашка непахучая 1 2 3 2 3 3 3
Осот полевой 2 2 1 1 2 1 2
Ярутка полевая 3 3 3 2 3 2 3
Щирица 1 2 2 2 3 3 3
Щетинник 1 1 1 3 3 3 I

6.3.2. Задание. Определите ожидаемый эффект от применения аминной соли
2,4-Д и базаграна в посевах яровой пшеницы при следующей засоренности 
(шт/м2): марь белая -  10, горец шероховатый -  15, осот полевой -  6, звезчатка 
средняя -  25, ромашка непахучая -  10, редька дикая -  42, пикульник зябра -  4. 
Объясните полученные результаты.

6.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ГЕРБИЦИДОВ.

Целесообразность применения гербицидов в посевах сельскохозяйствен
ных культур определяется экономией затрат ручного труда на прополках и ве
личиной дополнительного урожая, которая зависит от степени засоренности, 
биологической эффективности гербицида, его фитотоксичности для культуры и 
отзывчивости сорта на снижение засоренности. Важно получить такой дополни
тельный урожай (ДУ), стоимость которого превышала бы затраты, связан
ные с применением гербицидов. Он рассчитывается по формуле

ДУ 3 : Ц,
где 3 -  затраты на борьбу с сорняками, руб/га, Ц цена 1 ц урожая.

Например, при использовании триаллата в борьбе с овсюгом пшеницы за
траты складываются из стоимости гербицида, нормы расхода (3 кг/га) при на
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ценке 12 % и затрат на внесение (2 руб/га). При закупочной цене пшеницы 
10,73 руб/ц.

Ду -  ((4 руб/кг • 3кг/га - 1,12) + 2руб/га): 10,73 = 1,44 ц/га.

Чтобы решить вопрос о целесообразности применения гербицида в каж
дом отдельном случае, необходимо знать численность сорняков, снижающую 
величину, соответствующую Ду, т е. определить экономический порог вредо
носности сорняков (Эп).

/ 1д1я этого в каждой зоне в типичных условиях проводят исследователь
скую работу по определению коэффициента (X), отражающего потери урожая в 
расчете на единицу засоренности (шт. сорняков или г на 1 м2). Установлено, 
что по овсюгу в посевах пшеницы этот показатель равен 0,09 ц/га на 1 шт/м2 
сорняков. Тогда

Ду \М
Эн -  --------  ----------  -- 16 шт/м ,

X 0,09

т е. при численности овсюга 16 шт/м2 дополнительный урожай 1,44 г/га окупит 
затраты на применение триаллата, но не обеспечит получение прибыли. Таким 
образом, ясно, что численность сорняков должна значительно превышать эко
номический порог вредоносности. Прибавку от уничтожения сорняков при пла
нируемой урожайности можно определить ориентировочно по сводным табли
цам, отражающим зависимость потерь урожая от численности засорителей 
(6.4.1.). По экономическим порогам вредоносности и дополнительному урожаю, 
окупающему затраты на применение, также имеются таблицы, фрагменты кото
рых представлены ниже (6.4.2. и 6.4.3.).

Например, необходимо определить целесообразность применения 36 %
в.р. утала в посевах яровой пшеницы при численности сорняков 50 шт/м и пла
нируемой урожайности 20 ц/га. По табл. 6.4.1. находим, что потери урожая со
ставят 15,7 %, 3,1 ц/га. Дополнительный урожай, окупающий затраты на приме
нение утала, равен 4,86 ц/га (табл. 6.4.3.). Следовательно, применение утала в 
данном случае нецелесообразно, так как прибавка не восполнит затраты на 
применение гербицида. При преобладании сорняков, чувствительных к амин- 
ной соли 2,4-Д, утал также эффективен, поскольку он значительно дешевле и 
затраты окупаются дополнительным урожаем 0,26 ц/га.
6.4.1. Определите целесообразность применения 48 % в.р. базаграна в посевах 
яровой пшеницы при плановой урожайности 60 ц/га и следующей засоренности 
(шт/м"): пырей ползучий I, марь белая 12, ромашка непахучая 8, осот по
левой -  2, ярутка полевая -  20. Рассчитайте ожидаемый эффект действия герби
цида.
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6.4.1.1. Потери урожая основных сельскохозяйственных культур от сорняков, %

Кулыура Численность сорняков, шт/м2
5 10 15 1 25 50 75 100 200

Озимая пшеница 1,9 3,6 5,3 8,6 15,8 22,0 27,1 41,0

Яровая пшеница 1,8 3,4 5,1 8,3 15,7 22,0 27,6 43,9

Ячмень 1,5 3,1 4,7 7,4 13,5 18,8 23,2 34,9

Гречиха 3,0 5,8 8,5 13,2 22,8 29,5 34,4 43,3

Рис 1,6 3,8 4,7 7,5 14,2 20,1 25,3 40,9
Лен-долгунец 0,9 1,8 2,7 4,3 8,5 12,1 16,0 28,7

Кукуруза на силос 2,9 5,7 8,4 13,6 25,2 34,9 43,1 65,3

Картофель 2,4 4,7 6,8 10,9 19,4 26,1 31,2 43,0

Сахарная свекла 3,0 5,9 8,7 14,0 25,8 35,7 h 44,1 66,2

Подсолнечник 2,6 5,1 7,4 11,8 21,4 29,1 35,1 39,7

Соя 6,6 12,3 17,4 25,8 39,1 45,9 49,5 53,0

Однолетние травы 2,0 4,0 6,0 9,7 18,3 25,9 32,6 52.6

Многолетние травы 3,0 5,7 8,0 12,1 19,1 23,1 25,4 28,2

6.4.1.2. Примерные экономические пороги вредоносности типичных сочетаний 
видов сорняков в посевах основных культур.

Сорный компонент Экономический
агрофитоценоза Гербицид порог вредо

носности, 
шт/м2

Зона

Озимая пшеница

Ромашка непахучая 
Звезчатка средняя 2М-4ХП 29
Фиалка полевая Диален 17 Латвия
1 речишка вьюнковая лоптрел 52
Яснотка полевая
Ромашка непахучая диален 21 Нечернознмная

зона
Метлица обыкновенная Симазин (осенью) 7 Нечернознмная
Фиалка полевая 2,4-Д + лонтрел 11 зона
Хвощ полевой (весной)



124

Ромашка непахучая 
Василек синий 
Фиалка полевая 
Пастушья сумка 
Незабудка полевая 
Яснотка обыкновенная

2М-4ХП 
диален 

2,4-Д + лонтрел

II 
11
29

Белорусская

Овсюг Суффикс 20 Грузия

Бодяк нолевой Диален 1
2,4-Д 0,5 Херсонская

банвел-Д 3 область
2М-;ХП 2

лонтрел+2,4-Д 2
фосулен 17

Яровая пшеница

Пикульник ладаннико- Диален 3
вый Челябинская
Щирица запрокинутая 2,4-Д + банвел-Д 6 область
Марь белая 2,4-Д+лонтрел 31
Подмаренник цепкий
Горец шероховатый
Гречишка вьюнковая
Ромашка непахучая Диален 37 Московская об
Пикульник (виды) ласть
Пасгушья сумка
Марь белая
Торица полевая
Осот полевой 2,4-ДА 8 Приморский
Аистник Диален 13 край
Бодяк полевой 2,4-Д 5 Омская область
Вьюнок полевой 2,4-Д 12
Г речишка татарская Диамег-Д 11
Марь белая 2,4-Д 16
Осот полевой 2,4-Д 5
овсюг Карахол 37

Иллоксан 37
Триаплат 20
Триаллат 17 Северный Ка

захстан
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6.4.1.3. Показатели дополнительного урожая, окупающего затраты на примене
ние гербицидов

Г ербицид
Средняя норма 
расхода препа
рата, кг/га, л/га

Дополнительный уро
жай, окупающий затра
ты на применение гер

бицидов, ц/га

1 (шсница яровая
Триаллат, 40 % к.э. 3,0 1,44
Базагран, 48 % в.р. 3,0 1,84
Иллоксан, 36 % к.э. 3,5 2,42
Лонтрел, 30 % в.р. в смеси с 2,4-/] 0,4 1,02
Утал, 36 % в.р. 7,0 4,86
Диален, 40 % в.р. 2,0 0,46
2,4-Д аминная соль, 40 % в.р. 1,8 0,26
Диапрен, 40 % в.р. 3,0 0,58
2М-4ХП, 50 % в.р. 5,0 0,54
2,4-ДП натриевая соль, 60 % в.р. 4,2 0,79
Кафлон, 50 % в.р. 2,5 0,31
Глин, 20 % с.п. в смеси с 2,4-Д 0,005 1,02

Пшеница озимая
Диален, 40 % в.р. 2,4 0,6
Лонтрел, 30 % в.р. в смеси с 2,4-Д 0,41 1,34
2.4-Д аминная соль, 40 % в.к. 1,8 0,33
2,4-Д бутиловый эфир, 10 % г. 11,0 0,68
Диапрен, 40 % в.р. 3,1 0,76
Амидим, 50 % в.р. 5,0 0,71
Глин, 20 % с.п. в смеси с 2,4-Д 0,005 0,86
2,4-ДМ, 80 % р.п. 2,85 0,70
2М-4ХМ, 80 % р.п. 3,25 0,82
Базагран, 48% в.р. 3,0 2,41

6.4.2. Задание. Определите целесообразность применения 30 % в.р. лонтрела (в 
смеси с 2,4-Д) в посевах озимой пшеницы с плановой урожайностью 25 ц/га при 
следующей засоренности (шт/м2): ромашка непахучая -  30, звезчатка средняя -
10, фиалка полевая -  8, гречишка вьюнковая -  6, яснотка полевая 4.
6.4.3. Задание. Дайте обоснование выбора гербицида, норм расхода препарата и 
рабочего состава в одном из ниже приведенных заданий (6.4.3.1.-6.4.3.3 ).
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Порядок выполнения задания:
1) перечислите препараты, рекомендованные для применения в посевах указан

ной кулыуры (см. Каталог..., Справочники..);
2) выберите препараты с учетом конкретных условий задания и наиболее про

грессивных приемов использования химических средств защиты растений. 
Дайте обоснование выбора гербицида, а если необходимо -  нескольких гер
бицидов или комплексных препаратов»

3) определите нормы расхода препаратов, рабочих составов, рассчитайте их 
концентрацию. Рассчитайте расход действующего вещества пестицидов на 
единицу площади и потребность в гербицидах для обработки всей площади.

6.4.3.1. Сахарная свекла в Тамбовской области на мощных черноземах сильно 
засорена куриным просом (60 шт/м2), подмаренником (15 шт/м2), марью белой 
(ЗОшт/м ). Площадь участка 150 га. Планируемая урожайность -  500 ц/га. По
следующая культура -  пшеница.
6.4.3.2. Ячмень в Московской области на дерновой среднесуглинистой почве 
засорен марью белой (15 шт/м2), редькой дикой (24 шт/м2), фиалкой полевой (12 
шт/м2). Площадь 50 га. Планируемая урожайность -  30 ц/га. Последующая 
культура -  картофель.
6.4.3.3. Кукуруза, возделываемая на силос в Рязанской области на окультурен
ной среднесуглинистой почве, содержащей 2,1 % гумуса ,засорена осотом розо
вым и желтым (12 шт/м2), марью белой (10 шт/м2), подмаренником цепким (8 
шт/м2), куриным просом (28 шт/м2). Площадь 70 га. Планируемая урожайность
-  400 ц/га. Последующая культура -  пшеница.

6.5. ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕРБИЦИДОВ

6.5.1. Определите биологическую эффективность (методику см. в Практикуме) 
предпосевного применения пирамина (4 кг/га по д.в.) на посевах сахарной свек
лы, если при учете через 1 месяц после внесения на 10 учетных площадках (по
0,25 м2) число сорняков составило на обработанном участке -  5, 7, 8, 6, 7, 8, 10,
4, 3, 7, а на контрольном -  соответственно 105, 98 ,101, 108, 104, 101, 115, 107, 
120, 105.
6.5.2. Определите эффективность опрыскивания пшеницы натриевой солью
2,4-Д (1,2 кг/га по д.в.), если при учете через 1 месяц после опрыскивания на 
обработанном участке на 10 учетных площадках (по 0.5 м2) было обнаружено
312, 305, 280, 320, 305, 296, 314, 301, 304, 315, на контрольном участке -  соот
ветственно 311, 298, 301, 320 ,315 ,318, 320, 321, 328, 315 шт. сорняков. Биомас
са сорняков составляла (г) на обработанном участке -  42, 35, 37, 28 ,34, 43, 45, 
38, 46, 43, а в контроле 3560, 3480, 3370 ,3380, 3350, 3340, 3450, 3540.
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6.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕФЛАНА В ПОЧВЕ БИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТО
ДОМ (ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА)

Проанализируйте почву и сделайте заключение о фитотоксичности ее для 
биотеста (см. Практикум).
6.6.1. Опишите кратко принцип метода и ход работы.
6.6.2. Исходные данные при использовании среднесуглинистой дерново- 
подзолистой почвы. Навеска на чашку Петри -  100 г. Объем воды для увлажне
ния 25 мл. Доза гербицида максимальная 3 мг/кг ночкы. Объем рабочего со
става № 1 (для макс. дозы -  50 мл, процент снижения дозы -  50 %. Маточный 
раствор трефлана 25 % к.э. 1 % по д.в. Варианты опыта: 1) -  контроль 1+25 мл 
воды; 2) контроль 2+25 мл воды; 3) доза 1 (макс.)+25 №.?, 5) доза 3+25 мл рас
твора № 3; 6) доза 4+25 мл раствора №4; 7) доза 5+25 мл раствора №5; 8) ис
следуемый образец №1+25 мл воды (если сухой образец, если влажный -  ниче
го не добавляется).
6.6.3. Полученные данные по опыту запишите в таблицу по форме 6.6.3.1.
6.6.3.1. Результаты опыта.

Вариант
опыта

Доза
гербицида,

мг/кг

Средняя длина корней Логарифм
дозы

Пробит,
%мм % к 

контролю
%

угнетения

6.6.4. Пересчет остаточных количеств гербицида в почве на площадь (га) сде
лайте по следующей формуле: Х=АхВхК, где X -  остатки гербицида в расчете 
на 1 га, А -  остатки гербицида мг/гк, В -  глубина пахотного горизонта (20 см), 
К -  коэффициент перевода по массе почвы (для дерново-подзолистой -  0,12, 
для чернозема -  0,10).
6.6.5. Определите прогнозируемую величину ПДК трефлана по фитотоксиче

скому показателю на анализируемой почве, если считать, что ПДК равно 
ЕД16:10.

6.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРСУЛЬФУРОПА В ПОЧВЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ (ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА)

Сделайте заключение о фитотоксичности анализируемой почвы. Опишите 
кратко принцип метода и ход работы. Запишите исходные данные и расчеты. 
Результаты лабораторной работы проанализируйте, как указано выше в работе
6.6. Сравните 11ДК (фитотоксический критерий) для трефлана и хлорсульфуро- 

Доза.мз.кс. гл ш з  SO мкг/кг почвы. Ьиотест- к&б&Ч х и .
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Тестовые задания к М-6.

Укажите номер правильного ответа:
255. ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ЛОНТРЕЛУ ХАРАКТЕ

РИЗУЮТСЯ СОРНЯКИ
I. марь белая 
2 . звездчатка
3. крестоцветные
4. ромашка, осоты (виды)
5. мышей, куриное просо

256. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМЫ РАСХОДА 80% с.п. СИМАЗИНА 
ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ НА СЛАБО- 
ГУМУСИРОВА11НЫХ СРЕДНЕСУГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ?

1. предпосевная обработка 4-5 кг/га
2. послепосевная обработка 2-3 кг/га
3. обработка по всходам 1 кг/га
4. внесение с осени 40 кг/га
5. внесение в почву за 2 недели до посева с немедленной заделкой

1-1,5 кг/г
257. ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ПИРАМИНУ ОТЛИЧАЮТСЯ 

СОРНЯКИ
1. пырей
2. просовидные
3. овсюг
4. осог, горчак
5. марь белая, щирица

258. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМА РАСХОДА ЛОНТРЕЛА НА ЗЕРНО
ВЫХ КУЛЬТУРАХ:

1. опрыскивание по всходам сорняков в фазу 1-2 листочков 3,3-3,5 
кг/га

2. обработка почвы за 2 недели до посева с немедленной заделкой
1-1,5 кг/га

3. обработка в фазу кущения 0,16-0,6 кг/га
4. обработка до всходов куль гуры 6 кг/га
5. обработка в фазу 4 листочков 2 кг/га

259. ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕРБИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ГЕРБИЦИДОВ ТИПА 2,4-Д

1. искривление стебля, утолщение, формативные изменения
2. ожоги поверхности листьев
3. нег формативных изменений, хлороз, листья вянут, сохнут
4. растение угнетено, окраска листьев интенсивная зеленая
5. сохнет точка роста



260. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМА РАСХОДА 80% с.п. СИМАЗИНА В 
БОРЬБЕ С СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР:

1. обработка почвы до всходов культур в дозе 5 кг/га
2. опрыскивание по всходам 1 к/га
3. обработка почвы до всходов кулыуры 0,3 кг/га
4. опрыскивание в фазу кущения культуры 2-3 кг/га

261. ПРОМЕТРИН В КАЧЕСТВЕ ГЕРБИЦИДА ИСПОЛЬЗУЮТ В ПОСЕВАХ
1. кукурузы, хлопчатника
2. зерновых
3. льна
4. капусты, салата
5. моркови, картофеля

262. В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА СМЕСЕЙ ГЕРБИЦИДОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С 
СОРНЯКАМИ, УСТОЙЧИВЫМИ К 2,4-Д, В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ 
КУЛЬТУР ИСПОЛЬЗУЮТ ГЕРБИЦИД

1. бетанал
2. гриаплат
3. базагран
4. эптам
5. банвел-Д

263. ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ В ПРЕПАРАТЕ СИМАЗИН ЯВЛЯЕТСЯ
1. 2-хлоро-4,6-бис/этиламино/-симм-триазин
2. трихлоруксусная кислота
3. 2-метокси-4,6-дихлорбензойная кислота
4. диметиламмониевая соль 2,4-Д
5. иIифосат-Ы-фосфонометилглицин

264. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ СИМАЗИНА, ВНЕСЕННОГО ПОД 
КУКУРУЗУ В ДОЗЕ 1 кг/га В РАЙОНЕ ДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕ
НИЯ НА СРЕДНЕСУГЛИНИСТОЙ ХОРОШО ГУМУСИРОВАННОЙ 
ПОЧВЕ

1. до 3-х лет
2. до I месяца
3. до 2-х месяцев
4. до 2-х недель
5. один вегетационный период

265. ЭПТАМ В ПОСЕВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ИСПОЛЬЗУЮ!
1. по всходам в период образования 2-х настоящих листочков 1-2 

кг/га
2. при появлении единичных всходов 1 кг/га
3. перед посевом с немедленной заделкой в почву 4-8 кг/га
4. за 2 недели до посева 1-1,5 кг/га
5. обработка почвы осенью 15-20 кг/га

129



130

266. ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ ЛЬНА РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ГЕРБИЦИД

1. 2,4-Д 4. лонтрел
2. 2М-4Х 5. раундап
3. банвел-Д

267. ГИБЕЛЬ СОРНЯКОВ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАУНДАПА НАСТУПАЕТ 
ЧЕРЕЗ

1. I сутки 4. 10 дней
2. 3 дня 5. 4 часа
3. 5 дней

268. НАИБОЛЬШЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ПРЕПАРАТУ 2,4-Д ОБЛА
ДАЕТ

Г свекла 3. овес
2. кукуруза 4. пшеница

269. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМЫ РАСХОДА 80% с.п. СИМАЗИНА НА 
СЛАБОГУ МУ СИРОВ АННЫ X ПОЧВАХ В УСЛОВИЯХ ДОСТАТОЧНО
ГО УВЛАЖНЕНИЯ НА КУКУРУЗЕ.

1. опрыскивание всходов в период образования 1-2-х настоящих 
листочков при норме расхода 2 кг/га

2. обработка почвы до всходов 4-5 кг/га
3. обработка почвы за 2 недели до посева 1-1,5 кг/га
4. опрыскивание по всходам 0,3 кг/га
5. обработка почвы до посева или при посеве до появления всходов

2-3 кг/га
270. ПРЕПАРАТ БЕТАНАЛ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ 

К ГРУППЕ
1. производные дитиокарбаминовой кислоты
2. производные карбаминовой кислоты
3. производные гжколиновой кислоты
4. производные триазина
5. производные фосфоновой кислоты

271. РАУНДАП ПРОНИКАЕТ В РАСТЕНИЯ
1. через листья
2. через корни и листья
3. через корни
4. через колеоптили проростков

272. ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В 
ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ РЕКОМЕНДОВАН

1. атразин 4. бетанал
2. 2,4-Д 5. эптам
3. ТХА
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273. В ПОСЕВАХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР ИСПОЛЬЗУЮТ
1. 2,4-Д 4. jioirrpeji
2. базагран 5. банвел-Д
3. симазин

274. ПРЕПАРА Т 2,4-Д СОХРАНЯЕ ТСЯ В РАСТЕНИЯХ
1. до 2-х недель
2. до 3-х месяцев
3. до I года
4. до 2-х лет

275. ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕРБИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ПРЕПАРАТА ГЛИН

1. формативные изменения (утолщение стебля, искривление и т.н.)
2. растения угнетены, утолщены, листья с темно-зеленой окраской
3. хлороз, листья вянут, сохнут
4. ожоги поверхности листьев
5. останавливается рост, изменение окраски листьев, сохнет точка 

роста
276. ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ГЛИНУ ОТЛИЧАЮТСЯ СОР

НЯКИ
1. пырей 4. горчак
2. просовидные 5. марь белая, пикульник,
3. овсюг ромашка непахучая, осог полевой

277. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ СИМАЗИНА ДЛЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОСНО
ВАНА НА
1. образовании коньюгатов в устойчивых растениях
2. различном метаболизме в чувствительных и устойчивых растениях
3. слабом передвижении по профилю почвы
4. различной скорости поступления в чувствительные и устойчивые рас

тения
5. применении антидотов

278. СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМА РАСХОДА РАУНДАПА В БОРЬБЕ С 
ПЫРЕЕМ ПОЛЗУЧИМ

1. обработка почвы в дозе 10 кг/га
2. опрыскивание по всходам культуры 1 кг/га
3. обработка почвы в до зе 30-50 кг/га
4. опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период

2-4 кг/га
279. ДЛЯ БОРЬБЫ С МНОГОЛЕТНИМИ СОРНЯКАМИ ПРИ ВЫСОТЕ СОР

НЯКОВ 15-30 СМ ПРИМЕНЯЕТСЯ
1. 2,4-Д (ам. соль) 4. раундап
2. симазин 5. бетанал
3. базагран



132

280. ДЛЯ БОРЬБЫ С ОВСЮГОМ В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР СЛЕ
ДУЕТ ВНОСИТЬ В ПОЧВУ ПРЕПАРАТ

3. 2М-4Х
281. ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕРБИЦИДНОГО ДЕЙСТВИЯ 

СИМАЗИНА
Г формативные изменения (утолщение стебля, искривление стебля и т.п.)
2. растения угнетены, утолщены, окраска листьев более темная, чем у 

контрольных растений
3. формативных изменений не наблюдается, хлороз, листья вянет и сохнут
4. ожоги поверхности листьев
5. сохнет точка роста

282. ПРЕПАРАТ ЛОНТРЕЛ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ 
К ГРУППЕ

1. производные тиокарбаминовой кислоты
2. производные карбаминовой кислоты
3. производные бензойной кислоты
4. производные феноксимасляных кислот
5. производные пиколиновой кислоты

283. НА ЗЕРНОВЫХ С ПОДСЕВОМ КЛЕВЕРА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРЕПАРАТЫ

1. 2,4-Д (ам. соль)
2. 2,4-Д+банвел-Д
3. базагран
4. бетанал
5. трефлан

284. КАК ДОБАВКА К ПРЕПАРАТАМ 2,4-Д, 2М-Х В СМЕСЯХ ДЛЯ РАС
ШИРЕНИЯ СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДНИХ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДВУ
ДОЛЬНЫМИ СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ИС
ПОЛЬЗУЕТСЯ

3. банвел-Д
285. БЕТАНАЛ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОР

НЯКАМИ
1. злаковыми
2. пыреем
3. однолетними двудольными
4. горчаком розовым
5. корневищными сорняками

1. триаллат
2. пирамин

4. 2,4-Д
5. нромегрин

1. бетанал
2. симазин

4. прометр и н
5. ТХА
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286. ЛОНТРЕЛ ОМ УНИЧТОЖАЮТСЯ СОРНЯКИ
1. марь белая
2. редька дикая, пастушья сумка
3. пырей ползучий
4. пикульник, ромашка, осоты
5. мышей, куриное просо

287. ПРЕПАРАТ БАНВЕД-Д ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ 
К ГРУППЕ

I производные карблмииовой кислоты
2. производные дитиокарбаминовой кислоты
3. производные бензойной кислоты
4. производные ароматических карбоновых кислот
5. производные симм-триазинов

288. НА ЗЕРНОВЫХ С ПОДСЕВОМ КЛЕВЕРА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРЕПАРАТЫ

1. 2,4-Д (ам. соль) 4. триаллат
2. банвел-Д 5. ТХА
3. 2М-4ХМ

289. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДВУДОЛЬНЫМИ ОД
НОЛЕТНИМИ СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ЯВЛЯ
ЕТСЯ

1. 2,4-Д 4. прометрин
2. трихлорацетат натрия 5. 2М-4ХП
3. пирамин (феназон)

290. ПРЕПАРАТ ЭПТАМ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ К 
ГРУППЕ

1. производные тиокарбаминовой кислоты
2. производные карбоновой кислоты
3. производные бензойной кислоты
4. производные ароматических аминов
5. производные пиколиновой кислоты

291. ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ УСТОЙЧИВЫМИ К 2,4-Д, В ПОСЕВАХ 
ЗЕРНОВЫХ В ФАЗУ КУЩЕНИЯ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРЕПАРАТЫ

1. 2М-4ХМ, 2М-4Х 4. раундап
2. ТХА 5. симазин
3. базагран

292. В ПОСЕВАХ МОРКОВИ РЕКОМЕНДОВАН ГЕРБИЦИД
1. 2М-4Х 4. пирамин
2. базагран 5. 2,4-Д (ам. соль)
3. прометрин
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293. ПРЕПАРАТ БЕТАНАЛ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ 
К ГРУППЕ

1. производные гиокарбаминовой кислоты
2. симм-триазины
3. производные карбаминовой кислоты
4. производные бензойной кислоты
5. производные алифатических карбоновых кислот

294. ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ, УСТОЙЧИВЫМИ К 2,4-Д В ПОСЕВАХ 
ЗЕРНОВЫХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕПАРАТ

1. 2М-4ХМ, 2,4-Д 4. трефлан
2. бетанал 5. прометрин
3. диален

295. ПРЕПАРАТ ТРИАЛЛАТ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ОТНОСИТ
СЯ К ГРУППЕ

1. производные гиокарбаминовой кислоты
2. производные карбаминовой кислоты
3. производные алифатических карбоновых кислот
4. производные триазина
5. производные пиколиновой кислоты

296. ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ПРЕПАРАТА РАУНДАП ЯВЛЯЕТСЯ
1. трихлоруксусная кислота
2. 2-метокси-3,6-дихлорбензойная кислота
3. 2-хлоро-4,6-бис(этиламино)-симм-триазина
4. гл и фосат-N -фосфо но м етил г л и ци и
5. диметиламмониевая соль 2,4-Д

297. ПИРАМИН РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОР
НЯКАМИ

1. однолетними злаковыми
2. пыреем
3. однолетними двудольными
4. горчаком розовым
5. корневищными сорняками

298. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМА РАСХОДА ЛОНТРЕЛА НА САХАР
НОЙ СВЕКЛЕ

1. опрыскивание по всходам сорняков в фазу 1-2 листочков с нор
мой расхода 0,5-0,6 л/га д.в.

2. обработка почвы за 2 недели до посева с немедленной заделкой
3. обработка в фазу смыкания ботвы 0,3 кг/га
4. обработка до всходов культуры 6 кг/га
5. обработка в фазу 1-3 листочков культуры 0,3-0,5 к г/га
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299. ПРЕПАРАТ ГЛИН ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ К
ГРУППЕ

1. производные'гиокарбаминовой кислоты
2. производные карбаминовой кислоты
3. производные бензойной кислоты
4. производные сульфонилмочевины
5. производные триазина

300. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМА РАСХОДА ПРЕПАРАТА ГЛИНА В
ПОСЕВАХ ЛЬНА:

1. обработка почвы 5-10 кг/га
2. в период вегетации 0,1-0,2 кг/га
3. обработка почвы с немедленной заделкой 1-1.5 кг/га
4. опрыскивание в фазе “елочки” 0,3-0,5 кг/га
5. опрыскивание в фазе “елочки” при высоте культуры 3-10 см

0,013-0,02 кг/га
301. ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ПЫРЕЯ ПОЛЗУЧЕГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1. трихлорацетат натрия 4. лонтрел
2. 2,4-Д 5. пирамин
3. базагран

302. НАИБОЛЬШЕЙ ПЕРСИСТЕНТНОСТЬЮ В ПОЧВЕ ОБЛАДАЕТ
1. раундап 4. базагран
2. 2,4-Д 5. лонтрел
3. глин

303. ПРЕПАРАТ ПРОМЕТРИН ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ОТНО
СИТСЯ К ГРУППЕ

1. производные тиокарбаминовой кислоты
2. производные феноксиуксусной кислоты
3. производные карбаминовой кислоты
4. производные триазина
5. производные бензойной кислоты

304. ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ РЕКОМЕНДО
ВАНЫ ПРЕПАРАТЫ

1. эрадикан 4. бетанал
2. ТХА 5. пирамин
3. л п а м

305. ПРЕПАРАТ ТХА ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ К 
ГРУППЕ

1. производные тиокарбаминовой кислоты
2. производные карбаминовой кислоты
3. производные алифатических карбоновых кислот
4. производные триазина
5. производные бензойной кислоты
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306. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ 
ТИО- И ДИТИОКАРБАМИНОВЫХ КИСЛОТ (ЭПТАМ, ЭРАДИКАН).

1. температура, свет
2. влажность почвы после всходов сорняков
3. УФ излучение
4. равномерная заделка в почву, глубина заделки семян, влажность 

почвы в период обработки
307. ДЛЯ БОРЬБЫ С ОСОТОМ ПОЛЕВЫМ В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬ- 

'ГУР РЕКОМ ЕНДУЕТСЯ

3. прометрин
308. В ПОСАДКАХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР (КАПУСТА, ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ) 

ПРИМЕНЯЕТСЯ

309. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМА РАСХОДА 70% в.п. НАТРИЕВОЙ 
СОЛИ 2М-4Х В ПОСЕВАХ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА:

1. обработка почвы 3-5 кг/га
2. опрыскивание в фазу “елочки” при высоте культуры 3-10 см 0,9-

1,4 кг/га
3. обработка почвы с немедленной заделкой 1-1,5 кг/га
4. обработка почвы после посева, но до всходов культуры 1-3 кг/га
5. опрыскивание при высоте растений 10-15 см - 1,5-3 кг/га

310. ПРЕПАРАТ 2М-4ХМ ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ К 
ПРОИЗВОДНЫМ

1. тиокарбаминовой кислоты
2. феноксимасляных кислот
3. карбаминовой кислоты
4. триазина
5. ииколиновой кислоты

311. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМА РАСХОДА 80% с.п. СИМАЗИНА 
ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ НА СИЛЬНО 
ГУМУСИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛЫХ ПОЧВАХ

1. предпосевная обработка 4-5 кг/га
2. послепосевная обработка 0,2-0,3 кг/га
3. обработка по всходам 10 кг/га
4. внесение с осени 20 кг/га
5. внесение в посеву за 2 недели до посева с немедленной заделкой 

I- I ,5 кг/га

1. 2М-4Х
2. 2М-4ХМ

1. 2М-4ХП
2. 2,4-Д
3. триал лат

4. трефлан
5. эпт ам
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312. ГЕРБИЦИДЫ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДОБРЕНИИ
1. повышают
2. понижают

313. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСЛЕВСХОДОВЫХ ГЕРБИЦИДОВ В ЖАРКУЮ 
СУХУЮ ПОГОДУ

1. повышается
2. снижается

314. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСЛЕВСХОДОВЫХ ГЕРБИЦИДОВ В ТЕПЛУЮ 
ВЛАЖНУЮ ПОГОДУ

1. повышается
2. снижается

315. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДА, ВНЕСЕННОГО НА СУХУЮ ПОЧВУ, 
ПО СРАВНЕНИЮ С ОПТИМАЛЬНО УВЛАЖНЕННОЙ ПОЧВОЙ

1. выше
2. ниже

316. ЧЕМ ВЫШЕ ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ, ТЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТ
ВИЯ ПОЧВЕННЫХ ГЕРБИЦИДОВ

1. выше
2. ниже

317. НА ЗАГУЩЕННЫХ ПОСЕВАХ КУЛЬТУРЫ НОРМЫ РАСХОДА ГЕРБИ
ЦИДОВ МОГУТ БЫТЬ

1. снижены
2. повышены

318. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕР
БИЦИДОВ

1. снижает
2. повышает

319. УСТОЙЧИВОСТЬ КУЛЬТУРЫ ПРИ ИЗБЫТКЕ АЗОТА И КАЛИЯ
1. снижается
2. повышается

320. УСТОЙЧИВОСТЬ КУЛЬТУРЫ ПРИ ИЗБЫТКЕ ФОСФОРА
1. снижается
2. повышается

321. СБАЛАНСИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ПИТАНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
КУЛЬТУР К ГЕРБИЦИДАМ

1. снижает
2. повышает’

322. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВНЕСЕНИИ 
ГЕРБИЦИДОВ

1. возрастает
2. снижается
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323. ЧЕМ БЫСТРЕЕ ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС ^-ОКИСЛЕНИЯ В РАСТЕ
НИЯХ, ТЕМ УСТОЙЧИВОСТЬ ИХ К 2М-4ХМ

1. выше
2. ниже

Дополните:
324. АРБОРИЦИДЫ - ЭТО ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С _____________________ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ
325. АЛЬГИЦИДЫ - ЭТО ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С ________ ___ _____ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ.
326. БИОХИМИЧЕСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ ОБУСЛОВЛЕ

НА ТЕМ, ЧТО ОНИ В УСТОЙЧИВЫХ РАСТЕНИЯХ
327. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ ОБУСЛОВ

ЛЕНА ТЕМ, ЧТО ОНИ В УСТОЙЧИВЫЕ РАСТЕНИЯ
328. ЕСЛИ СИМАЗИН 80% с.п. ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ 

КУКУРУЗЫ В КОЛИЧЕСТВЕ 4 кг/га , ТО НОРМА РАСХОДА СИМАЗИ
НА 50% с.п. СОСТАВИТ_____ ________ кг/га.

329. ЕСЛИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ БАКА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ БЕРУТ 50 л 30% РАС
ТВОРА ПЕСТИЦИДА, ТО 20% РАСТВОРА ЭТОГО ЖЕ ПЕСТИЦИДА 
НЕОБХОДИМО БУДЕТ ВЗЯТЬ_________________л.

330. НОРМА РАСХОДА ГЕРБИЦИДА ПРИ ЛЕНТОЧНОМ ОПРЫСКИВАНИИ
РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ Нл<ягг= НС11ЛШШ • S ; М, где S________ ,
а М________ .

331. ЕСЛИ НОРМА РАСХОДА ГЕРБИЦИДА ПРИ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКЕ 
СОСТАВЛЯЕТ 8 кг/га, ШИРИНА МЕЖДУРЯДИЙ 60 см, ОБРАБАТЫ
ВАЕМОЙ ГЕРБИЦИДОМ ПОЛОСЫ 20 см, ТО НОРМА РАСХОДА ПРИ 
ЛЕНТОЧНОМ ОПРЫСКИВАНИИ СОСТАВИТ

332. ЕСЛИ НОРМА РАСХОДА ГЕРБИЦИДА ПРИ ЛЕНТОЧНОМ ОПРЫСКИ
ВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ 2,6 кг/га, ШИРИНА МЕЖДУРЯДИЙ 60 см, ОБ
РАБАТЫВАЕМОЙ ГЕРБИЦИДОМ ПОЛОСЫ 20 см, ТО НОРМА РАС
ХОДА ГЕРБИЦИДА ПРИ СПЛОШНОМ ОПРЫСКИВАНИИ СОСТАВИТ

333. ЕСЛИ СИМАЗИН 50% с.п. ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ 
КУКУРУЗЫ В КОЛИЧЕСТВЕ 3 кг/га, ТО НОРМА 80% с.п. СОСТАВИТ

кг/га.
334. ЕСЛИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ БАКА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ БЕРУТ 150 л 20% 

РАСТВОРА ПЕСТИЦИДА, ТО 30% РАСТВОРА ЭТОГО ЖЕ ПЕСТИЦИДА 
НЕОБХОДИМО БУДЕТ ВЗЯТЬ л.

335. ИНГИБИРОВАНИЕМ ФОТОСИНТЕЗА ОБЪЯСНЯЕТСЯ ФИТОТОКСИ
ЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЕРБИЦИДОВ ПРОИЗВОДНЫХ________ .

336. НОРМА РАСХОДА БЕТАНАЛА ПРИ СПЛОШНОМ ОПРЫСКИВАНИИ 
СВЕКЛЫ 6 кг/га. ПОСЕВ РЯДОВОЙ С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ РЯ-
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ДАМИ 80 см, ШИРИНА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОЛОСЫ ВДОЛЬ РЯДОВ
- 30 см, НОРМА РАСХОДА ГЕРБИЦИДА ПРИ ЛЕНТОЧНОМ ОПРЫ
СКИВАНИИ СОСТАВИТ кг/га.

337. НОРМА РАСХОДА СИМАЗИНА ПРИ СПЛОШНОМ ОПРЫСКИВАНИИ 4 
кг/га, ШИРИНА МЕЖДУРЯДИЙ - 80 см. ЕСЛИ ОПРЫСКИВАТЬ ЛЕН
ТОЧНЫМ СПОСОБОМ ПОЛОСУ ВДОЛЬ РЯДКОВ ШИРИНОЙ 30 см, ТО 
НОРМА РАСХОДА ГЕРБИЦИДА УМЕНЬШИТСЯ НА кг/га.

338. ЕСЛИ РАУНДАП 36% в.р. ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ ВЕГЕ
ТИРУЮЩИХ СОРНЯКОВ В КОНЦЕНТРАЦИИ 1%, ТО ДЛЯ ЗАПРАВКИ
БАКА ЕМКОСТЬЮ 1200 л НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ _____________ л
10% МАТОЧНОГО РАСТВОРА РАУНДАПА.

339. ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С КУС
ТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ НАЗЫВАЮТ

340. ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОД
НОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ НАЗЫВАЮТ _

341. ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ ГЕРБИЦИДОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
РАЗЛИЧИЯМИ В МЕТАБОЛИЗМЕ И ПОГЛОЩЕНИИ, НАЗЫВАЮТСЯ

342. ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ ГЕРБИЦИДОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ОТСУТСТВИЕМ КОНТАКТА С ПРЕПАРАТОМ, НАЗЫВАЮТСЯ

343. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ К ГЕРБИЦИДАМ 
ТИПА 2,4-Д В ФАЗУ_____________________.

344. НОРМЫ РАСХОДА ГЕРБИЦИДОВ, ВНОСИМЫХ В ПОЧВУ, ВОЗРАС
ТАЮТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ В НЕЙ

345. ПОСЛЕ КУКУРУЗЫ, ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИМАЗИ
НА НЕЛЬЗЯ ВЫ СЕВАТЬ_____________ КУЛЬТУРЫ.

346. СОРНЯКИ ВЫНОСЯТ ОКОЛО _  % ПРИМЕНЕННЫХ МИНЕРАЛЬ
НЫХ УДОБРЕНИЙ.

347. УГНЕТЕНИЕМ СИНТЕЗА АМИНОКИСЛОТ С РАЗВЕТВЛЕННОЙ ЦЕ
ПЬЮ (ВАЛИН, ИЗОЛЕЙЦИН) ОБЪЯСНЯЕТСЯ ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТ
ВИЕ ГЕРБИЦИДОВ ПРОИЗВОДНЫХ______

348. ИНГИБИРОВАНИЕМ СИНТЕЗА АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОКИСЛОТ 
ОБЪЯСНЯЕТСЯ ФИТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЕРБИЦИДА

349. АНТИМЕТАБОЛИТОМ В-АЛАНИНА ЯВЛЯЕТСЯ Г ЕРБИЦИД__  .
350. НАРУШЕНИЕМ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА, ГИПЕРТРОФИРОВАН

НЫМ ДЕЛЕНИЕМ КЛЕТОК ОБЪЯСНЯЕТСЯ ФИТОТОКСИЧЕСКОЕ 
ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДНЫХ_______________ .

351. НАРУШЕНИЕМ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК В МОМЕНТ ПРОРАСТАНИЯ СЕ
МЯН ОБЪЯСНЯЕТСЯ ГЕРБИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДНЫХ



352. УСТОЙЧИВОСТЬ БОБОВЫХ КУЛЬТУР К ПРОИЗВОДНЫМ ФЕНОК 
СИМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЗАМЕДЛЕННЫМ ПРО 
ЦЕССОМ ______ В ЭТИХ РАСТЕНИЯХ.

Установите соответствие:
353. ОБЪЕКТ ОБРАБОТКИ

1. ячмень, пшеница
2. свекла
3. леи
4. вегетирующие сорняки 

осенью после уборки культур
354. ОБЪЕКТ ОБРАБОТКИ

1. многолетние карантинные 
сорняки в очагах

2. сенокосные угодья весной
3. сенокосные угодья осенью
4. кукуруза (добавка к 2,4-Д)
5. пшеница (добавка к 2,4-Д)

355. КУЛЬТУРА

1. пшеница озимая
2. кукуруза
3. картофель
4. плодовые весной
5. плодовые осенью

356. ПОЧВА

1. тяжелый суглинистый чернозем
2. среднесуглинистая дерново- 
подзолистая
3. легкосуглинистая малогумуси- 
рован пая дерново-подзол и стая

357. УСЛОВИЯ

1. в районах достаточного 
увлажнения весной
2. в засушливых районах с 
весенним дефицитом влаги
3. в засушливых районах с 
ветровой эрозией

ГЕРБИЦИД
A. 2М-4Х 
Б. 2,4-ДА
B. глифосит 
Г. бетанал

НОРМЫ РАСХОДА 
БАНВЕЛА 48% в.р., л/га

A. 1,6-2,0

Б. 20-40
B. 0,15-0,5 
Г. 0,4-0,8 
Д. 2,6-3,1

НОРМЫ РАСХОДА 
СИМАЗИНА 80% с.п., кг/га

A. 0,6-0,9 
Б. 1,9-5,0
B. 3,7-7,5 
Г. 0,3
д. 2,5-5,0

НОРМА РАСХОДА СИМАЗИНА 
ПОД КУКУРУЗУ, кг/га.

A. 2-2,5 
Б. 3,0-3,5

B. 4,0-4,5

СРОК ВНЕСЕНИЯ ГЕРБИЦИДА 
НОЧВЕ1IIIOI О ДЕЙСТВИЯ

A. до посева

Б. после посева до всходов
B. в фазу кущения
Г.внутрипочвенное при посеве
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358. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ
1. биохимическая
2. топографическая

359. ПОСТУПАЕТ В РАСТЕНИЯ
1. только через надземные 
органы
2. только через корневую 
систему
3. через корни и надземные 
органы

360. ЗЕРНОВЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ

1. в фазу кущения
2. с подсевом бобовых трав
3. ранее фазы кущения

361. СОРНЯКИ
1. осоты
2. пырей
3. горчак
4. все сорняки

ПРИМЕРЫ
A. симазин на озимой пшенице 
Б. симазин па кукурузе
B. 2,4-Д в фазу кущения ячменя 
Г. глифосат в саду

СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД
A. симазин

Б. бе гапал

B. ДНОК
Г. глин, 2,4-Д

ГЕРБИЦИДЫ ПРОИЗВОДНЫ Е 
ФЕНОКСИКИСЛОТ

A. масляной 
Б. уксусной
B. пропионовой

ГЕРБИЦИДЫ
A. глифосат 
Б. банвел
B. лонтрел 
Г. далапон

ГЕРБИЦИДЫ

A. симазин

Б. 2,4-Д

B. глифосат
Г. хлорсульфурон (глин)

362. ПРИЗНАКИ ФИТОТОКСИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ

1. останавливается рост, через 10 дней 
буреет, краснеет, обугливается

2. гибель растения через 14-20 дней, 
верхушки растений обесцвечены, 
теряется тургор, засыхает

3. формативные изменения, 
разрастание и растрескивание тканей

4. хлороз листьев, увядание растений

Установите правильную последовательность:
363. СТОЙКОСТЬ В ПОЧВЕ ВОЗРАСТАЕТ

1. симазин
2. хлорсульфурон
3. глифосат
4. 2,4-Д
5. прометрин
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364. УСТОЙЧИВОСТЬ КУЛЬТУР К ГЕРБИЦИДАМ ТИПА 2,4-Д СНИЖАЕТ
СЯ

1. пшеница
2. ячмень
3. рожь
4. кукуруза
5. овес

365. ОПЕРАЦИИ ПРИ НАСТРОЙКЕ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ
1. установить норму расхода рабочей жидкости и рассчитать выход 

с одного наконечника
2. выбрать способ и агрегат, число наконечников, рабочую скорость 

движения
3. экспериментально проверить выход жидкости с одного наконеч

ника
4. выбрать гербицид, установить норму расхода
5. проверить в поле норму расхода рабочей жидкости
6. определить по таблице необходимое давление в системе опры

скивателя

6.8. ЛИТЕРАТУРА К  ТЕМАМ МОДУЛЯ 6.

1. Химическая защита растений/Под ред. Г.С. Груздева. М.: Агропромиздат. 
1987. Гл. 8.

2. Практикум по химической защите растений/ Под ред. Г.С. Груздева. 
М.:Колос, 1992. 270 с.

3. Рекомендации по региональному применению гербицидов в Российской фе
дерации. М.: РАСХН, 1998г. 143с.

4. Захаренко В.А. Гербициды. М.: ВО Агропромиздат, 1990. 239 с.
5. Экономические пороги вредоносности сорных растений в посевах сельскохо

зяйственных культур: рекомендации. М.: ВО Агропромиздат, 1989. 24 с.
6. Петунова А.А, Ретроспективный анализ ассортимента гербицидов Санкт- 

Петербург. 1995. 46 с.
7. Мельников П.П., Новожилов К.В., Бслан С.Р. Пестициды и регуляторы рос

та растений. М.:Химия, 1995. 575 с.
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Модуль 7. КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ
И БАКОВЫЕ СМЕСИ.

Этот раздел включает теоретические и практические аспекты совместного 
применения различных средств химизации. В нем рассматриваются приемы 
комплексного применения пестицидов, эффекты взаимодействия и методы оп
ределения совместимости.

М-7

Комплексное применение пестицидов 
" Эффекты совместного дейст вия 

Приготовление баковых смесей 
^  Расчеты но технологии применения баковых смесей

*  *  *

После выполнения заданий модуля 7 и изучения соответствующего раздела учебника
студент должен:

Знать:
• с какой целью составляются комбинированные препараты и баковые смеси;
• примеры комплексного применения пестицидов;
• эффекты, возникающие при комплексном применении пестицидов и причины, объ

ясняющие их.

Уметь;
• подобрать пестициды для баковых смесей с учетом биологии культуры, вредных 

организмов и производственных условий;
• определить совместимость компонентов баковых смесей и определить условия, 

наиболее благоприятные для сохранения токсичности ее компонентов;
• приготовить маточный раствор совместимых компонентов баковых смесей и ус

тановить его количество, необходимое для заправки опрыскивателей.

Приобрести навыки:
• определения совместимости 2-х и 3-х компонентных смесей;
• решения задач, возникающих в производственных условиях при применениях бако

вых смесей и комплексных препаратов.

Диагностические базовые показатели элементов знаний

Понятия:
• Понятие об аддитивности, антагонизме и синергизме, пролонгировании при ком

плексном применении пестицидов.
• Понятие о несовместимости препаратов в баковых смесях.
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Факты:
• Примеры комплексного применения пестицидов.
• Эффекты, возникающие при комплексном применении пестицидов.
• Причины несовместимости.

Методы, процедуры:
• Приемы оценки эффекта взаимодействия двух компонентов.
• Порядок приготовления баковых смесей.
• Проверка совместимости двух и более препаратов.
• Расчеты при приготовлении баковых смесей.
• Принципы подбора пестицидов для баковых смесей.

7.1. КОМПЛЕКСНОЕ И СОВМЕСТНЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ

При интенсивном ведении сельскохозяйственного производства пестици
ды применяют, комбинируя с другими средствами химизации в сочетании с 
разнообразными приемами защиты растений.

В связи с этим следует различать применение: 1) комбинированных пес
тицидов; 2) приготовление баковых смесей; 3) одновременное внесение различ
ных пестицидов (без смешивания); 4) совместно с удобрениями в виде баковых 
смесей; 5) в сочетании с физиологически активными веществами с учетом 
уровня питания; 6) интегрирование с разными способами и приемами защиты 
растений.
7.1.1. Задание. Приведите примеры на каждый из указанных выше вариантов 
комплексного применения пестицидов (см. Учебник и Каталог ...). Укажите, с 
какой целью они применяются совместно.
7.1.2. Задание. По таблице 7.1.2.1. изучите возможные сочетания средств хими
зации на примере озимой пшеницы. Напишите, какие сочетания средств хими
зации возможны в фазу кущения и фазу цветения озимой пшеницы, предложите 
пестициды для этих сочетаний.
7.1.2.1. Возможные сочетания средств химизации при совпадении сроков их 
применения (на примере озимой пшеницы)

Вид
работ

Всходы
стадия

3-го
листа

Ку
ще
ние

Выход в 
трубку - 
стадия 

2* узлов

Раскры
тие пос
леднего 

листа

Ко
лоше

ние

Цвете
ние

Спелость

моло
чная

воско
вая

Подкормка азотными удоб
рениями по результатам 
почвенной диаг ностики

X X

Подкормка азотными удоб- X X



рениями по результатам 
листовой диагностики
Поздние некорневые азот
ные подкормки по резуль
татам листовой диагности
ки

X X X X X

Борьба с сорняками X
Борьба с вредителями: 
хлебные жужепицы X X
вредная черепашка: 
- клопы

X X

- личинки
тли, трипсы X X X X
пья вица X X X
хлебный пилильщик X X X

'Борьба с болезнями: 
виды ржавчины

X X X X

мучнистая роса X X X X
скпториоз X X X X X

7Z.J .1. Совместимость средств химизации в смесях на посевах зерновых

Пестициды,
ретарданты,
удобрения

№ препарат а
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1- 2,4-Д X + 4- + + + + + - 4- 4- 4- + 4- 4- -f 4

2. 2М-2Х + X 4- + f + + 4 - 4- + + 4 + 4- +
3. 2М-4ХП + + X + + + + + - 4- 4- + 4- 4- 4"

4. Базагран + + 4- X + + + 4 - 4- 4- + 4 4- + 4

5. Банвел + + + + X + + 4 - +
6. Диален + 4 + + + X + 4 - + 4-

7. Лонтрел + + + + + X 4 - + 4- 4- 4- 4- 4

8. ССС + + 4- + f + X 4- 4- + - 4 + 4- + 4

9. Кампозан М - - - - - 4- X 4- 4- 4- 4-

10. Байлетон + + + + + 4 + X + + + + 4 -L. + 4-

] 1. Фундазол + + + + + 4 + 4- X 4- 4- 4- 4- + 4- 4- +

12. Тилт - - 4 X 4 4- 4 4 4- f 4

13. Хлорофос + + + + X +

14. Цинеб + - 4- 4- + 4- X 4 + +

15. Поликарбацин - 4 4 + + X 4- +
16. Карбафос + + 4- X
17. Фосфамид + + 4- + + 4 - + + + 4- + X
18. Ам. селитра + + 4- + 4 + 4 + + X t
19. Мочевина + + 4- + + 4- + 4- 4- + 4- 4- X
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7.2.1.2. Совместимость гербицидов в смесях на посевах свеклы.

Препарат № препарата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Бетанал X + + + + + + + +
2. Вензар (лена- 
цил,гексилур)

+ X + + + + + + +

3. Голтикс + X + + + + + + + +
4. Дихлоральмо- 
чевина

+ X +

5. Дуал + + X + + +
6. Иллоксан + + X +
7. Кусагард + + X
8. Лонтрел + X +
9. Нортрон + + + X + +
10. Пирамин 
(феназон)

+ + + + + + + X + + + + +

11. Ронит + + + + X +
12. TXA-Na + + + + + + X + +
13. Эптам + + + X
14. Тиаллам + X
15. Триаллат + + + X

7.2. СОВМ ЕСТИМ ОСТЬ ПЕСТИЦИДОВ И 
ЭФФЕКТЫ  СОВМ ЕСИОГО ДЕЙСТВИЯ

7.2.1. Задание. Пользуясь таблицами совместимости пестицидов, применяемых 
на разных культурах (7,2.1.1.-7.2.1.2 ), приведите примеры совместимых пре
паратов и несовместимых. Попытайтесь объяснить причины их несовместимо
сти.
7.2.2. Дайте понятие аддитивности действия, синергизма, антагонизма и про
лонгирования. Изложите принципы методики оценки эффекта взаимодействия 
двух компонентов, приведите формулы расчетов (см. Практикум).
7.2.3. Назовите причины антагонизма, синергизма и пролонгирования при со
вместном использовании пестицидов и других средств химизации.
7.2.4. Объясните, как можно рассчитать оптимальную массу компонентов смеси 
при полном аддитивном действии.
7.2.5. Решите следующие задачи. 1) Определите коэффициент синергического 
действия смеси двух токсических веществ, если СД50 I вещества - 300 мг/кг, 
доля его в смеси 70 %, СДяо 2 вещества - 50 мг/кг, СД50 смеси 200 мг/кг. Дайте 
оценку полученной величины.
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2) Найдите, какую часть вещества А нужно взять в смеси, проявляющей полное 
аддитивное действие, если доля вещества В составляет 40 %, СД50 вещества А
- 10 мг/кг, а вещества В - 50 мг/кг.
3) Определите тип взаимодействия трех компонентов смеси, если засоренность 
участка при обработке смесью гербицидов составила 10 % от контроля, а от
дельными компонентами - 50, 40 и 20 %.

7.3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ ПЕСТИЦИДОВ.

Важнейшим условием составления комбинаций баковых смесей является 
физическая, химическая и биологическая совместимость отдельных компонен
тов.

Пестициды в форме смачивающихся порошков обычно хорошо смешива
ются с любыми другими формами пестицидов. Не всегда совместимы водорас
творимые концентраты с концентратами эмульсий и пастами. Концентрирован
ные эмульсии и пасты обычно совместимы между собой и смачивающимися 
порошками. Недопустимо смешивать: каптан, акрекс и препараты серы с мине
рал ьно-маслянным и эмульсиями (смесь может обжигать листья); хлорокись ме
ди, ГХЦГ и фосфорорганические инсектициды (метафос, карбофос, фосфамид) 
с щелочными препаратами (пестициды в такой смеси разрушаются); препараты, 
содержащие мыла, с известью, так как образуются нерастворимые кальциевые 
соли и эмульсии свертываются; полисульфиды с препаратами, которые не со
вмещаются с известью и серой, тилт с ССС (такая смесь вызывает ожоги расте
ний, а фунгицид на 50 % теряет активность). При приготовлении баковых сме
сей типа пестицид+подкормка нередко создаются недопустимые сочетания, так, 
удобрения для подкормки несовместимы с водорастворимыми гербицидами, 
органические фунгициды - с минерапьно-маслянными препаратами.

Несовместимость компонентов можно уменьшить, готовя сесь в емкости, 
уже содержащей воду, или перемешивая в баке жидкие препараты. Чтобы из
бежать грубых ошибок, следует проводить проверку на совместимость и проб
ное опрыскивание с проверкой его действия на растения через 1 -3 дня после 
обработки.

На практике, учитывая чувствительность сортов, особенности почвенно
климатических условий фитотоксичность смесей необходимо проверять на от
дельных ветках или растениях. Ожоги, как правило, появляются в первые 2-3 
дня, а дефолиация - в течение недели (иногда позднее). Большое значение име
ет погода (теплая и влажная обычно усиливает фитотоксичность).Смеси обычно 
рекомендуются для определенных регионов страны.

Помимо фитотоксичности, необходимо изучать поведение компонентов в 
объектах окружающей среды, так как скорость их разложения иногда сущест
венно меняется в присутствии другого пестицида.
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7.3.1. Проверка совместимости. Описываемый метод предназначен только 
для грубого контроля стабильности рабочего состава, но зачастую он позволяет 
судить о совместимости двух и большего числа препаратов.

Для проверки совместимости трех компонентов нужно девять мерных ци
линдров. Вначале готовят концентрированные водные растворы (эмульсии или 
суспензии) препаратов А, Б, В. Одни из них (например, А) разбавляют водой 
примерно до концентрации рабочего состава, затем добавляют раствор Б, смесь 
хорошо перемешивают и эту же процедуру проделывают с раствором В. Полу
ченную смесь разбавляют водой до концентрации рабочего состава. В данном 
случае последовательность введения компонентов будет такой: А+Б+В. Парал
лельно выполняются другие варианты: А+В+Б; Б+В+А; Б+А+В; В+А+Б; 
В+Б+А. Кроме того, готовят отдельно растворы А, Б, В, концентрация которых 
соответствует рабочему составу.

После приготовления рабочих составов содержимое в цилиндрах переме
шивают, переворачивая их одинаковое число раз, например, 15. Затем отстаи
вают в течение получаса и определяют, какие изменения произошли в смесях по 
сравнению с рабочими составами препаратов. Например, более быстрое осаж
дение, образование хлопьев или геля, выделение газообразных веществ. Коли
чество осадка может служить хорошим критерием оценки совместимости ком
понентов. В итоге принимают решение о порядке их смешивания или же при 
отрицательных результатах отказываются от приготовления смеси данных пре
паратов.
7.3.2. Оценка допустимости применения смесей. Смесь может применяться 
без ограничений, если после 2-часовой выдержки изменений в рабочих составах 
не наблюдается или через 15 мин. отстоя появляются маленькие хлопья, осадка 
почти нет и после 3-кратного переворачивания раствор выглядит, как исходный. 
Если же сразу или после 15-минутного отстаивания появляются средние или 
большие хлопья, легкий осадок, а после 4-кратного переворачивания цилиндра 
раствор выглядит, как исходный, баковую смесь можно применять только при 
хорошем постоянном перемешивании. Если же образуются крупные хлопья и 
осадок занимает 1/10 - 1/5 высоты цилиндра, но после 5-кратного переворачи
вания цилиндра раствор выглядит как исходный, а осадок проходит через сито с 
ячейками, равными 2/3 диаметра распылителя, то баковую смесь можно приме
нять только в течение 1 -2 часов после приготовления при тщательном переме- 
шивании.Смесь применять нельзя, если сразу или через 15 мин появляются гру
ботворожистые, сильнокомковатые хлопья, а имеющийся осадок после 10- 
кратного переворачивания не диспергируется.
7.3.3. Лабораторная работа. Определите совместимость зеллека, тилта и де- 
циса, применяемых для защиты картофеля от сорняков, болезней и вредителей, 
по описанной выше методике. Запишите принцип определения, результаты и 
выводы.



7.4. РАСЧЕТЫ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ.

При смешиваемости компонентов баковых смесей из них готовят маточ
ные (концентрированные) растворы, которые затем добавляют в бак опрыскива
теля или в емкость, в которой готовят рабочую жидкость. Навески компонентов 
для приготовления маточных растворов должны быть пропорциональны нор
мам расхода. Количество маточного раствора, используемое, для приготовления 
рабочих растворов, определяют по формуле

О.м.р. (О.р.ж • К.р.ж.) : К.м.р., 
где О.м.р. - объем маточного раствора, О.р.ж. - объем приготавливаемой рабо
чей жидкости, К.м.р. - концентрация маточного раствора, К.р.ж. - концентрация 
рабочей жидкости.
7.4.1. Пример. Для опрыскштния зерновых культур в период кущения реко
мендуется следующая баковая смесь: диален - 2 кг/га, лонтрел - 0,3 кг/га, ССС - 
4 л/га, байлетон - 0,5 кг/га. Как приготовить 40 %-й маточный раствор этих 
компонентов и сколько литров его нужно брать на 1 заправку опрыскивателя с 
емкостью бака 1200 л, если норма расхода рабочею состава 300 л/га?

Навеска каждого компонента на 100 л маточного раствора будет равна 
Mi -  (С • H i): ZH

где Mi - навеска каждого препарата (например, диалена) на 100 л, С - концен
трация маточного раствора, Hi - норма расхода расчетною препарата на 1 га, 
IH  - суммарная норма расхода на I га всех компонентов. Для диалена М - 
(40-2) : 6,8=11,8 кг, для других соответственно получим 1,8; 23,5 и 2,9 кг Эти 
количества препаратов смешивают с водой и общий объем доводят до 100 л. 
Расход маточного раствора на 1 заправку рассчитывают по формуле 

д (XI I S -  100): С, 
где д - объем (л) маточного раствора, вносимого в бак опрыскивателя; S - пло
щадь, обрабатываемая при расходе 1 бака опрыскивателя, которая определяется 
делением емкости бака на норму расхода рабочего состава (в нашем примере 
S= 1200 : 300 4 га); С - концентрация маточного раствора.

д - (6 ,8 -4  • 100): 40 = 68 л.
Значит, на I заправку опрыскивателя следует брать 68 л маточного раст вора.
7.4.2. Пример. При ультрамалообъемном опрыскивании картофеля расход ра
бочей жидкости 10 л/га. Рабочие составы инсектофунгицидов готовят на 30°/о 
водном растворе мочевины. 1 кг мочевины занимает 0,8 л. Как приготовить 
1000 л рабочей жидкости, если норма расхода на 1 га 80 % с.п. поликарбацина -
1,2 кг, 25 % с.п. ридомила - 0,8 кг/га и 50 % э.к. волатона - 1 л/га (1 кг с.п. фун
гицидов занимает объем 0,5 л)?

Приготовленного объема (1000 л) рабочей жидкости будет достаточно для 
обработки 100 га. Тогда расход на 100 га составит: поликарбацина - 120 кг, ри-



домила - 80 кг, волатона - J00 л. Порошки в сумме составят 200 кг и займуг 
объем 200 • 0,5 = 100 л.

Следовательо, общий объем пестицидов будет 100 л + 100 л = 200 л (100 л 
волатона + 100 л ридомила и поликарбацина). К ним необходимо добавить 800 
л раствора мочевины. Чтобы приготовить 800 л 30 % раствора мочевины, нужно 
взять 240 кг мочевины, которая займет объем 192 л (240 • 0,8), и добавить 608 л 
воды (800 л - 192 л). Сначала готовят 30 % раствор мочевины. Для этого в ем
кость вливают воду (около половины общего объема), высыпают навеску моче
вины, постоянно перемешивают до полного растворения (10-15 мин). Затем от
дельными порциями добавляют смачивающийся порошок, после смешивания 
добавляют эмульгирующийся концентрат волатона, добавляют остальную воду 
и перемешивают до образования однородной эмулы осуспензии.
7.4.3. Решите задачи. 1) Для опрыскивания картофеля рекомендуется баковая 
смесь следующего состава: 12,5 % к.э. зеллека - 2,0 кг/га; 25 % с.п. ридомила - 
2,4 кг/га; 80 5 с.п. цинеба - 0,2 кг/га и 2.5 % к.э. дециса - 0,075 кг/га. Сколько 
нужно 20 % маточного раствора этих компонентов, чтобы обработать 100 га 
картофеля, если емкость бака опрыскивателя 2000 л, а норма расхода рабочего 
состава 400 л/га? Как приготовить маточный раствор?
2) При ультрамалообъемном опрыскивании картофеля рабочие составы готовят 
на 30 %-м водном растворе мочевины. Норма расхода рабочих составов 10 л/га. 
Сколько нужно воды и мочевины, чтобы обработать 50 га картофеля, если при
меняют к.э. дециса - 0,15 л/га, с.п. поликарбацина - 1,2 кг/га и с.п. ридомила -
0.8.кг/га (объем, занимаемый 1 кг мочевины - 0,8 л с.п. - 0,5 л)?
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Модуль 8. КУРСОВАЯ РАБОТА 
НО ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ.

В основу курсовой работы положено составление научно обоснованных 
планов применения пестицидов по отдельным культурам с учетом почвенно
климатических, агротехнических условий, особенностей биологии вредных ор
ганизмов и защищаемых растений. Студент должен уметь использовать приоб
ретенные теоретические знания на практике, приобрести навыки подбора хими
ческих средств и оптимальных сроков, норм расхода, способов применения в 
конкретных условиях хозяйства.

Название курсовой работы: “Обоснование выбора пестицидов для борь
бы с вредными объектами и разработка технологии их эффективного и безопас
ного применения” .

Тема курсовой работы для всех студентов одна, а задания - индивидуаль
ные. В них указаны зона, почва, ее механический состав и содержание гумуса, 
севооборот. Вредители, болезни и сорняки даются по двум культурам севообо
рота. Дается также одна плодовая, ягодная или овощная культура вне севообо
рота с указанием основных вредителей, болезней и сорняков.

Варианты заданий преподаватель называет по ниже приведенным приме
рам.

8.1. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Культура Вредители Болезни Сорняки
1 2 3 4

1. Виноград Гроздевая
листовертка

Мильдью Гумай

2. Виноград Скосари Оидиум Лебеда татарская, пырей 
ползучий

3. Горох Долгоносики Черная пятни
стость, мучнистая 
роса

Лебеда татарская

4. Горох Г ороховая тля Аскохитоз, корне
вая гниль

Марь белая, фиалка по
левая

5. Горох Луговой моты
лек

Ржавчина Яругка полевая, щетин
ник

6. Земляника Малинно
земляничный
долгоносик

Корневые гнили, 
фузариоз

Щирица запрокинутая, 
пырей ползучий

7. Земляника Земляничный
клещ

Белая пятнистость, 
мучнистая роса

Аистник цикутовый, 
редька полевая
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8. Земляника Нематоды Серая гниль Пырей ползучий, мят
лик однолетний

9. Земляника Листоеды Мучнистая роса Вьюнок полевой, ежов- 
ник (просо куриное)

10. Картофель Хрущи, ложно- 
проволочники

Пятнистости,
фомоз

Лютик едкий, льнянка 
обыкновенная, осот по
левой

11. Картофель Колорадский
жук

Фузариоз, макро- 
спориоз

Пырей ползучий, осот 
огородный

12. Картофель Г рызуны Фитофтороз Звездатка средняя, су
репица

13. Картофель Проволочники Черная ножка Осот полевой, одуван
чик лекарственный, 
подмаренник цепкий

14. Капуста Капустная тля Черная ножка Пастушья сумка, марь 
белая, щетинник

15. Капуста Крестоцветные
блошки

Фомоз Ярутка полевая, марь 
белая, пырей ползучий

16. Капуста Белянки, совка Пероноспороз Звезчатка средняя, гор
чица полевая

17. Капуста Крестоцветные 
клопы, луговой 
мотылек

Кила Лапчатка средняя, по
дорожник большой

18. Кукуруза Луговой моты
лек

Пузырчатая голов
ня

Горец вьюнковый, яс
нотка пурпуровая

19. Клевер на 
семена

Люцерновые
клопы

Мучнистая роса Полевичка малая, васи
лек синий

20. Клевер на 
семена

Люцерновая
толстоножка

Цветковая плесень Пастушья сумка, оду
ванчик лекарственный

21. Клевер на 
семена

Долгоносики Антракноз, пятни
стости

Донник лекарственный, 
мятлик однолетний

22. Клевер на 
семена

Г рызуны Фомоз, рак Пырей ползучий, пас
тушья сумка

23. Лен-долгунец Льняные
блошки

Аскохитоз Пырей ползучий, гречи
ха татарская

24. Лен
масличный

Проволочники Полиспороз Донник лекарственный, 
горец вьюнковый

25. Лен-долгунец Луговой моты
лек

Фузариоз Осот полевой, ярутка 
полевая

26. Люцерна на 
семена

Фитономусы Мучнистая роса Фиалка полевая, щири
ца запрокинутая
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27. Люцерна на 
семена

Люцерновые
клопы

Бурая пятнистость, 
аскохитоз

Мятлик однолетний, го
рец вьюнковый

28. Люцерна на 
семена

Тихиусы, лю
церновая тол
стоножка

Ржавчина,
антракноз

Г речиха татарская, пы
рей ползучий

29. Лук-репка Луковый
скрытнохоботн
ик

Шейковая гниль Лебеда татарская, щаве- 
лек малый

30. Лук-репка Луковая мула 11ероноспороз Бодяк полевой, крапива 
двудомная

32. Озимая пше
ница

Пьявица Мучнистая роса ромашка непахучая, 
редька полевая

33. Озимая пше
ница

Злаковые мухи Твердая головня Метлица полевая, под
маренник цепкий

34. Озимая пше
ница

Стеблевые
блошки

Корневые гнили марь белая, сурепка 
обыкновенная

35. Озимая пше
ница

Проволочники Пыльная головня, 
ржавчина

Ярутка полевая, щетин
ник

36. Озимая пше
ница

Г рызуны Твердая и пыльная 
головня

Мятлик однолетний, 
щирица запрокинутая

37. Овес Овсяная
нематода

Пыльная головня Марь белая, ромашка 
пахучая

38. Овес Пьявица Ржавчина Пастушья сумка, яснот
ка пурпуровая

39. Овес Г рызуны Корневые гнили Ежовник, бодяк полевой
40. Озимая рожь Проволочники Стеблевая ржавчи

на
Мятлик однолетний, ва
силек синий

41. Озимая рожь Блошки, злако
вые мухи

Твердая головня Ромашка непахучая, су
репка обыкновенная

42. Озимая рожь Цикадки, гры
зуны

Пятнистости, стеб
левая головня

Метлица полевая, марь 
белая

43. Огурцы в от
крытом грунте

Подгрызающие
совки

Мучнистая роса Марь белая, звезчатка 
средняя

44. Огурцы в от
крытом грунте

Луговой моты
лек

Пероноспороз Бодяк полевой, щетин
ник

45. Просо Просяная жу
желица

Пыльная головня Редька полевая, пасту
шья сумка

46. Рапс Рапсовый цве
тоед

Мучнистая роса Пикульник заметный, 
марь

47. Рапс Крестоцветные
блошки

Пероноспороз Ежовник, сурепица
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48. Рапс Рапсовый пи
лильщик

Фузариоз, альтер- 
нариоз

Ромашка непахучая, 
фиалка полевая

49. Свекла сахар
ная

Минирующая
муха

Корнеед Щетинник, марь белая

50. Свекла сахар
ная

Щитоноски Церкоспороз Ежовник, овсюг

51. Свекла сахар
ная

Блошки Мучнистая роса Лебеда татарская

52. Свекла сахар
ная

Долгоносики Фомоз, ржавчина Ромашка непахучая, 
щирица

53. Свекла столо
вая

Минирующия
муха

Корнеед Звезчатка средняя, 
ежовник

54. Свекла столо
вая

Долгоносики Мучнистая роса Марь белая, 
щетинник

55. Смородина Крыжовникова 
я тля

Мучнистая роса Пырей ползучий

56. Смородина Пилильщики Бокальчатая ржав
чина

Ромашка пахучая, 
лютик едкий

57. Смородина Почковый
клещ

Антракноз Ежовник,
пижма обыкновенная

58. Смородина Щитовки Септориоз Мятлик однолетний, ле
беда раскидистая

59. Смородина Крыжовнико
вая огневка

Мучнистая роса Крапива двудомная, 
пырей ползучий

60. Томаты Колорадский
жук

Г НИЛИ плодов Марь белая, 
ромашка непахучая

61. Томаты Подгрызающие
совки

Фитофтороз Щирица запрокинутая, 
ярутка полевая

62. Эспарцет на 
семена

Семеед, тли Ржавчина Пастушья сумка, 
ромашка непахучая

63. Эспарцет на 
семена

Совки Мучнистая роса Мятлик однолетний, 
фиалка полевая

64. Яблоня Листовертки,
плодожорка

Парша Лютик едкий, 
мятлик однолетний

65. Яблоня Паутинные
клещи

Бурая пятнистость 
листьев

Пырей ползучий

66. Яблоня Медяница Ржавчина, мучни
стая роса

Лебеда татарская, 
ромашка непахучая

67. Яровая пше
ница

Хлебная поло
сатая блошка, 
хлебные жуки

Твердая головня Овсюг
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68. Яровая пше
ница

Трипсы Пыльная головня Ромашка непахучая, 
марь белая

69. Яровая пше
ница

Пьявица Корневые гнили
$

Пастушья сумка, 
фиалка полевая

70. Яровая пше
ница

Зерновая совка Мучнистая роса Вьюнок полевой, 
осот полевой

71. Яровая пше
ница

Клоп-
черепашка

Бурая ржавчина Ежовник, 
лебеда татарская

72. Ячмень Проволочники,
трипсы

Твердая головня Ромашка непахучая, 
пастушья сумка

73. Ячмень Злаковые мухи Стеблевая и бурая 
ржавчина

Марь белая, сурепка 
обыкновенная

74. Ячмень Пьявица Корневые гнили Ежовник, 
осот огородный

75. Хлопчатник Паутинный
клещ

Гоммоз, макроспо- 
риоз

Свинорой

76. Хлопчатник Хлопковая
совка

Вилт, фузариоз Свинорой,
бодяк

Зону, хозяйство студент выбирает сам с учетом места практики или бу
дущей работы. Он составляет севооборот, указывает почвенно-климатические 
условия.

8.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ОБОСНОВАНИЮ ВЫБОРА ПЕСТИЦИДА

Правильный выбор пестицидов для борьбы с вредными объектами и 
обоснование приемов рационального их использования является результатом 
анализа многочисленных параметров и их взаимодействия. Ниже дается пере
чень основных факторов и показателей, которые необходимо учитывать при 
обосновании выбора пестицидов, нормы расхода и способа обработки.

А. Общие положения
1. Особенности защищаемых растений.

1.1. Фенофазы развития культуры. Планируемая урожайность.
1.2. Влияние агрофона и интенсивности развития культуры на потери от 

вредных объектов.
1.3. Чувствительность культуры к пестицидам.

Сортовая чувствительность.
2. Особенности вредных организмов.

2.1. Биология и экология вредителей. Феносхемы.
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2.2 Чувствительность к пестицидам. Уязвимая стадия.
2.3. Влияние факторов среды на вредоносность организмов и реакцию их 

на пестициды.
3. Сравнительная характеристика рекомендованных к применению пестицидов

проводится но следующим показателям.
3.1. Избирательность и характер действия на вредные организмы.
3.2. Продолжительность защитного периода, срок последней обработки, 

кратность обработок.
3.3. Персистентность, фитотоксичность, побочное воздействие на окру

жающую среду.
3.4. Санитарно-гигиеническая характеристика.
3.5. Зависимость действия пестицидов от факторов внешней среды.
3.6. Промышленные формы, совместимость, возможность использования 

в баковых смесях.
4. Хозяйственно-экономическая эффекгивность.

4.1. Стоимость пест ицида, гектарной нормы расхода, затраты на приме
нение.

4.2. Биологическая, хозяйственная, экономическая эффективность.
4.3. Интеграция с другими приемами защиты, пути снижения затрат на 

применение пестицидов (совершенствование способов и технология 
применения, поиски путей снижения количеств пестицидов, вноси
мых в окружающую среду, ленточные, краевые обработки, обоснова
ние уменьшения кратности обработок и т.д.).

5. Мероприятия по охране окружающей среды и работающих с пестицидами. 
Меры личной и общественной безопасности.

Б. Факторы, учитываемые при рассмотрении отдельных групп пестицидов
1. Препараты для борьбы с вредителями.

1.1. Способ питания вредителя, место нахождения вредящей и уязвимой 
стадии.

1.2. Количество поколений, сроки и кратность обработок.
1.3. Особенности применения пестицидов в связи с местом обитания 

(почвообитающие, внутристебельные и т.н.)
1.4. Возможность появления резистентности и пути предупреждения.

2. Препараты для борьбы с болезнями.
2.1. Выбор приема использования фунгицида в связи с биологией орга

низма.
2.2. Характер, продолжительность действия пестицида.
2.3. Кратность и сроки обработок в связи с биологией растений, возбуди

телей заболеваний и факгоров окружающей среды.
3. Препараты для борьбы с сорняками.

3.1. Спектр гербицидного действия и причины избирательност и-
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3.2. Выбор препаратов в связи с видовым составом и степенью засорен
ности культуры.

3.3. Сроки применения гербицидов в зависимости от особенностей г ер
бицида, технологии возделывания культуры и погодных условий зоны.

3.4. Обоснование норм расхода в зависимости от срока, способа приме
нения и условий среды.

3.5. Последействие гербицидов с учетов севооборота

8.3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ.

1. Познакомьтесь с методикой подготовки курсовой работы и формами таблиц, 
данными в Практикуме.

2. Напишите введение.
3. Перепишите в курсовую работу полученное задание.
4. Кратко охарактеризуйте почвенно-климатические условия и укажите, как 

они будут влиять на эффективность и технологию применения пестицидов.
5. По справочным пособиям, по учебникам изучите биологию указанных в за

дании вредителей, возбудителей болезней, сорняков и основные сведения о 
них представьте в таблицах по формам, данным в Практикуме. Составьте 
фенокалендари с указанием фаз культуры, состояния вредных объектов и 
оптимальных сроков защитных мероприятий.

6. По справочным пособиям, “Каталогу... препаратов, рекомендованных к 
применению в текущем году”, выпишите, какие пестициды можно исполь
зовать в борьбе с указанными в задании вредными объектами. Основные 
сведения о них запишите в таблицу по форме, данной в Практикуме.

7. Внимательно прочитайте раздел “Методических указаний к курсовой рабо
те” . Почитайте периодические издания за последние годы по защите расте
ний, химизации земледелия, реферативные журналы, сделайте выписки (на 
библиографических карточках) работ, касающихся указанных в задании 
объектов и рекомендованных препаратов, а при необходимости - разверну
тые рефераты статей. Заполненные вами библиографические карточки и ре
фераты представьте в качестве приложения к курсовой работе.

8. Напишите основной раздел курсовой работы: обоснование выбора пестици
дов для борьбы с указанными объектами, сроков, способов, кратности обра
боток, норм расхода и концентраций рабочих составов.

В этом разделе кратко, но по возможности обстоятельно излагается ход 
мыслей студента о выборе препаратов для борьбы с вредными объектами. Рас
суждения и выводы должны быть аргументированы и подтверждены сведения
ми, полученными на лекциях, при изучении учебника, при чтении дополнитель
ной литературы0указанием источника информации.
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Материал лучше давать по вредным объектам (в случае обоснования мер 
борьбы с вредителями и болезнями) или по культурам (в случае борьбы с сор
ной растительностью).

Прежде всего, пользуясь сведениями, полученными при изучении биоло
гии вредных объектов, укажите, какими свойствами должен обладать пестицид, 
в какие сроки его следует применять, чтобы обеспечить надежную защиту куль
туры. Например, паутинный клещ, вредящий на огурце в теплице, дает много 
поколений в течение всей вегетации, в связи с чем эффективны будут препара
ты, сохраняющие токсичность длительное время. С другой стороны, уборка 
урожая в теплицах производится часто, из-за чего в период созревания огурцов 
можно использовать только те препараты, срок последней обработки которых 
составляет 1-2 дня. Клещи имеют сосущий ротовой аппарат, поэтому в борьбе с 
ними будуг эффективны препараты контактного или системног о действия.

Далее следует выяснить, какие из рекомендованных препаратов в наи
большей степени удовлетворяют вашим предпосылкам. Сравните их прежде 
всего по характеру действия и возможной технической эффективности. Приве
дите литературные данные о технической эффективности рекомендованных 
препаратов. Это помогло бы сделать более верный выбор и дать убедительное 
обоснование. При равной технической эффективности предпочтение следует 
отдавать препаратам, имеющим более благоприятную санитарно- 
гигиеническую характеристику. После выбора препарата или нескольких обос
новывают необходимость их совместного применения или чередования. Ука
зывают дополнительные мероприятия, повышающие эффективность обработок 
выбранными препаратами (сочетание с биопрепаратами, удобрениями, влияние 
погодных факторов и т.п.). Затем обосновывают сроки и кратность обработок, 
способ применения и машины, нормы расходов препаратов и концентрации ра
бочих составов. Причем концентрация рабочего состава, норма его расхода и 
расхода препарата должны находится в полном соответствии. В таком плане да
ется обоснование выбора пестицидов и технологии их применения по каждому 
объекту отдельно.

Если на одной культуре несколько объектов, то делают попытку найти и 
обосновать варианты одновременного применения пестицидов, изучается их 
совместимость, дается система химической защиты культуры ог различных 
объектов.
9. Разработайте план мероприятий по организации применения пестицидов, в

котором назовите этапы работы с указанием необходимой документации и 
приемов оценки качества выполняемых работ.

10. Изложите мероприятия по обеспечению личной и общественной безопасно
сти при работах с выбранными пестицидами в ваших условиях.

11. Укажите конкретные пути снижения норм расхода применяемых вами пес
тицидов, кратности обработок и загрязнения окружающей среды.

12. Напишите заключение.
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Готовая курсовая работа передается в лаборантскую комнату, где записы
вается в журнал с указанием даты и передается преподавателю для проверки.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

1. Андреева Е.И., Зинченко В.А. Биологическая активность и механизм дейст
вия системных фунгицидов.-М.: МСХА, 1995.

2. Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном зем
леделии.-М.: МСХА, 1995.

3. Захаренко В.А. Гербициды.-М.: Агропромиздат, 1990.
4. Мельников Н.Н., Новожилов К.В., Белан С.Р. Пестициды и регуляторы рос

та растений - М.: Химия, 1995.

Модуль 9. ЭКЗАМЕН ПО КУРСУ 
“ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ”

Экзамен проводится в форме письменной работы продолжительностью 4 
академических часа или индивидуального собеседования. В любом случае эк
замен состоит из двух частей.

Первая часть экзамена рассчитана на выяснение того, что студент знает, 
что запомнил, как владеет понятиями, фактами, зависимостями. Выполняется 
самостоятельно без вспомогательных материалов. Она включает различные ва
рианты тестовой итоговой контрольной работы, содержащей по 50 тестовых за
даний, охватывающих все изучаемые разделы. Время выполнения этой кон
трольной строго ограничено, не более 20-25 минут.

Вторая часть рассчитана на выяснение того, что студент умеет, как реша
ет проблемы производственных ситуаций. Она выполняется самостоятельно, но 
с использованием рабочей тетради, пособия, справочных материалов, своих за
писей, лекций. Включает теоретические и практические вопросы: общую харак
теристику большой группы пестицидов или отдельные разделы общей части, 
фрагмент обоснования выбора пестицидов для борьбы с вредными объектами, 
определение целесообразности их применения, оценку фирменного препарата, а 
также практические задачи по технологии применения, расчетные задачи и ана
лиз выполняемых лабораторных работ.

При характеристике отдельного препарата студент должен определить 
место препарата в ассортименте той группы, в которую он входит, огметить хи
мические и физические свойства, определяющие проявление токсичности и по
ведение в окружающей среде, назвать и обосновать регламенты применения, 
указать условия, способствующие биохимической активности, рекомендации по
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применению в сельском хозяйстве, обосновать нормы расхода препарата и ра
бочего состава для разных условий.

При сравнительной характеристике двух препаратов студент должен по
казать умение выделить и сопоставить главные параметры пестицидов, опреде
ляющие биологическую активность, особенности применения, регламенты, по
ведение в окружающей среде.

При общей характеристике большой группы пестицидов студент должен 
воспользоваться их классификацией, чтобы на примере отдельных препаратов 
группы отразить все разнообразие ассортимента по спектру действия на вред
ные объекты, изложить механизм этого действия и причины избирательности, 
дать общую токсикологическую оценку. Выбор пестицида обосновывается об
щей характеристикой препаратов, рекомендованных для применения против 
указанного вредного объекта, выделить наиболее перспективные из них с уче
том биологии и конкретных условий.

По разделам общей части курса (например, факторы, определяющие ток
сичность пестицидов) необходимо выделить все основные положения и обосно
вать их с привлечением примеров из специальной части по конкретным препа
ратам и условиям применения. Уметь изобразить схематично все факторы, от 
которых зависит тот или иной параметр, например, качество опрыскивания, 
объяснить как регулировать и учитывать в производственных условиях.

Проверка на экзамене качества полученных навыков, умений производит
ся путем разработки алгоритмов той или иной деятельности. Например, опиши
те последовательность работ при приготовлении бордоской жидкости, исполь
зовании ее для обработки виноградников площадью 10 га и оценке качества 
проведенной работы.

В вопросах, касающихся выполняемых лабораторных работ, излагается 
принцип метода, анализируются полученные результаты, делаются выводы. 
Решение задач по производственным ситуациям проводится как с использова
нием приведенных в пособии формул, так и любыми другими приемами, но 
обязательно с доказательством правильности решения.

Наиболее серьезное внимание следует уделять умению студентов объяс
нить сущность одной из названных проблем и поиска ее решения с конкретны
ми предложениями и технологиями их выполнения. Например, такой проблемы: 
токсичность пестицидов, опасность для окружающей среды и необходимость 
защиты ими растений.

Пример одного из экзаменационных заданий:
1. Итоговая тест-контрольная - 50 вопросов.
2. Разработайте алгоритм (последовательность действий) агронома при обра

ботке зерновых культур баковыми смесями в фазу кущения против сорняков, 
болезней, вредителей.
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3. Объясните сущность следующей проблемы и предложите пути ее решения: 
«Необходимость частых обработок посевов пестицидами и развитие рези
стентности у насекомых, возбудителей болезней, сорняков.

4. Решите 5 задач разной сложности, в том числе и по баковым смесям (см. 
приложение 1)

Рейтинговая оценка за экзамен (максимальные баллы):
Тестовая контрольная - 50 баллов,
Второй вопрос - 40 баллов,
Третий вопрос - 60 баллов,
Задачи - 50 баллов,
Сумма - 200 баллов.

Студент к экзамену не допускается без выполненной курсовой работы. 
Итоговая оценка по курсу «Химическая защита растений» выставляется каждо
му студенту по сумме баллов, полученных им за все время работы над предме
том, в том числе за курсовую работу и экзамен. Сумма его баллов по указанной 
в начале пособия шкале переводится в традиционные оценки и выставляется в 
ведомости наряду с рейтинговыми баллами.

Приложение I. 
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ПО КУРСУ “ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ”

1. Сколько нужно взять 20%-й эмульсии фосфамида, чтобы приготовить 300 л
0,2 %-го рабочего раствора (по д.в.)?

2. Сколько нужно нитрафена для искореняющего опрыскивания сада (10 га), 
если обработку проводят 3%-м рабочим раствором из расчета 2000 л/га?

3. Сколько нужно взять 40 %-го концентрата эмульсии фосфамида для обра
ботки 15 га свеклы в борьбе со свекловичной минирующей мухой, если 
применяют на 1 га 200 л 0,2 %-го (по д.в.) рабочего раствора?

4. Сколько нужно 32 %-го концентрата эмульсии бутилового эфира, чтобы об
работать 100 га пшеницы, если норма расхода действующего вещества 0.3 
кг/га?

5. Сколько нужно 50 %-го смачивающего порошка ТМТД для обработки 100 т 
клубней картофеля, если для обработки I т применяют 60 л 3 %-й суспензии 
80 % смачивающегося порошка ТМТД?

6. Какую площадь сада можно обработать 50 кг 40 %-го концентрата эмульсии 
фосфамида, если для борьбы с яблонным плодовым клещом применяют на 1 
га 1500 л 0,2 %-го рабочего раствора (но д.в.)?

7. Для борьбы с паутинным клещом хлопчатника использовали 30 %  концен
трат эмульсии карбофоса, концентрация рабочего раствора 0,3 %, расход
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рабочей жидкости - 400 л/га. Сколько нужно взять 50 % к.э. карбофоса и ка
кова будет концентрация рабочего раствора по д.в.7

8. Для борьбы с галловой нематодой применяют 40 %-й водный раствор кар- 
батиона способом полива почвы 2 % раствор/при норме расхода препарата 
1 ООО л/га. Сколько нужно воды на 1 га? Сколько препарата нужно вносить в 
каждую лейку при обработке 100 м2, если объем лейки 10 л?

9. Для борьбы с фитофторой картофеля проводят малолитражное опрыскива
ние 90 %-м смачивающимся порошком хлорокиси меди при норме расхода 
рабочей жидкости 100 л/га. Какова концентрация действующего вещества в 
рабочем растворе, если расход препарата 4 кг/га?

10. Комбинированный гербицид банлен выпускается в форме концентрата 
эмульсии, содержащего 27 % (смесь 2М-4Х и банвела-Д в соотношении 
14:1). Сколько банвела-Д вносится на 1 га, если норма расхода препарата 5 
кг/га?

11. Какую площадь посевов хлопчатника можно обработать 0,2 %-й суспензией 
50 % с.п. тедиона против растительноядных клещей, если имеется 350/1 25 
%-й суспензии данного препарата, а норма расхода рабочего состава 500 
л/га?

12. Сколько нужно взять 16 %-го м.м.э. гамма-ГХЦГ для обработки 50 га зерно
вых культур против озимой совки, если он используется в виде 0,2 %-й 
эмульсии (по д.в.) при норме расхода рабочей жидкости 400 л/га? Соответ
ствует ли эта норма инсект ицида рекомендуемой (2,5 кг/га)?

13. Сколько кг 80 % с.п. дилора нужно выписать со склада для обработки 150 га 
картофеля против колорадского жука, если он используется в виде 0,1 %- 
й суспензии (по д.в.) при норме расхода рабочей жидкости 400 л/га?

14. Требуется провести обработку пшеницы 30 % с.п. метафоса (1,2 кг/га) для 
борьбы с вредной черепашкой. Норма расхода рабочего состава 250 л/га. 
Опрыскиватель ОГ1Ш-15-01 с емкостью бака 1200 л. Предварительно гото
вят 15 %-ю концентрированную маточную жидкость емкостью 600 л. Какое 
количество маточной жидкости следует брать на 1 заправку и какую пло
щадь можно обработать приготовленным составом?

15. Имеется 60 кг извести и 100 кг медного купороса. Какую площадь картофе
ля (га) можно обработать приготовленной из ни.^бордоской жидкостью в 
период вегетации?

16. Какое количество компонентов необходимо, чтобы провести голубое опры
скивание сада площадью 20 га 5 %-й бордоской жидкостью, если норма 
расхода рабочей жидкости 1400 л/га?

17. Сколько необходимо медного купороса и гашеной извести для обработки 
плодового сада площадью 10 га, если проводится голубое опрыскивание и 1 
опрыскивание в период вегетации?

18. Рассчитайте, какое количество негашеной извести, серы и воды потребуется 
для приготовления 100 л известково-серного отвара крепостью 23° по Боме.
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Рассчитайте, какое количество воды необходимо для его разведения, если 
он используется для обработки яблони крепостью 1°, расход рабочего со
става 1500 л/га. Сколько гектаров сада можно обработат ь?

19. Сколько маточного раствора ИСО крепостью 16° по Боме необходимо при
готовить, чтобы обработать 20 га малины рабочим раствором 0,5° но Боме 
при норме расхода 600 л/га и сколько при этом будет израсходовано извести 
и серы?

20. Сколько необходимо серы и извести, чтобы провести опрыскивание сморо
дины известково-серным отваром крепостью 0,75° по Боме, если при приго
товлении известково-серный отвар получается крепостью 25°, норма расхо
да рабочего состава 800 л/га?

21. Сколько нужно иметь концентрата ССБ и протравителя, чтобы обработать 
10 т семян пшеницы 20 %-й суспензией 80 % с.п. ТМТД, если прилипатель 
ССБ добавляют из расчета 5 % к суспензии протравителя? Норма расхода 
суспензии 10 л/т семян.

22. Семена кукурузы обрабатывают способом инкрустации с использованием 2
£ к г / т  с * о у г ь 1 < о  п о т р е б у е т с я  и х  

%-го водного раствора ЫаКМЦ hv протравителя: для обработки 10 т семян,
если норма расхода рабочего состава 15 л/г?

23. Для протравливания семян овса готовят 0 ,11-й (по д.в.) раствор 40 %-го 
формалина из расчета 100 л на 1 т семян. Сколько нужно взять формалина 
на 20 т семян, если при его деполимеризации на каждые 2 л добавлено 0,5 л 
содового водного раствора?

24. После деполимеризации получился формалин концентрацией 25 %. Сколько 
его нужно взять для протравливания семян ячменя (100 т) полусухим спосо
бом?

j

25. Для протравливания семян овса формалином против твердой и пыльнои.го- 
ловни берут 40 %-й формалин при разведении его водой 1:80. Расход рабо
чего состава 20 л/т. Рассчитайте массу фунгицида и воды для протравлива
ния 50 т зериа.

26. Определить необходимое количество формалина для протравливания 10 т 
семян овса полусухим способом, если при депомелиризации на каждые 4 л 
фомалина добавляли 1 л воды.

27. Зерновые обрабатывают баковой смесью: диален - 2 кг/га, лонтрел - 0,3 
кг/га, ССС - 4 л/га. Как приготовить 30 %-й маточный раствор этих компо
нентов и сколько литров его нужно брать на 1 заправку опрыскивателя с ем
костью бака 1200 л, если норма расхода рабочего состава 400 л/га?

28. При УМО рабочие составы для обработки картофеля против фитофтороза 
готовят на 30 %-м водном растворе мочевины. Расход рабочего состава 10 
л/га. Как приготовить 1000 л рабочей жидкости, если норма расхода на 1 га 
80 % с.п. поликарбацина - 1,2 г, 25 % с.п. ридомила - 0,8 кг и 50 % э.к. вола-
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тона - 1 л (1 кг мочевины занимает объем 0,8 л, 1 кг с.п. - 0,5 л)? Сколько 
нужно взять пестицидов, мочевины и воды?

29.При УМО рабочие составы пестицидов готовят на 30 %-м растворе мочеви
ны и используют их по 10 л/га. Сколько нужно пестицидов, воды и мочеви
ны, чтобы обработать 50 га картофеля следующей баковой смесью: к.э. де
циса - 0,15 л/га, с.п. поликарбацина - 1,2 кг/га, с.п. ридомила - 0,8 кг/га 
(объем 1 кг с.п. - 0,5 л, 1 кг мочевины - 0,8 л)?

30. Как приготовить 40 %-й маточный раствор для обработки зерновых баковой 
смесью: байлетон - 0,5 кг/га, лонтрел - 0,3 кг/га, диален - 2 кг/га, ССС - 4 
л/га. Сколько литров такого состава нужно брать на 1 заправку опрыскива
теля с емкостью бака 1200 л, если норма расхода рабочего состава 300 л/га?

31. Для опрыскивания картофеля рекомендуется баковая смесь следующего со
става: 12,5 % э.к. зеллека - 2,0 л/га, 25 % с.п. ридомила - 2,4 кг/га, 80 % с.п. 
цинеба - 0,2 кг/га и 25 % к.э. дециса - 0,075 л/га. Сколько нужно 20 %-го ма
точного состава этих компонентов, чтобы обработать 100 га картофеля, если 
емкость бака опрыскивателя 2000 л, а норма расхода рабочего состава 400 
л/га? Как приготовить маточный раствор?

32. Необходимо провести обработку посевов озимой пшеницы смесью из жид
ких удобрений - 70 л/га, 2,^-ДА 40 % в.р. - 1,5 л/га, ССС из 60 % в.р. - 3 л/га 
и фундазола 50 % с.п. - 0,3 кг/га. Емкость бака опрыскивателя 1200 л/га, 
расход рабочей жидкости 300 л/га. Предварительно приготовлено 1000 л 30 
% маточного состава смеси 2,4-Д, удобрений и фундазола. Сколько нужно 
взять компонентов для приготовления маточного состава и сколько его 
нужно использовать на 1 заправку? Сколько добавлять ССС на 1 заправку?

33. Можно ли использовать кормовую свеклу на корм скоту, если в 10 г корне
плодов обнаружено 1,5 мкг гамма-изомера ГХЦГ? (МДУ 0,05 мг/кг).

34. Рассчитайте уровень остаточных количеств гамма-изомера ГХЦГ, если в 50 
г картофеля обнаружено 15 мкг инсектицида, и укажите пути использования 
такой продукции (МДУ 0,1 мг/кг).

35. Рассчитайте уровень остаточных количеств гамма-изомера ГХЦГ, если в 50 
г картофеля обнаружено 27 мкг инсектицида, и укажите пути использования 
такой продукции (МДУ в картофеле 0,1 мг/кг).

36. Дать оценку экотоксикологической ситуации в хозяйстве Ленинградской 
области площадью 2000 га, если ежегодно применяются следующие препа
раты: цинеб - 800 кг, симазин - 1200 кг, ДНОК - 1800 кг, ТМТД - 800 кг, 
гранозан - 350 кг, 2,4-Д - 800 кг, тиодан - 500 кг, атразин - 300 кг, витавакс - 
150 кг.

37. Дать оценку экотоксикологической ситуации в отделении совхоза Воронеж
ской области (почва - обыкновенный чернозем) с посевной площадью 600 
га, если применяют следующие объемы пестицидов: ТМТД 80 % - 500 кг, 
ДНОК - 800 кг, гранозан - 250 кг, 2,4-ДА - 600 кг, атразин - 200 кг, пиримор
- 100 кг, тиодан - 300 кг, фурадан - 100 кг, цинеб - 350 кг.
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Приложение 2.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ ПЕСТИЦИДОВ

Пестицид Форма выпус
каемого 

препарата

оксичность Лету
честь

Стой
кость й 
почве

ЛД50,
группа

Кожно-ре-
зорбтивная

1. Агелон 50 % с.п. IV м.т. С.В. МО. С.
2. Актеллик 50 % к.э. IV м.т. С.В. МО. -
3. Амифос 40 % к.э. HI с.т. С.В. МО. М.С.
4. Анитен С 44 % в.р. IV м.т. - - -
5. Антио 25 % к.э. И в.т. В. МО. С
6. Атразин 50 % с.п. IV м.т. С.В. М.О. С.
7. Ацетлур 96 % с.п. IV м.т. в. М.О. С.
8. Афуган 30 % к.э. Ill с.т. - О. М.С.
9. Базагран 480 г/л в.р. Ill с.т. раздражает кожу и 

слизистые
Ю.Базоцен 700 г/кг 111 с.т. не раздражает ко

жу и слизистые
0,1
мПа

11. Базудин 40 % с.п. II в.т. в. О. М.С.
12. Банвел-Д 48 % в.р. IV м.т. С.В. МО. М.С.
13. Банлен 27 % в.р. IV м.т. в. М.О. М.С.
14. Бенлат 50 % с.п. IV м.т. не выражена М.О. М.С.
15. Байлетон 250 г/кг с.п. Ш с.т. III в. По. У.С.
16. Бетанал 15,9 %к.э. IV с.т. С.В. М.О. УС.
17. Бетанал AM 16,5 % к.э. IV с.т. С.В. М.О. У.С.
18. БМК 50% с.п. III с.т. - М.О. -
19. Бордоская жидкость - IV м.т. - М.О. -
20.Бромистый метил 98,5 % техн. 1СДЯВ Р.В. 0 .0 . -
21. Бутифос 70 % к.э. Ш с.т. Р.В О. М.С.
22. Бутил-кап-гаке + 

хлорат магния (1:1)
90 % к.э. + 60 % 

р.п. IV м.т. С.В. М.С.
23. Видат 100 г/кг г. 1СДЯВ М.С.
24. Витавакс 75 % с.п. IV м.т. С.В. М.О. М.С.
25. Волатон 50 % к.э.; 

5 % гран
IV м.т. в. М.О. М.С.

26. Гамма-изомер 1"ХЦГ 90 % техн. 11 с.т. в. О. С.
27. Гезаран А-3617 50 % с.п. IV м.т. С.В. - -
28. Гексатиурам 80 % с.п. IV м.т. не выражена М.О. У.С.
29. Газагард 500 г/кг с.п. IV м.т. 133

мкПа
30. Гексахлор-цикло- 

гексан (ГХЦГ)
тех и 111 с.т. В. О. О.С.

31. Глиф гор 72 % техн. I СДЯВ. В. О.О. М.С.
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32. Гранозан 1,8-2,3 % дуст 1СДЯВ Р.В. О.О. М.С.
33. Дактал 50,75 % с.п. IV м.т. С.В. О. У.С.
34. 2,4-Д аминная соль 40 % вр.к. IV м.т. С.В. М.О. С.
35. Далапон 85 % р.п. IV м.т. С.В. М.О. У.С.
36. Далур 84 % с.п. IV м.т. В. М.О. У.С.
37. 2,4-Д бутиловый эфир 72 % техн.
38. Диален 40 % в.р. IV м.т. С.В. М.О. М.С.
39. Диамет-Д 44,6 % в.р. IV м.т. С.В. М.О. М.С.
40. Диапрен 40 % в.р. IV м.т. С.В. М.О. М.С.
41. 2,4-ДМ 80 % в.п. IV м.т. В. М.О. У.С.
42. Дитан 80 % с.п. IV м.т. С.В. М.О. С.
43. Децис 25 г/л к.э. И в.т. слабо раздража-ет 

слизистые
44. Диазинон 600 г/л к.э., в.э. И в.т.
45. Дурсбан 408 г/л к.э. IV м.т. раздражает кожу 2,5 мПа
46. Дуал 960 г/л к.э. 111 с.т. слабо раздражает 

кожу
1,7

мПа
47. ДНОК 40 % р.п. II в.т. В. О. М.С.
48. 2,4-Д малолетучие 

эфиры (С6-С9)
52 % техн. IV м.т. В. М.О. С.

49. 2,4-Д октиловый эфир 42 % к.э. IV м.т. С.В. М.О. с.
50. Дозанекс 80 % с.п. IV м.т. не выражена М.О. У.С.
51. 2,4-Д хлоркротило- 

вый эфир
44 % к.э. 111 с.т. В. О.О. У.С.

52.Железный купорос 53 % р.п. IV м.т. В. М.О. М.С.
53. Зоокумарин 0,5 % п. I СДЯВ Р.В. М.О. ОС.
54. Игран 50 % с.п. IV м.т. С.В М.О. -
55. Известково-серный 

отвар (ИСО)
- 11 в.т. В. М.О. М.С.

56. Карбатион 40 % в.р. II в.т. В. О.О. У.С.
57. Карбофос 30 % к.э. Ill с.т. С.В. О.О. У.С.
58. Карпен 65 % с.п. 111 с.т. С.В. М.О. М.С.
59. Крысид технический 0,5-1,0 % в при

манках
Ill с.т. Р.В. М.О. С.

60. Купрозан 80 % с.п. III с.т. не выражена М.О. У.С.
61. Купроцин 1 70 % с.п. IV м.т. не выражена М.О. У.С.
62. Лонтрел 300 300 г/л в.р. IV м.т. несколько разд

ражает кожу
63. Лейбацид 50 % к.э. Ill с.т. В. М.О. М.С.
64. Ленацил 80 % с.п. IV м.т. В. М.О. У.С.
65. Медный купорос 98 % р.п. Ill с.т. С.В М.О. С.
66 Мезоранил 80 % с.п. Ill с.т. не выражена М.О. У.С.
67. Металл ил хлорид тех

нический
- 111 с.т. В. О.О. С.
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68. Метальдегид 50% с.п., 5% фан II в.т. С.В. О. -
69. Метатион 50 % к.э. III с.т. С.В. О. М.С.
70. Метафос 20 % к.э. II в.т. Р.В. О. У.С.
71. Минеральные масла, 

нефтяные
- IV м.т. В. М.О. -

72. 2М-4Х 80 % р.п. Ill с.т. В. М.О. У.С.
73. 2М-4ХП 50 % в.р. Ill с.т. С.В. М.О. У.С.
74. Нитрафен 60 % паста 111 с.т. С.В. М.О. М.С.
75. Омайт 40 % м.м.с. IV м.т. С.В. - -
76. Пирамин 80 % с.п. IV м.т. С.В. М.О. У.С.
77. Полидим 45 % в.к. Ш с.т. В. М.О. с.
78. Поликарбацин 75% с.п. IV м.т. не выражена М.О. М.С.
79 Прометрин 50 % с.п. IV м.т. С.В. М.О. У.С.
80. Ратиндан 0,18 0,5% п., 0,18- 

0,25 % п.
IV м.т. Р.В. М.О. с.

81. Раундап 360 г/л в.р. IV м.т. С.В. - У.С.
82. Ровикурт 250 г/л к.э. IV м.т. С.В. М.О. М.С.
83. Реглон 20% в.р. П в.т. В. М.О. М.С.
84. Ридомил 720 г/кг с.п. IV м.т. С.В. М.О. М.С.
85. Семерон 25 % с.п. IV м.т. В. О. -
86. Сера 80 % с.п. IV м.т. В. О. -
87. Симазин 50% с.п., 80% с.п. IV м.т. С.В. М.О. С.
88. Тачигарен 70 % с.п. IV м.т. В. М.О. -
89. Тиазон 85 % п. И в.т. В. М.О. -
90. Текто 450 г/кг к.с. IV м.т. не выражена М.О. -
91. Тиллам 76, 4 % к.э. Ш с.т. - М.О. -
92. Тилт 250 г/л к.э. IV м.т. С.В. У.О. М.О.
93. Топсин-М 70 % с.п. IV м.т. С.В. М.О. У.С.
94. ТМТД 80 % с.п. 111 с.т. С.В. М.О. С.
95. Тор дон 22 К 25 % в.р. IV м.т. С.В. М.О. с.
96. Трефлан 25 % к.э. IV м.т. С.В. М.О. У.С.
97. Триаллат 40% к.э., 10% гран IV м.т. С.В. М.О. У.С.
98. Трихлорацетат натрия 90% р.п. IV м.т. С.В. М.О. с.
99. Фозалон 30% с.п., 35%к.э. И в.т. С.В. О.О. М.С.
100. Формалин 40 % в.р. Ill с.т. Р.В. О.О. с.
101. Фосфамид 40 % к.э. II в.т. С.В. о. с.
102. Фосфид цинка Технический по

рошок
1СДЯВ Р.В. О.О. ОС.

103. Фталофос 50 %с.п., 
20 % к.э.

11 в.т. С.В. О. М.С.

104. Хлорокись меди 90 % с.п. 111 с.т. не выражена М.О. с.
105. Хлорофос 80 % с.п. Ill с.т В. М.С. У.С.
106. Эптам 75 % к.э. IV м.т. С.В. М.О. У.С.
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Приложение 3.
ТЕРМ ИНЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(по М.С. Соколов, О.А. Монастырский, Э.А.Пикушова. Экологизация защиты расте
ний, Пущино, 1994; Р.И. Словцов. Интегрированная защита растений: принципы и 
методы. Уч.пособие, Изд.МСХА, 1990; Защита растений. Термины и определения. 
ГОСТ 21507-81 (СТ СЭВ 1740-79). Гос.ком. СССР по стандартам. М. 1982)

Автоцидный пояс -  материал в виде полосы, обработанный инсектицидом и 
наложенный на ствол или скелетные ветви дерева для уничтожения вредителей. 
Агрофитоценоз (agrophytocenosis) -  растительное сообщество, созданное чело
веком путем посева (посадки) возделываемых растений.
Агроэкосистема (agroecosystem) -  совокупность растений, животных, микроор
ганизмов и их местообитания, измененная, упрощенная и используемая челове
ком.
Акарицид -  химическое вещество для борьбы с клещами.
Аллерген (allergen) -  (син. Антиген) -  вещество, изменяющее реактивность ор
ганизма при воздействии.
Алломоны -  сигнальные вещества, выделяемые живыми организмами, которые 
при воздействии на особь другого вида вызывают определенную физиологиче
скую или поведенческую реакцию, благоприятную для особи, посылающей 
сигнал.
Альгицид -  химическое вещество для уничтожения водорослей.
Антидот -  противоядие (antidote) -  вещество (лекарство, пища), способст
вующее детоксикации яда в организме.
Антирезистент (antiresistant) -  вещество, используемое как специальная добав
ка к пестициду (например для снижения резистентности вредителя к действию 
инсектицида).
Антифидант (antifeedant) -  вещество, подавляющее питание животных или 
вызывающее у них отвращение к пище.
Антиэкдизоиды -  вещества, выделенные из природных источников или синте
зированные, имитирующие действие экдистероидных гормонов и стимулирую
щие процессы линьки у насекомых.
Арборицид (arboricide) -  пестицид, применяемый для уничтожения нежелатель
ной древесной и кустарниковой растительноти.
Аттрактанты -  сигнальные вещества (феромоны, алломоны и кайромоны), 
вырабатываются живыми организмами и побуждают особей к движению по на
правлению к источнику запаха.
Афицид (aphicide) -  пестицид, используемый для уничтожения тлей.
Аэрозоль (aerosol) -  рассеянные в газе или в атмосфере капли или твердые час
тицы диаметром 0,1-500 мкм.
Безвредная доза пестицида -  доза пестицида, которая при однократном введе
нии не вызывает отрицательных изменений во вредном организме.
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Биологическая эффективность применения пестицида результат примене
ния пестицида в полевых условиях, выраженный показателями гибели или сни
жения численности вредных организмов, или степени повреждения ими защи
щаемых растений.
Вермицид химическое вещество доя борьбы с червями.
Воздействие острое -  быстрое (в течение 24-96 ч) воздействие химического 
вещества или агента на организм.
Время гибели организмов среднее среднее время, за которое погибает' 50 % 
подопытных организмов после острого воздействия химического вещества или 
агента (обозначается символом ТЬ5и).
Время ожидания -  период между применением пестицида и уборкой урожая 
(использованием культуры), в течение которого содержание остатков пестицида 
уменьшается до безопасного уровня.
Выброс предельно допустимый (ПДВ) -  количество антропогенных загряз
няющих веществ, выбрасываемых единовременно, превышение которого ведет 
к неблагоприятным последствиям в аккумулирующих экосистемах или к риску 
дня здоровья человека.
Гербицид -  химическое вещество для уничтожения нежелательной травянистой 
растительности.
Детоксикация пестицида -  превращение пестицида в другие химические со
единения, нетоксичные для вредного организма или теплокровного животного. 
Дезориентация -  метод борьбы с вредными насекомыми, основанный на на
сыщении территории, на которой ведется борьба с вредителями, синтетическим 
феромоном или его ингибитором. В результате нарушения феромонной комму
никации нарушается встреча полов, и большая часть самок остается неоплодо 
творенной.
Действие бластомогенное -  эффект вещества или агента, проявляющийся в 
образовании в организме опухолевых тканей (доброкачественных или злокаче
ственных).
Действиерезорбтивное -  дейст вие вещества после его всасывания в кровь. 
Десикант -  химическое соединение, используемое для подсушивания растении 
на корню.
Дефолиант — пестицид, используемый для удаления листьев (хвои) у травяни
стых или евесно-кустарниковых растений.
Дизруппи ы  вещества, используемые для нарушения феромонной коммуни
кации насекомых методом дезориентации.
Доза пестицида -  количество пестицида в единицах массы из расчета на еди
ницу поверхности, объема или массы подопытного объекта.
Доза предельно допустимая (ПДД) -  максимальное количество поллютанта, 
которое при контакте за определенный промежуток времени не оказывает отри
цательного влияния на организм или экосистему.
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Доза суточная допустимая, ДСД -  максимальное количество вещества в пи
ще, воздухе и воде, ежедневное потребление которого в течение всей жизни не 
вызывает каких-либо негативных последствий у человека или у его потомства. 
Доза условная, условная нагрузка пестицидов -  общая масса пестицидов, еже
годно используемых в данном районе в расчете на 1 га пашни (включая много
летние насаждения) или на 1 га общей земельной территории региона.
Дуст пестицида -  пылевидный препарат пестицида с частицами размером от 
0,02 до 0,06 мм, предназначенный для опыливания.
Зона биологического действия отношение средней смертельной дозы 
(концентрации) при хроническом воздействии к пороговой дозе (концентрации). 
Зона хронического действия ~ отношение пороговой концентрации (дозы) при 
однократном воздействии к пороговой концентрации (дозе) при хроническом 
воздействии.
Идиосинкразия - повышенная индивидуальная чувствительность к воздействию 
определенных веществ.
Иммобилизация -  обратимая или необратимая утрата подвижности соединения 
вследствие сорбции или конъюгации (in vivo или in vitro).
Инактивация потеря соединением биологической активности вследствие де
токсикации или иммобилизации.
Ингаляция -  поступление вещества в организм с вдыхаемым воздухом. 
Ингибиторы синтеза хитина -  синтетические вещества (производные моче
вины), блокирующие завершающие этапы синтеза хитина у насекомых, исполь
зуют для борьбы с вредными видами.
Инсектицид -  химическое вещество для борьбы с насекомыми. 
Интегрированная борьба с вредными видами -  особый подход к совместному 
использованию всех доступных форм подавления вредного организма, включая 
механические, физические, биологические, генетические, биоценотические, аг
ротехнические, химические методы борьбы и регулирование численности, сис
тематически применяемые с основной целью -  безопасно, эффективно и с ми
нимальными затратами средств уменьшить популяцию данною вида. 
Интоксикация -  патологическое состояние, вызванное общим действием на 
организм токсических веществ экзогенного или эндогенного происхождения. 
Кайромон -  химическое вещество, служащее для передачи информации между 
разными видами и адаптивно полезное главным образом для воспринимающе
го, а не для выделяющего его организма.
Канцероген -  химический, физический и биологический агент, способный вы
зывать перерождение ткани в злокачественную опухоль.
Контактный пестщцд -  пестицид, уничтожающий вредные объекты при непо
средственном контакте с ними, проникая через наружные покровы.
Конфузант -феромон или аналог феромона, используемый для нарушения 
взаимодействия между насекомыми с целью подавления их размножения.
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Концентрация критическая максимальная концентрация химиката (агента) 
в воде или почве, не оказывающая отрицательного воздействия на тест- 
организм .
Концентрация максимально переносимая -  наибольшая концентрация яда в 
объектах окружающей среды, не вызывающая гибели подопытных организмов 
(обозначается символом CI,v>).
Концентрация предельно допустимая, ПДК -  максимальное содержание ве
щества или уровень агента в среде (продукте), превышение которого делает не
пригодным их использование населяющими или ассимилирующими организ
мами; законодательно или ведомственно установленный норматив количества 
вредного вещества в объектах окружающей среды, практически не влияющего 
на здоровье человека.
Конъюгат -  комплексное соединение, образовавшее in vitro ксенобиотиком и 
природным веществом.
Коэффициент (индекс) запаса -  величина, используемая при обосновании 
уровня санитарного стандарта для человека путем уменьшения порога хрониче
ского действия яда, установленного в опытах на животных.
Ксенобиотик, чужеродное соединение -  вещество неприродного 
(антропогенного) происхождения.
Ларвицид -  химическое вещество для борьбы с личинками насекомых и кле
щей.
Летальная доза пестицида -  доза, вызывающая при однократном введении 
100 %-ную гибель вредных организмов.
Лимацид пестицид, используемый для борьбы с моллюсками (в частности со 
слизнями).
Лимитирующий признак вредности -  один из признаков вредности химиче
ских загрязнителей атмосферного воздуха, воды, почвы или пищевых продук
тов, определяющий преимущественно неблагоприятное воздействие и характе
ризующийся наименьшей величиной средней эффективной концентрации. 
Максимально допустимый уровень, МДУ -  предельно допустимый уровень 
содержания пестицида или другого зафязнителя в продуктах питания; 
(международный термин, соответствующий отечественным нормативам 
«допустимые остаточные количества, Г1ДК»),
Метаболизм превращение пестицида in vivo, in vitro или под действием био
логических факторов; обмен веществ в организме (анаболизм и катаболизм). 
Метаболизм пестицида -  превращение пестицида внутри живого организма. 
Метод дезориентации использование феромонов, аналогов феромонов или 
веществ, маскирующих запах феромона, для насыщения атмосферной среды 
вредителя и блокирования тем самым какого-либо сигнала (обычно связанного 
с размножением), необходимого для успешного сохранения вида.



172

Мониторинг -  система наблюдений, оценки и прогноза объема (уровня) за
грязнения объектов окружающей среды с разработкой мероприятий по улучше
нию качест ва объекта.
Мутаген -  фактор (вещество, агент), способный вызвать в организме измене
ние наследственных свойств.
Нематицид -  химическое вещество для борьбы с нематодами.
Норма расхода пестицида -  количество действующего вещества или препара
та пестицида, расходуемое на единицу площади обрабатываемой поверхности, 
единицу массы, объема или на отдельный объект.
Овидиц -  пестицид, используемый для уничтожения яиц вредителя.
Острое отравление пестицидом -  нарушение жизнедеятельности организма с 
возможной гибелью при разовом воздействии пестицида.
Паспорт токсикологический -  документ, где в унифицированной форме пред
ставлены данные токсикометрии вещества, сведения о его производстве и при
менении, свойствах, методах индикации, рекомендации по мерам защиты и 
оперативным средствам при отравлении.
Период полуисчезновения, полураспада (Т5о, Т)/2) -  время, необходимое для 
уменьшения на 50 % начальной концентрации или количества ксенобиотика в 
системе.
Персистентность -  стойкость вещества, характеризующаяся временем, в те
чение которого оно сохраняется в неизменном состоянии в объектах окружаю
щей среды.
Пестицид -  химическое вещество, используемое для борьбы с вредными орга
низмами, повреждающими растения, вызывающими порчу сельскохозяйствен
ной продукции, материалов, изделий, а также для борьбы с паразитами и пере
носчиками заболеваний человека и животных.
Пищевая цепь, трофическая цепь -  последовательность групп организмов, 
каждая из которых (пищевое звено) связана с предыдущей отношением «пища- 
потребитель».
Поллютант, загрязнитель -  любое вещество, находящееся в окружающей 
среде в количествах, достаточных для того, чтобы вызвать нежелательные или 
опасные для нее последствия.
Порог вредного действия (однократного и хронического) - минимальная кон
центрация (доза) вещества в объекте окружающей среды, при воздействии ко
торой в организме возникают изменения, выходящие за пределы физиологиче
ских приспособительных реакций, или скрытая (временно компенсированная) 
патология.
Нрекоцены -  выделенные из растительных источников или синтезированные 
вещества из группы хроменов, обладающие активностью антиювенильного 
гормона.



Применение пестицидных аэрозолей -  введение пестицидов в высокодиспер- 
гированном твердом или жидком состоянии в виде дыма и тумана в среду оби
тания вредного организма.
Природное равновесие -  естественная тенденция растительных и животных по
пуляций не уменьшаться в размере до полного вымирания и не увеличиваться 
до бесконечности, обусловленная естественными регуляторными процессами в 
ненарушенной среде.
Продуценты -  организмы-автотрофы, производящие органические вещества из 
неорганических составляющих, служащие первым звеном пищевой цепи и ос
нованием экологической пирамиды.
Профилактическое применение пестицида -  применение пестицида до нача
ла повреждения культурных растений вредным организмом.
Ратицид -  яд, применяемый для уничтожения крыс.
Реактивация -  переход in vivo остатков пестицида (токсина) из иммобилизо
ванной формы или формы предшественника в активное (токсическое) состоя
ние в результате десорбции, разрыва лабильных связей и других процессов. 
Регуляторы поведения насекомых -  синтетические вещества, структурно яв
ляющиеся природными феромонами насекомых, пищевыми аттрактантами и 
репеллентами или имитаторами их активности. Вызывают характерные пове
денческие реакции насекомых.
Регуляторы роста и развития насекомых (РРР) -  общий класс природных и 
синтетических химических соединений, участвующих в регулировании роста и 
метаморфоза у насекомых (ювеноиды, ингибиторы ювенильного гормона и др.) 
Редуценты, деструкторы -  организмы, главным образом бактерии и грибы, в 
ходе жизнедеятельности превращающие органические остатки в неорганиче
ские вещества или конечные продукты метаболизма; заключительное звено в 
пищевой цепи и вершина экологической пирамиды.
Резистентность -  устойчивость организма к воздействию различных факто
ров, в том числе химических соединений и биологических агентов.
Репеллент -  химическое соединение, используемое главным образом для отпу
гивания насекомых и других животных, вредящих человеку, домашним живот
ным или полезным растениям.
Родентицид -  яд, применяемый для уничтожения грызунов.
Самцовый вакуум -  способ борьбы с вредными насекомыми, основанный на 
вылове феромонными ловушками большей части самцов локальной популяции 
данного вида, в результате чего значительная часть самок остается неоплодо- 
творенной.
Сенсибилизация -  повышение чувствительности организма к аллергену. 
Сертификация продукции -  подтверждение соответствия продукции установ
ленным требованиям.
Сеть трофическая, пищевая -  совокупность взаимосвязанных пищевых цепей 
с тремя основными уровнями (т е. продуцентами, консументами и редуцентами)

17.1
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Синергизм, или потенцирование -  взаимодействие двух или нескольких орга
низмов, химикатов или агентов, дающее более высокий эффект, чем арифмети
ческая сумма эффектов этих компонентов.
Синергизм пестицидов -  усиление суммарного токсического воздействия не
скольких пестицидов при совместном применении.
Системный пестицид -  пестицид, способный проникать в растение, переме
щаться в тканях и вызывать гибель вредных объектов.
Среднелетальная доза пестицида -  доза пестицида, вызывающая при одно
кратном введении смертность 50 % особей группы однородных вредных орга
низмов.
Сублетальная доза пестицида -  доза пестицида, которая при однократном 
введении вызывает нарушение функции вредного организма без смертельного 
исхода.
Тератогенный эффект -  действие на организм вещества или агента, вызы
вающее значительные структурные нарушения (в том числе уродства) у его по
томства.
Токсикология -  наука о потенциальной опасности вредного действия веществ 
(ядов, поллютантов и др.) на живые организмы и экосистемы, о механизме дей
ствия, диагностике, лечении и профилактике интоксикаций.
Токсичность пестицида -  свойство пестицида в определенных количествах 
нарушать нормальную жизнедеятельность вредного организма и вызывать его 
гибель.
Ультрамалообъемное опрыскивание пестицидом -  нанесение жидкого пес
тицида без разбавления в тонкодисперсном состоянии на обрабатываемую по
верхность до 5 дм3/га.
Фактор безопасности -  соотношение между токсичной и предельно допусти
мой (нетоксичной) кон цен грациями вредного химиката (дозами агента). 
Факторы абиотические (незаменимые для живых организмов) -  свет, темпе
ратура, влажность, компоненты атмосферы (Ог, СОг, N2 и др.), макро- и микро
элементы (т.е. элементы минерального питания).
Феромон -  вещество (переносчик информации), выделяемое железами внешней 
секреции насекомого и вызывающее изменения в поведении или физиологиче
ских функциях других особей того же вида; природное соединение, опреде
ляющее химическую коммуникацию насекомых и регулирующеее их поведе
ние.
Феромонные ловушки -  ловушки для насекомых, привлечение в которые вре
дителя достигается путем помещения в ловушку диспенсера с феромоном. 
Феромоны тревоги -  сигнальные вещества, продуцируемые живыми особями; 
предупреждают о грозящей опасности.
Фотолиз -  разложение ксенобиотика под действием инсоляции или искуствен- 
ного света.
Фунгицид -  химическое вещество для борьбы с грибными заболеваниями.
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Хемостерилизаторы, хемостерилянты -  пестициды, индуцирующие беспло
дие у насекомых, грызунов, клещей.
Химическая иммунизация растений -  использование химического вещества 
(иммунизатора, индуктора иммунитета), повышающего иммунный статус орга
низма.
Хозяйственная эффективность применения пестицида -  результат приме
нения пестицида в полевых условиях, выраженный показателями количества и 
качества сохраненной сельскохозяйственной продукции.
Хроническое отравление организма пестицидом -  нарушение нормальной 
жизнедеятельности организма в результате многократного воздействия пести
цидом.
Цепь питательная, пищевая, трофическая -  ряд видов (групп) организмов, 
каждое предыдущее звено в котором служит пищей последующему звену 
(организмы-продуценты, фитофаги, паразиты, гиперпаразиты, хищники). 
Экология -  наука об отношениях растений, животных, микробов и образуемых 
ими сообществ между собой и с окружающей средой; научная основа рацио
нального природопользования. Охраны растительных и животных организмов. 
Экономический порог вредоносности -  плотность популяции вредного орга
низма, вызывающая такую степень повреждения растений, при которой приме
нение защитных мероприятий рентабельно.
Экономическая эффективность применения пестицида -  стоимость защи
щенной от вредителей, болезней или сорняков сельскохозяйственной продук
ции за вычетом всех затрат на пестицид и его применение.
Элиминация, выведение, клиренс -  процесс удаления вещества, приводящий к 
снижению его концентрации в организме.
Эмбриотоксичность -  потенциальная способность вещества оказывать отри
цательный эффект на потомство во время начального периода беременности, то 
есть в период между зачатием и образованием эмбриона.
Эмиссия -  выброс загрязнителя в окружающую среду.
Эффект аддитивный -  отсутствие взаимодействия при совместном примене
нии двух различных пестицидных препаратов; суммарное выражение однознач
но действующих факторов.
Ювенильные гормоны -  сесквитерпеноидные соединения, секретируемые при
лежащими телами. Ответственны за сохранение признаков пиреимагинальных 
фаз развития насекомых и участвуют в регуляции метаморфоза и репродуктив
ного развития.
Ювеноиды — синтетические или выделенные из природных источников аналоги 
ювенильных гормонов, структурно отличающиеся от природных гормонов, но 
имитирующие их биологическую активность при воздействии на насекомых.



176

Приложение 4.
ОТВЕТЫ  НА ТЕСТОВЫ Е ЗАДАНИЯ

1 -  1; 2 -  3; 3 -  1; 4 -  2; 5 -  2; 6 -  3; 7 -  1; 8 -  3; 9 -  2; 10 -  1; 11 -  3; 12 -  4; 13 -  
2; 14 -  3; 15 -  4; 16 — I; 17 — 2; 1 8 — 1; 19 — доза; 20 -  пороговой; 21 -  СД50 на 
кожу/СД50 орально; 22 -  СКК50 хрон:СК50 остр; 23 -  материальной, функцио
нальной; 24 -  200; 25 -  противогаз; 26 -  ПДК; 27 -  норму, кратность, срок ожи
дания; 28 -  санитарный паспорт; 29 -  белковая вода; 30 -  хлорной известью, 31
-  эмбриотоксичность; 32 -  1Б, 2Г, ЗВ, 4А; 33 -  1Г, 2Е; 34 -  1В, 2Б, ЗД, 4Г; 35 -  
1 А, 2Е, ЗГ, 4Д, 5Б, 6В; 36 -  1Б, 2В, ЗГ, 4А; 37 -  1Г, 2А, ЗВ, 4Д, 5Б; 38 -  1В, 2Б, 
ЗА; 39 -  1Б, 2В, ЗА; 4 0 - 5 ,3 ,6 ,4 ,  7, 1,2; 4 1 - 5 ,  2 ,3 ,4 , 1; 4 2 - 2 ,  1,4, 3, 5; 4 3 -  
1; 44 -  1; 45 -  2; 46 -  1; 47 -  1; 48 -  2; 49 -  2; 50 -  2; 51 -  2; 52 -  1; 53 -  3; 54 -  2; 
55 -  1; 56 -  4; 57 -  2; 58 -  1; 59 -  2; 60 -  2; 61 -  1; 62 -  2; 63 -  2; 64 -  2; 65 -  ди
агностирующая; 66 -  Дмин. для вред, к Дмакс. перенос, раст.; 67 -  СД50 I преп. 
к СД 50 U преп.; 68 -  ПС=СД50 I объекта/СД50 П объекта; 69 - СК50 уст. по- 
пул. к СК50 прир.попул.; 70 -  селективность; 71 -  ЕД50 1объекта:УД50 
2объекта; 72 -  устойчивость; 73 -  доза, вызывающая определенный эффект; 74
-  ЕД50 испыт.прен.:ЕД50 эталона; 75 -  фитотоксичность; 76 -  ЕД16 
культ.:ЕД84 сорняков; 77 -  индекс селективности; 78 -  скорость разложения; 79
-  норма расхода; 80 -  СК50 уст.:СК50 чувств.; 81 -  Иср.хУД:Иск; 82 -  
Иск=(Кп+1)Бо; 83 -  общего количества пестицида: общую площадь; 84 -  ток
сичность; 85 -  1Г, 2Б, ЗА, 4В; 86 -  ЗА, 1Б, 2В; 87 -  1Б, 2В, ЗА; 88 -  1А, 2Г, ЗБ; 
8 9 -  1Б, 2В; 90 -  1 А ,2 В ;9 1 - 1В, 2Б, ЗГ, 4 А ;9 2 -3 , 1, 5, 7, 8, 6, 4, 2; 9 3 - 4 ,  1, 5, 
3,2; 9 4 - 3 ,  2, 1 ,5 ,4 ; 9 5 - 2 ,  8 ,4 ,7 , 1,5, 3,6; 9 6 - 3 ,2 ,4 ,  5, 1; 97 -  4. 1,6, 3 ,5 , 2; 
98 - 3 ,  1,2, 4; 99 - 5 ;  1 0 0 -4 ;  1 0 1 -5 ;  1 0 2 -2 ;  1 0 3 -4 ;  1 0 4 -2 ;  1 0 5 -3 ;  1 0 6 -1 ;  
1 0 7 -1 ; 1 0 8 -4 ; 1 0 9 -3 ;  1 1 0 -2 ;  1 1 1 -2 ;  1 1 2 -4 ;  1 1 3 -1 ;  1 1 4 -5 ;  1 1 5 -3 ; 1 1 6 -
1, 2; 117 -  3; 118 -1; 119 -  1; 120 -  2; 121 -  2; 122 -  2; 123 -  3; 124 -  2; 125 -2; 
126 -1; 127 -  2; 128 -  3; 129 -2; 130 -  3; 131 -  1; 132 -  3; 133 -2; 134 -  2; 135 -1; 
136 -  5; 137 -  бонификаторы; 138 -  летучесть, сорбция; 139 -  вода; 140 -  ПАВ; 
141 -  1Д, 2Б, ЗГ; 142 -  1А, 2Б, ЗВ; 143 -  1А, 2Г, ЗВ, 4Б; 144 -  1Г, 2В, ЗА; 145 -  
4; 146 -  1; 147 -  2; 148 -3; 149 -1; 150 -  2; 151 -4; 152 -1; 153 -  4; 155 -3; 156 -  
1; 157-4; 158-3; 1 5 9 -1 ;  1 6 0 -4 ; 161-5; 1 6 2 -4 ; 163-2; 164-2; 165-5; 166-1; 
1 6 7 -1 ;  168 -  4; 169 -  2; 170 -  2; 171 -  4; 172 -  4; 173 -4; 174 -  5; 175 -2; 176 -  
4; 177 -  4; 178 -4; 179 -1; 180 -3; 182 -2; 183 -  I; 184 -  2; 185 -20  г/га; 186 -  
0,32; 187 -  75 000 л; 188 -  фосфид цинка; 189 -  антикоагулянта крови; 190 -  ме- 
тилизотиоционат; 191 -  фосфористый водород; 192 -  0,45 кг/га; 193 -  1Б, 2В, 
ЗА, 4Д; 194 -  1Б, 2А, ЗБ, 4В; 195 -  1Г, 2В, ЗБ, 4Г, 5А; 196 -  1 Г, 2В, ЗБ, 4А; 197
-  1А, 2Г, ЗВ, 4Б; 198 -  1В, 2Б, ЗГ; 199 -  1Г, 2Д, ЗА, 4В; 200 -  1Г, 2Б, ЗВ, 4А, 5Д; 
2 0 1 -4 , 5, 3, 6, 2, 1,7; 2 0 2 - 3 ,5 ,  2, 1,4; 2 0 3 -5 ,  4, 1,3, 2; 2 0 4 -4 ,  1,3, 2, 5; 205 
- 3 ,  1,2, 4; 2 0 6 -  1 ,3 ,5 , 4, 2; 2 0 7 -4 ;  2 0 8 -  1; 209 -  4; 210 3; 211 5; 212 3, 
213 -  3; 214 -4; 215 -1; 216 -  1; 217 -  2; 218 -  3; 219 -  4; 220 -  2; 221 -  2; 222 -
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5; 223 -  4; 224 -  2; 225 -  3; 226 -  4; 111 -  4; 228 -3; 229 -2; 230 -1; 231 -  1; 232 -
2; 233 -  5; 234 -  1; 235 -  2; 236 -3; 237 -4; 238 -1Г, 2B, ЗА, 4Е; 239 -  1 В, 2Г, ЗБ, 
4Е; 240 -  JE, 2Г, ЗА, 4В; 241 -  1 Г, 2В; 242 -  1Е, 2Г, ЗД, 4В; 243 -  1Б, 2А, ЗД; 
2 4 4 -  1 В, 2Б; 2 4 5 -  1 В, 2Г, ЗА, 4Д; 2 4 6 -  1Е, 2А, ЗБ, 4В; 2 4 7 -  1 Б, 2В, ЗА; 2 4 8 -  
1В, 2Б, ЗА; 249 -  5, 2, 6, 3, 7, 4, 1, 8; 250 -  4, 6, 5, 8, 9, 1, 7, 2, 3; 251 -  5, 3, 1, 6,
4, 2; 252 -  5, 2, 8, 4, 3, 6, 1, 7; 253 -  2, 3, 5, 1, 4; 254 -  1, 7, 4, 3, 6, 1, 5; 255 -4  
256 -2; 257 -5; 258 -3; 2 5 9 -  1; 260 -3; 261 -  5; 262 -5; 263 -1; 264 -5; 265 -3  
266 -2; 267 -4; 268 -1; 269 -5; 270 -  2; 271 -1; 272 -  4; 273 -  2; 274 -  2; 275 -  5 
276 -5; 277 -  3; 278 -  4; 279 -  4; 280 -  1; 281 -3; 282 -5; 283 -  3; 284 -3; 285 -3  
286 -4; 287 -3; 288 -3; 289 -3; 290 -  1; 291 -  3; 292 -  3; 293 -3; 294 -3; 295 -  1 
296 -  4; 297 -3; 298 -5; 299 -  4; 300 -  5; 301 -  1; 302 -  3; 303 -  4; 304 -1; 305 -  3 
306 -4; 3074; 308 -4; 309 -  2; 310 -  2; 311 -  1; 312 -1; 3 1 3 - 2 ;  314 -1; 315 -2  
316 -  1; 317 -  1; 318 -  2; 319 -  1; 320 -  2; 321 -  2; 322 -1; 323 -2; 324 -с  кустар
ник.; 325 -  с водной раст.; 326 - детоксицируется; 327 -  не проникает; 328 -  6,4 
кг; 329 -  75 л; 330 -  S-ширина ленты:М-ширина междурядий; 331 -  2,66 кг; 332
-  7,8 кг; 333 -  1,87; 334 -  100 л; 335 -  симмтриазинов; 336 -  2,25 кг; 337 -  2,5 
кг/га; 338 -  120 л; 339 -  арборициды; 340 -  альгициды; 341 -  биохимическими; 
342 -  топографическими; 343 -  кущение; 344 -  гумуса и ила; 435 -  хлебные зла
ки; 346 -50%  ; 347 -  хлорсульфуроны; 348 -  раундап; 349 -  ТХА, далапон; 350 -  
феноксиуксусных кислот; 351 -  тио- и дитиокарбаминовой килоты; 352 -  фер
менты р-окисления; 353 -  1Б, 2Г, ЗА, 4В; 354 -  1Б, 2А, ЗД, 4Г, 5В; 355 -  1Г, 2Б, 
ЗА, 4Д, 5В; 356 -  1В, 2Б, ЗА; 357 -  1Б, 2А, ЗГ; 358 -  1Б, В; 2А, Г; 359 -  1Б, 2А, 
ЗГ; 360 -  1Б, 2А, ЗВ; 361 -  1В, 2Г, ЗБ, 4А; 362 -  1Г, 2В, ЗБ, 4А; 363 -  3, 4, 5, 1, 
2; 3 6 4 -3 , 1,2, 5, 4; 365 - 4 ,  2, 1,6, 3,5.
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