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3aвeдyющиЙ лaбopaтopиeй зa-

щИтЬ| зepHa BHИИ зepнa и пpoдyK-

в Poс atltl tI ||a Укpaинe
я.Б. ]vloPдкoвич'

вeдyщий наунньlй coтpyдник

тoB eгo пepepaбoткИ дo|сгop биoлoгИчeсKИx нayк Г.A. 3aклaднoЙ свoЙ

бoчки, бaклaxaнoв, пepцa слaдKo-

ФгБy (вHиикP)

гo и тoмaтoв oт кapтoфeльнoЙ

Tpи гoдa Haзaд спeцИaлистьt BоepoссиЙскoгo цeHтpa KapaHтИHа paстeниЙ пpv|t1ялИ yчacтИe B CeMИHa-

oпьlтнoй стaHцИИ пo KapaHтИHу BИ-

pe

"ПepeдoвЬIe MeтoдЬ| пpeдyпpex-

дeHия зapaxeHИя зepHa B пpoцecce
eгo пepeBoзoK>' opгaHИзoBaHHoгo
всeyKpaиHcKoЙ oбщeствeннoй opгaнизaциeй "ФyмигациoH Haя aссoцИ.

aцИяD в Kиeвe, нa базe Инститщa
зaщитЬ| pастeний. B этoм гoдy Ha

тoй xe бaзe "ФУмигaЦИoHHaя aссoЦИaцИя> сoбpaлa кpyгльlЙ стoл
пo пpoблeмaм фyмигaцИИ, кyдa
6ьtли пpиглaшeHЬ| из Poссии спe-

ЦИaЛИстЬ| He тoлЬKo BHИИKP' нo и

BHИИ зepнa И пpoдУKтoв eгo пepepaбoтки и ooo "BcepeгиoнaльньlЙ

фyмигaциoнньtЙ oтpядu.

oткpьtвaя ЗaсeдaHиe Kpyглoгo
стoлa, пpeзИдeHT "ФyмигaциoннoЙ
aссoциaцИV|, Т.B. ПoдбepeзHяк oт-

MeтИЛa зHaчИМoCтЬтoгo' чтo BoпpoсЫ сoвepшeHствoBaHИя И пoBЬll.leния эффeкгИвHoсти фyмигaции peшaЮтся сoBMecтHo спeцИaЛИстaMи
Укpaиньt иPoсcии' Haлaxeн oбмeн

oпЬ|тoм и инфopмaциeЙ, вeдeтcя
oбсyxдeн иe нaбoлeвшиx пpoблeм.
ПpoдoлxилaсЬ этa paбoтa И Ha зacetaЦиv1 KpyгЛoГo стoлa.

BeдУщиЙ нayнньlй сoтpyдHиK
BHИИKP Я.Б. MopдкoBИч в свoeМ

дoKладe oсTaHoBиЛся Ha пepспeKтивax испoЛЬзoвaния фoсфинa в
Kapaнтиl{Hoй фyмигaциИ - paсшиpeHии сфepы егo пpИMeHeHИя FJ1я
oбeззapaxивaHИЯ свe)<Иx фpyкгoв
и oвoщeЙ B сBяЗИ с peзКИM сoKpaщeHиeм испoЛЬзoвaния бpoмистoГo МeтиЛa. Ещe вo Bceсoюзнoм нayчHo-ИоcЛeдoвaтeЛЬcKoМ ИHстИryтe KapaнтИHa pacтeниЙ ИзyчaЛoсЬ
пpИMeHeHиe пpeпapaтa МaгтoKсиHплeЙс для oбeззapaxиваHИя яблoк
И пepсИKoв oт вoстoчHoЙ плoдoxopKИ И aМepИKaHскoй бeлoЙ бa-

MoЛИ.

Coвмeстнo сo cпeцИaЛ.tcтauИ

Hoгpaдa И ПЛoдoвЬ|x KyЛьryp в oдeссe ИccлeдoBалoсь дeЙствиe фoсфи Ha в cмeсИ с Co, нa пoсалoчньtЙ мaTepИaл в бopьбe о кopнeвoЙ филлoксepoЙ и кaлифopниЙскoЙ щитoв кoЙ. PeзyльтaтЬ| этИx oпЬ|тoв пoKaз€lЛИ вoзMoxHoстЬ пpИMeHeHИя пpe.
пapaтoв фoсфинa И' пpexдe вceгo,
мaгния -фoс ФиДa Fля oбeззapaxиBaHИя свexИx ПЛoдoв, oвoщeй и пoсадoчHoгo MaТepиaЛa.
oб этoм xe гoBopИЛ в сBoeM вЬ|о-

тупЛeHИИ зaвeдyющИЙ oтдeлoм

пpoдax фиpмьl "p,eтиa

.Д,eгeш

ГмбX, Б. Xaaг. Фиpмa ИMeeT зaвo-

дЬ| пo пpoИзBoдствУ пeстИцИдoB в
CШA, Meксикe, Чили, ЮAP, экcпop-

тИpyeт сBoю пpoдyKцИlo в 120
стpaH. Kpoмe пpeпapaтoв фoсфиHa' lДИpoKo пpиMeHяeMЬ|x сeгoдHя
в Pocсии в BИдe тaблeтoK, плит |^

ЛeHт, oHa пpoИзвoдит oбopyдoвa-

HИe peцИpKyляциoннoЙ сИсTeMЬ|
для oбeззapaxИBaнИя зepнa в сИЛoсax эЛeвaТopoв И тpюМax cyдoв.
Блaгoдapя этoЙ сиотeме вpeМя эK-l
спoзиции сoKpaщaeтся в ,5 paзa,
фyмигaнт бoлee paвHoмepHo paспpeдeЛяeтся сpeдИ пpoдyKцИИ' чтo
ГapaHтИpУeт эффeктивнoe oбeззa.

paxИвaHИe'
B пpaктику paбoт о фocфинoм в
CШA, Apгeнтинe, Пoльшe, Бoлгapии
BHeдpeH гeHepaтop' дЛя Koтopoгo

ИспoЛЬзУloтся пЛИтЬ| N4aгтoKсИHa.
Гeнepaтop тaK

xe'

KaK И peцИp|ryля-

циoHHaя систeMa' пoзBoляeт сoKpaтИтЬ вpeмя фyмигaции. Фиpмa peKoMeHдyeт ИспoЛЬзoвaтЬ фoсфин нe
тoЛЬкo дЛя oбeззapaxивaHИя зepHa,
зepнoвoй пpoдУKциИ' кoфe, coлoдa,
Ho И для фyмигaции фpyкгoв, в тoм

чИсЛe тaKИx эKзoтИчeсKИx. KaK п/laHгo И aнaHaсЬI.

дoKлaд пoсBятИл пpoблeмe (зepHo
И HaсeKoMЬleo. Kaчeствo зepHa в
Poccии и нa Укpaинe зHaчИтeЛЬHo
сHИxaeтся Из-Зa тoгo' чтo пpи xpaHeHИи HeyдoBлeтвopИTeЛ ЬHo вeдeтся бopьбa с вpeдИтeЛяMи зaпaсoв.
Уxe зa 3-4 мeсяцa xpaHeHИя пoтepИ

дoстИгaЮт 10

o/o.

He тoлькo стeпeHЬ зaсeлe}lИя

BpeдИтeЛяN4И зaпaсoв нa xлeбoпpиeMHЬ|x И зepHoпepepaбaтьlвaющиx

ПpeдпpИятИяx Укpaиньt и Poсcии,
Ho И |^х видoвoЙ coсTaв являloтcя

ПoKaзaтeлями нeблaгoпoлУчHoГo
фитoсaнитapHoгo сoстoяния. Bo
MHoгИХ peгИoHаx HaсeKoMЬ|e' Koтo-

pЬ|e paHЬЦJe бьlли peдкими oбитa-

тeЛяMи сKЛацсKИx пoMeщeHИЙ, пoстeпeHHo стаHoBятся дoMИHaHтH Ь| |'l1И

Bид.at'иИ.

.QpyгoЙ сepьезнoЙ пpoблeмoй, пo

MHeHИю дoKЛaл,чИKa' яBляeтоя BЬl-

paбoтaвшaяся в пoслeдHиe дeсятИлeтИя yстoЙнивoстЬ HaсeKoMЬ|x И
клeщeЙ K пpИMeHяЮщeMyся для
бopьбьl с HИMv| aссopтИMeHry фoсфopopганинeскИx И пиpeтpoИдHЬlx
пpeпapaтoв. oсoбeннo бьlстpo petИотeHтHoстЬ Hapaстaeт У пoЛИвoлЬс KopoтKИM ЦИKлoM
Ж|АэHИ _ aKapoИднЬtx клeщeЙ, мyкo.
ТИHHЬ|x BИдoB

eдoв' дoлгoHoсИKoв.
BидoвoЙ сoстaв вpeдитeлeй изMeHяeтся |А B зaвИсИMoсти oт спo.
сoбoв xpaнeHИя и KoHстpyKцИИ зepHocKлaдoB. CeЙчaс дЛя XpaHeHия

зepHa всe бoльшe испoлЬзyЮтся

oдHoэтaxHЬ|e сКлaдЬ| HaпoЛЬHoгo

тИпa' HaсЬ|пЬ зepHa B KoтopЬ|x

He

пpeвЬ|шaeт 4,5 м. 3а зимний пepиoд зepHo B yглax и y стeH пpoMopa.

xиBaeтся. BлaxнoстЬ eгo вecнoЙ

пoBЬ||.Дaeтся' чacтЬ зepHa пpopaстaeт, пЛeсHeвee1 oбpaзyЮтcя oчaГИ сaмoсoгpeвaHИя. B тaкиx yслo-

вияx сKaпЛивaются и pa3MHoхaют-

ся xлeбньle клeщи,

MyKoeды,

cKpЬ|тHИки' дoлГo|JoсиKИ' тoчИЛЬ-

щИKИ' зepнoBЬ|e MoЛИ. Уолoвия
xpaнeHИя зepHa в МeтaЛлИчeсKИx
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сИЛoсax эЛeвaтopoв yxУдцJaeтся в
связИ с пЛoxoЙ сИстeМoй BeHтИляLlv|И.

.Д.oкrop MeдИцИHсKИx нaук Е.П. Бeлoбpoв из Hаyннo-иссЛeдoвaтеЛЬсKoгo ИHститyгa MeдИцИH Ь| тpaHспopтa (Укpaинa) УДeлил BHИMaHИe тeХнике бeзoпacнoстИ пpи фyмигaции
Hа сyдax. 3a пoслe.д,ниe 2_3 гoдa
фyмигaтopь|cтaли oтнoситься к нeЙ
бoлee oтBeтстBeHHo, И сЛyчaeв oтpaвлeниЙ в пopTax He бьlлo, в тo вpeMя KaK в 2003 г. бьlлo 9 нeсчaстньtx
сЛyчaeB Ha сyдax пpи paбoтax с фy-

MИгаHтaМИ.

.Д,oкладчик oотaHoBИЛся Ha oпaсHoстИ oтpaвлeниЙ пpИ ИспoлЬзoвaнии фoсфинa пpИ HИзKИx тeМпepa-

тypax B peЙсe в Aзoвокoм мope. Лeдoвaя oбстaHoBKa тa]vr Moxeт вЬ|зЬlвaтьдeфopмaцИЮ тpЮMoB И HapyшeHИe |Ах гepMeтИчHoсти. Пoэтoмy гигИeHИсТЬ| peKoMeHдУют зимoЙ пpoBoдИтЬ ФУМИгaцИю пpИ BЬ|Хoдe cyД,oB
из Kepнeнскoгo пpoЛивa. oн тaюкe нe
сoгЛaсиЛся с MHeHиeM пpeдстaвИтe-

ля фиpмьl "!,eтиa.Д,eгeцl) в тoM, чтo
дeгaзaцИя тapьl и oбeззapa>кИвaHИe

oтxo.цoв oт пpeпapaтoв фoсфинa

He сoздают никaкoЙ пpoблeMЬl.
Е'П. Бeлoбpoв HaПoМHИл, чтo B eM-

кoсти (бaнкe) пoслe oсвoбoxдeния

oт тaблeтoK фoсфинa oстaeтся oт
7o дo 12О ppm (0,1_0'17 г/м3) фoсфopистoгo Boдopoдa, a exeгoдHo
Ha УKpaиHe ИспoЛЬзyются 800 тьlсяч тaKИx бaнoк.
Bьlзьlвaeт тpeвory свoбoдHaя пpo-

дaxa этoгo пpeпаpaтa. Уxе бьlли
слyчаИ ИопoлЬзoBaния фocфинa

в

бьlтy в сeльскoй MeстHoсти для
бopьбьl с гpЬ|зyHaми в дoМax, пoвЛeKuJИe зa сoбoЙ тяxeлЬ|e пocлeд-

cтBИя.
Ha зaсeдaниИ KpyгЛoгo стoлa тaKxe вЬ|сryпили гeнep€rлЬньlЙ диpeктop yкpaиHсKoгo oбъeдиHeHИя (KoH-

фyм' B.A. Kypбaнoв, зaмeстИтeЛЬ

дИpeKтopa ooo "ЮПeKo,.Д,.П. CepeдHяK' зaMeстиTeлЬ гeнepaлЬHoГo
дИpeKтopa ooo "Bсepeгиoнaльньtй
фyмигaциoнньtй oтpядn A.B. 3apвиpoв.
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Еrцe paз o чyэIсeзeПДIIЬtк
нaсeкoПДьlx
CлyнaЙнoe пpoнИKHoвeHИe в
Poссию paститeлЬHoядHЬ|x HaсeKoMЬ|x Из дpyгИx стpaH сTaHoBИтся

вaxнoЙ эKoЛoгИчeскoй и xoзяЙствeннoЙ пpoблeмoЙ, пoскoЛЬкy

oHИ MoГyг бьtть oпaснЬ|MИ вpeдИ.

тeляlи|А KyЛЬтypHЬlx pacтeниЙ' Из-

зa yBeЛИчeHИя ИMпopтa пpoдoBoЛЬствИя И д,pУг|Ах ТoBapoB И пo-

чти бескoнтpoЛЬHoГo Иx Bвoзa

B

стpaHy' тelvlпЬl тaкoгo HexeлaтeЛ ЬHoгo пpoHИKHoвeHИя HapaстaЮт с

гoдoМ. .Д,o пoслeднeгo
BpeMeHИ в Poссии oтсyтстBoBaЛИ
фyндaмeнтaЛЬHЬ|e HayчHЬ|e свoдKИ' сoдepxaщиe .o'aHHЬ|e o чyxeKа>кдЬ|M

3eMHЬ|x pастИтeлЬнoя.o,HЬ|x

Haсeкo-

мьtx. Пoэтoмy дBa Изд.aнИя KHИГ|А
B.Ю. MaсляKoвa и C.C. Иxeвскoгo
(2o10 и 201 1 гг.) oб инвaзияx тaкиx
HaсeKoMЬ|x в eвpoпeЙсKyЮ чaстЬ

Poссии

И B

Heкoтopыe стpaньt бьtв-

шeгo CCCP ocoбeннo aKтyaЛЬHЬ|
oтBeчaЮт зaпpoсaM вpeMeHИ.

И

oснoвy втopoгo' paсшИpeHHoгo,
*

coстaвЛяютaннoТиpoвaHHЬ|e oчеpKИ o слyнaЙнo завeИЗДaHИя KHИги

зeHHЬ|x K HaM paститeЛЬHoядHЬ|x HaсeKoMЬ|x. Aвтopьr нaснитали yxe 1 92
тaкИx BИдa, чтo нa 40 видoв бoльшe,
чeм бьtлo в пepвoМ ИзДaнии.
.!,aн списoк лaтиHсKих сиHollиMoB
oпИсaHHЬ|x вИдoв' Иx pУcсKиe и aHг-

лиЙскиe HaзBaHИя. Пpивeдeньl свeДeн|Ая o paспpoстpaЦeЦИи И Bpeil4eHи пepBoгo oбнapyxeния Kaxдoгo
вИдa' пepeчислeHЬ| Kopl4oвЬle paстeнИя и пpoвeдeHa oцeHKa BpeдoHoсHoстИ.

Bсe данньle отpoгo дo|ryMeHтиpoвaньl 640 литeparypHЬ|Ми ссылKaми
и

инфopмaциeй, дoбытoй aвтopами

в пpoцeссe сoбствeHHЬ|x MHoгoлeт* B.Ю. MAсЛяKoв. с.с. ИxЕвcKИЙ
Инвaзии paститeлЬHoядныx HaоeKoмЬ|х в

eвpoпeйcкyю чacть Poсcии. Moнoгpaфия. - M.: ИгPAH' 2o11'272c.

HИx исслeдoвaниЙ.

oсoбoе вHиMa-

Hиe yдeЛяeтся тaKиM вpeдИтeЛяM'
кaк фaсoлeвaя зepнoвKa' ясeнeвaя
ИзyMpyдHaЯ зЛaТKa' япoHсKая BИHoгpaдHaя цИKaдKa, тaбaчHaя, цИтpycoBaя и тeпЛИчнaя бeлoкpь|лкИ' япoHcKaя И KИTaЙсKaя BoсKoBЬ|e Лo)кHo-

щитoвKИ' пЛaтaHoBaя KpркeвHИцa'
калифopнийсKaя щИтoвKa, aмepИкaнский тpИпс' KoЛopaдcKИй xyк,
aмepиKaнсKaя бeлaя бaбoнкa, кapТoФeлЬHaя МoЛЬ, липoвaя MoЛЬ-пe-

стpяHKa' ТoMaтHaя MИHИpyющaя

MoлЬ и фИЛЛoKсepa. Bесьмa цeHHЬ|
сBeдeHия oб энтoмoфaгaх ИHBaз|АoHHыx HaсeKoMЬ|x'

TeopeтинeсKИe гЛaBЬ| KHИгИ oxBa-

тывaют CЛoBapЬ oсHoBHЬ|x тepMИ-

Hoв И пoHяTИй (нтo oнeнь Ba;кHo дЛя
пoлЬзoBaтел eЙ книги), oПИсЬ| BaюТ
хapaктepИстИKy иHBaзиoHHoгo пpo-

цeссa - ТaксoHoil/rичeскиЙ сoстaв
видoв'

Иx

пpoИсxo)кдeHИe' BeктopЬ|

пepeHoсa, Meстa oбитaния, иcтo-

pи]o и дИHaMИKУ ИHBaЗИЙ, гeoгpaфию фитoсaHИтapHЬ|x cиryaциЙ и
пpиHцИпЬ| aЦaлиЗa BoзHиKaЮщиx
пpoблeм. oсoбeннo ЦeHHo' чтo в

ИзДaHИИ oсвeщeHЬI пpoблeмьl пpoгHoзиpoвaHИ я ИHBaзИЙ чy)кeзeМHЬ|x
HaсeкoМЬIx И пpИвeдeHы €lлгopИтMЬl
этoгo пpoЦeссa. эти дaHHЬ|e Moгyг
бьtть испoльзoвaнЬ| пpи oцeнкe фитocaHИтapHoгo pИсKa видoв-инвaй-

дepoB'

3arcпючeниe И вЬ|BoдЬ| opгaничHo
вытeкaЮт Из сoдepxaЦИя KHvl.гИ' B
HИx имeeтcя pяд oбoбщe ниЙ и идeЙ,
пo-HoBoMУ oсBeщaющИХ сЛoxHЬ|e
пpoблeMы, связaHHЬIe c ИHBaзия|'Iи
paститeл ЬHoядH Ь|x HaсeKoМ Ьlx.
Kнигa, HeсoMHeнHo, бyдeт пoлeзHa для сПeцИaЛистoв пo защитe и
KapaHтИHy pacтeHиЙ, эHтoмoлoгoв
ЛЮбoгo пpoфиля, зooгeoгpaфoв и

экoлoгoв.

в.A. тPяпицЬlн'
дoIсop биoлoгичeскиx наyк

