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Первоочередная задача музея –
это сохранение музейных коллекций,
хранение их в условиях минимально�
го риска разрушения. Разрушение
может быть вызвано самыми разны�
ми факторами. Известно отрицатель�
ное влияние температуры, влажнос�
ти воздуха, освещения, газового со�
става воздушной среды, биологичес�
ких вредителей.

Для обеспечения долговременной
сохранности музейных коллекций не�
обходимо создание определенных
условий – так называемого „музейно�
го климата”. Для различающихся по
качественному составу музейных
предметов (произведений живописи,
графики, изделий из камня, древеси�
ны, металлов, кожи, кости, тканей,
документов и т.д.) предпочтителен
разный „музейный климат”.

Создание предпочтительного „му�
зейного климата” достигается разны�
ми способами – системой кондицио�
нирования, проветриванием по опре�
деленным схемам с учетом влажнос�
ти, температуры и скорости воздуш�
ных потоков в помещениях экспози�
ций и фондохранилищ (Девина и др.,
1995). Использование витрин, изго�
товленных по определенным техноло�
гиям, является также немаловажным
условием. Для сохранности наиболее
ценных экспонатов применяются вит�
рины, заполненные инертными газа�
ми с минимальным количеством кис�
лорода, который, как известно, вызы�
вает окислительные процессы, при�
водящие к старению ценностей. Со�
блюдение режима освещения, при�
менение ламп с наименьшей теплоот�
дачей и рассеивающим светом – одно
из основных условий долговремен�
ной сохранности экспонатов. Также
существенное значение придается
обеспыливанию музейных предметов
и чистке витрин и помещений. Так,
например, на поверхности запылен�
ных экспонатов сорбируются газы,
которые совместно с водяными пара�
ми вызывают химические реакции,
приводящие к ускорению старения
экспонатов.

В случае нарушения организации

хранения может возникнуть угроза
поражения музейных экспонатов
биологическими вредителями – мик�
роскопическими грибами и насеко�
мыми. К сожалению, насекомые и
грибы вездесущи и исключение их
вредного воздействия на экспонаты –
довольно сложная задача. Угроза
проникновения биологических вре�
дителей в музейные здания существу�
ет постоянно, а при длительном хра�
нении музейных предметов без ос�
мотра и обеспыливания, т.е. в состо�
янии покоя, зачастую возникает угро�
за возникновения очагов биологичес�
кого поражения. Такая ситуация наи�
более характерна для фондов музеев,
особенно при неправильном разме�
щении экспонатов. Например, при
хранении экспонатов, содержащих
шерсть и мех, в штабелях возникают
очаги поражения молями и кожееда�
ми.

При возникновении очага биоло�
гического поражения некоторые виды
фунгицидных или инсектицидных об�
работок бывают просто необходимы.
В таких случаях для принятия квали�
фикационных решений необходимо
участие биолога (энтомолога или ми�
колога), знающего видовое разнооб�
разие встречающихся в музеях мик�
роскопических грибов и насекомых,
их биологические особенности и спо�
собы борьбы с ними, а также владе�
ющего методической литературой
(Зайцева и др., 1991; Ребрикова,
1999). Поскольку музейные предметы
имеют особую ценность, то в каждой
конкретной ситуации способ уничто�
жения вредителей должен подби�
раться специалистом особенно тща�
тельно.

В последние десятилетия в циви�
лизованных странах продолжают ак�
тивно совершенствоваться уже изве�
стные методы дезинсекции – вакуум�
ная обработка, создание инертных
атмосфер, глубокое проморажива�
ние. Порой применяют методы отло�
ва насекомых с помощью феромон�
ных ловушек (Проворова, 1996). В то
же время для подавления вспышки
массового размножения насекомых

как за рубежом, так и в России ис�
пользуют методы борьбы с примене�
нием инсектицидных средств.

Наиболее характерными предста�
вителями насекомых – музейных вре�
дителей являются „предпочитающие
покой” разные виды молей, кожее�
дов, точильщиков. Также вред могут
наносить жесткокрылые: хрущаки,
притворяшки, усачи, долгоносики�
трухляки, встречаются чешуйницы и
другие вредители.

В „Инструкции по учету и хране�
нию музейных ценностей, находя�
щихся в государственных музеях
СССР” (1984) и методических реко�
мендациях „Биологические вредите�
ли музейных художественных ценно�
стей и борьба с ними” (1991) для ис�
требительной дезинсекции рекомен�
дуются некоторые химические мето�
ды: фумигация музейных предметов
в дезинфекционных камерах, ороше�
ние инсектицидными составами по�
мещений и витрин, а в отдельных
редких случаях – самих музейных
предметов. В современной российс�
кой практике также используется ме�
тод нанесения инсектицидов на отде�
лочные, упаковочные и другие вспо�
могательные материалы без затраги�
вания музейных предметов (метод
опосредованной химической дезин�
секции).

Сотрудники биологической лабо�
ратории Государственного научно�
исследовательского института рес�
таврации (МК РФ) такое опосредо�
ванное химическое воздействие на
насекомых, т.е. через вспомогатель�
ные материалы, при необходимости
используют в музеях. Например, ста�
ринные книги (в кожаном переплете
или с проклейками корешка мучным
или мездровым клеем, привлекатель�
ным для насекомых) временно уста�
навливают на пропитанную инсекти�
цидом микалентную бумагу. Мика�
лентная бумага – инертный газопро�
ницаемый материал, часто использу�
емый в процессе реставрации. Также
листы бумаги помещают в ящики
фондовых стеллажей, с тыльной сто�
роны одежды, размещенной в витри�
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нах, а также внутри нее, как подлож�
ки под поражаемые вредителями эк�
спонаты. Лабораторных эксперимен�
тов для выявления степени эффектив�
ности этого метода не проводилось.

Основной задачей экспериментов
было определение эффективности
опосредованного (через микалент�
ную бумагу) воздействия инсектици�
дов на личинок при предложении им
разных возможных способов свобод�
ного контактирования с ее отравлен�
ной поверхностью.

Материалы и методы
На основании вышеизложенного

эффективность метода опосредован�
ной химической дезинсекции была
проверена в лаборатории на двух ла�
бораторных культурах кожеедов: ти�
пичном музейном вредителе кожее�
де Смирнова (Attagenus smirnovi
Zhant.) и реже встречающемся – ко�
жееде гладком (Trogoderma glabrum
Herbst.).

Использовали метод свободного
контактирования насекомых с инсек�
тицидом (Методы определения…,
2004), модифицированный под кон�
кретную задачу. На дно чашек Петри
помещали квадраты микалентной бу�
маги разных размеров (6Ч6 см2 или
3Ч3 см2) в зависимости от условий
эксперимента. Квадраты предвари�
тельно обрабатывали рекомендован�
ными для борьбы с кожеедами типа�
ми средств (Перегуда и др., 2002):
инсектицидным аэрозолем от летаю�
щих и ползающих насекомых „Delicia”
(„FRUNOL DELICIA GmbH”, Germany)
или 1% рабочим раствором микро�
капсулированной суспензии „Микро�
цин” (МГЦД, Россия) в соответствии
с инструкциями по применению и
подсушивали.

В 1�й серии экспериментов поверх
квадратов бумаги размером 3x3 см2

накладывали пищевой субстрат (сук�
но – один или два сложенных квад�
рата или мериносовую шерсть), пол�
ностью покрывающий поверхность
квадратов. Во 2�й серии эксперимен�
тов поверх квадратов большего раз�
мера – 6x6 см2 накладывали пищевой

субстрат прежнего размера – 3Ч3 см2
из мериносовой шерсти, покрываю�
щий, таким образом, только цент�
ральную часть квадратов. Получался
своеобразный „сэндвич”.

В качестве тест�объектов брали
личинок среднего возраста из лабо�
раторных культур: в 1�й серии экспе�
риментов – кожееда Смирнова,
вскармливаемого на сукне, мерино�
совой шерсти и блинной муке, во 2�й
– кожееда гладкого, вскармливаемо�
го на мериносовой шерсти в смеси с
сушеными грибами.

По 10 личинок подсаживали ря�
дом с „сэндвичем”, чашки закрывали
и выдерживали при рекомендуемой
для хранения музейных ценностей
температуре воздуха, равной 17оС
(Девина и др.,1995) в первой серии
экспериментов. Так же по 10 личинок
подсаживали на поверхность одинар�
ного или двойного сукна „сэндвича”,
чашки закрывали и выдерживали при
наиболее распространенной в музе�
ях температуре 23�24°С в комнатных
условиях (1�я серия экспериментов)
или в термостате (2�я серия экспери�
ментов). Повторность каждого опыта
была пятикратная. В контроле личи�
нок помещали в аналогичные условия
на чистую микалентную бумагу.

Смертность личинок учитывали в
1�й серии экспериментов на 2�е, 3�и,
7�е и 9�е, во 2�й серии эксперимен�
тов – 1�е, 5�е, и 30�е сутки экспози�
ции. По окончании исследований
подсчитывали среднюю арифмети�
ческую с отклонением при довери�
тельной вероятности данных – 95%
(Урбах, 1963). Количество полиняв�
ших личинок обозначали относитель�
ной величиной: отношением числа
живых личинок к количеству шкурок
в эксперименте в процентном отно�
шении. В течение первого часа экспе�
римента и во время учета смертности
наблюдали за поведением личинок.

Результаты исследований
В 1�й серии экспериментов личин�

ки кожееда Смирнова после подсад�
ки активно перемещались при поис�
ке мест укрытия. Они заползали под

сукно, обработанную микалентную
бумагу, между сукном и микалентной
бумагой, между чистыми от инсекти�
цида квадратами сукна, выползали
обратно независимо от места их под�
садки. Предпочтением в локализации
было любое укрытие. Репеллентного
эффекта от воздействия инсектицида
не наблюдалось. В результате личин�
ки контактировали с отравленной бу�
магой и погибали под сукном, под
бумагой или на открытой поверхнос�
ти.

Независимо от способа подсадки
(рядом с „сэндвичем” или на него) и
температуры воздуха массовая ги�
бель насекомых отмечалась в начале
эксперимента (при учете на вторые
сутки экспозиции) (табл.1). Оставши�
еся в живых личинки находились в
состоянии тремора и впоследствии
также погибали (1�я серия экспери�
ментов).

По результатам разные сроки на�
ступления смертности объясняются
различиями в активности личинок
непосредственно зависимой от тем�
пературы. Естественно, что при тем�
пературе воздуха 23оС более высокая
двигательная активность способство�
вала быстрому получению смертель�
ной дозы. В то же время рекомендуе�
мая для хорошо организованных хра�
нилищ более низкая температура (в
эксперименте 17оС) приводила к
смертности только на 9�е сутки экспо�
зиции. В любом случае абсолютная
смертность выявлена в обоих экспе�
риментах.

Таким образом, исследования
подтвердили эффективность практи�
ческого применения метода опосре�
дованной химической дезинсекции
музейных предметов при борьбе с
наиболее распространенным музей�
ным вредителем – кожеедом Смир�
нова.

Во 2�й серии экспериментов ис�
следованию подвергли личинок ко�
жееда гладкого, которому предлага�
ли больше возможностей для контак�
тирования с обработанной поверхно�
стью – большие квадраты обработан�

Таблица 1
Эффективность инсектицидного аэрозоля „„Delicia” против личинок кожееда Смирнова

ямерВ ямерВ ямерВ ямерВ ямерВ
.тус,иицизопскэ

допхабосопсхынзариерутарепметйонзарирп)%(коничильтсонтремС допхабосопсхынзариерутарепметйонзарирп)%(коничильтсонтремС допхабосопсхынзариерутарепметйонзарирп)%(коничильтсонтремС допхабосопсхынзариерутарепметйонзарирп)%(коничильтсонтремС допхабосопсхынзариерутарепметйонзарирп)%(коничильтсонтремС икдас икдас икдас икдас икдас

7171717171 оооооССССС 3232323232 оооооССССС

”мечивднэс„смодяР ”мечивднэс„смодяР ”мечивднэс„смодяР ”мечивднэс„смодяР ”мечивднэс„смодяР
иигамубзи”чивднэс„аН иигамубзи”чивднэс„аН иигамубзи”чивднэс„аН иигамубзи”чивднэс„аН иигамубзи”чивднэс„аН

анкус
игамубзи”чивднэс„аН игамубзи”чивднэс„аН игамубзи”чивднэс„аН игамубзи”чивднэс„аН игамубзи”чивднэс„аН

анкуси
иигамубзи”чивднэс„аН иигамубзи”чивднэс„аН иигамубзи”чивднэс„аН иигамубзи”чивднэс„аН иигамубзи”чивднэс„аН

анкусогонйовд

2 32±48 01±29 001 001

3 32±48 01±29 – –

7 32±88 8±69 – –

9 001 001 – –

Примечание: В каждом опыте использовали по 50 личинок
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ной микалентной бумаги с пищевым
субстратом в центре. Помимо этого
параллельно сравнивали эффектив�
ность двух средств, имеющих разную
препаративную форму – суспензию и
аэрозоль.

Ни в одном из опытов 100% смерт�
ности личинок не выявлено (табл.2).
Максимальная смертность, равная
90%, установлена при использовании
большого квадрата обработанной бу�
маги. Эта величина достоверно отли�
чалась от таковых во втором (60%) и
третьем (65%) опытах, соответствен�
но, где вероятность контакта личинок
с обработанной площадью была мень�
ше (малый квадрат бумаги). Сравни�
тельно высокая смертность в первом
опыте вполне закономерна и объясни�
ма более высокой вероятностью кон�
такта личинок с обработанной инсек�
тицидом поверхностью при переме�
щениях в поисках укрытия.

Достоверных различий в эффектив�
ности двух препаративных форм: мик�
рокапсулированной суспензии „Мик�
роцин” и аэрозоля „Delicia” при одина�
ковых условиях постановки экспери�
мента не выявлено (опыт №2 и №3).

В процессе эксперимента наблю�
далось ускорение процессов линьки
личинок кожееда гладкого. Так, если
в контроле при учете через месяц ли�
чинки полиняли лишь однократно
(100% полинявших к числу выжив�
ших), то в опыте трех – шестикратно.
Причем в опыте с вероятностью боль�
шего контакта с инсектицидом уста�
новлено наибольшее количество ли�
нек (600%). Таким образом, можно
констатировать, что у кожееда глад�
кого срабатывает известный защит�
ный механизм. При попадании в не�
благоприятные условия (при контак�
те с инсектицидом) происходит уве�
личение количества линек. Чем жест�
че эти условия, тем больше происхо�
дит линек. В результате сбрасывания
отравленных шкурок происходило
выживание части особей, чего у коже�
еда Смирнова не отмечалось.

Заключение
Метод опосредованной химичес�

кой дезинсекции музейных предме�
тов для истребления кожееда гладко�
го малоэффективен, в то же время для
наиболее часто встречающегося в му�
зеях кожееда Смирнова вполне при�
меним.

В случае применения метода про�
тив кожееда Смирнова необходимо:
1 – подвергать обработке инсекти�
цидными средствами по возможнос�
ти большие площади вспомогатель�
ных материалов; 2 – обеспечивать
максимальный контакт вспомога�
тельных материалов с экспонатами
путем размещения обработанной ин�
сектицидным средством бумаги в
виде подложек на стеллажах под кни�
гами, в ящиках, витринах под экспо�
натами, внутри экспонатов, на тыль�
ной стороне вертикальных витрин за
экспонатами и т.д.

Нужно заметить, что метод опос�
редованной химической дезинсекции
музейных предметов можно исполь�
зовать только в комплексе уничтожи�
тельных мероприятий, в состав кото�
рых должны обязательно входить
обеспыливание витрин, стеллажей и
помещений и орошение поверхнос�
тей помещений в местах возможной
локализации кожеедов (углы, высту�
пы, щели) аэрозольными препарата�
ми. При этом применение инсектици�
дов в виде водных рабочих растворов
непосредственно в музеях и хранили�
щах недопустимо, поскольку это при�
водит к резкому изменению темпера�
турно�влажностного режима, что па�
губно сказывается на музейных цен�
ностях и может повлечь за собой ряд
проблем.
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Some peculiarities of disinsection in
museums by the example of hide

beetles

Yu.B. Polyakova
State Scientific Research Restoration

Institution , CM RF

General conceptions, concerning the
mail factors, influencing on the
conservation of museum values are
presented. The method of mediate
chemical disinsection, using in
museums, was tested in laboratory
condition. Efficiency of this method is
confirmed toward the Smirnov beetles.
It’s paid attention to use of special
complex approach at organization of
disinsection in museums.

Таблица 2
Эффективность суспензии „Микроцин” и аэрозоля „„Delicia” против личинок кожееда гладкого
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1
йыннатобарбо,тардавкйошьлоБ

”моницоркиМ„
2.11±0.56 0 3.21±0.07 3±85 3.71±0.09 02±006

2
йыннатобарбо,тардавкйылаМ

”моницоркиМ„
3.21±0.05 0 8.51+0.06 7±44 8.51±06 51±343

3
йыннатобарбо,тардавкйылаМ

”aicileD“
3.8±5.75 0 9.01±5.26 7±08 2.11±0.56 31±973

4 ьлортноK 0 0 0 0 0 001

№

Примечание: В каждом опыте использовали по 50 личинок




