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...для защиты людей, животных и зерновых
культур
Микроорганизмы, представляющие угрозу для жизни человека и
животных, тысячелетиями населяют планету Земля. Заболевания, переносимые
насекомыми, зачастую имеют катастрофические последствия. За редким
исключением, количество насекомых-вредителей и переносчиков инфекций не
уменьшается, поскольку меры по борьбе с ними затрагивают также и
насекомоядных.
Как и работники химической промышленности, которые производят все
большее количество препаратов с более избирательным действием, мы видим
нашу задачу в том, чтобы бороться с указанными вредителями, способными
причинять колоссальный экономический ущерб и переносить инфекционные
заболевания, таким образом, чтобы сохранить биологическое и экологическое
равновесие, и при этом защитить окружающую среду от нашествия
биологического врага.
С самого начала своей деятельности компания «ПульсФОГ» производит
генераторы и другое оборудование, способное проводить обработку больших
территорий, распыляя биологические и химические вещества в форме
мелкодисперсных аэрозолей. Такая обработка используется в тех случаях, когда
требуется равномерно распределить сравнительно небольшое количество
активного вещества даже по труднодоступным зонам, при этом не оставляя
нежелательных следов рабочего раствора.
Выбор целевого метода борьбы с вредителями (определение
оптимальной величины дисперсности капель) в зависимости от типа биосферы
как внутри, так и снаружи помещений, принимая во внимание особенности
климатических условий и оптимальный выбор времени, как и выбор
максимально эффективного действующего вещества для обработки, является
задачей центров дезинсекции. В руках специалиста-дезинсектолога,
осознающего свою профессиональную ответственность, наше оборудование
является максимально действенным и эффективным инструментом борьбы с
вредными насекомыми.
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Борьба с
насекомыми-вредителями
и переносчиками инфекций
с помощью
пульсирующих аэрозольных генераторов
горячего тумана
Летающие вредители

Комары

Комары обитают по всему миру. Они опасны тем, что являются переносчиками
возбудителей многих заболеваний. Особенно в тропических зонах комары все
чаще заражаются возбудителями малярии и лихорадки денге. Для производства
жизнеспособных яиц самке комара в качестве питания требуется человеческая
кровь. Когда зараженная самка кусает жертву, в организм последней внедряется
паразит.
Паразиты проникают в печень жертвы, достигают зрелости, и затем снова
попадают в кровь. Если
жертву в этот период кусают
другие
комары,
паразиты
всасываются в их желудок и
размножаются, завершая свой
жизненный цикл. В результате
происходит
непрерывный
процесс
передачи
заболевания
от
жертвы
здоровому человеку. Если в
зонах умеренного климата
комариный
сезон
продолжается с весны до
осени, то в жарких и влажных
тропиках комары активны в
течение
всего
года.
Большинство насекомых в
дневное время прячется и
активизируется лишь в ночной
период.
Выделяют три основные группы: комар
обыкновенный (лат. Culex spp.),
желтолихорадочный комар (лат. Aedes spp.) и
малярийный комар (лат. Anopheles spp.).
Существуют менее опасные разновидности
малярийных комаров и комаров-переносчиков
лихорадки денге, остальные же смертельно
опасны. Согласно последним данным, число
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случаев заболеваемости малярией в мире
составляет 400 миллионов в год, и из них почти 3 миллиона - со смертельным
исходом (90% регистрируется в Африке). На сегодняшний день лихорадка денге,
наряду с малярией, захватывает все новые мировые территории и может стать
серьезной причиной убытков туристической отрасли.
Переносчики малярии
Самка малярийного комара играет важную роль
переносчика в жизненном цикле возбудителя малярии. Ее
задача – распространение паразита. Уничтожая самку, мы
прерываем жизненный цикл паразита и ограничиваем его
распространение.
Переносчик лихорадки денге
Основным переносчиком вируса лихорадки денге
является желтолихорадочный комар (лат. Aedes
Aegypti), - насекомое, родиной которого является
Африка, уже обитает во многих регионах мира. Оно
передает вирус денге только через укус. Однажды
заразившись, комар остается опасным в течение
всего жизненного цикла (примерно 15-60 дней).
Взрослые комары кусаются лишь во время сезона
дождей. Они представляют серьезную опасность как
потенциальные переносчики вируса лихорадки денге,
поскольку последний уже приспособился к городской жизни людей и при наличии
резервуара с водой выживает и размножается даже в домах и садах.
Среда обитания комаров и методы борьбы с ними
Фаза личинки
Личинки комара всегда
развиваются в воде. Комар обыкновенный
(лат. Culex spp.) обитает вблизи человеческого
жилья в городских и сельских районах,
преимущественно в загрязненной воде.
Личинки желтолихорадочного комара (лат.
Aedes) развиваются в чистой или несколько
загрязненной воде, например, в любых лужах,
оставшихся после недавних дождей. В случае
высыхания лужи яйца выживают.
Меры борьбы с комарами
в фазе личинки
Рекомендации зависят от
разновидности насекомого,
фазы его развития и среды
обитания. Превентивные меры
по борьбе могут быть приняты
против любых видов,
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находящихся в фазе личинки
во влажной среде, например, в стоячей или спокойно текущей воде, где
отсутствует или практически отсутствует рыба. Подобные методы борьбы
нуждаются в тщательной предварительной подготовке для точного определения
периода выплода. Эффективным средством борьбы с комарами в фазе личинки
является использование генератора типа ПульсФОГ-БИО, установленного на
автомобилях повышенной проходимости или лодках, и распыляющего
биологически активные вещества на основе bacillus thuringiensis и sphaericus или
метопрена. Данная установка производит концентрированное, густое водяное
облако с дисперсностью капель <100 мкм, которое способно
проникнуть в обширные труднодоступные зоны водной
растительности. В случае необходимости обработки еще
более обширных площадей, используются другие методы
сверхнизких объемов с привлечением авиатехники.
Меры борьбы с комарами в фазе взрослой особи
Некоторые разновидности комаров предпочитают обитать
внутри помещений, где в течение дня они пребывают в
состоянии покоя и охотятся в ночное время суток, а другие
разновидности предпочитают обитание вне помещений.
Бороться с «домашними» комарами сравнительно легко, используя легко
испаряемый состав, распыляемый с помощью небольшого переносного
генератора. Последний снабжен специальным диспергирующим устройством,
осуществляющим мельчайшее дробление капель (< 10мкм). У такого мелкого
распыления имеются определенные преимущества: капли остаются в воздухе в
течение достаточно долгого периода времени, быстро сохнут, и при этом облако
без труда проникает в самые труднодоступные зоны, например, углы и трещины,
где могут находиться комары. Такой туман не оставляет влажных следов на
поверхностях. Даже самая тонкая писчая бумага, лежащая на столе, остается
сухой и чистой.
Производство капель столь мелкого размера осуществляется с помощью простого
автономного
электрического
двигателя.
Данная
технология
делает
пульсирующий аэрозольный генератор горячего тумана высокоэффективным
средством борьбы с насекомыми в развивающихся странах. Легко испаряемые
биоцидные составы, распыляемые в форме мелкого аэрозоля, имеют более
короткий период эффективности действия. Существуют препараты, способные
продлить период действия активных веществ (например, капсульные формы).
«Домашние» комары обитают внутри жилых зданий, офисов, магазинов, складов,
гостиниц, ресторанов, зданий общественного назначения, а также в подземных
системах канализации.
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Взрослые особи, обитающие вне помещений, населяют затененные, влажные
участки, где они пребывают в состоянии покоя в течение дня. Они становятся
переносчиками заболеваний в том случае, когда кусают животных или людей. Для
внутренней дезинсекции используется технология «сухого» тумана с
ультрамелким распылением (<10 мкм) во избежание пятен на чувствительных
поверхностях. Наружная обработка с целью уничтожения летающих насекомых
предполагает несколько более крупный размер аэрозольных капель, до 25 мкм.
Такое облако оказывается менее чувствительным к конвекции воздуха, медленнее
испаряется. В идеале, каждая капля в составе облака должна содержать дозу
препарата, смертельную для одной взрослой особи комара. Поставляемое
оборудование снабжено соответствующими системами распыления различных
размеров, в том числе, для крупнокапельного опрыскивания.

Применение горячего тумана
Эффективность воздействия биоцидов на
Вредителей зависит не только от выбора
активного вещества, но и от метода опрыскивания
(величины дисперсности капель). Согласно
данным Всемирной организации
здравоохранения, эффективная борьба со
взрослыми особями комаров осуществляется
при величине дисперсности капель <16 мкм.
Для оптимального выбора дисперсности капель
и состава рабочей жидкости необходимо также
учитывать особенности климатических условий
(уровень влажности и скорость воздушного потока). Уничтожение личинок комаров,
обитающих во влажной среде, требует применения более крупных и тяжелых
капель, а также более высокой скорости потока. Верхний предел шкалы диапазона
дробления капель в аэрозолях соответствует, как правило, 50 мкм (1 мкм=1/1000
мм). Генераторы холодного и горячего тумана сконструированы таким образом,
чтобы дисперсность регулировалась в указанных пределах. Генераторы
«ПульсФОГ» создают огромное аэрозольное облако, которое зависает в воздухе
непосредственно над поверхностью земли и перемещается по обрабатываемой
территории, включая труднодоступные для человека зоны. Метод применения
горячего тумана зарекомендовал себя как наиболее эффективный способ борьбы
с комарами, мухами и другими вредными насекомыми, в том числе, в жилых
районах.
Оптимальные сроки проведения защитных мероприятий
Применение термоаэрозольного метода необходимо начинать в период
размножения насекомых. Наибольшая эффективность достигается при
использовании данного метода в пик летательной активности насекомых, то есть
во второй половине дня, вечером, ночью и ранним утром.
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Проведение процедуры необходимо производить лишь при наличии погодных
условий, позволяющих создаваемому аэрозольному облаку находиться близко к
поверхности земли (а именно, при высоком уровне относительной влажности
воздуха). Скорость ветра не должна превышать 6 км/ч. Проведение процедуры
днем в солнечную погоду не рекомендуется в связи с тем, что в теплый день
разогретый воздух поднимается от земли, увлекая за собой аэрозольное облако.
Обработку проблемных территорий необходимо проводить с использованием
биоцида с малым сроком годности каждые два дня в течение 2 недель, чтобы не
допустить дальнейшего откладывания яиц вновь нарождающимися взрослыми
особями комаров. После проведения такой дезинсекционной операции популяция
комаров сокращается до уровня, на котором требуется лишь регулярная
поддерживающая обработка.
Способ проведения обработки
Обратите внимание, что
обрабатываемый участок
должен быть много больше
проблемной зоны, во
избежание повторного
проникновения вредителей
со смежных территорий.
При любой возможности
генератор должен
перемещаться по
обрабатываемому участку
примерно перпендикулярно
направлению ветра,
чтобы аэрозольное облако
перемещалось вдоль
обрабатываемого
поля. Несколько
перекрывающих друг
друга полос
аэрозольных облаков
должны располагаться
на расстоянии 40 –
максимум 150 м, начиная
на расстоянии примерно 300 м от
проблемной зоны перпендикулярно
направлению ветра и заканчивая
на расстоянии примерно 150 м от
проблемного участка по
направлению ветра.
Ширина зон перекрытия
зависит от количества
препятствий.

Перекрывающие друг друга полосы
аэрозольных облаков максимальной
шириной 150 м
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Определение скорости обработки (скорости грузового автомобиля)
1. Определить месторасположение и размеры обрабатываемого участка.
2. Определить расстояние между перекрывающимися полосами (40 - максимум
150 м, в зависимости от технических характеристик генератора, а также
имеющихся в зоне обработки препятствий).
3. Определить протяженность маршрута оборудования и оператора.
4. Определить количество требуемого рабочего вещества (примерно 2-3 л/га,
включая биоцид и + носитель).
5. Определить скорость диспергирования (отрегулировать диспергирующее
устройство).
6. Определить скорость движения грузового автомобиля, управляемого
оператором (<5 км/ч).

Тип генератора

Скорость автомобиля с учетом максимальной пропускной способности и максимальной
дальности обработки для различных моделей генераторов «ПульсФОГ» при
благоприятных рельефных условиях
Установленный на грузовой автомобиль повышенной
Переносной
проходимости
K-10
KKK-22/10/O
K-22/10 BIO
K-30/20/O
K-30/20 BIO
sp
22/O
30/O большой/малый
большой
большой/малый большой/малый

Максимальная
30
60
120
75
75
120
пропускной
способности (л/ч)
Максимальная
дальность обработки2
40
70
100
100
100
150
с маслом в качестве
носителя
(м)
Расчетная площадь
10
20
40
25
25
40
покрытия при расходе
3 л/га (га/ч)
Движение автомобиля
2,5
2,85
4
3,3
3,3
4
вперед (скорость)
(км/ч)
1
) при условии, что в качестве носителя биоцида используется дизельное топливо; 2) при скорости ветра 3-6 км/ч

190

150

63

4,3

После тщательной подготовки обрабатывающего состава и генератора
«ПульсФОГ» выбирается исходная точка обработки в зависимости от направления
ветра.
Подготовка обрабатывающего состава
1. Выбрать и подготовить необходимый биоцид.
2. Определить дозу биоцида.
3. Определить количество носителя (чистое масло, чистая вода или масло/вода
эмульсия).
4. Определить требуемое количество вспомогательного растворителя или
улучшителя состава (метиленхлорид или добавка X-EC/100 производства
«ПульсФОГ»).
5. Определить этапы подготовки смеси.
6. Приготовить пробу состава и проверить ее устойчивость в течение 30 минут.
Внимание: следует готовить ограниченное количество конечного состава
для немедленного использования.
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Во избежание длительного хранения готового состава в баке рабочего раствора
генератора, рекомендуется проверять работу установки до начала процедуры
смешивания средства для борьбы с вредителями с жидкостью-носителем. Если
установку недостаточно промыли после последней обработки, в баке могут быть
остатки инсектицида, несовместимого с новым составом рабочего раствора. Такая
несовместимость может привести к распаду активных веществ или нежелательной
реакции, которая может вызвать закупоривание и загрязнение диспергирующего
устройства.
В ряде случаев загрязнение свечи зажигания может препятствовать правильному
запуску двигателя! Подобные «технические» неполадки
следует устранить до приготовления рабочего раствора,
поэтому, прежде чем начинать смешивание пестицида,
необходимо убедиться в исправности работы двигателя, а
также в чистоте диспергирующего устройства посредством
распыления чистой воды.
Определение величины дисперсности капель, обрабатывающих
объемов и состава рабочего раствора
Существуют различные методы гомогенного распыления биоцидов по поверхности
или в объемные полости. В соответствии с известными международными
стандартами, выбор данных методов зависит от обрабатываемых объемов и
соответствующей дисперсности испускаемых капель.
Методы обработки с помощью различных технических
дисперсионных установок
Большой объем (влажное распыление, дисперсность < 400
> 600 л/га
мкм)
Средний объем (распыление с дисперсностью 200 – 400
200 - 600 л/га
мкм)
Низкий объем (аэрозольное орошение 100 – 200 мкм)
Очень низкий объем (мельчайшее аэрозольное
распыление с дисперсностью < 150 мкм)
Ультранизкий объем (мельчайшее аэрозольное
распыление с дисперсностью < 100 мкм)
Ультранизкий объем (мельчайшее аэрозольное
распыление с дисперсностью < 20 мкм)

50 - 200 л/га
5 - 50 л/га
< 5 л/га
< 3 л/га

Для успешного уничтожения каждого вредителя требуется подбор оптимального
размера капель (спектра дисперсности). В каждой капле должна содержаться
смертельная доза активного вещества. Чем крупнее насекомое, тем крупнее должна
быть капля обрабатывающего раствора. Английский исследователь Грэм Мэтьюс2
предлагает воспользоваться следующими рекомендациями:

2

Грэм Мэтьюс, Империал Колледж, Лондонский университет
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Какой микронный размер
является оптимальным?
Летающие насекомые
Насекомые лиственных
пород деревьев
Зелень (например,
грибковое поражение)
Почва (организмы,
обитающие в почве)

10 – 50 мкм
30 - 50 мкм
40 - 100 мкм
> 200 мкм

1 мкм = 1/1000 мм
Внимание: размер
частицы сигаретного
дыма – менее 1 мкм!

Если для уничтожения определенного насекомого требуется определенный размер
капли диспергируемого раствора и определенная ее
плотность, то теоретический объем может быть рассчитан,
исходя из указанной цифры, ориентируясь на листву
хлопчатника в качестве контрольной целевой территории.
Выбор оптимального состава для обработки
Компания
«ПульсФОГ»
предлагает
максимально
эффективные
и
разнообразные составы на основе чистого масла, а также на основе воды,
благодаря наличию широких возможностей в сфере создания этих составов.
Имеются диспергирующие системы различных степеней дисперсности.
Составы на основе чистого масла для эффективного уничтожения насекомых
предполагают размер капель < 20 мкм. Для составов на основе масла и воды
предполагаемый размер капель – до 100 мкм. С помощью таких составов
осуществляется контроль численности более крупных насекомых, например,
саранчи, а также проведение мероприятий по защите зерновых культур от
грибкового поражения. Применение термоаэрозолей для обработки
проблемных зон в почве не производится.
В отличие от программы большого объема опрыскивающего вещества для
защиты растений от различного рода поражений с расходом примерно 1000 л
воды на 1 гектар, программа использования горячего тумана для борьбы со
взрослыми особями комаров предполагает расход менее 3 л/га. Для
сокращения расхода обрабатывающего раствора с 1000 л до всего лишь 3 л
необходимо уменьшить размер диспергируемых капель, чтобы действующее
вещество было направлено непосредственно на проблемную зону.
Опрыскиватель большого объема производит капли размером менее 400 мкм, в
то время как опрыскиватель ультранизкого объема – менее 150 мкм, а при
12

орошении термоаэрозолем размер капель составляет уже менее 50 мкм. Для
сравнения, диаметр частицы сигаретного дыма составляет менее 1 мкм!

0.0001 мкм
1000 мкм

Образцы размеров различных типов частиц (мкм) и степень их видимости
0.001
0.01
0.1
1
10

100

Опрыскиватель
БО
Опрыскиватель
Термо МО
аэрозоли
Инсектицидная
пыль
Хим. дым.

Дым от
завеса

сгорания

Молекулы
газа

Видимые
невооруж.
глазом
Электрон.
микроскоп

Стереоскоп.
микроскоп

Уменьшение величины капель в таких категориях ведет к проблеме испарения.
Чем меньше размер капли при заданном объеме аэрозоля, тем больше общая
поверхность этого объема и, соответственно, тем выше коэффициент
испарения.
Продолжительность существования водяной капли (при температуре 20°C и
относительной влажности 50%)3
Исходный размер (мкм)
50
100

Продолжительность существования до
полного исчезновения (сек)
14
57

Расстояние оседания (м)
0,5
8,5

Способность воды к парообразованию зависит от относительной влажности
воздуха и температуры, а также от вида пестицида и его состава, добавок и
инертных наполнителей. Как показывает практика, для замедления процесса
испарения столь мелких капель требуются различные добавки для воды. В
прошлом с этой целью использовали составы на основе чистого нелетучего
масла, но сегодня популярность приобретают составы сверхнизкого объема на
основе воды, а также специальные жидкости для генераторов тумана. Они
демонстрируют определенные преимущества и уже запущены в производство.
Составы на основе масла
Такие составы включают жидкий пестицид и носитель. В роли последнего
обычно выступает любое доступное минеральное масло (углеводородный
растворитель). Чаще всего используется дизельное топливо (при отсутствии
лучшей альтернативы). Пестицид должен быть совместим с маслом, чтобы в
результате получился стабильный раствор или суспензия.
3

Опубликовано: Мэтьюс «Методы использования пестицидов», изд-во Лонгман Сайентифик энд Текникал, Харлоу,
Великобритания
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Порошковая форма пестицида в масле нежелательна, поскольку данный тип
состава может засорять выхлопное сопло пульсирующего реактивного
двигателя. Принцип работы данного типа агрегатов основан на испарении
рабочей жидкости внутри сопла и последующего конденсирования на открытом
воздухе. Однако взвешенные частицы не выпариваются.
Качество используемого масла определяет характеристику испаряемого
аэрозоля: летучий, менее летучий, нелетучий. Летучесть состава влияет на
продолжительность существования капель. Внутренняя обработка, во многих
случаях, предполагает короткую продолжительность существования (более
высокую летучесть), во избежание оседания остатков масла на
чувствительных
поверхностях.
Замкнутое
пространство
в
здании
предотвращает потери аэрозоля и производимого газа. Рекомендуемая
дисперсность для обработки помещений составляет менее 10 мкм.
Для внутренней обработки помещений в качестве углеводородного
растворителя обычно используется керосин без запаха. Некоторые химические
и бензиновые компании торгуют специальными видами масла для проведения
аэрозольных обработок. Такие масла обеспечивают лучшую растворяемость
пестицида, а также являются менее пожароопасными, вследствие чего снижают
вероятность возникновения пожара (например, Шелсол Д-100 (Shellsol D-100)
или Синарол (Sinarol) от Шелл Ойл Компани).
Масла с низким содержанием
ароматических компонентов
или парафиновые, алифатические, а
также растительные масла
имеют низкую растворяющую способность.
В случае использования этих масел
необходим негорючий вспомогательный
растворитель (метиленхлорид или 1,1
трихлрэтан), примешанный в объеме
5-10%. Это поможет легко растворить
пестицид в подготовленном минеральном
масле, а также повысит
пожаробезопасность носителя и сделает
дисперсность более мелкой и гомогенной,
повышая эффективность газовой фазы.

1

2

3

(1) Активное вещество, не растворенное в керосине. (2) Частично растворенное
активное вещество (вспомогательный растворитель не подошел по
характеристикам). (3) Активное вещество полностью растворено в керосине с
помощью метиленхлорида в качестве вспомогательного растворителя.
Наружная обработка требует использования нелетучих составов для
сохранения размера и содержимого капель в течение длительного периода
14

времени и обеспечить перемещение облака на более дальние расстояния, а
также гарантировать сохранение остаточного раствора в местах обитания
насекомых и других вредителей - например, на листьях растений. Топливные
масла используются достаточно часто из-за относительно невысокой
стоимости. Эти масла относительно летучи, крайне горючи и очень
восприимчивы к восходящим термальным потокам, из-за чего они быстро
рассеиваются, приводя к потерям активного вещества на обрабатываемой
территории.
В идеале, масло, подходящее для наружной обработки, должно иметь
следующие технические характеристики:
Несульфированный остаток
> 92%
(«>» = «более»)
Ароматические компоненты
< 10%
(«<» = «менее»)
Испарение.................< 20% исследование Лаллата, скорость испарения < 1000
(у эфира=1)
Точка воспламенения...................> 75°C
Вязкость ......................< 30 сСт или 4 на аппарате Энглера при 20°C
Молекулярная масса.........> 300
Важно: точка воспламенения дизельного топлива = 59°C! Рекомендуемая точка
воспламенения, по данным Всемирной организации здравоохранения, = > 62°C.
Известные нефтяные компании предлагают своим покупателям подходящие
минеральные масла под общим названием «белые минеральные масла».
Например, масло Риселла (Risella) от компании Шелл, WT 61 от компании
Бритиш Петролеум, Экссол Д 100 (Exxsol D 100) от компании Экссон. Все эти
масла являются парафиновыми, нафтеновыми или алифатическими.
Существуют также так называемые сельскохозяйственные масла, которые
имеют в своем составе эмульгирующий компонент, в добавление к воде. Выбор
данного типа масел оправдан при условии низкой вязкости (<25 сСт).
Растительное масло «Кодасайд» (Codacide4), получаемое из семян рапса, торговая марка, зарегистрированная в Великобритании. Этот экологически
чистый продукт имеет в своем составе все необходимые эмульгирующие
компоненты для получения качественной смеси с пестицидом и даже с водой.
Использование других растительных масел, - подсолнечного или пальмового, требует добавления негорючего вспомогательного растворителя с целью
снижения вязкости смеси, снижения ее горючести и улучшения растворимости
пестицида.
Аэрозоли на водной основе5

4

Зарегистрированная торговая марка компании МИКРОЦИД ЛТД, Великобритания, IP31 2AR, Саффолк, Бэри
Сейнт Эдмондз, Стэнтон, Шепардз Гроув
5
См. также: Грум, Мартин и Слэттер, Добро пожаловать: экологическое здоровье (АгрЕво – AGREVO),
Великобритания: «Достижения в сфере борьбы с насекомыми-вредителями посредством распыления водного
состава ультранизкого объема»
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В связи с нарастающей потребностью в сокращении загрязнения окружающей
среды углеводородными растворителями, в частности, продуктами сгорания
дизельного топлива, а также в целях снижения пожароопасности в странах с
жарким климатом, рекомендуется в качестве носителя использовать воду или
смесь масла с водой.
Частичная замена масла водой также влияет на величину дисперсности капель
и позволяет отрегулировать ее: чем больше пропорция воды в составе
обрабатывающей смеси, тем больше размер распыляемых капель (важный
фактор в программах защиты растений).
Чистая вода без добавления масла в качестве носителя успешно используется
лишь в редких случаях, например, в теплицах, если подходящий носитель
недоступен или при отсутствии устойчивости растений к носителю. При
использовании воды в качестве носителя пестицида в аэрозольном генераторе
горячего тумана вместо аэрозольного облака оказывается возможным лишь
распыление с дисперсностью капель <100 мкм. Такой диапазон дисперсности
оказывается эффективным при поддерживающих обработках, однако как
основной метод борьбы со взрослыми особями комаров он малопригоден и не
экономичен.
Контролируемое добавление масла к воде создает достаточно прочную
масляную пленку вокруг диспергируемой
капли. Эта пленка выполняет
Oil
функцию изолятора, своего рода оболочки, которая предотвращает испарение
воды, заключенной в капле:
Масляная пленка

Масляная пленка на
поверхности

F

1

2

3

4

Для получения устойчивой эмульсии типа «масло в воде»
масло следует предварительно смешать с соответствующим
эмульгирующим агентом (например, с pulsFOG X-EC/100), а
затем добавить в подготовленную воду и взболтать. Масло,
выполняющее функцию агента, усиливающего действие
аэрозоля и препятствующего испарению, может быть
заменено любой разновидностью гликоля6,
водородсодержащего спирта. Этилен- и пропиленгликоли
широко используются в качестве компонентов смесей в
химической, лакокрасочной и косметической промышленности.

Используемые типы гликолей: моно-, ди-, три- и полиэтиленгликоль, а также 1,1 пропиленгликоль

6
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Они доступны во многих странах. Гликоли имеют схожие с маслами
характеристики, однако, в отличие от масел, полностью водорастворимы.
Компания «ПульсФОГ» предлагает готовый к использованию продукт VK-2
специального назначения (VK-2 special) на основе диэтиленгликоля,
зарегистрированного во многих странах.
Моноэтиленгликоль – самый дешевый представитель ряда гликолей. Он
имеет низкую вязкость и максимальную скорость испарения (=600 по
сравнению с эфиром=1). Полиэтиленгликоль обладает самой высокой
вязкостью и самой низкой скоростью испарения (>2000 по сравнению с
эфиром=1). Между ними располагаются ди- и триэтиленгликоль. Высокая цена
окупается преимуществом более высокой устойчивости к воздействию
окружающей среды, по сравнению с маслами.
Гликоли, особенно моноэтиленгликоль с более высокой вязкостью, безусловно,
являются оптимальным выбором для инсектицидных обработок внутри
помещений, по сравнению с горючим маслом или углеводородом.
Добавление гликолевого компонента в обрабатывающий раствор на водной
основе сокращает величину дисперсности
капель и сужает спектр дисперсности.
Использование гликоля требует добавления
увлажняющего компонента (например,
нонилфенола полигликольэфира7) с целью
повышения совместимости биоцида с
водным/гликольным компонентом, согласно
рекомендациям, приведенным в
Эффективность действия увлажняющего
приведенной ниже таблице.
компонента в поверхностном натяжении капли воды
Аэрозольный состав (л/га)
в рамках программы уничтожения комаров с учетом
величины дисперсности капель
Необходимая величина
дисперсности

< 10
<
мкм
100

Рекомендуемый состав

100
%
масло

Сельскохозяйственное
распылительное масло
(с содержанием
эмульсирующего агента)
Другие виды масла без
содержания
эмульсирующего агента
Эмульсирующий агент
X-EC/100
Гликоль

3**

< 25 мкм

< 50 мкм*

< 100 мкм*

50%

25%

10%

масло или гликоль в воде

масло или гликоль в воде

масло или гликоль в воде

1,5

0,75

0,3

1,5

0,75

0,3

0,06

0,03

0,01

1,5

0,75

0,3

7

Продукт компании «Авентис», Аркопал N-080 (Arkopal N-080).
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Увлажняющий агент
Аркопал N-80
(Arkopal N-80)

0,06

Вода

0,03

0,01

1,5

1,5

1,50

2,25

2,25 2,25

2,7

2,7

2,7

3

3,06

3,06

3

3,03 3,03

3

3,01

3,01

Итого носителя (л)

3

Биоцид

Примерно 5% - 15 % биоцида, в зависимости от рекомендаций поставщика = 150-450 мл
дополнительно

Всего

3,15 – 3,45 л/га, в зависимости от выбранного состава

*величина дисперсности, рекомендованная при применении ларвицидов
**необходим вспомогательный растворитель для лучшего перемешивания с биоцидом

Видимость аэрозольного облака
В то время как составы на основе чистого масла
или гликоля, распыляемые с помощью
аэрозольного генератора горячего тумана,
автоматически создают хорошо видимое
аэрозольное облако, использование составов на
водной основе, распыляемых из того же сопла,
ведет к образованию менее видимого облака.
Причина заключается в том, что вода с помощью
термальной энергии испаряется лишь частично, и
только эта часть создает видимое облако тумана.
Неиспаренная часть образует капли большего
размера, создающие более тяжелый туман,
который медленнее перемещается
воздушными потоками, а пестицид, содержащийся
в рабочем растворе, при этом лучше оседает на
обрабатываемой поверхности (листьях растений,
зерновых культурах, а также на теле крупных
насекомых, например, саранчи). Поскольку вода
образует капли большего диаметра,
а масло и гликоль – меньшего, то простым
добавлением этих компонентов можно
регулировать дисперсность в достаточно
широком диапазоне (см. таблицу выше).

Уличное применение термоаэрозоля с использованием
дизельного топлива в качестве носителя биоцида

Обработка авокадового дерева с помощью
носителя на основе воды/гликоля
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Видимость аэрозольного облака важна для
зрительного наблюдения за правильностью
нанесения состава, а также для придания
правильного направления облаку,
состоящему из активных веществ,
на ограниченной территории (поверхности),
где находятся вредители.
Однако видимость облака не является
показателем биологической эффективности
обработки! Все составы – как на водной, так и на
масляной основе - являются в равной степени
эффективными.

Дезинфекция кухни в кафе с помощью
химического состава на водной основе

В ряде случаев, предпочтительным вариантом является менее заметное или
совсем не видимое облако - например, в общественных зданиях, ресторанах,
кухнях, гостиницах, преимущественно, в закрытых пространствах.
При дезинсекции на открытых пространствах все большую популярность также
приобретает использование менее заметных или вовсе не видимых аэрозолей,
например, на территории общественных здравоохранных учреждений, во
избежание волнения или паники, или для предотвращения нарушений в работе
транспорта, помех при проведении организованных мероприятий. В таких
случаях используются обрабатывающие составы на водной основе, причем
доля воды должна составлять 80%.
Составы с соответствующим биоцидом8 для аэрозольной обработки, а
также для применения ультранизких объемов активного вещества
Биоцид (пестицид) может использоваться в сухой или жидкой форме. Активная
субстанция смешивается с инертными компонентами, включая растворители,
spreader stickers, увлажняющие и диспергирующие компоненты, а также
стабилизаторы. Инертные компоненты, добавляемые к активной субстанции,
имеют функцию носителя или растворителя. Сами они напрямую не являются
инсектицидами, но влияют на «поведение» токсического вещества.
Состав зависит от химической способности активного компонента растворяться
в растворителе, который должен быть нейтральным по отношению к
представителям среды обитания вредителя (например, листьям зерновых
культур) и не должен загрязнять окружающую среду (как, например, убийца
озона, возникающий в защитном озоновом слое). Некоторые активные
вещества являются нерастворимыми или не отвечают требованиям, указанным
выше, и в таком случае должны использоваться в форме порошка, который, в
свою очередь, может при смешивании с водой образовывать суспензию. Есть
много различных видов составов, требующих определенной адаптации к
различным методам применения (высокий объем распыления, низкий объем
мелкокапельного распыления, ультранизкий объем аэрозольного распыления,
См. также: Пауэлл, Лингвист «Справочник насекомых-вредителей и заболеваний», изд-во Болл Паблишинг, Женева,
США
8
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опрыскивание, мельчайшее опрыскивание, газификация) или для создания
остаточного действия пестицидов (например, составы со смачиваемым
порошком против грибковых заболеваний):
Эмульсионные концентраты (ЭК) представляют собой жидкий состав
пестицидов, предназначенный для смешивания с водой. В смеси с водой они
образуют эмульсии (похожие на молоко), потому что активный ингредиент
изначально не растворим в воде и должен быть предварительно
предрастворен в углеводородном растворе (например, ксилоле). Большинство
из этих составов могут быть размешаны и в масляном носителе для
ультранизкого объема и применения аэрозолей. Составы с участием
пестицидов
ЭК
рекомендуется
использовать
с
самостоятельно
подготовленными составами ультранизкого объема и аэрозолями, как на
водной, так и на масляной основе.
Жидкость с ультранизким объемом содержания активного вещества
представляет собой готовый к использованию коммерческий продукт –
пестицид для обработки с небольшой величиной дисперсности капель с
помощью наземного и воздушного оборудования. Она преимущественно
предназначена к использованию с генераторами холодного тумана или
агрегатами ультранизкого объема. Состав содержит малолетучий растворитель
с высокой молекулярной массой, чтобы обеспечить хорошую конечную скорость
и покрытие обрабатываемой поверхности. Существуют составы, не требующие
использования дополнительного жидкого носителя. Другие составы требуют
использования носителя для увеличения плотности капель. Третьи составы
позволяют использовать водную основу. Состав ультранизкого объема может
быть использован с генератором горячего тумана, однако рекомендуется
проверить данные по температуре воспламенения, которые часто оказываются
слишком низкими для подобного оборудования (кроме агрегатов pulsFOG-BIO).
Эту проблему можно решить, добавив 5% негорючих растворителей
(трихлорэтан) или 20% минерального масла с гораздо более высокой
температурой воспламенения (> 200° C). Добавление эмульгирующего
компонента X-EC/1009 производства «ПульсФОГ» также поможет обеспечить
получение искомой эмульсии с водой.
Эмульсия ультранизкого объема является готовым к использованию
коммерческим продуктом – пестицидом в форме порошка, носителем которого
является масляная основа, с условиями применения, описанными выше.
Состав представляет собой вязкую маслянистую жидкость, похожую на
масляную краску, которая в большинстве случаев требует использования
масляных добавок для снижения вязкости. В некоторых особых случаях в
качестве такого дополнения может выступать вода. Данный состав может быть
использован при применении ультранизких объемов или генераторов
холодного тумана, а также с генераторами горячего тумана в тех случаях, когда
они установлены на крупногабаритные грузовые автомобили и имеют больший
размер сопла.

9

См. техническое описание эмульгирующего компонента X-EC/100 производства компании «ПульсФОГ»
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Состав для горячего тумана является готовым к использованию коммерческим
продуктом – пестицидом для термической аэрозольной обработки, который
иногда содержит необходимый масляный носитель. В других случаях состав
требует дополнения в виде масла в определенном соотношении с пестицидом:
например, 1:9 (1 часть пестицида к 9 частям масляного носителя). Такие составы
не предназначены к использованию с водой, но в данном случае применение
эмульгирующего компонента pulsFOG X-EC/100 может привести к желаемому
получению смеси с водой. К сожалению, на рынке предлагаются некоторые
составы с очень низкой температурой воспламенения, а следовательно, крайне
горючие (например, Астеллифог - Actellifog10, а также Нуван-7 – Nuvan-711). Эти
составы заменяются эмульсионными концентратами того же производителя, с
таким же активным веществом, например, Актеллик 50 – Actellic 50 или Нуван 50
– Nuvan 50.
Жидкотекучие концентраты (ЖК) представляют собой кремообразные
пестицидные водорастворимые составы. Активное вещество смешивается с
твердыми частицами очень мелкого помола, размешанными в жидком
носителе. По консистенции такой состав напоминает краску на водной основе.
Он позоляет легко отрегулировать объем и не требует такого строгого
соблюдения баланса между частями смеси, как смачиваемые порошки.
Благодаря мельчайшему размеру частиц, такой состав не засоряет сопло
настолько, насколько это происходит при использовании смачиваемых
порошков. ЖК проще в использовании, чем смачиваемые порошки во всех
видах агрегатов ультранизкого объема. Им следует отдавать предпочтение в
случае, когда активное вещество имеется в обеих формах. ЖК не смешиваются
с масляным носителем. Компания «ПульсФОГ» предлагает генераторы
горячего тумана, конструкция которых позволяет использование ЖК (K-10sp,
все стандартные-и био-типы). «ПульсФОГ» также предоставляет специальные
аэрозольные носители на водной основе для использования с такими
составами12. ЖК, в основном, используются в сфере защиты растений, когда
требуется применение пестицида остаточного действия против болезней
растений.
Смачиваемые порошки (СП) представляют собой смесь ядовитого вещества с
инертной пылью (мелко измельченным тальком или глиной), а также
смачивающим компонентом в сухом виде. Размер частиц при этом не такой
мелкий, как у пыли. СП пестицид тщательно перемешивают с водой до
получения однородной суспензии. Во время процедуры обработки необходимо
обеспечить постоянное перемешивание состава в баке для предотвращения
образования осадка. Такие составы предназначены для больших объемов
распыления с водным носителем. Их использование в программах
ультранизкого объема создает риск засорения сопла. СП, смешанные с водой
и, дополнительно, с носителем на водной основе,5 успешно применяются для
10
11
12

Продукт компании «Зенека» (пиримифос-метил)
Продукт компании «Новартис» (дихлофос)
См. Техническое описание добавки «VK-2 special» производства «ПульсФОГ»
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обработки теплиц с помощью агрегата «ПульсФОГ Стандарт». Однако, если
есть возможность выбора из двух пестицидных составов (ЭК и СП) с одним и
тем же активным веществом, то первый рекомендуется к использованию для
аэрозольной обработки горячим и холодным туманом. С помощью
эмульгирующего компонента «ПульсФОГ»9 СП смешивается с масляным
носителем для обработки территорий вне жилых помещений ультранизкими
объемами или при аэрозольном орошении. При использовании такой смеси для
аэрозольного орошения, однако, требуется особая конструкция генератора,
аналогичная «ПульсФОГ» БИО. Известный биологический пестицид «Bacillus
thuringiensis», который также используется для борьбы с личиночной формой
комаров, является СП и легко распыляется с помощью агрегатов серии
«ПульсФОГ» БИО.
Растворимый порошок (РП) представляет собой сухую смесь пестицидов,
похожую на соль, которая полностью растворяется в воде. Добавление
аэрозольного носителя «VK-2 special»5 производства «ПульсФОГ» позволяет
осуществлять неограниченное количество обработок внутри помещений без
какого бы то ни было риска засорения сопла. Поскольку смесь с РП не
совместима с масляным носителем, необходимо использование гликолевого
компонента10 с целью увеличения конденсации тумана в генераторе горячего
тумана и предотвращения преждевременного испарения.
Микроинкапсулированные пестициды с размером частиц ~ 10 мкм были
разработаны для медленного выделения летучих активных веществ. Эта
разновидность биоцида готовится аналогично ЖК. Из-за относительно больших
размеров частиц сопла УНО и генераторов тумана быстро засоряются. Только
метод аэрозольного орошения «ПульсФОГ», а также и стандартное распыление
с большим количеством воды и большой величиной дисперсности капель
позволяют беспрепятственный выпуск. Запаздывающий выход активного
вещества биоцида создает преимущество пролонгированного действия
препарата с изначально малым сроком годности.

Меры предосторожности и рекомендации по использованию
составов
Полезные аксессуары для проведения обработки
(1) легкий защитный костюм производства «ПульсФОГ»
(2) Набор для смешивания, в том числе:
одно 10 л ведро с градуировкой
один 2 л градуированный измеритель
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один 250 мл градуированный измеритель
одна пара перчаток из резины, устойчивой к химической агрессии,
две деревянные лопатки для перемешивания
(3) 5 л чистящий комплект для генератора тумана
(4) Измеритель количества топлива
(5) Большая воронка,
(6) Воронка
(7) Малый комплект инструментов «ПульсФОГ»
(8) Сверло для очистки сопла
(9) Противогаз с фильтром А2-В2-P3
(10) Шомпол со стальной щеткой
(11) Средство защиты органов слуха
(12) Комплект запасных частей «ПульсФОГ», малый
(13) Комплект запасных частей «ПульсФОГ», большой
Согласно опубликованным результатам испытаний, проведенных Ассоциацией
инженерных работников Германии, наиболее опасные виды загрязнений
пестицидами возникают не в процессе обработки последними, а на этапе
подготовки, смешивания и заполнения рабочим раствором бака генератора.
Поэтому необходимо защищать себя с помощью химически устойчивого
обмундирования, перчаток и маски с фильтром A2B2-P3 (немецкий стандарт).
Всегда готовьте только ограниченное количество состава, необходимого
для выполнения конкретных задач процедуры обработки. Если после
проведения обработки в баке остался рабочий раствор, его необходимо
аккуратно перелить в специальный контейнер для последующего безопасного
хранения и использования (некоторые компании и поставщики запрещают
длительное хранение смесей с биоцидами).
Внимательно прочитайте этикетки на контейнере с пестицидом, как можно
более подробно ознакомьтесь с его характеристиками. При отсутствии
достаточных экспериментальных данных о его функционировании с
уменьшенным количеством воды или с добавлением масла, сначала
подготовьте небольшое количество смеси и поместите ее в чистый стеклянный
сосуд. Смесь должна оставаться стабильной в течение примерно 30 минут, без
каких-либо очевидных признаков распада. Загущение смеси в течение
указанного периода времени также является недопустимым. Химические
вещества с сильным эффектом разделения (или тенденцией к выпадению
осадка) не могут быть использованы или должны быть улучшены путем
добавления соответствующих эмульгирующих компонентов или смачивателей.
Будьте осторожны при комбинировании пестицидов в одной смеси
(например, ларвицид с инсектицидом, убивающим только взрослых особей).
Такие сочетания могут помочь сэкономить время и повысить эффективность
уничтожения вредителей, однако перед применением следует убедиться, что
данные пестициды совместимы друг с другом путем предварительного
тестирования небольшого количества смеси. После того, как вы тщательно
перемешали каждый из пестицидов с небольшим количеством воды (для
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смесей на водной основе) или масла (для смесей на масляной основе),
смешайте их и понаблюдайте, не изменится ли их физическая структура.
При смешивании двух пестицидов убедитесь, что их концентрированные
растворы не вступают в контакт друг с другом. Сначала разбавьте пестицид
небольшим количеством воды (для составов на водной основе) или маслом
(для составов на масляной основе) в небольшой сосуде. Частично заполните
отдельный сосуд водой или маслом, поместите туда первый частично
разбавленный пестицид, хорошо перемешайте, затем добавьте другой
частично разбавленный пестицид.
Если вам необходимо ввести в смесь на водной основе смачиватель, ПАВ
или гликолевый компонент, то это следует сделать, когда сосуд практически
заполнен и содержимое тщательно перемешано.
В случае необходимости использования активирующих добавок типа X-EC/100
производства «ПульсФОГ» в составах на масляной основе, сначала
размешайте активирующую добавку с небольшим количеством масла, а затем
добавьте пестицид. В случае, когда масло должно быть смешано с водой,
всегда вливайте подготовленную масляную смесь в воду, а не наоборот!
Тщательно встряхивайте жидкость на каждом этапе приготовления смеси.
Затем заполните ею бак с помощью воронки, в которой установлен фильтр.
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ЛЕТАЮЩИЕ
ПЕРЕНОСЧИКИ
ИНФЕКЦИЙ

Муха
комнатная

Musca domestica

Основными
разновидностями мух
являются муха комнатная
обыкновенная (Musca
domestica), малая
комнатная муха (Fannia
canicularis), муха осенняя
(Musca autumnalis),
фруктовая или уксусная
муха (Drosophila spp.),
муха синяя падальная
(Calliphora erythrocephala),
муха мясная (Sarcophaga
carnaria) и жигалка
осенняя (Stomoxys calcitrans).
Жигалка осенняя
отличается от других
разновидностей тем, что
для производства
жизнеспособных яиц ей

требуется кровь, так что
она паразитирует за счет
человека и домашнего
скота. Мухи размножаются
преимущественно в
теплых и сухих зонах.
Взрослые особи питаются
различными видами
овощей и остатками
животных организмов, а
также потом и фекалиями.

сооружениях для скота,
бойнях, а также на
пищевых заводах.

Мухи откладывают сотни
яиц в разлагающемся
органическом материале,
где их личинки пребывают
в течение всего периода
своего развития. Мухи
обитают везде: в жилых
домах, ресторанах,
столовых, больницах,
коровниках и других

Во всех странах мира мухи
являются одним из
основных переносчиков
возбудителей различных
болезней, которыми
заражаются животные и
человек (например,
дизентерия, тиф, холера и
сальмонелла).

И вне помещений в мухах
нет недостатка: на
мусорных свалках, местах
слива сточных и
канализационных вод, на
рынках, улицах, в
кемпингах и т.д.
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Личинки
комнатной
мухи

Личинка Musca
domestica

Уничтожение взрослых особей
К услугам домовладельцев имеется
широкий выбор биоцидов для уничтожения
взрослых особей мухи в индивидуальных
жилых помещениях.
Для уничтожения насекомых в жилых
помещениях, на заводах и в
производственных помещениях
используются инсектициды безостаточного
действия в виде холодных или термальных
аэрозолей, а также мелкокапельного
опрыскивания. На детских площадках, в
парках, на улицах и на мусорных площадках
в жилых районах эффективным методом
уничтожения вредителей является только
аэрозольное орошение или распыление
ультранизких объемов активного вещества.
В конюшнях и других сооружениях для
содержания скота крайне желательным
является остаточный эффект обработки,
поэтому в упомянутых помещениях
рекомендуется обрабатывать стены,
потолки и окна инсектицидом остаточного
действия. В уязвимых зонах рекомендуется
использовать капсулированную форму
биоцидного состава с малым сроком
годности.

Уничтожение мух в животноводческом комплексе

В помещениях, предназначенных для
приготовления и хранения пищи,
необходимо обращать особое внимание на
то, что при применении инсектицидов для
борьбы с мухами существует риск
загрязнения продуктов. Следовательно,
необходимо в первую очередь принять
биологические и нехимические меры
защиты от нашествия мух, а именно,
содержать в чистоте мусорные площадки,
использовать мусорные контейнеры с
плотно закрывающимися крышками, на
окнах установить москитные сетки, не
оставлять еду в открытом доступе. Лишь в
случае, если данные меры окажутся
неэффективными, следует проводить
обработку помещения инсектицидом.
В помещениях для приготовления пищи
используют либо локальное орошение,
либо сухой туман. Снаружи, особенно на
мусорных площадках, используется раствор
для опрыскивания остаточного действия.
Хорошо зарекомендовал себя метод
использования инсектицида в сочетании с
приманкой для вредителей.
Борьба с личинками
Личинки мух, как правило, размножаются в
небольших болотцах, выгребных ямах,
ямах, заполненных жидким навозом,
сточных водах и т.д. Нельзя позволять им
свободно размножаться, иначе в будущем
это может привести к серьезным
проблемам. Поэтому крайне важно
устранять эти потенциальные очаги
заражения, когда и где это только
возможно, либо механическим способом - с
помощью дренажа или заполнения, либо
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химическим, используя инсектициды. В
целях сведения к минимуму количества мух
в сооружениях для содержания крупного
рогатого скота, необходимо уничтожать
личинки, размножающиеся в жидком и
твердом навозе. Навоз необходимо
обрабатывать биологическим биоцидом,
например, ингибитором синтеза хитина.
Уничтожение насекомых-вредителей вдоль дорог
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Гнус

Существует несколько
видов гнуса (москитов).
Основными являются
Phlebotomus (обитает в
Северной Африке,
Ближнем и Среднем
Востоке, в Западной Азии,
Восточной Африке);
Sergentomyia (обитает на
территории бывшего
СССР, в Иране, Ираке,
Китае, Африке, Индии,
Южной и Центральной
Америке) и Lutzomyia (в
Северной, Центральной и
Южной Америке). Все
разновидности
представляют собой
мелких кровососущих
двукрылых темной
окраски. Они образуют
скопления (рои), которые
живут с весны до осени, а
в тропических регионах в
течение всего года, и
атакуют человека и
животных. Москиты
откладывают свои яйца, в
основном, в углублениях в
грунте, в норках диких
животных, в трещинах
стен и скал, в иле, грязи и
в разлагающейся
растительности, в этих

местах обитают также и
личинки мух. Взрослые
особи живут, в основном,
вне помещений, но иногда
вторгаются и в жилые
дома. Москиты - не просто
вредители: их укусы
причиняют сильную боль,
а кроме того, они
являются переносчиками
некоторых болезней,
включая кожный
лейшманиоз (или
восточная язва),
висцеральный
лейшманиоз (кала-азар),
лейшманиоз слизистых
оболочек и флеботомную
лихорадку.

Аэрозольное орошение вне помещений

Для борьбы с гнусом в
жилых помещениях
рекомендуется

обрабатывать стены
инсектицидами
остаточного действия,
которые продолжают
действовать в течение
нескольких месяцев.
Составы, применяемые
для борьбы с малярией,
имеют побочный эффект в
виде резкого сокращения
численности москитов.
Нападение вредителей
также можно свести к
минимуму, обработав
инсектицидным составом
москитные сетки на окнах.
Для борьбы с гнусом вне
жилых помещений,
например, в кемпингах, на
базах отдыха, городках и
трудовых лагерях,
рекомендуется
использовать обработку
термическими или
нетермическими
аэрозольными составами.
При вспышках
лейшманиоза особенно
важно обрабатывать с
помощью специальных
химических составов
места обитания грызунов.
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Мокрецы

Culicoides

Кровососущие мошки
(семейство
Ceratopogonidae) также
известны в некоторых
регионах под названием
мокрецы; иногда их
ошибочно называют
москитами (на самом
деле, это общее
название обычно
используется для
семейства
Phlebotomus). Они
входят в число самых
маленьких
кровососущих
насекомых (0,5 до 1,5
мм).

Основные виды
составляют Culicoides,
Leptoconops,
Forcipomyia и
Austroconops. Мокрецы
размножаются, в
основном, в болотцах,
солончаках, небольших
пресноводных
водоемах, во влажных
органических почвах и
т.д.
Неприятные
последствия укусов
взрослых кровососущих
особей данного вида
сводятся, в основном, к
тому, что вызывают
нестерпимый зуд.

Тем не менее,
некоторые
разновидности
Culicoides способны
служить переносчиками
некоторых
филяриатозных червей
и арбовирусов на
животных и человека.
Борьба с мокрецами
осуществляется путем
применения ларвицидов
там, где это возможно.
Аэрозольное орошение
используют в местах
отдыха и жилых
районах. Как средство
индивидуальной
защиты применяют
репелленты, которые
наносятся на открытые
участки тела человека.

Вездеход-амфибия
является идеальным
носителем оборудования
для борьбы с
вредителями,
обитающими вблизи
пресных водоемов и болот
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Муха цеце

Муха цеце

Различные виды мухи
цеце (Glossina spp.)
встречаются в Западной,
Центральной, Восточной и
Южной Африке.
Некоторые из них обитают
в засушливой саванне,
другие во влажной
саванне Гвинеи. Места их
размножения и обитания
располагаются вблизи рек,
ручьев и других водных
объектов,
преимущественно в
листве деревьев и
кустарников, где
вредители могут нападать
на отдыхающий или
идущий на водопой
крупный рогатый скот.
Мухи цеце являются
живородящими, поскольку
яйцо содержит достаточно
желтка для того, чтобы
эмбрион завершил свое
развитие в теле матери,
используя
предоставляемые ею

питательные вещества.
Развитие личинок
завершается в матке, и,
полностью
сформированные, они
затем откладываются
матерью в углубление в
грунте, закапываются в
почву и окукливаются
близко к поверхности.
Муха цеце является
переносчиком трипаносом
– возбудителей сонной
болезни у человека и
болезни «нагана»
(африканского
трипаносомоза) у крупного
рогатого скота.
Носителями трипаносом
являются антилопы и
другие дикие животные,
которые сами не
заболевают. Когда муха
цеце кусает животное,
зараженное
трипаносомозом, вместе с
кровью в ее организм
попадают и трипаносомы,

которые она переносит в
организм следующей
жертвы - человека или
домашнего животного.
Уничтожение мухи цеце
осуществляется во время
сухого сезона. Одной
процедуры обработки с
помощью генератора
«ПульсФОГ», как правило,
оказывается достаточно,
чтобы держать ситуацию
под контролем в течение
нескольких месяцев. В
некоторых случаях, однако,
необходимо проводить
обработку с воздуха в
ранние утренние часы или
во второй половине дня.

Деревья и кусты являются привычной
средой обитания мухи цеце
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Мошка

Мошка

Мошки (Simulium spp.)
широко распространены,
особенно в ряде стран
Африки и на американском
континенте. Они
размножаются в чистых
водных источниках с
быстрым течением - от
небольших ручьев до
огромных рек. Самки
откладывают яйца на
водных растениях или на
камнях, расположенных у
воды. Взрослые особи в
полете могут
преодолевать
многокилометровые
дистанции.

Большие площади в
Африке (особенно в
Западной Африке),
пригодные для
сельскохозяйственного
использования, долгое
время оставались
необитаемыми из-за
наличия там возбудителя
онхоцеркоза.
Заболевание, также
известное как речная
слепота, распространено в
некоторых районах
Мексики, Гватемалы и
Венесуэлы.
Уничтожение мошек с
применением средств
остаточного действия
осуществляется
посредством обработки
мест размножения мошек

в проточной воде
ларвицидами,
распыляемыми с
вертолетов, самолетов
или судов. При этом
используются генераторы
«ПульсФОГ», которые
обеспечивают большую
величину дисперсности
капель до 100 мкм.
Уничтожение взрослых
насекомых с применением
средств безостаточного
действия осуществляется
посредством стандартного
аэрозольного орошения с
помощью генераторов
горячего и холодного
тумана, установленных на
наземных транспортных
средствах или самолетах.

Мошки не только доставляют
определенный дискомфорт,
они являются переносчиками
филяриатозного червя
(Onchocera spp.), возбудителя
онхоцеркоза - заболевания,
которое может вызывать слепоту.
Филяриатозные черви
паразитируют, главным образом,
в организме человека.

Уничтожение насекомых-вредителей с
применением вездехода-амфибии
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Тараканы

Таракан рыжий

Известны многие виды
тараканов. Основными
являются следующие:
таракан американский
(Periplaneta Americana),
цикл развития которого
длится год, примерно как и
у таракана черного (Blatta
Orientalis). Более мелкий
таракан рыжий (Blattella
Germanica) имеет самый
короткий жизненный цикл,
он завершает свое
развитие в течение 2-3
месяцев. Вот почему этот
вид является наиболее
распространенным во
многих странах.
Тараканы изначально
появились в тропиках, но
сегодня они обитают
практически во всем мире.
Оптимальная среда
обитания – теплые
помещения с достаточно
.

высокой влажностью
воздуха: гостиницы,
рестораны, кухни,
больницы и жилые дома,
пищевые заводы,
супермаркеты,
коммерческие
предприятия,
пивоваренные заводы,
магазины, самолеты,
корабли и т.д. Тараканы
стараются избегать света,
поэтому в течение дня они
прячутся, и, даже если в
помещении их много, днем
заметить их присутствие
практически невозможно.
Тараканы - существа
всеядные. Особенно они
любят сладкие продукты с
высоким содержанием
крахмала, мясо, молочные
и растительные продукты.

Таракан черный

Таракан американский
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Успешное
уничтожение
тараканов в
стойлах для
скота с
помощью
генератора
горячего
тумана, а также
в подземных
канализационных каналах с
помощью
специального
агрегата
(модель
«ПульсФОГ» K10sp SAN)

Главное место среди многих
видов ущерба,
причиняемого тараканами,
занимает загрязнение пищи
человека. Как результат,
широкий диапазон
болезнетворных организмов
(например, стрептококки,
сальмонеллы и др.) могут
передаваться тараканами
человеку и животным.
Экономические потери,
понесенные в результате
такого ущерба, также
являются весьма
существенными.
Уничтожение тараканов
осуществляется тщательной
крупнокапельной или
аэрозольной обработкой
мест их размножения,
укрытия и путей возможного
перемещения
инсектицидами остаточного
действия с помощью
стандартных ранцевых
опрыскивателей или, в
помещениях большой
площади, с помощью
генераторов тумана. Для
уничтожения тараканов в
местах, труднодоступных

для опрыскивания, таких как
подвесные потолки,
проходы, пустоты или
каналы теплотрассы,
рекомендуется осуществить
дополнительную обработку с
применением аэрозольного
концентрата, особенно в
вечернее и ночное время,
когда тараканы активны.
Используйте инсектициды
остаточного действия.
Обработайте все возможные
места укрытия тараканов –
трещины, щели, стыки;
пространство позади и под
кухонными шкафами, полки,
холодильники, раковины и
т.д., вдоль основания
кухонной техники,
пространство позади плит и
посудомоечных машин;
воздуховоды, шахты
лифтов, лестницы,
складские помещения, а
также закрытые помещения,
где находятся мусорные
контейнеры. Избегайте
контакта с аэрозолем или
распыляемой при низком
давлении струей. Для
уничтожения любых

Обработка трещин и щелей

насекомых-вредителей,
включая тараканов (в
производственных
помещениях и пр.), где
остаточное действие не
требуется, рекомендуется
использовать генераторы
горячего или холодного
тумана, например,
производства компании
«ПульсФОГ». В помещениях,
предназначенных для
переработки или хранения
продуктов обработка должна
проводиться с соблюдением
всех мер предосторожности.
Необходимо избегать
загрязнения пищевых
продуктов или поверхностей,
предназначенных для их
обработки или
приготовления. Таким
образом, применение
инсектицидов в таких
помещениях должно
ограничиваться обработкой
трещин и щелей, а также
точечной обработкой с
помощью ручных
опрыскивателей.
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ПОЛЗАЮЩИЕ
ВРЕДИТЕЛИ

Муравьи

Науке известно более 6000
видов муравьев с сильно
различающимися повадками
(строительство гнезд, режим
формирования новой
колонии, питание).
Большинство из них
представляет собой
полезных насекомых,
например, муравьимусорщики или древесные
муравьи вида Formica rufa в
Европе, питающиеся
насекомыми. Другие виды
являются вредителями,
поскольку они питаются
семенами и растениями и
вторгаются в дома и другие
помещения. В частности,
фараонов муравей
(Monomorium pharaonis),
который обитает в жилых
домах и больницах, питается
преимущественно пищей с
содержанием белков и
жиров и может являться
переносчиком
болезнетворных микробов.
Гнездо начинает строить
только что спарившаяся

самка, так называемая
крылатая царица. Она
остается там и после того,
как отложит яйца. Когда из
первой партии яиц
вылупляются червовидные
личинки, царица кормит их,
пока они не окуклятся. Из
этих куколок появляются
взрослые рабочие муравьи,
которые впоследствии
заботятся и кормят куколок
из второй партии яиц,
отложенных царицей, а
также ее саму. Некоторые
виды производят крылатые
половые формы, самцы и
самки совершают брачный
полет, совокупляются, и
затем оплодотворенные
самки устраивают новые
гнезда. Муравьи ищут корм в
жилых домах, магазинах,
садах и т.д. Их пища
варьируется в зависимости
от вида и включает в себя
сладости, жирные продукты,
мясо, а также части
растений - корни, листья и
плоды.

Борьба с муравьями
затрудняется высоким
уровнем их социальной
организации, а также
расположением их гнезд в
труднодоступных местах.
Вне помещений - на
промышленных объектах, в
садах, парках и т.д. успешная борьба с
муравьями зависит от
эффективной обработки
гнезд таким образом, чтобы
уничтожить сразу и яйца, и
личинки, и куколки, и цариц.
Компания «ПульсФОГ»
разработала специальный
агрегат («муравьед») для
обработки подземных
муравейников через ходы и
каналы, используемые
муравьями.
Фараоновы муравьи также
питаются животными
протеинами, так что для
успешной борьбы с ними
необходимо использование
специальных приманок.
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Данные об авторах
ПульсФОГ, Д-р Шталь и сын, Гамбург
Абигштрассе 8
D-88662 Уберлинген
Телефон: +49 75 51 9261 0
Телефакс: +49 75 51 9261 61
Адрес электронной почты: info@pulsfog.com
Адрес сайта: www.pulsfog.com
Генеральный директор: Вернер Шталь
Районный суд: Амтсгерихт Уберлинген
Регистрационный номер компании: HRB 735
Идентификационный номер НДС: DE 811182903
Закон об НДС: 87013/00518
Ответственный за содержание: директор
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