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Долгоносики (Сurculionidae) являются 

одним из наиболее богатых видами семейств 
жесткокрылых. Представители семейства, за 
небольшим исключением – фитофаги. Значение 
и место долгоносиков в антропогенных экоси-
стемах двояко: с одной стороны многие виды 
развиваются на культурных растениях, причи-
няя им значительный ущерб, с другой – многие 
виды долгоносиков развиваются на сегетальных 
и рудеральных видах растений и используются 
для их биологического подавления. 

В результате проведенных исследований 
в течение 2006 – 2009 гг. нами был зарегистри-
рован 81 вид долгоносиков, относящихся к 12 
подсемействам и 34 родам. Из них 43 вида 
причиняют серьезный сельскохозяйственный 
ущерб: 19 видов плодовым деревьям 
(Anthonomus ротогит, Sciaphobus squalidus, 
Tatianaerhynchites aequatus, Neocoenorhinidius 
pauxillus, Otiorhynchus fullo, Rhynchites bacchus, 
Magdalis ruficornis и др.), 19 – бобовым куль-

турам (Apion apricans, Otiorrynchus ligustici, 
Tychius quinquepunctatus, Нуреrа postica, 
Phytonomus variabilis и др.), 5 – овощным и 
зерновым культурам (Psalidium maxillosum., 
Tanymecus palliatus, Tanymecus dilaticollis, 
Bothynoderes punctiventris и Lixus incanescens). 
Фитофаги повреждают почти все органы рас-
тений, хотя и в разной степени, и их роль за-
частую недооценивается, так как повреждения, 
причиняемые этими вредителями, редко ведут 
к полной гибели растений. Наиболее распро-
страненными являются повреждения листьев, 
которые приводят к уменьшению ассимили-
рующей поверхности растений и ухудшению 
их физиологического состояния, особенно от-
рицательно сказывается скелетирование и ми-
нирование листьев. Повреждения стебля 
встречается реже, это в основном внутристеб-
левые повреждения, которые нарушают прово-
дящую систему растения, причем у всходов и 
молодых растений часто наблюдается отмира-
ние верхушечного листа. У молодых растений 
часто объедается корневая система. Достаточ-
но узкая пищевая специализация долгоносиков 
позволяет рассматривать их в качестве агентов 
в биологической борьбе с сорными растения-
ми, однако при этом очень важно тщательное 
изучение трофических спектров потенциаль-
ных биологических агентов. 
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Одним из самых эффективных приемов 
подготовки зерна к длительному хранению 
является его сушка – важнейшее звено поточ-
ных комплексно-механизированных линий 
приемки и послеуборочной обработки зерна. 

Так как большая часть заготовляемого 
зерна поступает, как правило, с повышенной 
влажностью, его сохранность в процессе дли-
тельного хранения, без снижения продовольст-
венных характеристик, во многом зависит от 
работы зерносушильных установок. 

Большинство сельскохозяйственных 
предприятий агропромышленного комплекса 
испытывают дефицит в эффективной зерносу-

шильной технике и не в состоянии, в ряде слу-
чаев, довести зерно до базисной товарной кон-
диции. 

Тепло- и влагоперенос при сушке зерна 
подчиняется общим законам тепло- и массопе-
реноса и является его частным случаем. Теоре-
тической основой для них служит единая тео-
рия тепло- и массопереноса. На основе этой 
теории процессы переноса теплоты и влаги в 
зерне могут быть описаны аналитически. Такое 
описание позволяет определить температуру и 
влагосодержание в любой точке зерна или зер-
нового слоя в любой момент времени, найти их 
градиенты и изменение во времени, рассчитать 
плотность потоков теплоты и влаги, прогнози-
ровать дальнейшее развитие этих процессов. 
Вместе с тем при математическом описании 
процессов в зерне и зерновом слое возникают 
определенные трудности, так как зерно неод-
нородно по структуре и составу. Вследствие 
этого различные участки зерна имеют разную 
проводимость и обладают анизотропными 


