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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИЬСАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕГПК СТАНДАРТЫ

ДЭНД1Ж0НЕ БУРШАК; ДАКрЩЦАРЫ 
Жннднсгермен жасырьш закымдалуын аньщтау 

З-бешм. Бакылау вдасл

Енпзшген уакыты 2007.07.01

1 ^олданылу саласы

Осы стандарт дэщц жене буршак дакылдарыныц жасырын закымдалуын 
аньщтаудыц бакылау ©досш белгшейдь Э дк максаты д©щц жене буршак 
дакылдарын закымдайтын зиянкестердщ санын олардыц ом1рл1к циклшщ 
ep6ip сатысында аньщтау болып табылады.

Осы ©дк жай журпзшетш ©дк болып табылады, ейткеш ол ©p6ip 
жэндшке езшщ даму циклш аяктауга Ж0не Д0ннен жетшш шытуына 
мумющцк бередь Э дк уне\п дон шш де ©Mip cypin, коректенетш турлерше 
колданылады, бграк д©нмен кезещц корек тенетш турлер1 yuiiH 
колданылмайды. Осы ж©щцктерд1 дендерден кагып-сшкш шытарута немесе 
олардьщ вм1рл1к циклшщ кез келген сатысында жылдам араластыру 
жолымен алып тастаута болады, бул олардыц санын азайтады.

2 Нормативтщ алтемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарта сштемелер пайдаланылды:
ГОСТ 29143-91 (ИСО 712 -  85) Д©щц жоне буршак ©шмдер1 — 

Ылталдылытын аньщтау (Жумыс бакылау ©flici).
КД СТ -2006* Д©нд1 дакылдарды талдаута арналтан зертханальщ 

електер.

3 Терминдер мен анъщтамалар

Осы стандартта [2]* с©йкес терминдер мен аныктамалар пайдаланылды.

4 Принцип

Жасырын закымдалтанын аныктау уттпн талданатын улплер улпдеп бар 
мумк1нд1г1нше жэндщтердщ копш1л1г1 жет1лген ж©нд1к сатысына дешн дами 
алуы уш1н бакыланатын температурада ж©не салыстырмалы ылталдыльщта 
сакталады.

- Стандарт ©з1рлену сатысында.

Ресми басылым

1



К? СТ ИСО-6639-3-2006

Содан кейш алкашкыда болтан санын есепке ескере отырып, белтШ 6ip 
уакыт аралыгы еткенен кешн дэндерден шыккан жещцктерд1 
б1рьщтайлайды, санайды жене жояды.

5 Аспаптар

Пайдаланылатын елшеу куралдары:
5.1 Улплерд1 ылгалдылыгына зерттеуЕе дей1н сактаута арналЕан 

терметикальщ контейнерлер (ГОСТ 29143 карацыз).
5.2 Дэлд1к сыныбы II, елшеу кшораты 1 е дей1н жене руксат ет1лет1н 

жуктемес1 кем1 ЗООе таразылар.
5.3 Талданатын улгшщ сыйымдылыеы ЗООе. дешн жене терещцт1 50 мм 

дешн мелд1р контейнерлер (шыны немесе пластик контейнерлерд1 
пайдалантан дурыс).

5.4 Жонджтердщ контейнерлерден шыеып кетуше немесе оларга тусу1не 
мумкшдж бермейтш ауа отктзешт какпактар. Осы максат уш1н 
контейнерлерте парафинмен немесе балауызбен жапсырылтан сузу катазы 
жарам ды.

Ескерту — К^атты папафин1 бар жерлерте сузу катазын орнату кажет.
5.5 Тесштершщ елшем1 ти1ст1 елшемд1 Астыкты устап калатын, 6ipaK 

жэнд1ктерд1 етьаз1п ж1берет1н TeciKTepi raicTi елшемд1 елеу1штер.
Ескерту — Денд1 дакылдар уш1н тесштершщ елшем1 2-ден 2,5 мм 

дешшл елеу1шт1 пайдалану, ал, буршак дакылдары уш1н коцыздарды етюзу 
уш1н TeciKTepi улкен eлшeмдi eлeyiштi пайдалану кажет. Eлeyiш жeндiктepдi 
жинаута арналтан тутырыкпен жабдыкталуы THic (К,Р СТ ИСО 5223 
карацыз) .

5.6 Дурысы ак жылтыр бояумен боялган, елшем1 450 х 300 мм жуык, 
бшктпл 10-нан 20 мм дешн, устше YЛEiлepдi орналастыруга болатын жалпак 
тутырыктар немесе ете усак ултшер ymiH диaмeтpi 200 мм мелд1р ыдыс.

5.7 Икемд1 (энтомолотиялык) icKeKTep немесе жумсак TyEi узындытына 
шамамен 10 мм жене диаметрше 2 мм кем емес шатын щеткалар.

5.8 25-тен 30у 1 °С дешн температураны устап туратын жене 
салыстырмалы ылталдылыты 60 - 65 %, немесе 65 - 70 % белме немесе 
инкубатор.

Ескерту — Эдютерде пайдаланылатын аспаптар мен белмелердщ 
женджтерте карсы курес куралдарыныц немесе баска химикаттардьщ 
ecepiHeH сакталтаны мацызды.

6 Талдаута тускен сынамата койылатын талаптар

[3] сипатталЕан T0 ciлмeн алынЕан YЛEiлepдi пайдалану кажет. YлEiлep 
жотары температурадан, ылталдан, п к  тусетш кун кезшен жене жeндiктep
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саныньщ шелден жене ыстьщ пен салкын эсершен азаюыныц алдын алу утшн 
коргалуы тшс.

7 Процедура

7.1 Зертханальщ улпде ылгалдыц болуын аньщтау
ГОСТ 29143 сэйкес жэщцктермен закымдалганын аньщтауга арналган 

зертханальщ улгшщ талданатын бел1г1нде ылгалдыц болуын аньщтау керек.
7.2 Улгпп аньщтау
1 г. дэлд1кпен зертханальщ улг1н1 таразымен елшеу керек жене оны 

дэндердег1 ылталдыльщ 15 % кем болтан жатдайда эркайсысы 200-ден 300 г 
дешнп салмакпен немесе ылталдыльщ 15 % артьщ болтан жатдайда 70-тен 
100 г. салмакпен талданатын белштерге белу керек. Op6ip талданатын бел1кп 
THicTi какпагымен контейнерге орналастыру керек.

7.3 Жасырын закымдалганын аньщтау.
7.3.1 Егер жэщцктер коп болса жене олар белсещц болатын болса, 

оларды улг1ден алып тастау уш1н деннщ (кажет болтан жатдайда дэнд1 белу 
керек) уш кабатынан артык толтырмай зертханалык елеу1ш пен ыдысты 
елеу1нт пайдалану кажет.

Елегеннен кей1н немесе жэщцктер аз жене козгалыстары нашар болтан 
жатдайда, дэндерд1 тугырыкка немесе табакка 6ip кабат ет1п жайып, 
солардан икемд1 1скектерд1 немесе шагын щетканы пайдалана отырып, 
барлык табылган жэнд1ктерд1 алып тастау керек.

Талданатын белштен табылган барлык женд1терд1 сэйкестещцру жене 
ep6ip тур1н жекеше, ятни жетшген жэнд1терд1ц, курттарыныц жене 
куыршактарыныц санын жазу керек.

Жэнд1ктерд1 алтаннан кешн улпн1 контейнерге кайта салады да, оны 
жауып, инкубаторта салады.

Егер ылталдыльщ 7.1 тармагында аньщталгандай 15 % артык болса,
улп орналастырылган белмешц немесе инкубатордыц салыстырмалы 

ылгалдылыгы 60-тан 65% дей1н курауы тшс. Егер ылталдыльщ 15 % кем 
болса, онда белменщ салыстырмалы ылгалдылыгы 60-тан 70% дешн болуы 
тшс.

7.3.2 7.3 тармагында белгшенген процедураларды кем1 36 кун 1ш1нде 
3-4 кущцк аралыкпен кайталау керек. Жет1лу уакытыныц узактыты улплер, 
ден типтер1 жене катыстырылатын женд1ктерд1ц Typi сакталатын 
температурага байланысты болады.

Женд1ктерд1цкейб1р турлерше арналган жет1лу уакыттарыныц 
усынылатын узактыты 1-кестеде бер1лген. Егер улпде жэщцтердщ б1рнеше 
Typi кездесепн болса, онда олар унпн ец узак жет1лу уакыты белплену1 ти1с.

3



ЦРСТИСО-6639-3-2006

1-кесте — Б е л г т  6ip жагдайларда турган дэщц жене буршак; 
дак;ылдарыньщ улгшершдег1 жасырын жэнд1ктерд1 аньщтауга арналган 
жетшу уакыты (кундер)________________________________________________

Тур атауы Жетшу уак;ыты (кундер)
Латынша Кдзацша 25 °С-да 30 °С-да

Acanthoscelides 
obtectus (Say.)

Y рмебуршак
ЦОДЫЗЫ

56 42

Araecerus fasciculatus 
Deg.

Кофе жалтан 
б1зтумсыты

84 56

Callosobruchus
m or*n 1otiic  (T7 Л

К^одыз 49 35

Rhyzopertha dominica
(V \

Дэн
ХГ£ГП1Т/*ГЧТЛ:ТГ> ттаг\т_т

70 49

Sitophilus granarius(L.) Кдмба
О ТЛ  ГЛЕЛ Т ТТ-'Т т

56 42

Sitophilus oryzae(L.) Kypini
О ТЛ  ГЛЕЛ Т ТТ-'Т т

56 42

SitophHus zeamais
Т Ч /Г гЛ с Г 'Ь

Жугер1
Слл ■ЭТЛЛЧ/ГГ'Т.ТРТ.Т

56 42

Sitotroga
cerealella(OHv.)

Арпа куйе 
кебелеп

49 42

Zabrotes subfasciatus 
(Boh.)

Фасоль
6i3TyM C bIFbI

56 42

8 Нэтижелерда сипаттау

Ескерту — Деректерд1 жазуга арналган сэйкесы бланктердщ улпсл А 
косымшасында каралган.

8.1 Турлер1 мен ем1рл1к циюп сатылары бойынша алгаищы зерттеу 
кез1нде op6ip талданатын бвл1г1нен табылган жэндштер (лени жетшген 
жэнд1ктер, куыршактар, дернэс1лдер мен жумырткалар) санын, сондай-ак 
Tipi жене ел1 жэндштердщ санын жазу керек. 7.2 тармагында K0pceтiлгeн 
зертханальщ улпнщ барльщ салмагын пайдалана отырып, барльщ талданатын 
белi ктер уттпн корытындыларды есептеу керек, жасырын закымдалуды 
санныц жэндштщ ep6ip Typi мен сатысы yniiH 6ip килограмга карым- 
катынасы ретшде сипаттау керек.

8.2 Кезецдж сипаттау кезшде тYpлepi мен даму сатылары бойынша 
барльщ талданатын белжтерден табыдган жэндштердщ санын жазу,

содан кешн барльщ талданатын белштердщ корыты ндыларын есептеп 
шыгару керек.
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8.3 Соцгы сынаудьщ содында жене 7.2 тармагына сэйкес зертханальщ 
улгшщ барльщ салмагын пайдалана отырып барльщ тексеру 
корытындыларын есептеп шыгару керек, жасырын задымдалуды жэщцктщ 
эр Typi жене ем1рл1к циклшщ сатылары унпн 6ip килограмга сандьщ дарым- 
катынас туршде сипаттау керек.

Егер кез келген жетшген жэнджтер осы турше (кесте бойынша) 
арналган жетшу уадытынан кешн 7 кун эткен сод пайда болса, онда олар 
жасырын закымдалуын кезедд1 есептеу кезшде ескершмейдк

Ескерту — Бул жагдайда KeniipeK пайда болган жэнджтер бурын 
байкалган закымдалуды алып тастаганан кешн пайда болган жетшген 
жэнджтердщ урпактары болып табылады, сондыдтан сынау уакытында 
болган жалпы закымдалуга жатдызылмайды.

9 Нетижелердо тусщщру

9.1 Талдаудьщ соцгы сатысында жэнд1ктер саныньщ едэу1р ecyi 
жасырын задымдалудыд кэлемд1 екендтнщ, томен -  соншалыдты 
закымдалмаганынын белпс! болып табылады. Бул графикалыд белуд1 
дурудан жаксы кершетш болады.

9.2 Табылган жэнджтердщ саны дэн сакталатын температурага 
байланысты. 15 °С томен температурада 1-кестеде санамаланган турлердщ 
6ip де 6ipi жеткш1кт1 тез кобейе алмайды, 6ipaK 25 °С жогары температурада 
1-кестеде корсет1лген турлердщ б1ршщ болуы гана кобею унпн надты 
мумющцкп растай ды.

10 Сьгаау хаттамасы

Сынау хаттамасында ауыспалы эд1с журпзшген тадаулардьщ саны жэне 
алынган нэтижелер керсетшу1 тшс. Сондай-ад онда осы болпсте [1] 
белпленбеген кез келген операцияльщ болшектер жоне нэтижелерге эсер 
ететш факторлардьщ кез келген бвлшектер1 сипатталуы керек. Булардан 
баска сынау хаттамасында сынад жасалган кун жоне сынауга жауапты адам 
корсет1лу1 тшс.

Сынау хаттамасында улпш тольщ сэйкестенд1руге арналган барльщ 
аппарат болуы тшс.
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А досымшасы
(аньщтамальщ)

Деректерд1 жазудыц сэйкесп ерекшелнл
Зертханальщ улп №. 
Салмагы
Ылгалдыльщтыц болуы %

Жэнджтщ Typi 
(даму сатысы)

Сынам аныц 
тестшенетш 

бел i ri

Жэнджтердщ саны Барлыгы
BipiH-
uii
зертте

Жетллу уакыты (кундер1) Улпде
Bip

килограмга
1
2
3
4
барлыгы
1
2
3
4
барлыгы
1
2
3
4
барлыгы
1
2
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗЕРНОВЫЕ И БОБОВЫЕ 
Определение скрытой зараженности насекомыми 

Часть 3. Контрольный метод

Дата введения 2007.07.01
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает контрольный метод определения скрытой 
зараженности зерновых и бобовых. Целью метода является определение количества 
вредителей зерновых и бобовых на каждой стадии их жизненного цикла.

Этот метод является медленным, потому что он дает возможность каждому 
насекомому завершить его эволюционный цикл и выйти из зерна зрелым. Метод может 
применяться для видов, постоянно живущих и питающихся внутри зерна, но не 
применяется для видов, которые периодически питаются зернами. Этих насекомых можно 
вытряхнуть из зерен или удалить путем активного перемешивания на любой стадии их 
жизненного цикла, что приведет к уменьшению их количества.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 29143-91 (ИСО 712 -  85) Зерновые и зерновые продукты — Определение 

влажности (Рабочий контрольный метод).
СТ РК -2006* Сита лабораторные для анализа зерновых культур.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения в соответствии с [2] .

4 Принцип

Для определения скрытой зараженности анализируемые образцы хранятся при 
контролируемой температуре и относительной влажности для того, чтобы как можно 
больше насекомых, присутствующих в образце, могли развиться до стадии взрослого 
насекомого. Затем производится идентификация, подсчет и удаление насекомых, 
появившихся из зерен, через определенные интервалы времени, с учетом количества 
первичного присутствия.

5 Приборы

Используемые средства измерений:
5.1 Герметичные контейнеры для хранения образцов до исследования на содержание 

влажности (см. ГОСТ 29143).
5.2 Весы класса точности II, с погрешностью взвешивания до 1 г и допустимой 

нагрузкой не менее 300 г.

* Стандарт находится на стадии разработки.

Издание официальное



5.3 Прозрачные контейнеры (желательно использовать стеклянные или пластиковые) 
вместимостью до 300 г анализируемого образца и глубиной до 50мм.

5.4 Воздухопроницаемые крышки, не позволяющие насекомым покидать 
контейнеры или попадать в них. Для этой цели пригодна фильтровальная бумага, 
приклеиваемая к контейнерам парафином или воском.

Примечание — В местах с содержанием твердого парафина необходимо установить 
фильтровальную бумагу.

5.5 Сита с соответствующими размерами отверстий, которые удерживают зерна, но 
пропускают насекомых.

Примечание — Для зерновых необходимо использовать сито с отверстиями размером от 2 
до 2,5 мм, а для бобовых - сито с большим размером отверстий для прохождения жуков. Сито 
должно быть оснащено поддоном для сбора насекомых (см. СТ РК ИСО 5223) .

5.6 Плоские поддоны, желательно покрытые белой эмалью, размером около 450 х 
300 мм, высотой от 10 до 20 мм, на которые можно разместить образцы, или прозрачная 
посуда диаметром 200 мм для более мелких образцов.

5.7 Гибкие (энтомологические) пинцеты или маленькие щетки с мягким ворсом 
около 10 мм в длину и не более 2 мм в диаметре.

5.8 Комната или инкубатор, поддерживающая температуру от 25 до 30± 1 °С и 
относительную влажность 60 - 65 %, или 65 - 70 %.

Примечание — важно, чтобы приборы и комнаты, используемые в методах, оберегались от 
воздействия средств борьбы с насекомыми или других химикатов.

6 Требование к пробе, поступившей на анализ

Необходимо использовать образцы, полученные способом, описанным в [3]. 
Образцы должны быть защищены от высокой температуры, влажности, прямых 
солнечных лучей и для предотвращения снижения количества насекомых в результате 
обезвоживания и воздействия жары или холода.

7 Процедура

7.1 Определение содержания влажности в лабораторном образце
Определить содержание влажности в анализируемой части лабораторного образца, 

предназначенного для определения зараженности насекомыми, в соответствии с ГОСТ 
29143.

7.2 Определение образца
Взвесить лабораторный образец с точностью до 1 г. и разделить его на 

анализируемые части, каждый весом от 200 до 300 г при содержании влажности в зернах 
менее 15 % или от 70 до 100 г. при содержании влажности более 15 %. Поместить каждую 
анализируемую часть в контейнер с соответствующей крышкой.

7.3 Определение скрытой зараженности.
7.3.1Если насекомых много и они активны, необходимо использовать лабораторное 

сито и посуду для извлечения их из образца, не загружая сито более чем тремя слоями 
зерен (при необходимости разделить зерна).

После просеивания или в случае, если насекомых немного и они неактивны, 
расположить зерна одним слоем на поддоне или блюде и извлечь оттуда всех найденных 
насекомых, используя гибкие пинцеты или маленькую щетку.

Идентифицировать всех найденных в анализируемой части насекомых и записать 
каждый вид по отдельности, т.е. количество взрослых насекомых, личинок и куколок. 
Если требуется, число живых и мертвых насекомых можно записывать по отдельности.

После удаления насекомых образец возвращают в контейнер, закрывают его и



помещают в инкубатор.
Если содержание влажности, как определено в пункте 7.1, выше 15 %, то 

относительная влажность комнаты или инкубатора, в которой расположен образец, 
должна составлять от 60 до 65 %. Если содержание влажности менее 15 %, то 
относительная влажность комнаты должна поддерживаться от 65 до 70 %.

7.3.2 Повторять процедуры, установленные в пункте 7.3, в течение не менее 36 дней 
с интервалом в 3-4 дня. Продолжительность инкубационного периода будет зависеть от 
температуры, при которой хранятся образцы, типа зерна и вида присутствующих 
насекомых.

Рекомендуемая продолжительность инкубационных периодов для некоторых видов 
насекомых дана в таблице 1. Если в образце присутствует несколько видов насекомых, то 
для них должен быть установлен самый продолжительный инкубационный период.

Таблица 1 — Инкубационные периоды (в днях) для выявления скрытых насекомых в 
образцах зерновых и бобовых, содержащихся в определенных условиях________________

Наименование вида Инкубационный период (дни)

Латинское Русское при 25 °С при 30 °С
Acanthoscelides obtectus 

(Say.)
Зерновка
фасолевая

56 42

Araecerus fasciculatus Deg. Ложнослоник
кофейный

84 56

Callosobruchus maculatus 
(F.)

Зерновка 49 35

Rhyzopertha dominica (F.) Точильник
зерновой

70 49

Sitophilus granarius(L.) Долгоносик
амбарный

56 42

Sitophilus oryzae(L.) Рисовый
долгоносик

56 42

SitophHus zeamais Motsch. Кукурузный
долгоносик

56 42

Sitotroga cerealella(01iv.) Моль ячменная 49 42
Zabrotes subfasciatus 

(Boh.)
Фасолевый
долгоносик

56 42

8 Выражение результатов

Примечание — Пример соответствующих бланков для записи данных рассмотрен в 
приложении А.

8.1 Записать количество насекомых, найденных в каждой анализируемой части при 
первом исследовании по видам и стадиям жизненного цикла (т.е. взрослые насекомые, 
куколки, личинки и яйца), а также количество живых и мертвых насекомых. Подсчитать 
итоги для всех анализируемых частей, используя всю массу лабораторного образца, 
указанную в пункте 7.2, выразить скрытую зараженность как соотношение количества на 
килограмм для каждого вида и стадии насекомого.

8.2 Записывать при последующих испытаниях количество насекомых, найденных во



всех анализируемых частях, по видам и стадиям развития, затем вычислить итоги всех 
анализируемых частей.

8.3 В конце последнего испытания вычислить итоги всех проверок и, используя всю 
массу лабораторного образца, в соответствии с пунктом 7.2, выразить скрытую 
зараженность в соотношении количества на килограмм для каждого вида и стадии 
жизненного цикла насекомого. ^

Если любые взрослые насекомые появляются спустя 7 дней после инкубацио! 
периода для данного вида (по таблице), то их не принимают во внимание при 
последующих подсчетах скрытой зараженности.

Примечание —  В этом случае полагается, что появившиеся позднее насекомые являются 
потомками взрослых насекомых, появившихся после удаления ранее замеченного заражения и, 
следовательно, они не относятся к общему заражению, присутствующему во время опробования.

9 Интерпретация результатов

9.1 Значительный рост количества насекомых на последней стадии анализа является 
признаком того, что скрытая зараженность велика, низкий -  на незначительную 
зараженность. Это будет хорошо видно из построения графического распределения.

9.2 Количество найденных насекомых зависит от температуры, в которой хранится 
зерно. При температуре ниже 15 °С ни один из перечисленных в таблице 1 видов не может 
размножаться достаточно быстро, но при температуре выше 25 °С наличие даже одного из 
указанных в таблице 1 видов подтверждает серьезную возможность для размножения.

10 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должны указываться примененный метод, количество 
проведенных анализов и полученные результаты. Также в нем должны отражаться любые 
операционные детали, не установленные в настоящей части [1], и любые детали факторов, 
воздействующих на результаты. Помимо всего, в протоколе испытаний должна 
указываться дата проведения испытания и ответственное за испытание лицо.

Протокол испытаний должен содержать в себе всю необходимую для полной 
идентификации образца информацию.



Приложение А
(справочное)

Соответствующая спецификация записи данных
Лабораторный образец №. 
Масса
Содержание влажности %

Вид насекомого 
(стадия развития)

Т естируемая 
часть 
пробы

Количество насекомых Всего
Первое
исслед
ование

Инкубационный период (дни) В образце
На

килограмм
1
2
3
4

итого
1
2
3
4

итого
1
2
3
4

итого
1
2
3
4

итого
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