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Современные энтомоцидные средства в качестве действующего начала 

содержат вещества в основном двух классов:  синтетические пиретроиды, 

имеющие в структуре АДВ цианогруппы (например, S-фенвалерат в составе 

препарата Суми-альфа), а также фенилпиразолы, в структуру которых  для 

усиления инсектицидных свойств введены трифторметильные группы и 

одновременно цианогруппы. На основе этих соединений и их комбинаций 

разработаны многие препараты, которые используются не только в качестве 

средств защиты растений, но и для борьбы с эктопаразитами животных. 

В последние годы в России разрабатываются инсекто-акрицидные 

композиции с использованием активных соединений, которые имеют 

исключительно зарубежное происхождение (S-фенвалерат – Япония, 

Фипронил – Франция, Германия). Эффективных соединений отечественного 

производства, которые вошли в состав инсектицидных и акарицидных 

препаратов известно мало. 

В ГНУ СКЗНИВИ (Новочеркасск) синтезируются и испытываются на 

инсектицидную активность сотни веществ. В числе этих веществ были 

испытаны эфиры жирных кислот, серосодержащие производные 

ароматического ряда, производные азотистых гетероциклов. 

Среди синтезированных нами производных имидазола обнаружено 

перспективное соединение – хлорсодержащий имдазолидин ( I ).  

Полученное вещество представляет собой белые кристаллы с температурой 

плавления 190 С; хорошо растворяется в диметилсульфоксиде, 

диметилформамиде, растворяется в этаноле, метилцеллозольве, плохо 

растворяется в ацетонитриле. Частично растворяется в воде. 

Соединение I обладает высокой инсектицидной активностью. 

Испытания проводили на личинках Leptinotarsa decemlineata и имаго мух 

Musca domestica и других видов. 

Для испытаний готовили 10% раствор I в диметилформамиде и затем 

необходимое количество полученного раствора выливали в рассчитанное 

количество воды при интенсивном перемешивании с таким расчетом, чтобы 

концентрация I в полученных рабочих растворах составляла  0,1;  0,05;  0,02;  

0,01;  0,005;  0,0025 процента. Затем полученными растворами опрыскивали 

кусты картофеля, заселенные личинками, из расчета 30 мл на 1м2. Учет 

результатов проводили через 3 часа. Результаты испытаний представлены в 

таблице. 

                                                                                       Таблица 

 

Инсектицидная эффективность предлагаемого вещества и стомозана 



 

Препарат 

ИЭ в зависимости от концентрации АДВ в рабочем растворе 

препарата 

0,1% 0,05% 0,02% 0,01% 0,005% 0,0025% 

Испытуемое 

соединение 
100% 100% 100% 90% 20% 5% 

Стомозан 100% 50% 5% 0% 0% 0% 

 

Таким образом, предлагаемое соединение в концентрации 0,02% по 

АДВ обеспечивает 100% эффективность против личинок колорадского жука. 

Мухи при обработке их опрыскиванием в садках гибнут при концентрациях I 

в рабочих растворах от 0,005% (Musca domestica) до 0,01% (Sarcophaga 

carnaria и другие виды мясных мух). 

Для изучения токсичности соединения I приготовили 0,5% раствор (1% 

раствор АДВ в диметилсульфоксиде смешивали с равным объемом воды). 

Лабораторных крыс однократно погружали в приготовленный раствор на 20-

30 секунд.   «Острой» токсичности не обнаружили. Животные оставались 

живы и активны в течение 10 дней после обработок (срок наблюдения). 

Кожно-резорбтивного действия также не установлено: не было гиперемии, 

отеков, шелушения эпидермиса, местной температурной реакции. 

     Заключение. 

1. Полученное соединение – хлорсодержащий имидазолидин может стать 

основой для изготовления инсектицидных препаратов ветеринарного 

назначения. 

2. Соединение I может быть использовано как прекурсор для дальнейшей 

модификации с целью усиления его полезных свойств. 

 

New insecticide agent attributed to imidazole compounds. Zubenko A.A., 

Fetisov L.N., Zubenko I.V. North-Caucasian Zonal Scientific Research Veterinary 

Institute. 

Summary. The obtained compound being chlorocontaining imidazolidine 

may be used for preparation of veterinary insecticide agents. The compound 

showed the high insecticide activity and a good safety for rats.  

 
 


