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ЧАСТЬ

I
Зерноспас.
Методология научного
исследования

ВВЕДЕНИЕ

В России в течение 6-7 месяцев хранения зерна насекомые
уничтожают около 5,7-7,8% его урожая, т. е. около 7 млн тонн.
Чтобы убить в зерне насекомых, можно применить газо
вую дезинсекцию фосфином [1] или озоном [2]. Если вы хоти
те не только уничтожить шестиногих, но и предотвратить
дальнейшее заражение насекомыми, есть проверенная вре
менем исключительная технология - обработка зерна инсек
тицидами контактного действия [3, 4]. В этой технологии
ключевую роль играет инсектицид. Основные требования к
нему заключаются в высокой биологической эффективности
при небольшой норме расхода. Достижение этих требований
существенно снижает инсектицидную нагрузку на зерно и
уменьшает стоимость обработки.
Поэтому в 2010 году мы начали выполнение актуально
го проекта: «Разработать теоретические основы создания
композитных инсектицидов и технологии их применения,
обеспечивающих санитарные требования к хранящемуся зер
ну. Создать биинсектицид, исключающий потери зерна при
хранении от вредителей, а также загрязнение его вредны
ми насекомыми и действующими веществами инсектицидов
сверх максимально допустимых уровней (МДУ]».
В то время Государственным каталогом пестицидов и
агрохимикатов, разрешённых к применению на территории
РФ [5], были предусмотрены два способа обработки зерна от
вредителей хлебных запасов.
Первый способ заключается в фумигации зерна газом фос
фин, генерируемым из таблеточных и других форм различных
препаратов на основе фосфида алюминия и фосфида магния.
Второй способ включает мелкокапельное опрыскивание
зерна концентратами эмульсий жидких инсектицидов кон
тактного действия.
В таблице 1 приведено сравнение двух технологий дезин
секции зерна по [6]. Из этих данных видно, что по всем пока
10

зателям обработка зерна жидкими инсектицидами контакт
ного действия существенно превалирует над фумигацией его
фосфином.
Таблица 1. Сравнение двух технологий дезинсекции зерна [6]
Показатели
Поступление яда в организм
вредителя
Эффект дезинсекции
Защита от нового заражения
Экспозиция
Герметизация объекта
Загрузка силосов зерном
Остановка обработки
Ограничения температуры:
зерна
наружного воздуха
воздуха внутри помещений
Защитные зоны:
до жилых помещений
до авто- и ж.-д. магистралей
вокруг объекта

Фумигация
фосфином
Через органы
дыхания
Слабый против
клещей
Нет
5 суток
Требуется
Только полная
Запрещена

Обработка жидкими
инсектицидами
Через покровы, контактно
Высокий против
насекомых и клещей
Свыше 4 месяцев
Нет
Не нужна
Любая
В любое время

Ниже 15 °С
Ниже 10 °С
Выше 25 °С

Ниже 0 °С
Ниже минус 10 °С
Ниже 0 °С

200 м
100 м
10 м

Нет
Нет
Нет

В таблице 2 приводим основные показатели применения
разрешённых на то время инсектицидов контактного дей
ствия для дезинсекции зерна.
Таблица 2. Основные показатели применения инсектицидов контактного
действия для дезинсекции зерна, разрешённых по состоянию на 2010 год
Торговое Название и содержа Норма расхода,
МДУ
Превыше
мл/т
название ние действующего
в зерне, ние нормы
препара
вещества
мг/кг расхода над
препара
д. в.
МДУ, раз
тов
та
[5]
[7]
(А в.]
Актеллик Пиримифос-метил,
16
8,0
5,0
i,6
50%
Кемифос,
Малатион, 57%
12-30
6,8-17,1
3,0
2,3-5,7
Фуфанон
Простор
Малатион, 40% +
15
6,0
3,0
2,0
+ бифентрин, 2%
0,3
0,2
1,5
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Из данных таблицы 2 видно, что тогда не было ни одного
разрешённого к применению жидкого инсектицида, у которо
го норма расхода д. в. не превышала МДУ
Это обстоятельство причиняло большие неудобства в
практике дезинсекции зерна. Часто вскоре после обработки
зерна жидкими инсектицидами возникала необходимость
реализации этого зерна. Однако превышение остаточных
количеств д. в. над МДУ не позволяло сразу направить зерно
по целевому назначению.
Поэтому актуальным представлялось создание такого
инсектицида для дезинсекции зерна, норма расхода д. в. кото
рого не превышает МДХ что и являлось целью наших иссле
дований.
Рабочая гипотеза на выполнение работы заключалась в
следующем: подобрать два действующих вещества с высокой
селективностью к разным вредным видам насекомых и сое
динить их в биинсектицид с нормой расхода каждого компо
нента меньше МДУ
Известно [8], что по отношению к разным классам соедине
ний значительно различается чувствительность различных
видов насекомых. Например, зерновой точильщик Rhizopertha
dominica К мало восприимчив к классу фосфорорганических
инсектицидов, но чрезвычайно чувствителен к синтетиче
ским пиретроидам. У некоторых других видов насекомых
зависимость обратная. Поэтому можно было подобрать ком
поненты биинсектицида таким образом, что последний ста
нет биологически эффективен против комплекса видов вре
дителей в сравнительно небольших нормах расхода.
Методология научного исследования заключалась в сле
дующем.
На базе анализа научно-технической литературы отби
рали компоненты для создания биинсектицида. Критерии
выбора - токсичность их в отношении основных вредных
видов насекомых, с одной стороны, и МДУ их в зерне, с другой
стороны. При этом учитывали наличие их в списке допусти
мых инсектицидов.
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Выбрав компоненты, исследовали зависимость смертно
сти насекомых от величины нормы расхода каждого компо
нента. На базе этих фундаментальных данных рассчитывали
величины СН-99,9 (нормы расхода, обеспечивающие смерт
ность 99,9% популяции вредителя] каждого компонента по
отношению к каждому виду насекомых.
На основе величин СН-99,9 определяли оптимальное соот
ношение компонентов в смеси для уничтожения комплекса
основных вредных видов вредителей в зерне. При этом учи
тывали их токсичность в отношении каждого вида и величи
ны МДХ чтобы прогнозируемые нормы расхода смеси не пре
вышали эти величины.
Далее находили зависимость смертности насекомых от
величины дозы смеси, определяли нормы расхода смеси для
практического использования, рассматривали биологиче
скую активность смеси при разных абиотических факторах.
Оценивали длительность защитного действия от вредите
лей после однократной обработки зерна смесью, воздей
ствие смеси на основные показатели качества и жизнеспо
собности зерна. Отдельно рассматривали акарицидные
свойства смеси.
Основные исследования выполнены в Федеральном госу
дарственном бюджетном научном учреждении «Всероссий
ский научно-исследовательский институт зерна и продуктов
его переработки» (ФГБНУ «ВНИИЗ»] в рамках государствен
ных заданий и бюджетного финансирования в период 2010
2017 годов.
Инициатором и автором методологии научного иссле
дования по созданию биинсектицида Зерноспас является
Закладной Г. А., главный научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИЗ»,
руководитель научного направления «Защита от вредителей
и санитарная охрана зерна и зернопродуктов», доктор биоло
гических наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос
сийской Федерации.
В экспериментальных исследованиях по направлению
энтомотоксикологии в разное время принимали участие
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Влащенко А. В., Догадин А. Л., Закладная Н. А., Закладной Н. Г.,
Калашникова Н. А., Когтева Е. Ф., Фернас А. В.
В оценке качества зерна, муки и хлеба участвовали Кирил
лова Е. В, Коваль А. И., Коломиец С. Н., Мелешкина Е. П.
Решающая роль в организации производства и внедре
ния биинсектицида Зерноспас в практику дезинсекцион
ных работ принадлежит Вербицкому Н. Н., Закладному Г. А. и
Лялюку А. Н.
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