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БPoMV|сть|v| MEтИЛ:
o.3A,o V| o.пPoTV|B,o
БPoMИсTЬ||А \/1Ет|Ал oТHoсИTсЯ K ГPyППЕ oЗoHoPАЗPyшAЮЩИХ BEщEсТB И Дo HEДABHЕгo BPEМЕHИ
шИPoKo ПPИMЕHЯЛсЯ B ФyMИГ^ц|А|А. B 2005 ГoДy ЕГo |АСKлЮч|АЛIА |АЗ oФ|АцИAЛЬHoГo сПИсKA ПE_
Ст|Ац|АДoB, PAзPЕшЕHHЬ|X K ПPИMЕHЕHИЮ HA тЁPPIАтэP|А|А PoСсIАИ. B ЭТoM ГoДУ oH BHOBЬ BKЛЮЧЕH
B сПИсoK И PAЗPЕшЕH K ПPИMЕHЕHИЮ ДЛЯ oБЕззAPAXИBAHИЯ зEPHA, згpнoвoЙ ПPoДУKЦИ|А, HЁз^-
ГPD<EHHЬ|Х ЗЕPHOXPAHIАЛIАЩ' ТAPЬ|, сЕMяH И ДPЕBЕСIАHЬl. ТЕПЕPЬ ПPЕПAPAT ИДЕT ПoД HАзBAHИЕM

"MЕTAБPoM-PФo". Ho ПPЕ)KДE ЧЕM ДATЬ "ЗЕЛЕньlЙ свгт" ЭТoMy ПЕсTИЦИДy HA сBoИX ПoЛЯX, УЧЕ_
HЬ|Е ПPЕДЛAГAЮT "СЕMЬ PAз oТMЕPИTЬ" И ToЛЬKo ПoТoM пPИНИMAТЬ BзBEшЕHHoE PЕшEHИE.
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Систeмa KaoаHTИHHoгo oбeззa-
pa)KИBaHИя в нaшей стpaнe сyщe-
стByeт И paзвИBaется бoлeе пятИte-
сятИ лeт. B 1958 гol4y B Хepсoнскoм
пopТy BПepBЬIe бьtл oбeззapaxeH
гpyз 6poмисТЬ|M MeТИЛoM B Тpю_
MаX сytнa. С этoй taты И Beдeтся
oTсЧeT пpoИзBoдствeннoй KapaH-
тиннoй  фумигaции .

Poль 6poммeтИлa B фумигaции
тpyдHo пepeoцеHИтЬ. Aмеpикaн_
ский спeциaлист !ж. Лунски пи-
сaЛ, Чтo oТKpЬ|ТИe ИHсeKТИцИдHЬlx
свoйств 6poмистoгo MeTИЛa l4oЛx-
Ho paссМaТpИBaться,  6eз пpeyBe-
лИчтHLAЯ, кaк нaстoящий сKаЧoK
B paзBИтИИ фумигaции'

С теx пop сoтHИ TЬ|сЯЧ тoHH зep_
на, oвoщeй, фpyктoв, ПoсatoЧHoгo
MaTеpИaЛa, зepHa oт вpедителей
xлe6ньlх зaпaсoB, сaxеHцeв oт
калифopнийскoй  щИToвKИ 6ь tли
ПotBepгHyтьl  o6pa6oткe этим фy_
MИгaHToM. Я6лoки |А сЛ|/1Bь|, с Ko-
тopЬ|MИ MoГyT бьtть зaHeсeнЬ|
B  HeзapаxeHHЬ|e  сaдЬ|  oПaсHЬ|е
BpедИTeлИ ПЛotoBЬ|x _ аMepИKaH-
скaя 6eлaя 6a6oчка И BoсToЧHaЯ
пЛoдo)KopKa; кapтoфeЛЬ, с Koтo_
pЬ|M Moxeт paспpoстpaHИTЬсЯ
KapToQеЛЬHaЯ MoЛЬ; aПeЛЬсИHЬ|,
зa pa)KeH H Ь| e лИч|АнKa|'А|/l сpедИЗе M -

нoмopскoй плoдoвoй MyХИ, _ Bся
ЭTa ПpotyKцИЯ в TpЮMaХ сytoB, Ha
сKЛaдaХ И ЭЛeBaтopax,  B сПeцИaЛЬ-
нь l х  фyмигaцИoHHЬ|Х  KaMepaX  ИЛИ
Пoд пoKpЬ|тИеM Из сИHтeTИЧeсKИX
гaзoHепpoHИцaeMЬ|x ПЛеHoK пot-
BepгaетсЯ oбpa6oткe гaзaM И.

э1,
oднaкo зa ПoсЛetнИe teсятLt-

ЛeтИЯ oТHoшeHИe к бpoмистoмy
MeТИЛy ИзMeHИЛoсЬ. B 1-960 гoдy
KaHaдeц Г. Moнpo _ aBTop KЛaссИ-

ЧeсKoгo pyKoBoдсTBа пo QyMИгa-
цV1V1 _ пИсaЛ o бpoммeтилe: .Лег-
кo o6нapyxИBaeMЬ|M ХИMИЧeсKИM
oстaTKoM ЯBЛЯюТсЯ HeooгaHИЧе-
ские 6poмидьl .  KoлинестBo тaKИX
oсТаTKoB сЛИшKoM MaЛo, чтoбьl
yГpoxaТЬ з lцopoBЬю ЧeЛoвеKa>'

Ho yxe нepeз 15 ЛeT B oПЬ|тax,
пpoBеteHHЬtх в нaшeй стpaнe, бь lлo
toKaзаHo/ Чтo дaхе MИHИMaЛЬ-
HЬ|e oстaTKИ 6poмидoв в я6лoкax
И  пшeHИцe  BЬ|зЬ lBaюT фyнкциo-
HaЛЬHЬ|e  ИзMeHeHИЯ щитoвиднoй
И пapaщИToвиднoй xeЛeз |А нapУ-
шают  йoднь tй  6aлaнс  B  opгaHИзMе .
B связи с эTИM в MexдyнapoдHЬ|X
сaHИTapHЬ|Х peГЛaMeHTax, a зaтeM
И B сaH|АтapHoM зaKoHoдaTeЛЬсTBе
нaшей стDaHЬ| Hа oсTaтoЧHЬ|е Ko_
ЛИЧeсТBa бpoмидoв B ПpoдyKтax
6ьlл введeн xeсткий peглaMeHт.

Ещe oднo oTpИцaТeЛЬнoe свoй-
ствo 6poммeтИлa.. ЭToT гaз Хopoшo
aдсop6иpyeTсЯ MaсЛaМ LА, >исАpa\АИ
И MaTeoИaЛaMИ тo|]Koгo пoMoЛa.
oн тaкxe BХotИТ B peaKцИЮ с Mа-
тepИaлat\АИ' сoдep)KaщИMИ сepy,
BKЛЮЧaЯ пpol4yKTЬ| ПИтaн|Ая И пpo-
TеИHЬ|,  Чтo BЬ|зЬ|вaeT y г|poдyKцИИ
HexeЛaTeЛЬHoe ИзMeHeHИe цBе_
тa ИлИ пpиo6pетенИe зaПaxa, Ko-
тopьlй Mo)KeТ toЛгo сoxpaHЯтЬсЯ

taxe пoсЛe ПpoдoЛ)KИTeЛЬHoгo
пpoBеТpИBанИя .

K1992  гo tУ  г1oяBИлИсЬ  дoпoЛHИ-
теЛ ЬH Ь|е MaтepИaЛ Ь| oб oтpи цaтел ь-
HoM ЭKoЛoгИЧeскoм вoзд.ействии
бpoммeтилa. Ha мe><дyнapotнЬ|Х
кoнфepeнцияx в CШA и Kaнaде
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пo BoПpoсaM пpИMеHeнИя ФУ|\А|А-
гаHтoB 6ьlли пpивeдеHЬi дaHHЬ|е
o вoздeйствии 6poммeтилa Ha
oзoH aTMoсФеpЬ|.

Moдeльньle pасЧеTЬ| ПoKaЗaлИ'
ЧTo аHТpoПoГеHHoe вoздеЙствие
6poммeтилa, ИсПoЛЬЗyеMoгo tЛЯ
фумигaции, пpИBoдИТ к пoтеpe 1/20
ЧaсТИ oзoнa oт o6щиx глo6альньtx
пoTepЬ, a eсЛV1 oбъeмьl  eГo ПpИMe-
HeHИЯ бyдyт еxегoДHo BoзpастaTЬ
пpеxHИMИ ТеMПaMИ,  тo  paзpyше-
HИe  oзoHa  Пo  BИHе  6ooмистoгo
MеТИЛа УBeлИЧ|АтсЯ дo I/70' Bсe этo
ПpИBеЛo  K  заПpеTy  Исг \oлЬзoBaЧИЯ
бpoмметила  в  pЯ te  евpoпeйскиx
сТ0aH.

B Poссии бpoмистьlй |\Ает|Ал ИС-
KлЮч|АЛ|/1 из oфициaлЬHoгo сПИсKa
пeсTИцИtoB ,  paзpешeНHЬ|Х  K  ПpИ_
МеHеHИю Ha  TeppИТopИИ стpaHЬ|
в 2005 гoдy.  B 2ОL7 гoду Пot HaзBа-
ниeм  .Mета6poм-PФo> oH BHoBЬ
BKЛЮЧеH B  СпИсoK  И  paзpешеH
K ПpИMеHеH|АЮ Д\ля  o6еззapaхивa -
HИЯ зepHa ,  зеpнoвoЙ пpo tyKцИИ,
HeзaГpy)KeHHЬ|X зеpHoxpaHИЛИщ,
тapЬ| ,  сеMЯH И  tpеBесИHЬ| .

Пpи этoм Hе oгoBopeHo, ЧTo Ис-
ПoЛЬЗoваHИе  6poмистoГo  MeТИЛа
Пo Mе)KtyHapotHЬ|M сoГЛaшeHИЯM
Mo)KеT 6ьlть тoлькo B Ka0аHTИHHЬ|Х

цeЛЯХ. Hи pегистpaTopЬ|,  |1И peГИ_
сTpИpyющИe opГaHЬ| oб этoм нe

Уno\АЯHУлИ в "ГoсyдaPстBеHHoM
KaTaЛoГе ПeсТИцИдoB>.

Зa  7  лeт ,  пpoШеtшИx  с  MoMеH-
Тa ИсKЛюЧеHИЯ ЭToгo фyмигaнтa из
ПpaKTИKИ KapaHTИHHoгo  oбеззapa_
ЖИBaнИя '  Hе  oсTaЛoсЬ  сПецИaЛИ_
стoB, зHaющиx спeцификy pабoтьl
с ЭтИM пpепapaToM.

B фyмигaциoHHЬlХ oТpЯl4aХ Heт
сегoДHЯ TаK)Ke o6opyдoвaния
и пpи6opoв, неo6xoдимьlх tлЯ
ГpaMoTHoГo  BЬ|ПoЛHеHИЯ TеxHoЛo .
rV1V1 |/1 oбеспечения теxники 6езo.
ПaсHoсTИ.

Pа6oта с 6poмистьlM МeТИЛoM
тpе6yeт  ПpИMеHеHИЯ тaкиx  пpибo_
poB, KаK гaзoИспapИTеЛЬ, пoсKoЛЬ-
кy фyмигaнТ ПpeдсТaвЛяeт сoбoй
сxиxенньtЙ Гaз И B )KИtKoM вИде
пpИ пoпataн|А|А нa пpotyKЦИю BЬI_
зЬlBaeТ eё пopvy.

!,ля дoсти><eния эффективнoй
oбpабoтки неoбxoдим KoHТpoЛЬ

- l
зa KoHцeHТpaцИelА газa B Пpoцeс-
сe  ЭKспoзИцИИ (вpемя  o6pабoт -
KИ) B QyMИГaЦИoHHЬ|Х eMKoсТЯX
с тeм, чтo6ь| ПpaвИЛЬHo paссЧИTaTЬ
ЛeTaЛЬHyЮ tЛЯ HaсеKoМЬ|Х Hop_
My  -  ТаK  HaЗЬ|BaeMЬ|Х  ЧaсoГpaMMoB
(п poизвeдeH Ие KoH цеHтpaцИ|А гaЗa
на  вpeмя) .

Hеo6xoдимo TaKxе пpoвеpЯTЬ
yТеЧKy Гaзa,  ТeM бoлеe ЧТo B сТpa-
Hе He oсTaЛoсЬ HИ oднoй o6opyдo-
вaннoй  фyмигaциoннoй  KaMepЬ|
и о6еззаpaxИвaHИe Mo>кeT пpo-
BotИTЬсЯ в кoнтеЙнеpaХ, сKЛaдaХ,
Пo t  пЛеHoЧHЬIM пoKpЬ|тИеM,  г t е
XopoшaЯ ГepMeTИзaцL4Я He BсeГta
Mo)KeТ бьlть o6еспечeнa'

Koгдa_тo для ЭТoГo ИспoЛЬЗo-
BaлИсь ГаЛoИt,HЬIe ИHlцИKаTopHЬlе
гopеЛKИ, KoTopЬ|MИ TаK)Ke oпpeде_
ЛЯлaсь  пoЛHoТa  ПpoBеТpИBaHИЯ
ПpotyKцИИ И ПoмeщeHиЙ oт гaзa.
Сегoдня ЭTИХ ГopeЛoK HИгtе HеT.

Haкoнец, для pa6oт с 6poми-
сTЬ|М МeтИЛoм неoбxoдИMЬl сpefц-
СтBa ИHДИB|Адуaльнoй зaщИТЬl, oT-
ЛИЧHЬle oТ ТеX, Чтo пpИMеHЯЮTсЯ
в HaсТoЯщеe BpеMЯ.

Бpoмистьlй MeТИЛ - BЬlсoKoтoK-
сИЧHoe BещесTBO, сo сKpЬ|тЬlM Пo_
следеЙствиeм. Пoскoлькy B ЧИсТoM
BИ.це oH He ИMееТ зaПaxa, pабoта
с HИM тpeбyет oсo6ьlx Mеp ПpelД,o-
стopo)KHoсTИ.

K сoxалeнию, B pЯte сЛyЧаев

фyмигaция ПpИMеHЯеТсЯ B Hapy-
шeHИе ГoсyдapствeHHoГo KaTaЛo-
Гa р\лЯ oбеззapaxивaния фpyктoв
И taЖе ягoд. Maлo тoгo,  ЧТo ЭTo Hе-
закoннo, Ho HaKoПЛeHИe oсTaToЧ-
ньtx 6poмиtoB B г1potУKцIА|/1, |Ас-
пoльзyeмoЙ зaЧaсТyЮ KaK ДeTсKoе
пИтaНИe' toЛ)KHo пpeсЛеlцoBаTЬсЯ
KaK yГoЛoBHo НaKaзyеMoе.

Kpoме тoгo,  фyмигация ЗaЧa_
СТyю ПpoBotИтся B HаpyшeHИe
Гигиеничeскиx  тpе6oвaний  к  пpи -
MeHеHИЮ песTИцИдoB  (СaнПиH 1 .2 .
2584-10)' KoТopЬ|е тpе6yю1 чтo6ьl
paбoтьl пo фyмигaцИИ Г1poBoД\|/1лИ
Hе  MеHее  З -х  чeлoвеK ,  ИMeющИХ
ytoсТoBepeHИе o ПpoХo)Kteн|А|А
спецИaЛЬHoй пoдгoтoвки.

Bсe этo зaсTаBЛЯеT пooсить Poс-
сeЛЬXoзHaд,зop зaПpeTИТЬ pабo_
ть l  с  бpoмИсТЬ lM  MeTИЛoМ,  ПoKa
нe бyдyт BЬ|пoЛHеHЬ| сЛetyющИе

УслoB|/1я..
_  пpoBetеHа спeЦИaЛЬHaЯ Kypсo_

BaЯ Пo lцгoToвKa Пo ИсПoЛЬзoBaHИЮ
6poмистoгo MeTИЛa для paбoтни-
KoB QyMИгaцИoHHЬ|X oТpЯtoB;

_ пpиoбpeтeнь l  пpи6opь l  и  o6o-
pytoвaHИе, неo6xoдимь|e tЛЯ гpa_
MoTHoгo  BЬ|пoЛHeHИЯ ТeХHoЛoгИИ

фумигaции И тeхHИK|А 6eзoпаснo_
ст|А;

_  п n t l n 6 n д т A Ц | | . r,. ' , -, 'petсTBa ИНt|А-
видуaльнoй защИТЬ| пpи pa6oтax
с  бpoмисть lM  MеТИЛoM;

_  opгaHИзoвaн  стpoгий  KoHTpoЛЬ
зa  BЬ|пoЛHеHИeM фyмигaтopами
BсeХ тeХHoЛoгИЧeсKИX И сaH ИTapHo_
гИГИeHИЧeсKИx  HopM.

Нaчольнuк omОело
oбеззapa>кuваНUЯ
Bсеpoссuйскoro цеНmpa
KаpaHmuHо paсmенuй
(ФГБУ oBНИИKP")
Я'Б' МopОкoвuu
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Смертельная опасность от РФО 

Трудно поверить, но в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории РФ, появилось разрешение Республиканскому фумигационному отряду ФГУП (далее «РФО») 
использовать против насекомых — вредителей запасов пестицид «Метабром-РФО, Газ (980 г/кг)» на следующих 
объектах: зерно, мука, крупа, комбикорма на складах, элеваторах, а также в трюмах судов и морских контейнеров 
(только во время стоянки) в нормах расхода 20-25 г/м3. 
 

 
Почему поверить трудно? Да потому, что, в соответствии с решениями участников известного «Монреальского 
протокола», бромистый метил с 1991 г. квалифицируется как один из разрушителей озонового слоя земли. В 1995 г. 
в Вене на форуме участников Монреальского протокола из 150 стран было принято решение, что развитые страны 
прекратят производство и применение бромметила на 50 % к 2005 году и на 100 % к 2010 г. Открывая форум, 
министр охраны окружающей среды Австрии констатировал: «Это первый договор, по которому страны 
соглашаются провести значительные затраты, чтобы защитить глобальную атмосферу и здоровье людей против 
необратимых повреждений». 
Ученые многих стран, в том числе и в России, довольно успешно работали над альтернативами бромистому метилу, 
и с 2006 г. наша страна, как и другие развитые государства, исключила бромметил из числа разрешенных 
пестицидов. 
Мы радовались этому решению не только потому, что бромметил разрушал озоновый слой земли. Многолетняя 
практика применения бромметила в нашей стране приводила к многочисленным ежегодным смертям людей из-за 
отравления этим коварным убийцей. 
Бромметил, газ 1 класса опасности, не имеет ни цвета, ни запаха. Человек, работая с бромметилом, лишен 
возможности оперативно определить присутствие его в воздухе в опасных концентрациях. Индикаторные 
галоидные горелки, единственные оперативные инструменты, применявшиеся для индикации присутствия 
бромметила в воздухе, начинают слегка менять цвет пламени лишь при концентрации его выше 50 мг/м3, а 
предельно допустимая концентрация (ПДК) бромметила в воздухе рабочей зоны составляет 1 мг/м3. Т. е. горелка 

не показывает опасность, а вы дышите бромметилом и постоянно подтравливаетесь.  
Мне известны многочисленные случаи смертельного отравления бромметилом. Например, в одном из них 
противогаз пропускал бромметил из-за того, что волосинка с головы попала под вдыхательный лепесток, человек 
не ощущал этого и погиб. 
Отравления работников происходили и в результате проникновения бромметила в кровь через кожные покровы или 
при вдыхании малых концентраций газа. 
Регистрант, т. е. этот самый РФО, предложил свои регламенты применения бромметила, которые записали в 
Государственном каталоге: «…норма расхода 20-25 г/м3… Фумигация в соответствии с “Инструкцией по борьбе с 
вредителями хлебных запасов”, утвержденной 27.08.1991 г. Время экспозиции 24-48 часов». 
Видимо этот регистрант или не имеет упомянутой Инструкции, или не удосужился заглянуть в нее. 
Тогда заглянем в Инструкцию мы. Откройте страницу 48 части 1 и посмотрите на таблицу 5.3, которую я 
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воспроизвожу здесь. 
Ощущаете разницу в регламентах? Если РФО думает, что в норме расхода 20 г/м3 при экспозиции 24-48 часов в 
зерне в силосах элеваторов можно убить долгоносиков, то долгоносики так не думают и слегка подхихикивают над 
РФО. Они — то уж знают результаты многочисленных исследований на этот счет, обобщенные в Инструкции, и 
многолетнюю практику применения бромметила в стране. Они знают, что для своей гибели им подавай не менее 
70-100 г/м3 бромметила при экспозиции 48-72 часа. А мы вдобавок знаем, что даже при этих режимах из-за крайне 
неравномерного распределения бромметила по зерновой массе силоса в ряде случаев в отдельных участках ее 
насекомые остаются живыми. 
Как же теперь быть? Ведь статья 22 ФЗ № 109 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» гласит: 
«Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных 
регламентов...». 
Вот такие вот дела. На мой просвещенный взгляд, уж больно кто-то поторопился с государственной регистрацией 
бромметила. Без учета вынужденного богатого негативного опыта его опасного применения в нашей стране. Без 
должной проверки предложенных РФО регламентов применения в регистрационных испытаниях. Без учета 
международных обязательств нашей страны. 
Что я могу посоветовать руководителям наших предприятий по хранению и переработке зерна? Держитесь 
подальше от реализации данных рекомендаций РФО. Этими рекомендациями зерно вы не спасете, только зря 
потратите деньги. А вот людей своих можете погубить. Да и нанести вред окружающей среде. Разрушение 
озонового слоя земли бромметилом усугубляет опасность заболевания кожными и глазными болезнями, особенно 
наших детей. 
Тем более, что большинство специалистов, кто умел безопасно работать с бромметилом, страна уже потеряла. 

Таблица 
Регламенты применения бромметила, предусмотренные Инструкцией по борьбе с вредителями хлебных запасов, 
утвержденной 27.08.1991 г. 

 

                                                             
Вот такую, «современную» технологию применения бромметила для дезинсекции зерна, придуманную более 50 лет 
назад, и от которой давно отказалось большинство стран на континенте, предлагает РФО в XXI веке. 
 

ЗАКЛАДНОЙ 
Геннадий Алексеевич, 
д.б.н.,профессор, 
зав.лабораторией ГНУ ВНИИЗ 
ген.директор ООО «ВЛАЗА» 
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В 80-е годы в соответствии с госу-
дарственной программой специалис-
ты ВНИИ зерна и продуктов его пере-
работки (ВНИИЗ) проводили обсле-
дование зерна, хранящегося на эле-
ваторах и хлебоприемных предприя-
тиях. В более чем 800 партиях было
обнаружено около 30 видов вредных
насекомых и клещей. Тогда мы уста-
новили, что через 3–5 месяцев после
сбора урожая более 56% партий зер-
на оказываются зараженными вред-
ными насекомыми со средней плотно-
стью зараженности около 6 экз./кг.
Другими словами, при урожае около
90 млн т более 50 млн т зерна заража-
ется вредными насекомыми. Нетрудно
подсчитать, что к этому моменту насе-
комые уже съедают около 114 тыс. т
зерна (один крупный элеватор), а при
его помоле будет недополучено еще
120 тыс. т муки. Спустя 2–3 месяца
численность насекомых увеличивает-
ся в 20-30 раз! Тогда в целом страна
уже не досчитается 2,3–3,4 млн т зер-
на (5,2-7,8%) и 2,4–3,6 млн т муки, что
в стоимостном выражении в современ-
ных ценах составляет 21–32 млрд руб.
Сюда надо прибавить скрытые потери,
связанные со здоровьем людей, кото-
рые, ежедневно питаясь такими зерно-
продуктами, постепенно его теряют.

По нашим оценкам, сегодня состо-
яние зерна в хранилищах с точки
зрения зараженности вредителями
более удручающее, чем 80-е годы.
Ситуацию можно охарактеризовать
как ужасающую. Причин этому не-
сколько: практически отсутствуют
специалисты, глубоко знающие про-
блему, — в программы вузов и кол-
леджей она, если и включена, то в за-
чаточном состоянии; современные
технологии предусматривают введе-
ние в зерно ядов в процессе его пере-
мещения, что долго, организационно
трудно выполнимо и главное — доро-
го; разработка современных средств,
технологий и техники защиты от вред-
ных насекомых и соответствующей

ШЕСТИНОГИМ НЕ ПРОЙТИ!
ГГГГГ. ЗАКЛАДНОЙ,. ЗАКЛАДНОЙ,. ЗАКЛАДНОЙ,. ЗАКЛАДНОЙ,. ЗАКЛАДНОЙ, д-р биол. наук, профессор, ВНИИ зерна и продуктов его переработки

НТД практически заторможена из-за
отсутствия финансирования так же,
как и их государственная регистрация
из-за длительности и дороговизны (в
обозримом будущем прорывов не
ожидается); должный государствен-
ный контроль состояния хранящегося
зерна с ликвидацией Росгосхлебинс-
пекции практически прекращен; вла-
дельцы зерна стараются экономить
на дезинсекции, а наемные директора
предприятий и, тем более, специали-
сты не всегда вправе самостоятельно
решать эти вопросы.

Зерно — основа продовольствен-
ной безопасности России. Во имя ее
укрепления следует ввести ответ-
ственность владельцев предприятий и
зерна за должную его количествен-
ную и качественную сохранность, ра-
циональное использование и экс-
порт-импорт, а также организовать
государственный контроль состояния
и качества хранящегося зерна, вклю-
чая хранилища производителей, со-
здав соответствующую базу данных
по основным показателям состояния
зерна в стране, и принять другие
меры, исключающие названные выше
причины потерь из-за жизнедеятель-
ности вредителей хлебных запасов.

Теперь попробуем прояснить ситу-
ацию со стандартами на методы оп-
ределения зараженности зерна. В
основу разработки ряда норматив-
ных документов, в том числе ГОСТ
13586.6-93 «Зерно. Методы опреде-
ления зараженности вредителями»
взамен ГОСТ 13586.4-83, легли фун-
даментальные исследования ВНИИЗ
и институтов Минздрава СССР по
уточнению видового состава, рас-
пространению, биологии и вредо-
носности насекомых и клещей —
вредителей хлебных запасов.

Принципиальные изменения стан-
дарта коснулись следующих основ-
ных положений: прописан видовой
состав вредителей зерна, который
следует учитывать при анализах; на-

секомые ранжированы по степени
вреда с помощью коэффициентов
вредоносности; введен универсаль-
ный показатель количественной оцен-
ки зараженности зерна — суммарная
плотность заражения зерна вредите-
лями (СПЗ); предложена новая схема
степеней зараженности зерна вреди-
телями, обоснованная с экономичес-
ких, гигиенических и технологичес-
ких позиций; исключено определение
скрытой формы зараженности зерна
вредителями из-за отсутствия адек-
ватных методов ее определения; на-
секомые и клещи (в том числе мерт-
вые и живые) из ранга «сорная при-
месь» переведены в ранг «вредная
примесь», так как они делают зерно
ядовитым (см. СанПиН 2.3.2.1280-03).
Этим документом зараженность не
допускается, а допустимый уровень
загрязненности вредителями хлеб-
ных запасов (сумма мертвых и живых
вредителей) равен 15 экз./кг по СПЗ.
Поэтому в ГОСТ 13586.6-93 записано:
«Взамен ГОСТ 13586.4-83 в части оп-
ределения зараженности зерна и се-
мян бобовых культур в явной и скры-
той формах». Определение повреж-
денности пшеницы клопом-черепаш-
кой (который является полевым вре-
дителем, а не вредителем хлебных
запасов) перешло из ГОСТ 13586.4-83
в ГОСТ 30483-97. Таким образом, в
ГОСТ 13586.4-83 «неустроенной»
оказалась только зараженность куку-
рузы в початках, которая практически
вся обмолачивается и хранится в зер-
не. Если все же потребуется опреде-
лить зараженность кукурузы в почат-
ках, то можно воспользоваться реко-
мендацией п. 3.2. ГОСТ 13586.4-83. А
там все просто: постучите початками
друг о друга, какое насекомое выпа-
дет, тем и заражено.

Очистка, сушка и охлаждение зер-
на — вот три основополагающих
«кита», на которых базируется со-
хранность зерновой массы как живого
многокомпонентного организма. Ка-

Таблица 1. Жидкие инсектициды контактного действия, разрешенные для борьбы с вредителями запасов, 2010 г.

Действующее вещество/ Хранилища Территории, Зерно, Мука, крупа в мешках,

Препарат и оборудование, мл/м2  мл/м2 мл/т мл/м2

Лямбда-цигалотрин/Каратэ Зеон 0,4 0,8 — —

Малатион/Фуфанон 0,8 — 12–30 0,6

Кемифос 0,8 1,6 12–30 0,6

Малатион+бифентрин/Простор 0,15 1,25 15 —

Пиримифос-метил/Актеллик 0,4 0,8 16 —

Циперметрин/Арриво 0,8 1,6 24 (кроме продовольст- —

венного и фуражного)
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залось бы, очисти его от сора, высуши
до критической влажности, охлади до
возможно низкой температуры — и
зерно не испортится. Если бы не насе-
комые да клещи. Правда, от клещей
можно спастись, высушив зерно до
влажности ниже 13%. Но это слишком
дорого. Да и не спасет от насекомых,
которые способны питаться зерном
влажностью 11%, 8% и даже 1%,
если оно раздроблено.

Можно охладить зерно до темпера-
туры меньше нижнего температурного
порога развития насекомых, который
находится для разных видов насеко-
мых в пределах от 10 до 18°С. Но сде-
лать это в первые месяцы после убор-
ки практически невозможно при тем-
пературе убранного зерна 25–35°С, а
воздуха до октября — выше 20°С —
ведь это то, что нужно для развития
вредителей. Поэтому единственной
радикальной мерой против вредных
насекомых на сегодня и в нашей стра-
не и в других странах остается хими-
ческий метод с применением отравля-
ющих веществ — пестицидов. К боль-
шому сожалению, среди современ-
ных пестицидов, исчисляемых сотня-
ми наименований, не найти ни одного
безвредного для человека и живот-
ных. Неслучайно применение пести-
цидов строго регламентировано Фе-
деральным законом № 109-ФЗ «О
безопасном обращении с пестицида-
ми и агрохимикатами» и разными
подзаконными актами. В законе запи-
сано: «Не допускается оборот пести-
цидов и агрохимикатов, которые не
внесены в Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов, разре-
шенных к применению на территории
Российской Федерации». Среди раз-

решенных к применению против насе-
комых и клещей пестицидов в катало-
ге указаны лишь две группы по харак-
теру действия на их организм — это
инсектициды (или инсектоакарици-
ды) контактного действия и фумиган-
ты (таблицы 1, 2, 3).

Отравление насекомых инсектици-
дами контактного действия происхо-
дит при непосредственном контакте
яда с телом вредителя — путем попа-
дания капельки яда на тело или его
соприкосновения с обработанной
поверхностью. В любом случае яд
довольно быстро проникает через
хитиновые покровы внутрь организ-
ма, поступает в гемолимфу (кровь),
достигает нервных узлов и парализу-
ет организм. Насекомое может нахо-
диться в таком состоянии от несколь-
ких часов до нескольких суток, потом
неминуемо гибнет.

Исходя из механизма отравления
инсектицидами контактного действия
при их применении нужно обязатель-
но создавать условия для непремен-
ного контакта яда с телом жертвы.
Перед дезинсекцией объект тщатель-
но механически очищается, а затем
распыляется яд соответствующей ап-
паратурой.

Механизм отравления насекомых
фумигантными инсектицидами прин-
ципиально отличается от воздействия
на них контактных инсектицидов.
Фумигант (газ) попадает в организм
насекомого при вдыхании через стиг-
мы (дыхальца). Чем выше в воздухе
концентрация фумиганта и чем более
длительно его воздействие, тем мень-
ше шансов у жертвы выжить. Это зна-
чит, что при использовании фумиган-
тов нужно максимально возможно

герметизировать объект. Только тог-
да можно удержать газ внутри поме-
щения для гибели вредителя.

Перечни разрешенных инсектици-
дов для борьбы с вредителями хлеб-
ных запасов ежегодно уточняются.
Это связано с окончанием срока реги-
страции отдельных препаратов и с
получением свидетельств на другие.

Выбор способов обработки и ин-
сектицидов в каждом конкретном
случае зависит от поставленной цели.
Если нужно провести дезинсекцию
зернохранилища (склада, элеватора),
не советуем выбирать фумигацию.
Причина проста — удержать газ внут-
ри этих объектов невозможно. Их
крыши представляют собой решето
из шифера, пробитого сотнями гвоз-
дей, между крышей и стенами сплош-
ные щели, в которые залетают голу-
би. Дверные проемы вообще не под-
даются герметизации. Примерно та-
кие условия на большинстве элевато-
ров, особенно на переходных галере-
ях между силосными корпусами.

Значит, для обработки зернохрани-
лищ против вредителей хлебных зла-
ков пригодны лишь инсектициды кон-
тактного действия. Такую дезинсек-
цию можно выполнять влажным или
аэрозольным способами, которые
принципиально различаются физи-
ческой сущностью и применяемой
аппаратурой.

Влажная дезинсекция предполагает
в качестве носителя инсектицида боль-
шое количество воды. Опрыскиватели
разбивают рабочую жидкость на кап-
ли крупнее 100 мкм, которые сразу же
после образования оседают на обра-
батываемых поверхностях. Преиму-
ществом такого способа можно счи-
тать отсутствие необходимости уплот-
нения помещения и возможность об-
работки объектов снаружи. К недо-
статкам следует отнести сравнительно
большую потребность в воде, а также,
что особенно важно, — тяжелый руч-
ной труд и неравномерное распреде-
ление инсектицида по объекту.

В аэрозольных системах, состоя-
щих из твердых или жидких частиц
(дымов или туманов), взвешенных в
газообразной среде, под влиянием

Таблица 2. Препараты на основе алюминия фосфида для борьбы с вредителями запасов, 2010 г.

Зерно Мука, Сухие Зерно Зерно в судах

Препарат
Хранилища, Предприятия,

в элеваторах крупа, овощи,  в вагонах, в иностранных портах,
г/м3 г/м3

и складах, г/т г/м3  г/м3  г/т г/м3

Алфос 5 — 9 — — — —

Катфос 5 6 9 6 5 9 2,4

Фоском 5 6 9 6 5 — 2,4

Фосфин 5 6 9 6 5 — 2,4

Шаралфос 5 6 9 — — — —

Фумифаст 5 — 9 — — — 2,4

Дакфосал 5 — 9 — — — —

Фостоксин — — 9 — — — —

Таблица 3. Препараты на основе магния фосфида для борьбы
с вредителями запасов, 2010 г.

Препарат,
Хранилища Предприятия,

Зерно Мука, Зерно

препаративная
г/м3  г/м3

в элеваторах крупа, в вагонах,

форма и складах, г/т г/м3 г/т

Магнифос, таб. 5 6 9 6 —

Магтоксин, таб. — — 9 — —

Магтоксин, пластины

и ленты Дегеша — — — — 9
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процессов седиментации (оседания
под действием силы тяжести) и коагу-
ляции (сливания) частицы жидкого
инсектицида постепенно оседают в
помещении и на оборудовании. Ско-
рость оседания пропорциональна при-
мерно квадрату размера частиц: не-
сколько сантиметров в секунду — для
частиц размером 100 мкм, несколько
миллиметров в секунду — для частиц
размером в 10 мкм и чрезвычайно
мала для частиц меньше 1 мкм.

Современные генераторы холодно-
го тумана, рекомендуемые для дезин-
секции помещений, формируют части-
цы инсектицида менее 20–30 мкм, ко-
торые быстро распределяются по по-
мещению встроенными в генераторы
вентиляторами, сравнительно долго
витают в воздухе под действием кон-
вективных потоков воздуха, легко про-
никают в щели и оборудование, равно-
мерно покрывая поверхности.

Преимущество аэрозольного спосо-
ба заключается в минимальной по-
требности в воде или вообще в ее от-
сутствии. Особенно привлекательно
то, что яд равномерно распределяется
по объекту, проникает в труднодоступ-
ные места. Сложности возникают при
подготовке объекта к дезинсекции —
необходимо его уплотнять, чтобы из-
бежать утечки тумана, а также особо
тщательно механически очищать по-
мещение и оборудование.

Если предполагается обработка
комбикормового завода, следует учи-
тывать, что внутри оборудования все-
гда может находиться размолотый
продукт, через который не проникнет
препарат контактного действия. В
этом случае придется выбрать фуми-
гацию газом фосфин. Газ проникает
через размолотый продукт, в закры-
тое оборудование и в другие трудно-
доступные места. Но в этом случае
необходимо позаботиться о реальной
герметизации помещений.

С одинаковым успехом можно ис-
пользовать препараты контактного

действия и фумиганты, если надо из-
бавиться от вредителей в зерновой
массе. Хотя у контактных инсектици-
дов есть ряд неоспоримых преиму-
ществ перед газом фосфин, которые
показаны в таблице 4.

При применении пестицидов необ-
ходимо помнить, что они опасны для
жизни и здоровья людей. С 25 мая
2010 г. вступили в силу «Гигиенические
требования к безопасности процессов
испытаний, хранения, перевозки, реа-
лизации, применения, обезврежива-
ния и утилизации пестицидов и агрохи-
микатов. СанПиН 1.2.2584-10». Всем,
кто работает с ядами, надо хорошо
изучить этот документ и использовать
его как настольную книгу.

В статье приводим лишь несколько
положений из этого документа. В
главе II «Общие требования безопас-
ности» указано, что запрещается ра-
ботать с пестицидами лицам моложе
18 лет; женщинам во время беремен-
ности и грудного вскармливания ре-
бенка; женщинам моложе 35 лет; ли-
цам, не прошедшим медицинский ос-
мотр и ежегодную гигиеническую
подготовку по мерам безопасности и
правилам оказания доврачебной по-
мощи. Все работы с пестицидами 1 и
2 класса опасности, а также дезин-
секция и дератизация в жилых, про-
изводственных и общественных по-
мещениях, в транспортных сред-
ствах проводятся только лицами,
имеющими право заниматься этими
видами деятельности, прошедшими
специальную профессиональную
подготовку.

В главе VII «Требования безопаснос-
ти при работе с машинами, аппаратурой
и оборудованием» содержится указа-
ние о том, что для проведения работ с
пестицидами и агрохимикатами долж-
на использоваться только техника и
оборудование, прошедшие в установ-
ленном порядке гигиеническую оценку
и имеющие соответствующее санитар-
но-эпидемиологическое заключение.

 В главе XVIII установлены «Требо-
вания безопасности при фумигации
(газации) помещений и почвы». В пер-
вую очередь необходима круглосу-
точная охрана объекта, для охранни-
ков предусматривается инструктаж по
технике безопасности и наличие про-
тивогазов. Запрещается фумигация
объекта на расстоянии менее 200 м от
жилых и производственных помеще-
ний с постоянным пребыванием людей,
а также на расстоянии менее 100 м от
железнодорожных и автомобильных
магистралей. Нельзя применять фу-
мигацию отрядами менее трех чело-
век, при температуре наружного воз-
духа ниже плюс 10°C, а внутри поме-
щений — выше 25°C и при скорости
движения воздуха более 3 м/с. На
границе рабочей зоны вывешиваются
предупреждающие знаки. После де-
газации содержание фумиганта в воз-
духе зоны не должно превышать ПДК.
За два часа до проверки на полноту де-
газации помещение должно быть зак-
рыто. Ее окончание устанавливается
руководителем работ с оформлением
письменного разрешения на право
пользования помещением.

Считаю необходимым еще раз на-
помнить требование СанПиН
1.2.2584-10 о том, что все работы с
пестицидами должны проводить
лица, профессионально подготов-
ленные. Такие знания можно полу-
чить у нас в Центре профессиональ-
ного обучения по лицензированной
программе. Классическими примера-
ми невысокого профессионализма
можно считать случаи затрат на об-
работку зерновых партий ядами про-
тив насекомых — не вредителей, а
наоборот, полезных, уничтожающих
сорняки в посевах зерновых. Обуче-
ние на профильных семинарах, изу-
чение специальной литературы так-
же поможет избежать таких случаев,
а главное — послужить укреплению
продовольственной безопасности
России.

Таблица 4. Сравнительная характеристика фумигации и обработки жидкими инсектицидами

Показатель Фумигация фосфином Обработка жидкими инсектицидами

Поступление яда в организм вредителя Через органы дыхания Через покровы, контактно

Эффект дизенсекции Слабый против клещей Высокий против насекомых и клещей

Защита от нового заражения Нет Свыше 4 месяцев

Экспозиция 5 суток Нет

Герметизация объекта Требуется Не нужна

Загрузка силосов зерном Только полная Любая

Остановка обработки Запрещена В любое время

Ограничения температуры

  зерна Ниже 15°С Ниже 0°С

  наружного воздуха Ниже 10°С Ниже –10°С

  воздуха внутри помещений Выше 25°С Ниже 0°С

Защитные зоны

  до жилых помещений 200 м Нет

  до авто- 100 м Нет

  и железнодорожных магистралей вокруг объекта 10 м Нет
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