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АННОТАЦИЯ 
 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопас-

ном обращении с пестицидами и агрохимикатами» пестициды подлежат государственной эколо-

гической экспертизе. 

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23 

ноября 1995 г. проект технической документации на пестицид Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия 

фосфида) представлен для рассмотрения экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы.  

Препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида), д.в. фосфид алюминия имел государ-

ственную регистрацию до 28.07.2019 года в качестве фумиганта инсектоакарицида для обработки 

незагруженных зернохранилищ (5 г/м3) и зерна продовольственного, семенного, фуражного насы-

пью в складах, в силосах элеваторов и затаренного в мешки под пленкой (9 г/т). 

В настоящий момент препарат представлен для решения вопроса о возможности пере-

регистрации в России. Регистрантом препарата выступает ООО «Гранум» (Россия). 

Экологически и экономически обоснованные решения регистранта при регламентирован-

ном применении препарата гарантируют: 

− обеспечение экологической безопасности при обращении с пестицидами; 

− минимальный ущерб окружающей среде и населению при устойчивом социально-

экономическом развитии; 

− благоприятные экологические условия для проживания населения; 

− максимально возможное снижение потенциальной опасности пестицидов для окружаю-

щей среды. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида Алфос, ТАБ (560 г/кг 

алюминия фосфида) разработаны в соответствии с типовым содержанием материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к ма-

териалам оценки воздействия на окружающую среду». 

http://penreg.ru/dmdocuments/1_fz-109_o-pestitsidah.doc
https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Наименование пестицида: 

Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида). 

Заказчик/исполнитель: 

ООО «ГРИНВУД» (ОГРН 1185027006537, ИНН 5027262972, адрес: 140090, Московская об-

ласть, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 4, стр. 2П, этаж/офис 2/22, телефон: 8 (985) 972-30-05, 

электронная почта: greenwod-eko@yandex.ru)   

2. Регистрант:  

ООО «Гранум», Россия, 121615, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Кунцево, ш Рублёв-

ское, д.22, к.2, этаж 5, помещ. LXV, ком.9А. 

3. Изготовитель (название, адрес местонахождения, телефон, факс, E-mail): 

Действующее вещество: 

«Jining High Technology Development Zone Yonfeng Chemical Plant», 191Jida Dong Road, Jining, 

Shandong Provence, China («Цзинин Хай Технолоджи Дивэлопмэнт Зоун Юнфэн Кемикал 

Плант»), 191Jida Dong Road, Jining, Shandong Provence, China (191 Джида Донг Роад, Джининг, 

Провинция Шаньдунь, Китай). 

производственная площадка: South, Pobei Road and Hongxiang Road Intersection Point, Jining 

Economic Development Zone, Jining 272025, Shandong Provence, China  (Сауф, Побэй Роуд энд 

Хунсян Роуд Интерсекшн Поинт, Цзинин Экономик Девелопмент  Зон, Цзинин 272025, Про-

винция Шаньдунь, Китай). 

Препаративная форма: 

1) «Jining High Technology Development Zone Yonfeng Chemical Plant», 191Jida Dong Road, 

Jining, Shandong Provence, China  «Цзинин Хай Технолоджи Дивэлопмэнт Зоун Юнфэн Кеми-

кал Плант», (191 Джида Донг Роад, Джининг, Провинция Шаньдунь, Китай) 

производственная площадка: South, Pobei Road and Hongxiang Road Intersection Point, Jining 

Economic Development Zone, Jining 272025, Shandong Provence, China   

(Сауф, Побэй Роуд энд Хунсян Роуд Интерсекшн Поинт, Цзинин Экономик Девелопмент  Зон, 

Цзинин 272025, Провинция Шаньдунь, Китай). 

2) «Haicheng Bosheng Chemical Industry Co. Ltd» 

 («Хайчэн Бошен Кемикал  Индастри Ко., Китай»)  

Производственная площадка: Zhujia Village, Ganwang Town, Haicheng City 

(Чжуцзя Вилладж, Ганьван Таун, Хайчэн Сити, Китай).  

3) «SADAR BIOTECH PRIVATE LIMITED» («Садар Биотек Прайват Лимитед, Индия»), Про-

изводственная площадка: Plot No.-60, B. Nanji Industrial Estate, Athal Luhari Road, Kharadpada – 
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396 235, Silvassa, Dadra and Nagar Haveli, India (площадка № 60, В. Промзона Нанджи, шоссе 

Атхал Лухари, Кхарадпада - 396 235, Силвасса, Дадра и Нагар Хавели, Индия). 

4. Назначение препарата: 

Фумигант. 

5. Действующее вещество: 

IUРАC: фосфин  

САS №:7803-51-2   

ISO:  фосфин 

IUРАC: фосфид алюминия 

САS №:20859-73-8   

ISO:  фосфид алюминия  

6. Химический класс действующего вещества: 

Фосфиды. 

7. Концентрация действующего вещества (в г/л или г/кг): 

560 г/кг. 

8. Препаративная форма: 

Таблетки. 

9. Лист безопасности (паспорт): 

В приложении. 

10. Нормативная и/или техническая документация для препаратов, производимых на 

территории Российской Федерации: 

Не производится в РФ. 

11. Физико-химические свойства действующего вещества: 

− Структурная формула: 

Фосфид алюминия 
 

  

Фосфин 
                              Н 
                               |         
                       Н— Р—Н 

 

− Эмпирическая формула: 

Фосфид алюминия: AlP3   
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Фосфин: PH3 

− Молекулярная масса: 

Фосфид алюминия: 57,96 

Фосфин: 34.1 

− Агрегатное состояние:  

Фосфид алюминия: твердый 

Фосфин: газ 

− Цвет, запах: 

Фосфид алюминия: серый, без запаха 

Фосфин: бесцветный газ с чесночным, неприятным запахом гниющей рыбы, похожим на 

запах ацетилена 

− Давление паров при 200С и 400С:  

Фосфид алюминия: Не требуется, т.к твердое вещество  

Фосфин: 1,9х10-7 (1,4х10-9 Hg) 

− Растворимость в воде:  

Фосфид алюминия: хорошо реагирует с водой 

Фосфин: 26 смз /100 мл при 170С 

− Растворимость в органических растворителях:  

Фосфид алюминия: Не растворяется 

Фосфин: 

 Этаноле -              0,5 г/л 

Циклогексане        4 г/л 

Эфир     2,8 

− Коэффициент распределения n-октанол/вода: 

Фосфид алюминия: Не требуется т.к. твердое вещество 

Фосфин: Log = 0,9+0,3 

− Температура плавления:  

Фосфид алюминия 132,50С 

Фосфин - Не требуется 

− Температура кипения и замерзания:  

Фосфид алюминия - 87,4 оС 

Фосфин - не требуется  

− Температура вспышки и воспламенения:  

Фосфид алюминия - нет данных 

Фосфин - 100 оС 
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− Стабильность в водных растворах (pH 5, 7, 9) при температуре 20°С:  

Фосфид алюминия - с водой реагирует с разложением 

Фосфин - период полураспада фосфина в воде около 23 дней 

− Плотность (в случае газообразного состояния вещества, указать при  0oС и 760 мм рт. ст.) 

Фосфид алюминия Насыпной вес 2,85 г/см3 

Фосфин 1,18 г/см3 

12. Физико-химические свойства технического продукта: 

− Чистота технического продукта, качественный и количественный:  

Алюминия фосфид — 90 % минимум 

Оксид алюминия — 10 % максимум 

Железо — 0,4 % максимум 

Свинец — 0,01 % максимум 

Медь —     0,01 % максимум 

Цинк — 0,01 % максимум 

Мышьяк — 0,001 % максимум 

− Агрегатное состояние: Твердое вещество 

− Цвет, запах: Темно-серый, с запахом фосфина 

− Температура плавления: >10000С 

− Температура вспышки и воспламенения: Спонтанно воспламеняется в воздухе (вследствие 

присутствия следовых количеств гидридов фосфора) с пределом взрывоопасности 26,1-27, 

мг/л 38 оС. 

− Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при Т=0°С и 760 

мм рт.ст.): Насыпной вес 2,85 г/см3 (25 оС) 

− Термо- и фотостабильность: При нагревании в атмосфере фосфид алюминия разлагается на 

инертные окись алюминия Al203 и фосфат алюминия AlP04, а также газ фосфин. Стабилен при 

отсутствии влаги. При взаимодействии с влагой воздуха выделяется газ фосфин. 

− Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также аналитиче-

ский метод, позволяющий определить состав продукта, изомеры, примеси и иные составляю-

щие:  

Содержание чистого фосфида алюминия определяют по количеству выделяющегося при 

окислении технического продукта фосфина (РН3) серной кислотой. 1 г фосфида алюминия 

выделяет 0,586 г фосфина. 

Определение основано на разложении фосфида алюминия разбавленной серной кислотой, 

улавливании выделившегося фосфина азотной кислотой и последующем колориметрическим 

определении по общему фосфору. 
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13. Физико-химические свойства препаративной формы: 

− Агрегатное состояние: Твердое (таблетки массой 3 г). 

− Цвет, запах: От серого до темно-серого с запахом фосфина (неприятный запах гниющей 

рыбы, чесночный, похож на запах ацетилена при гидролизе карбида). 

− Стабильность водной эмульсии или суспензии: Не требуется, т.к. препарат употребляет-

ся в чистом виде.  

− рН: Нет сведений. 

− Содержание влаги (%): При взаимодействии с влагой разлагается с выделением газа 

фосфина. 

− Вязкость: Не требуется, т.к. твердое вещество. 

− Дисперсность: Не требуется, т.к. твердое вещество, препарат представляет собой спрес-

сованные таблетки. 

− Плотность: 2,55 г/см3 

− Размер частиц: Спрессованный порошок 50-3000 мкм в таблетки. 

− Смачиваемость: Не требуется, т.к. препарат используется в твердом виде. При взаимо-

действии с влагой разлагается с выделением газа фосфина.  

− Температура вспышки: Для фосфида алюминия нет данных о температуре вспышки. 

Нижний предел взврываемости для фосфина 1,79-1 ,78% объемных (26-27 г/ м3). 

− Температура кристаллизации, морозостойкость: Препарат является морозостойким ве-

ществом. 

− Летучесть: Летуч. Соприкасаясь с влагой воздуха начинается фосфид алюминия и кар-

бамат аммония разлагается с выделением фосфина и аммиака, соответственно. Из таблетки препа-

рата весом 3 г при гидролизе образуется 1 г фосфористого водорода. 

− Данные по слеживаемости: Не требуется (препаративная форма — таблетки). 

− Коррозионные свойства: Обладает коррозионными свойствами. Необходимо защищать 

материалы, содержащие металлы (медь, серебро, золото или их сплавы и соединения) от коррози-

онного воздействия PHз. 

− Качественный и количественный состав примесей:  

Таблица 1 

В состав технического вещества входят следующие примеси: 
Химическое название % по весу 

Окись алюминия 10,0 mах 
Железо 0,4 mах 
Свинец 0,01 mах 
Медь 0,01 mах 
Цинк 0,01 mах 

Мышьяк 0,001 mах 
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− Стабильность при хранении: Препарат следует хранить в исправной заводской таре, 

снабженной этикеткой с указанием наименования препарата и даты его изготовления. Хранение 

при температуре: от  - 100С до +300С. 

14. Состав препарата: 

Таблица 2 

Химическое название для каждой составной части согласно  ISО, IUPAC, N CAS 

Химическое название CAS N В % 

Фосфид алюминия 90 % тех 20859-73-8 56 мин. 
Карбамид (мочевина) СО (NН2)2 ГОСТ 2081-92 15 макс 
Карбамат аммония NH2CONH4 11-78-0 15 макс. 

Парафин, смесь предельных углеродов 
С18-С25 

64742-52-4 5 макс 

Окись алюминия 1344-28-1 12 макс 
 

Таблица 3 

Функциональное значение составных частей в препаративной форме и их содержание 

Состав Функция 
Алюминий фосфид Действующее вещество 

Карбамид (мочевина) Наполнитель, замедляет разложения действующего вещества 
при контакте с атмосферой 

Карбамат амония Наполнитель, используется как защита от воспламенения 
при вскрытии упаковки 

Парафин Инертный наполнитель, улучшает контакт частиц при 
компактировании, замедляет разложение 

Оксид алюминия Инертный наполнитель, улучшает контакт частиц при 
компактировании 

 

15. Спектр действия: 

Препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) является инсектицидом, обладающим 

фумигационными свойствами, применяемым для борьбы с насекомыми. 

16.  Сфера применения: 

Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и за-

таренное в мешки под пленкой; незагруженные зернохранилища. 

17. Вредные объекты (с латинскими названиями) или назначение: 

Насекомые-вредители: 

− долгоносик амбарный (Sitophilus granarius) 

− долгоносик рисовый (Sitophilus oruzae) 

− хрущак мучной (Tribolium spp.) 

− мукоеды (Laemophloeus spp., Oryzaphilus spp.,) 
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− зерновой точильщик (Rhyzopertha dominica) 

− моль зерновая (Sitotroga cerealella) 

− огневки (Ephestia spp., Plodia interpunctella) 

Рекомендуемые регламенты применения:  

Таблица 4 
 

Норма 
применения 
препарата 

(л/га) 

Культура Вредный 
объект 

Способ, время, особенности примене-
ния препарата 

Срок ожида-
ния (крат-

ность обра-
боток) 

5 г/м3 Незагруженные 
зернохранилища 

Насекомые-
вредители 

запасов 

Фумигация при температуре воздуха 
выше 15 °С. ПКЭ – 25 гч/м3. Экспози-
ция - 5 суток. Допуск людей и загрузка 
складов после полного проветривания 
и при содержании фосфина в воздухе 

рабочей зоны - не выше ПДК 

- (-) 

9 г/т 

Зерно продоволь-
ственное, семен-
ное, фуражное 

насыпью в складах, 
в силосах элевато-
ров и затаренное в 

мешки под пленкой 

Фумигация при температуре воздуха и 
продукта выше 15 С. Экспозиция 5 

суток. ПКЭ-25 г*ч./ м3 . Дегазация не 
менее 10 суток. Реализация при остат-
ке фосфина в продукте не выше МДУ. 
Допуск людей после полного провет-
ривания и при содержании фосфина в 
воздухе рабочей зоне не выше ПДК. 

 
Препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) не применяется в полевых условиях. 

18. Вид (механизм) действия на вредные организмы (системный, контактный): 

Выделившийся из таблеток препарата газ фосфин попадает в организм насекомых через орга-

ны дыхания и ингибирует транспорт электронов в митохондриальном комплексе IV. В анаэробных 

условиях фосфин оказался нетоксичным для насекомых. Напротив, усиленное поглощение кисло-

рода под влиянием стимулирования углекислым газом усиливает токсичность фосфина. Неактив-

ные стадии развития насекомых (яйца, куколки, личинки в диапаузе) вследствие пониженного об-

мена веществ отличаются меньшим потреблением кислорода, поэтому они более устойчивы к воз-

действию фосфина по сравнению с активными стадиями имаго и личинки.  

Токсическое воздействие фосфина на насекомых увеличивается с повышением температуры, 

поскольку усиление метаболизма при возрастании температуры увеличивает потребность в кисло-

роде и одновременно повышает поглощение фосфина. При температуре ниже 15°С, когда метабо-

лизм резко замедляется, насекомые становятся мало восприимчивыми к фосфину. 

19. Период защитного действия: 

Защитное действие прекращается после окончания выделения фосфина. 

20. Селективность: 

В группе вредителей хлебных запасов фосфин токсичен в отношении насекомых. Он более 

токсичен для открыто живущих насекомых, и нужны более жесткие режимы для уничтожения 
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насекомых в скрытой форме заражения зерна в зернопродуктов. Хлебные клещи слабо чувстви-

тельны к фосфину. 

21. Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур: 

Фосфин, выделяющийся из препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида), не оказывает 

отрицательного воздействия на обрабатываемые продукты. При соблюдении рекомендованных 

режимов и технологий фумигации фосфин не оказывает отрицательного воздействия на всхожесть 

семян различных видов растений. Поэтому фосфин можно применять для дезинсекции не только 

продовольственного и кормового зерна, но и для фумигации семенного зерна и пивоваренного яч-

меня. Фосфин вызывает повреждение зеленых растений, свежих плодов и овощей.  

22. Скорость воздействия: 

Скорость воздействия фосфина на вредные организмы зависит от реальной концентрации газа, 

создающейся в объеме, а также от температуры вида вредителя и стадии развития насекомых. В 

целом, полная гибель подвижных открыто живущих насекомых из группы вредителей хлебных 

запасов при температуре выше 15°С наступает при достижении значения ПКЭ не менее 7 гхч/м3, а 

для уничтожения скрытых форм заражения насекомыми необходимо обеспечить величину ПКЭ, 

равную 25 гхч/м3. 

23. Возможность возникновения резистентности: 

В ряде научных публикаций отмечены случаи возникновения резистентности к фосфину у 

насекомых как в имагенальной, так и в других стадиях развития. Уничтожение резистентных по-

пуляций можно осуществить путем увеличения времени воздействия даже при относительно низ-

ких концентрациях фосфина. Для предотвращения возникновения резистентности популяций ре-

комендуется, в первую очередь, тщательно герметизировать обрабатываемый объект и точно со-

блюдать режимы фумигации. 

24. Совместимость с другими препаратами: 

Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) не применяют одновременно с другими инсектици-

дами. Действие фосфина может усиливаться под влиянием повышенного содержания углекислого 

газа.  

25. Возможность варьирования культур в севообороте: 

Не требуется, т.к. препарат применяется в герметизированных помещениях.  

 



 

2. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА АЛФОС, ТАБ (560 Г/КГ АЛЮ-

МИНИЯ ФОСФИДА) НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Инсектициды - это вещества, используемые для уничтожения вредоносных насекомых. 

Инсектициды применяют повсеместно, где существует угроза сельскохозяйственному овоще-

водству и растениеводству. В целом их классифицируют на группы: первая — по типу воздей-

ствия на живые организмы, вторая — по механизму действия. 

Группы инсектицидов по типу воздействия на живые организмы 

универсальные — уничтожают несколько видов вредителей; 

акарициды — противоклещевые препараты; 

инсектоакарициды – борьба с некоторыми видами насекомых и клещей, требующих особого 

подхода; 

афициды – препараты для борьбы с тлей; 

ларвициды – направлены на уничтожение личинок и гусениц; 

овициды – препараты направленного действия для поражения вредителя в зародыше-в яйце; 

нематотоциды – для уничтожения червей; 

репеленты – группа веществ отпугивателей от насекомых вредителей. 

Группы инсектицидов по механизму действия. 

 контактные: вызывающие гибель насекомых при контакте вещества с любой его частью;  

системные: способные передвигаться по сосудистой системе растения и отравлять поедаю-

щих его насекомых; 

кишечные: вызывающие отравление вредных насекомых при попадании яда с пищей в орга-

низм;  

фумиганты:  действующие на насекомых в парообразном состоянии через органы дыхания. 

Действующим веществом препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) является газ 

фосфин, который выделяется из технического продукта - фосфида алюминия при гидролизе (под 

действием влаги атмосферного воздуха). 

Преимущества препарата: 

 - эффективен против вредителей запасов, кроме клещей; 

 - широкий спектр действия против насекомых - вредителей; 

 - фумигация в герметизированных помещениях, при фумигации небольших партий и затарен-

ных в мешки зерна таблетки размещают под пленкой на подложках; 

 - токсическое воздействие фосфина на насекомых увеличивается с повышением температуры; 

- инсектицид быстрого действия (подавление развития вредных организмов происходит через 

несколько часов); 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.9d34f437-626a9e11-6093731c-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Insect
https://no-pest.ru/akaritsidy-klassifikatsiya-primenenie/
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  - не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые продукты, поэтому препарат 

можно применять для дезинсекции не только продовольственного и кормового зерна, но и для фу-

мигации семенного зерна и пивоваренного ячменя. 

Далее приведем краткое описание насекомые-вредители, ареалы их обитания на территории 

нашей страны, встречающиеся в зернохранилищах, против которых наиболее эффективен препа-

рат. 

       Амбарный долгоносик Sitophilus granarium L. Биологическая группа -  Вредители му-

ки; Вредители зерна; Вредители запасов. 

Распространение. Распространен по России, СНГ и всему земному шару (космополит) и как 

вредитель играл крупную роль уже с древности (обнаружен при раскопках гробниц в Египте). 

Вредоносность. Амбарный долгоносик является одним из самых опасных и распространенных 

вредителей зерна. 

Взрослый жук (имаго) при питании повреждает различное зерно и продукты его переработ-

ки. Личинки могут развиваться в зерне пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса, кукурузы, гречихе, про-

се, иногда в макаронных изделиях и в слежавшейся муке. 

Зерна, поврежденные долгоносиком, становятся легко доступными для других вторичных ви-

дов вредителей запасов – насекомых и клещей. Поврежденное им зерно в случае большого коли-

чества долгоносика негодно в пищу и вызывает расстройство пищеварения. Сильно зараженное 

зерно становится гигроскопичным и подвергается в дальнейшем самонагреванию и гниению.  

      Рисовый долгоносик Sitophilus oryzae L. Биологическая группа -  Вредители зерна; Вредители 

повреждённого зерна; Вредители запасов. 

Распространение. Распространен на всех континентах. В России и странах СНГ встречается 

преимущественно в южных районах. В более северные районы нередко завозится с юга, но разви-

вается, как правило, только в теплых помещениях. Однако, в последние годы этот вредитель чаще 

других долгоносиков попадается и в зернохранилищах средней полосы, куда завозится с юга с се-

менным, продовольственным и фуражным зерном, и где успешно перезимовывает. 

 Вредоносность. Рисовый долгоносик повреждает зерно риса, пшеницы, ржи, кукурузы, ячме-

ня, муку, фасоль, конопляное семя, перловую крупу и сухие мучные изделия, семена проса, мас-

личных и бобовых культур. 

По сравнению с амбарным рисовый долгоносик наиболее вредоносен. Зерна злаковых культур 

в результате развития рисового долгоносика теряют в весе от 35 до 75%. 

В отличие от амбарного и других видов долгоносиков рисовый в эндемичных районах (Крас-

нодарский, Ставропольский края) может круглогодично обитать в полевых условиях, но не на от-

крытых местах, а в очагах, резервациях. 

https://www.pesticidy.ru/host/flour_pests
https://www.pesticidy.ru/host/flour_pests
https://www.pesticidy.ru/host/hole_grain_pest
https://www.pesticidy.ru/host/store
http://www.pesticidy.ru/dictionary/cosmicus
http://www.pesticidy.ru/dictionary/imago
http://www.pesticidy.ru/dictionary/larva
https://www.pesticidy.ru/host/flour_pests
https://www.pesticidy.ru/host/hole_grain_pest
https://www.pesticidy.ru/host/hole_grain_pest
https://www.pesticidy.ru/host/store
http://stirman.tmweb.ru/pest/sitophilus_granarium
http://stirman.tmweb.ru/pest/sitophilus_granarium
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Очагами служат накапливающиеся из года в год на токах растительные остатки с наличием 

зерен различных злаковых культур. Ежегодное накопление непригодных зерновых отходов позво-

ляет жукам оставаться в них длительное время. В случаях, когда запасы пищи в очагах истощают-

ся еще до начала уборки урожая или старые тока перестают существовать, долгоносики их поки-

дают. При этом они совершают массовые перелеты перед уборкой зерна нового урожая.  

Известны случаи заражения зерна в поле на расстоянии до 1,5 км от складов с зараженным 

зерном.  

       Хрущак мучной  Tribolium spp.  Биологическая группа -  Вредители зерна; Вредители повре-

ждённого зерна; Вредители запасов. 

Распространение. Космополит. Широко распространен как в южных, так и в северных райо-

нах Европейской части РФ и Сибири. 

Вредоносность. При массовом размножении хрущаки портят заселённую ими муку, которая 

становится комковатой, приобретает неприятный запах и вкус, делается непригодной в пищу. 

        Мукоеды (Laemophloeus spp., Oryzaphilus spp.,) Биологическая группа -  Вредители муки, 

Вредители зерна; Вредители повреждённого зерна; Вредители запасов. 

Распространение. На территории РФ распространен в южной и средней зоне, включая Сибирь 

и Дальний Восток. 
Вредоносность. Мукоеды чаще встречается на мельницах, крупяных, хлебопекарных и ком-

бикормовых заводах, где может забиваться глубоко в недоступные щели. 

Реже встречается в хранилищах, где питается предпочтительно гниющей мукой, крупой и зер-

нами, поврежденными другими вредителями. Отмечен на кукурузе. 

Скапливаясь большими колониями в хранящемся продукте, они могут повышать его влаж-

ность, загрязнять личиночными шкурками и экскрементами. Опасны также тем, что прогрызают 

сита. 

        Зерновой точильщик (Rhyzopertha dominica) Биологическая группа -  Вредители муки, Вре-

дители зерна;  Вредители запасов. 

Распространение. На территории бывшего СССР - Кавказ, Западная Сибирь, юг Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, Средняя Азия, юг Скандинавии. 

Вредоносность. Злостный сегетальный сорняк. Широко распространен в посевах пропашных 

культур, хлопчатника, бахчевых культур, посевах риса, реже зерновых и кормовых культур, а так-

же засоряет сады. Часто встречается на пастбищах, по сорным и влажным местообитаниям. 

          Моль зерновая (Sitotroga cerealella). Биологическая группа - Вредители зерна; Вредители 

повреждённого зерна; Вредители запасов. 

Распространение. Широко распространена по всему земному шару, кроме полярных обла-

стей. Россия: в отапливаемых помещениях повсюду, в природе – юг европейской части. 

https://www.pesticidy.ru/host/flour_pests
https://www.pesticidy.ru/host/hole_grain_pest
https://www.pesticidy.ru/host/hole_grain_pest
https://www.pesticidy.ru/host/store
http://www.pesticidy.ru/dictionary/cosmicus
https://www.pesticidy.ru/host/flour_pests
https://www.pesticidy.ru/host/hole_grain_pest
https://www.pesticidy.ru/host/store
https://www.pesticidy.ru/host/flour_pests
https://www.pesticidy.ru/host/flour_pests
https://www.pesticidy.ru/host/store
https://www.pesticidy.ru/host/flour_pests
https://www.pesticidy.ru/host/hole_grain_pest
https://www.pesticidy.ru/host/hole_grain_pest
https://www.pesticidy.ru/host/store
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Вредоносность. Гусеницы зерновой моли повреждают зерно кукурузы, ячменя, ржи и пшени-

цы. От поврежденного зерна остается лишь оболочка. 

Как правило, зерновая моль заражает в хранилище верхний слой зерна на глубину до 20 см. 

часто в южных районах она заражает зерно в колосе на корне, а зараженное в скрытой форме зер-

но попадает в зернохранилище.  

Огнёвки (Ephestia spp., Plodia interpunctella). Биологическая группа - Вредители му-

ки; Вредители зерна; Вредители поврежденного зерна; Вредители орехов и сухофрук-

тов; Вредители ботанических коллекций; Вредители запасов; Бытовые насекомые и клещи. 

Распространение. На территории РФ распространена в Европейской части и в Сибири. 

Вредоносность. Многоядный вредитель. Гусеницы питаются запасами зерна, муки, крупы, 

семенами подсолнечника, кофе, бобами какао.  

 

 

https://www.pesticidy.ru/host/flour_pests
https://www.pesticidy.ru/host/flour_pests
https://www.pesticidy.ru/host/hole_grain_pest
https://www.pesticidy.ru/host/broken_grain_pests
https://www.pesticidy.ru/host/nuts_pests
https://www.pesticidy.ru/host/nuts_pests
https://www.pesticidy.ru/host/herbarium_pests
https://www.pesticidy.ru/host/store
https://www.pesticidy.ru/host/home_pests


 

3. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ, ВКЛЮЧАЯ  

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ». 

3.1 Альтернативные методы борьбы с насекомыми - вредителями. 

Для своевременной организации защитных мер и борьбы с вредителями запасов необходимо 

учитывать условия, при которых они способны активно развиваться, а также тот факт, что многие 

из них являются высокопластичными и многоядными, то есть могут питаться различными продук-

тами не только растительного, но и животного происхождения. Кроме того, большинство из них 

ведут скрытый образ жизни, а в активную фазу вступают ночью. Благоприятная для существова-

ния вредителей атмосфера — плохо проветриваемые, сырые, темные хранилища, а также долго 

хранящееся и засоренное зерно. При этом для их массового развития наиболее важными фактора-

ми являются температура и уровень влажности продукта, оптимальные значения которых неоди-

наковы для различных вредителей.  Применять химические средства защиты рекомендуется толь-

ко при показателях, превышающих пороги вредоносности (ЭПВ). 

Профилактические меры борьбы с насекомыми – вредителями. 

• Подготовка хранилищ перед приемкой и размещением зерна на хранение: зачистка и по-

следующая дезинсекция путем влажной или аэрозольной обработки; комплексное обследование 

всех объектов на зараженность. 

• Подготовка зерна: сушка зерна до состояния сухого или средней сухости, очистка от сор-

ной примеси и битых зерен; максимальное снижение температуры зерна; опрыскивание зер-

на контактными инсектицидами. 

• Контроль за зараженностью насекомыми должен проводится постоянно.  

Истребительные меры борьбы в зерне, продукции и сырье. 

Физико-механические способы борьбы с вредителями хлебных запасов: 

• охлаждение зерна, продуктов его переработки, и пр. 

• нагревание зерна, продуктов его переработки, и пр. 

• очистка зерна, продуктов его переработки, и пр. 

• охлаждение зерна и продукции, а также нагревание зерна при установленных режимах при-

водит к гибели вредителей, а очистка обеспечивает снижение зараженности. 

Истребительные меры борьбы в складских и производственных помещениях. 

Одним из важных условий предотвращения заражения зерна и продукции вредителями на 

предприятиях является исправное состояние и содержание в чистоте складских и производствен-

ных помещений. 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/heating_grain
http://www.pesticidy.ru/dictionary/grain_spraying
http://www.pesticidy.ru/dictionary/grain_spraying
http://www.pesticidy.ru/dictionary/contact_pesticide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/insecticides
http://www.pesticidy.ru/dictionary/cooling_grain
http://www.pesticidy.ru/dictionary/heating_grain
http://www.pesticidy.ru/dictionary/shelling_grain
http://www.pesticidy.ru/dictionary/cooling_grain
http://www.pesticidy.ru/dictionary/heating_grain
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3.2 Сравнительная характеристика пестицидов. 

Далее во исполнение требований «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» приведем сравнитель-

ную характеристику результатов использования препаратов, а также их экологические и токсико-

логические параметры. 

Источники информации: 

1) The Pesticide Manual, Fifteenth Edition; 

2) Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ; 

3) Заключения ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, МГУ;  

4) PPDB (Pesticide Pгopeгties Data Base), www.eu-footpгint.oгg/ppdb.html. 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика пестицидов 

Препарат 
(д.в.) 

 
 
Показатель 

Алфос, ТАБ (560 г/кг алю-
миния фосфида) 

Магнифос, ТАБ (660 г/кг магния 
фосфида) 

Зерноспас, КЭ(400 
г/л  пиримифос-
метила + 10 г/л  

бифентрина) 

Биологическая 
эффективность Раздел 5 Коммерческая тайна 

Норма расхода 5г/м3, 9г/т 9г/т, 5-6 г/м3 0,2-0,4мл/м2, 3-8 мл/т 
Подвижность в 
почве Не требуется Не требуется Слабо подвижный 

Стойкость в поч-
ве 

Лабораторные исследова-
ния: DT50 = 0,22-0,24 дня 
(среднее 0,23 дня); DT90 = 

0,66 - 0,72 дня (среднее 0,69 
дня) 

По данным лабораторных иссле-
дований Евросоюза DT50 = 0,22-

0,24 дней, DT90 = 0,66 – 0,72 дней 

По данным лабора-
торных исследова-

ний DT50 = 3-21дней; 
в полевых условиях 
DT50 = 18-67 дней 

Стойкость в воде Гидролитическое разложе-
ние DT50 = 1-1,5 дня 

Гидролитически очень устойчи-
вый 

Гидролитически 
устойчив 

Токсичность для 
гидробионтов 
(рыбы, планктон, 
водоросли) 

Рыбы – Острая радужная 
форель 96 часов: LC50 = 

00965 мг/л 
Рыбы (96) = 0,0093  мг/л.  

Рыбы (96) = 0,404 
мг/л. Водные беспо-
звоночные - (48) = 

0,00021 мг/л.  
Водоросли (72, рост) 

= 1 мг/л. 

Токсичность для 
теплокровных 
(птицы, млекопи-
тающие) 

Млекопитающие - Острая 
оральная, крысы  LD50 = 8,7 

мг/кг; Птицы – Острая 
оральная виргинская куро-
патка  LD50 = 49 мг/кг м.т.; 
голубь LD50 = 45-90 мг/л 

Млекопитающие - Острая ораль-
ная LD50= 10,4 мг/кг 

Птицы (острая) LD50 = 49 мг/кг 

Млекопитающие - 
Острая оральная 

(мг/кг) = 1414. Пти-
цы - Острая (мг/кг) > 

1695 

Токсичность для 
пчел 

Острая оральная 48 часов 
LD50 = 0,24 мкг/пчелу 

Острая, 48 часов > 100 
мкг/особь.  

Острая 48 часовая 
(мкг/особь)  > 0,22 

Токсичность для 
почвенных орга-
низмов 

Черви – Острая LC50 = 
663,5 мг/кг 

Острая 14 часов СК50 > 663,5 
мг/кг  - 

http://www.eu-footp%D0%B3int.o%D0%B3g/ppdb.html
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Как видно из таблицы, у каждого вещества есть свои достоинства и недостатки. Для миними-

зации воздействия пестицидов на окружающую среду необходимо строгое соблюдение регламен-

тов применения препаратов и учет фитосанитарного состояния агроценозов. 

Как уже было сказано выше, для эффективной борьбы с сорной растительностью и избегания 

появления резистентности следует чередовать препараты с различным механизмом действия и 

действующими веществами разных классов. 

В настоящее время в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов…» существует 

большое количество гербицидов. Перед выбором препарата необходимо свериться с «Катало-

гом…» об актуальности регистрации конкретного препарата. В целом, наличие других зареги-

стрированных в России инсектицидов не может служить препятствием для регистрации препарата, 

так как разнообразие применяемых инсектицидов позволит:  

1) бороться с возникновением резистентности к какому-то одному из действующих веществ 

препаратов; 

2) снизить стоимость производства с/х продукции благодаря конкуренции на рынке различных 

препаратов для этих культур. 

3.3 Альтернативные препараты для борьбы с насекомыми-вредителями. 

В настоящее время в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов», разрешенных 

к применению на территории Российской Федерации представлено некоторое количество анало-

гичных инсектицидов.  

Приведем несколько из них для примера. 

Таблица 6 

К-Обиоль, КЭ (25 г/л дельтаметрин): 

Норма 
при-
мене-
ния 

препа-
рата, 
л/га 

Культура Вредный 
объект 

Способ, время обработки, особенности 
применения 

Срок 
ожида-

ния 
(крат-
ность 

обрабо-
ток) 

Сроки вы-
хода для 
ручных 

(механизи-
рованных) 

работ 

0,2 
Незагруженные 
складские по-

мещения 

Вредители 
запасов 

Опрыскивание. Допуск людей и загрузка 
складов через 1 сутки после обработки. 
Расход рабочей жидкости – до 50 мл/м -(1) 

2(-) 

0,2-0,6 
Незагруженные 
складские по-

мещения 

Вредители 
запасов 

Дезинсекция холодным туманом. Обра-
ботка с помощью генераторов холодного 

тумана. Экспозиция – 24 часа 

0,4 
мл/м2 

Территория 
зерноперераба-

тывающих 
предприятий и 
зернохранилищ 

в хозяйствах 

Вредители 
запасов 

Опрыскивание. 
Расход рабочей жидкости – до 200 мл на 

1 м. 
 

https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/active_substance/deltamethrin.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/dictionary/spraying_pesticides.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/dictionary/spraying_pesticides.html
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20 мл/т 

Зерно продо-
вольственное, 
семенное, фу-

ражное 

Вредители 
запасов 

Опрыскивание при перемещении зерна с 
использованием специальных распыли-

телей инсектицидов. 
Расход рабочей жидкости – до 500 мл/т 

зерна. 
Использование зерна на продоволь-

ственные и фуражные цели при содер-
жании остатков не выше МДУ 

40(1) 

 

Таблица 7 

Магнифос, ТАБ (660 г/кг магния фосфида): 
Норма 
при-
мене-
ния 

препа-
рата, 
л/га 

Культура Вредный 
объект 

Способ, время обработки, особенности 
применения 

Срок 
ожида-

ния 
(крат-
ность 

обрабо-
ток) 

Сроки вы-
хода для 
ручных 

(механизи-
рованных) 

работ 

9 г/т 

Зерно продо-
вольственное, 
семенное, фу-
ражное, насы-
пью в складах, 
в силосах эле-
ваторов и зата-
ренное в меш-
ки под пленкой 

Насекомые-
вредители 

запасов 

Фумигация при температуре зерна выше 
15С. Экспозиция – 5 суток. ПКЭ – 25 

гхч/м3. Дегазация не менее 10 суток. Ре-
ализация зерна при остатке фосфина не 

выше МДУ. 
Допуск людей после проветривания и 

при содержании фосфина в воздухе ра-
бочей зоны не выше ПДК 

-(-) -(-) 

9 г/т 

Зерно продо-
вольственное, 
семенное, фу-
ражное насы-

пью в вагонах-
зерновозах в 
пути следова-

ния 

Насекомые-
вредители 

запасов 

Фумигация при температуре воздуха и 
продукта выше 15С. 

Погружение специальных капсул с таб-
летками препарата в зерно на глубину до 
2 м через каждый загрузочный люк ва-

гона. 
Экспозиция – 3 суток. ПКЭ – 25 гхч/м3. 
Дегазация вагона перед разгрузкой не 

менее часа. Реализация зерна при остат-
ке фосфина не выше МДУ. 

Допуск людей при содержании фосфина 
в воздухе рабочей зоны не выше ПДК 

9 г/т 

Зерно продо-
вольственное, 
семенное, фу-
ражное насы-

пью в вагонах-
зерновозах в 
пути следова-

ния 

Насекомые-
вредители 

запасов 

Фумигация при температуре воздуха и 
продукта от 5 до 15С. 

Погружение специальных капсул с таб-
летками препарата в зерно на глубину до 
2 м через каждый загрузочный люк ва-
гона. Экспозиция – 8 суток. ПКЭ – 100 

гхч/м3 (гибель преимагинальных стадий 
90%). Дегазация вагона перед разгрузкой 

не менее часа. Реализация зерна при 
остатке фосфина не выше МДУ. 

Допуск людей при содержании фосфина 
в воздухе рабочей зоны не выше ПДК 

  

5 г/м3 
Незагруженные 
зернохранили-

ща 

Насекомые - 
вредители 

запасов 

Фумигация при температуре воздуха и 
продукта выше 15 С. 

Раскладка таблеток на подложки. Экспо-
зиция – 8 суток. ПКЭ – 450 гхч/м3. Дега-

  

https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/dictionary/grain_spraying.html
https://www.agroxxi.ru/goshandbook/wiki/dictionary/mal.html
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зация не менее 2 суток. Реализация при 
остатке фосфина в продукте не выше 

МДУ. 
Допуск людей после проветривания и 

при содержании фосфина в воздухе ра-
бочей зоны не выше ПДК 

6 г/м3 
Зерноперераба-

тывающие 
предприятия 

Фумигация при температуре воздуха и 
продукта выше 15 С. 

Раскладка таблеток на подложки. Экспо-
зиция – 8 суток. ПКЭ – 450 гхч/м3. Дега-
зация не менее 2 суток. Реализация при 
остатке фосфина в продукте не выше 

МДУ. 
Допуск людей после проветривания и 

при содержании фосфина в воздухе ра-
бочей зоны не выше ПДК 

  

 

Таблица 8 

Зерноспас, КЭ(400 г/л  пиримифос-метила + 10 г/л  бифентрина): 

Норма 
при-
мене-
ния 

препа-
рата, 
л/га 

Культура Вредный объект Способ, время обработки, 
особенности применения 

Срок 
ожида-

ния 
(крат-
ность 

обрабо-
ток) 

Сроки вы-
хода для 
ручных 

(механизи-
рованных) 

работ 

0,2 
мл/м2 

незагруженные 
складские и 
производ-

ственные по-
мещения и 

оборудование 
зерноперераба-

тывающих и 
пищевых пред-

приятий 

Вредители запасов 
(насекомые, клещи) 

Влажная дезинсекция. Опрыс-
кивание с помощью ручных 
или моторизованных опрыс-
кивателей. Расход рабочей 

жидкости до 50 мл/м. Допуск 
людей и загрузка складов че-
рез 1 сутки после обработки 

-(1) 1(-) 

незагруженные 
складские и 
производ-

ственные по-
мещения и 

оборудование 
зерноперераба-

тывающих и 
пищевых пред-

приятий 

Вредители запасов 
(насекомые, клещи) 

Дезинсекция холодным тума-
ном. Обработка с помощью 

генераторов холодного тума-
на. Расход рабочей жидкости 
до 4 мл/м. Экспозиция 24 ча-
са. Допуск людей и загрузка 
складов через 1 сутки после 

обработки 

0,4 
мл/м2 

Территория 
зерноперераба-

тывающих и 
пищевых пред-
приятий и зер-
нохранилищ в 

хозяйствах 

Вредители запасов 
(насекомые, клещи) 

Влажная дезинсекция. Опрыс-
кивание с помощью ручных 
или моторизованных опрыс-

кивателей. 
Расход рабочей жидкости - до 

200 мл/м 
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3 мл/т 

– 
дезин-

сек-
ция, 8 
мл/т – 
дезин-
секция 
и про-
филак-
тиче-
ская 
обра-
ботка 
(кон-

серви-
рова-
ние) 

Зерно продо-
вольственное, 
семенное, фу-
ражное и семе-
на бобовых и 
масличных 

культур 

Вредители запасов 
(насекомые, клещи) 

Опрыскивание при перемеще-
нии зерна с использованием 
специальных распылителей 

инсектицидов. 
Расход рабочей жидкости – 
500 мл/т зерна и семян. До-

пуск людей через 1 сутки по-
сле обработки. Использование 
зерна и семян на продоволь-
ственные и фуражные цели 

при содержании остатков пре-
парата не выше МДУ 

Отказ от применения химических средств защиты растений при превышении порога вредо-

носности – «нулевой вариант», может привести к чрезмерному распространению вредителей, 

ухудшению фитосанитарной обстановки в районах возделывания культуры, что является не допу-

стимым. В современных условиях ведения сельского хозяйства отказ от применения подобных 

препаратов невозможен. При соблюдении всех регламентов применения препарата его воздей-

ствие на компоненты окружающей среды будет минимальным. 



 

4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДА АЛФОС, ТАБ (560 Г/КГ АЛЮМИНИЯ ФОС-

ФИДА). 

 
Воздействие инсектицида на окружающую среду может проявляться в ее загрязнении. 

При попадании в биоценоз инсектициды взаимодействуют практически со всеми растениями, 

насекомыми, микрофлорой, земноводными. В процессе интеграции и продвижения по трофиче-

ским путям химические препараты попадают в водоемы, накапливаются в животных и птицах. 

К воздействию пестицидов очень чувствительна одна из составных частей биоценоза – мик-

рофлора почвы. Большинство пестицидов, внесенных в оптимальных дозах, не вызывает резких и 

длительных нарушений в составе почвенной микрофлоры. Наиболее сильное токсическое дей-

ствие они оказывают в первый период после внесения. Через 6-10 недель после обработки микро-

флора восстанавливается. 

Другая уязвимая часть биоценоза – полезные насекомые-энтомофаги, на которых инсектици-

ды оказывают прямое или косвенное влияние (например, при питании погибшими насекомыми). 

Отрицательное воздействие оказывают инсектициды на насекомых – опылителей: пчел, шмелей, 

бабочек. 

Третья составная часть биоценоза – водоемы и их обитатели – также испытывают негативное 

влияние химических веществ. Небольшие концентрации токсикантов вызывают стимуляцию жиз-

ненных функций планктона, более высокие их угнетают, еще более высокие ведут к гибели. В то 

же время водоросли выступают как фактор детоксикации остатков пестицидов, аккумулируя их в 

своих клетках. 

Для биоценозов особо опасен широкий спектр действия инсектицидов, под комплексным воз-

действием которых происходят изменения популяционного состава в сторону деградации, редук-

ции. При этом упрощается генетическая структура не только отдельных видов, но и ценозов в це-

лом. 

В результате применения препарата возможно возникновение негативных воздействий как 

препарата в целом, так и его отдельных компонентов на окружающую среду. 

Прямое воздействие: 

● непосредственное (контактное) воздействие препарата на объекты живой и неживой приро-

ды. 

● воздушный массоперенос препарата во время применения и, как результат, прямое кон-

тактное воздействие на объекты живой и неживой природы. 

● прямое загрязнение окружающей природной среды, вследствие нарушения условий транс-

портировки, хранения, приготовления рабочих растворов и утилизации отходов препарата. 

Опосредованное, в результате перемещения частиц препарата за счёт: 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/pesticide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/pesticide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/detoxication
http://www.pesticidy.ru/dictionary/pesticide


23 
 

● пылевого переноса, осаждения препарата с загрязненными частицами почв и грунтов на 

объектах живой и неживой природы; 

● переноса и аккумуляции загрязненного эрозионного материала в подчиненных формах 

ландшафта; 

● переноса вещества препарата с почвенными и грунтовыми водами; 

● включения в трофические цепочки. 

Непосредственное (контактное) воздействие препарата возможно при работе с препаратом, в 

аварийных ситуациях, при вдыхании, при проглатывании.  

Перечень объектов окружающей среды, тестовых нецелевых видов, подверженных возможно-

му воздействию пестицидов, и соответствующих данных, требуемых от регистрантов пестицидов, 

установлен Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 июля 2020 г. N442 «Об утвер-

ждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов». 

Данный перечень соответствует международно-принятым нормам, действующим в Европей-

ском Союзе (Регламент ЕС №1107/2009 от 21.10.2009 г. «О размещении на рынке продукции для 

защиты растений») и странах Организации Экономического Сотрудничества и Развития, в кото-

рую Россия в настоящее время вступает («Дорожная карта» присоединения Российской Федера-

ции к конвенции об учреждении ОЭСР – Документ Совета ОЭСР С(2007)103/Final). 

Поскольку регистрация инсектицида в России предусматривает последующее его применение 

на всей территории страны, где выращиваются заявленные культуры, то представленные данные 

учитывают разнообразие почвенно-климатических условий России. 

Применение препарата может оказать воздействие на животных и птиц, насекомых, почвы и 

почвенные организмы, природные воды и гидробионтов, атмосферный воздух. В ходе регистраци-

онных испытаний и экспертиз было всесторонне изучено влияние препарата на различные компо-

ненты природы, и дана прогнозная оценка его воздействия на окружающую среду. 

На основании токсиколого-гигиенической оценки, препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия 

фосфида) отнесен в соответствии с гигиенической классификацией пестицидов по степени опас-

ности (СанПиН 1.2.2584-10) к 1 классу опасности (чрезвычайно опасное соединение). 

Алюминия фосфид очень высокотоксичен (2 класс опасности) для млекопитающих. Данные 

по токсичности фосфина для млекопитающих отсутствуют (не требуются, т.к. препарат использу-

ется в герметизированных помещениях). 

Алюминия фосфид высокотоксичен (1 класс опасности) для птиц. Данные по токсичности 

фосфина для птиц отсутствуют (не требуются, т.к. препарат используется в герметизированных 

помещениях). 

Алюминия фосфид и фосфин чрезвычайно токсичны (1 класс опасности) для рыб. 

Алюминия фосфид и фосфин чрезвычайно токсичны (1 класс опасности) для зоопланктона. 

Алюминия фосфид чрезвычайно токсичен (1 класс опасности) для водорослей. 
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Данные по токсичности алюминия фосфида и фосфина для высших водных растений отсут-

ствуют (не требуются, т.к. препарат используется в герметизированных помещениях). 

Алюминия фосфид высокотоксичен для медоносных пчел (1 класс опасности). 

Алюминия фосфид слаботоксичен (3 класс опасности) для дождевых червей. 

Данные по токсичности алюминия фосфида и фосфина для почвенных микроорганизмов от-

сутствуют (не требуются, т.к. препарат используется в герметизированных помещениях). 

Данные по токсичности алюминия фосфида и фосфина для нецелевых видов сель-

скохозяйственных растений отсутствуют (не требуются, т.к. препарат используется в гер-

метизированных помещениях). 

Данные по токсичности алюминия фосфида и фосфина для активированного осадка сточных 

вод отсутствуют (не требуются, т.к. препарат используется в герметизированных помещени-

ях). 

Изучение поведения д.в. и препарата в почвах, природных водах и атмосферном воздухе было 

проведено специалистами МГУ им. Ломоносова. 

Состав препарата представляет собой конфиденциальную информацию, являющуюся соб-

ственностью регистранта. Экспертами установлено, что входящие в состав препарата инертные 

компоненты, не являются новыми веществами (все имеют номера CAS) и входят в базу данных 

инертных компонентов пестицидов, которая ведется головной научной организацией по экологи-

ческой оценке пестицидов. 

Согласно регламенту применения препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) исполь-

зуется в герметизированных помещениях, попадание алюминия фосфида в почву при соблюдении 

регламента применения исключено. При контакте с водой алюминия фосфид разлагается с об-

разованием фосфина. В дальнейшем данные будут приведены для алюминия фосфида и фосфина. 

Дополнительные исследования скорости разложения в анаэробных условиях, а также при фо-

толизе не требуется, т.к. препарат применяется в герметизированных помещениях. 

Опыты по деградации фосфина проведены в стандартных лабораторных условиях по между-

народно-принятой методике на почвах с широким диапазоном свойств (DT50 = 0,22-0,24 дня 

(среднее 0,23 дня) DT90 = 0,66 - 0,72 дня (среднее 0,69 дня). В контролируемых лабораторных 

условиях фосфин проявил себя как нестойкое вещество. Полевые исследования не проведены (не 

требуются), т.к. согласно регламенту применения препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фос-

фида) используется в герметизированных помещениях. 

Данные по сорбции-десорбции алюминия фосфида и фосфина не приведены (не требуются), 

т.к. согласно регламенту применения препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) исполь-

зуется в герметизированных помещениях. 
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Данные по миграции алюминия фосфида и фосфина в почве не приведены (не требуются), т.к. 

согласно регламенту применения препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) использует-

ся в герметизированных помещениях. 

Фосфин быстро подвергается гидролитическому разложению (DT50= 1-1,5 дня). Остальные 

данные не приведены (не требуются), т.к. согласно регламенту применения препарат Алфос, ТАБ 

(560 г/кг алюминия фосфида) используется в герметизированных помещениях. 

Фосфин достаточно быстро разлагается в воздухе путем фотохимической окислительной де-

градации с образованием фосфатов (DT50 = 1 день). Несмотря на то, что фосфин летуч, риск за-

грязнения атмосферного воздуха при применении препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фос-

фида) практически отсутствует, т.к. препарат используется в герметизированных помещениях. 

Реализация риска применения препарата для указанных компонентов окружающей среды и 

подробная оценка воздействия препарата приведена в 6 разделе проекта. 



 

5. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ  

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Препарат рекомендуется к регистрации на всей территории Российской Федерации. 

Российские аграрии специализируются на выращивании следующих зерновых культур: пше-

ницы; ячменя; овса; кукурузы; проса; гречихи; ржи; риса и др. Основные  районы распростране-

ния озимой пшеницы  в России: Северный Кавказ (Краснодарский  край и Ростовская область), 

Центральный-Черноземный район, правобережная часть Поволжья. Основными районами распро-

странения яровой пшеницы являются: Поволжье, Южный Урал (Башкирия, Челябинская, Курган-

ская, Оренбургская и другие области), юг Западной Сибири, юг Восточной Сибири, Дальний Во-

сток (южная часть Хабаровского края и амурская область).  Посевы ячменя особенно обширны  на 

Северном Кавказе, в Поволжье, Центрально-Черноземном  и других районах Европейской  ча-

сти России, а также на юге  Сибири. Основные ареалы распространения ржи — Нечерноземная 

зона и лесостепные районы страны. Рожь часто сочетается с посевами овса, а в ряде районов – яч-

меня. Главный ареал распространения посевов  овса — средняя часть лесной зоны европей-

ской части России, в районах с более мягким климатом, часто на бедных супесчаных почвах. В 

лесостепной и степной зонах значение овса в составе зерновых культур уменьшается. Кроме не-

черноземных и лесостепных районов европейской части России овес высеивается в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Наиболее  благоприятными в условиях России для  возделывания кукурузы 

почвами являются мощные черноземы, на каштановых почвах и деградированных черноземах 

урожаи ее заметно снижаются. Кукурузу на силос  и зеленую массу можно возделывать  и на кис-

лых почвах при их известковании.  

 Применение препарата осуществляется в закрытых помещениях, что исключает его влия-

ние на  природные зоны.  

5.1. Фитосанитарное состояние семян защищаемых культур в России в 2021 г.  

Фитоэкспертиза семян зерновых культур 

Ценное значение в настоящее время имеет выявление и защита семян зерновых культур от 

инфекций. Известно, что с семенами распространяется от 60% и более всех возбудителей болезней 

сельскохозяйственных культур. К числу наиболее вредоносных болезней относятся фузариозы, 

гельминтоспориозы, септориозы и ряд других болезней. Выявить возбудителей болезней в парти-

ях семян можно с помощью фитоэкспертизы. 

В 2021 году фитоэкспертиза семян яровых зерновых культур, была проведена в объеме 3062,5 

тыс. т (в 2020 году - 3019,18 тыс. т.). Заражение болезнями семян было выявлено в партиях массой 

2982,5 тыс. т (в 2020 году - 2982,12 тыс. т). Средний процент заражения семян яровых зерновых в 

Российской Федерации был равен 30,8% (в 2020 году - 31,7 %). 

https://%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/articles/rzhi-vidy-osobennosti-i-perspektivy-vyrashhivaniya/


27 
 

По итогам, проведенного анализа, большое количество семян яровых зерновых культур было 

заражено альтернариозом в объеме 2677,6 тыс. т, со средневзвешенным поражением 17,6%. Гель-

минтоспориоз был обнаружен в партиях семян массой 1968,3 тыс. т., с процентом поражения 

5,4%, плесневыми грибами - 1921,4 тыс. т, процент поражения составлял чуть 3,6%, фузариозом 

был обнаружен в 1686,6 тыс. т партий семян с средним процентом поражения 2,9%, бактериозом - 

459,2 тыс. т, с поражением 0,5%, септориозом - 375,4 тыс. т, с поражением 0,6% семян яровых 

зерновых культур. 

Обеззараживание и токсикация посевного и посадочного материала 

Протравливание - обеззараживания семенного и посадочного материала от заболеваний и вре-

дителей. Такая подготовка защищает посевы от повреждения, способствуя сохранению до 30-50% 

урожая. 

В Российской Федерации в 2021 г. было протравлено 7153,02 тыс. т семян, в 2020 - 7392,508 

тыс. т. Клубней картофеля протравливалось 467,13 тыс. т, в 2020 г. - 501,82 тыс. т. 

Всего в Российской Федерации было протравлено 4145,34 тыс. т семян яровых культур. Яро-

вых зерновых колосовых культур было протравлено 3221,44 тыс. т. В 2020 г. показатели составля-

ли 4077,74 тыс. т и 3294,0 тыс. т. Семян яровой пшеницы, ярового ячменя, яровой ржи и яровой 

тритикале было обеззаражено 1925,24, 1294,59, 0,84 и 0,76 тыс. т соответственно (в 2020 г. - 

1860,51 тыс. т семян пшеницы, 1432,82 тыс. т семян ячменя, 0,10 тыс. т яровой ржи и 0,58 тыс. т 

семян тритикале).  

Химическими средствами защиты было протравлено 1601,17 тыс. т семян яровой пшеницы, 

биологическими средствами было обеззаражено 30,87 тыс. т семян, баковые смеси использовались 

для протравливания 292,16 тыс. т семян (в 2020 г. - 1610,03 тыс. т, 36,55 тыс. т, 213,90 тыс. т соот-

ветственно). Данные для ярового ячменя составляли 991,18 18,049 и 285,372 тыс. т для каждого из 

показателей (в 2020 г. - 1152,22 тыс. т, 19,07 тыс. т, 261,53 тыс. т). Протравливание 0,63 тыс. т се-

мян яровой ржи осуществлялось химическими протравителями, (в 2020 г. только 0,1 тыс. т). Для 

протравливания яровой тритикале использовались только химические средства и баковые смеси, 

ими было протравлено 0,726 и 0,40 тыс. т семян этой культуры (в 2020 г. - 0,536 и 0,40 тыс. т соот-

ветственно). 

В 2021 г. в Российской Федерации было протравлено 3007,68 тыс. т семян озимых культур, из 

которых 3005,90 тыс. т - семена озимых зерновых колосовых культур. Обеззараживалось 2820,42 

тыс. т семян озимой пшеницы, 88,86 тыс. т озимого ячменя, 85,12 тыс. т озимой ржи, 11,48 тыс. т 

озимой тритикале (в 2020 г. - 3081,62 тыс. т, 115,23 тыс. т, 102,04 тыс. т, 14,13 тыс. т соответствен-

но). 

Химическими протравителями было обеззаражено 2031,02 тыс. т семян озимой пшеницы, 

биологическими средствами - 14,80 тыс. т, баковые смеси применялись для протравливания 774,59 

тыс. т семян (в 2020 г. - 2154,26 19,23 и 908,12 тыс. т соответственно). Семена озимого ячменя бы-
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ли протравлены химическими протравителями 61,93 тыс. т и баковыми смесями 26,96 тыс. т, в 

2020 г. эти показатели составляли 84,48 и 30,74 тыс. т соответственно. Для протравливания семян 

озимой ржи применялись химические пестициды было протравлено 78,36 тыс. т семян, биологи-

ческие 1,58 тыс. т и баковые смеси 5,18 тыс. т, в 2020 г. этими препаратами протравливалось 92,07 

тыс. т, 3,62 тыс. т и 6,34 тыс. т соответственно. Для протравливания 11,42 тыс. т семян озимой 

тритикале применялись химические средства, было протравлено 9,3 (в 2020 г. - 11,73 тыс. т), обез-

зараживание 2,18 тыс. т производилось баковыми смесями (в 2020 г. - 2,35 тыс. т). 

5.2. Характеристика условий и территорий проведения регистрационных испытаний 

препарата. 

В соответствии с экспертным заключением РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева от 2009 года 

в настоящее время препарат Алфос, ТАБ, (560 г/кг алюминия фосфида) разрешен для применения 

в качестве инсектицида (фумиганта) путем фумигации незагруженных зернохранилищ, зерна про-

довольственного, семенного, фуражного, насыпью в силосах элеваторов (партии массой не более 

200 т, насыпью до 2,5 м) и затаренного в мешки под пленкой (№ регистрации 1612-09-101-114-0-1-

0-0, срок регистрации 28.07.2019). 

В 2017 году препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) был включен в «План реги-

страционных испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2014 - 2019 годы» с целью перерегистра-

ции. В конце периода регистрации в 2018 году ООО «Рапсод» по договору № 25-11-18/1 от 25 но-

ября 2018 года передало всю научно-техническую информацию и права на препарат Алфос, ТАБ 

(560 г/кг алюминия фосфида) ООО «Гранум». 

В связи с окончанием срока регистрации для подтверждения биологической эффективности 

Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) в 2019 - 2020 гг. были проведены регистрационные ис-

пытания во Всероссийском Центре Карантина (ФГБУ ВНИИКР). Лабораторные исследования бы-

ли посвящены оценке физико-химических свойств препарата и подтверждению его биологической 

эффективности. 

Измерения таблеток показали, что все измеренные таблетки имели практически одинаковую 

толщину и диаметр, составляющие 11,0 - 12 и 16,0 мм соответственно, что соответствовало заяв-

ленным в сведениях о пестициде величинам. 

По массе таблетки практически не различаются между собой. При средней массе таблетки 

2,98 г, доверительная граница их массы находится в диапазоне от 2,90 до 3,05 г. Однако различия 

в физических параметрах таблеток не сказывались на величине генерирования фосфина. 

Из лабораторных данных, приведенных в отчете ВНИИК, можно сделать заключение, что 

спустя 32 часа экспозиции практически завершается процесс генерирования основного количества 

фосфина из таблеток препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида). 
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На основании этого можно констатировать, что из представленных регистрантом образцов 

таблеток препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида)  за период двое суток происходит 

генерирование более 90 % газа фосфин, что близко к теоретически возможному его количеству. 

В целом, можно сделать заключение, что небольшой разброс по массе от средней величины и 

близкие размеры свидетельствуют об удовлетворительном состоянии таблеток Алфос, ТАБ (560 

г/кг алюминия фосфида)  и о соответствии их размерам и, главное, - массе, указанным в сведениях 

о пестициде. 

Исследования динамики выделения и количества фосфина показали, что механизм выделения 

фосфина из таблеток препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида)  принципиально не от-

личается от механизма выделения фосфина из других таблетированных препаратов фосфина 

(Катфос, Фоском, Фостоксин и др.). Таблетки представленного на регистрационные испытания 

препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида)  генерируют в среднем около 880 мг фосфи-

на, что составляет около 90 % от теоретически возможного его генерирования при содержании 

Алюминия фосфида 560 г/кг. Механизм выделения фосфина из таблеток препарата «Алфос» 

принципиально не отличается от механизма выделения фосфина из других таблетированных пре-

паратов фосфина (алфос, катфос, фоском, фостоксин и др.). 

Биологическая эффективность препарата «Алфос» проверялась при различных температурах 

воздуха, нормах расхода препарата и экспозициях. Влияние экспозиции газации изучали на малом 

мучном хрущаке, амбарном долгоносике и личинках трогодермы изменчивой. 

Малый мучной хрущак и амбарный долгоносик подвергались обеззараживанию препаратом 

«Алфос» при температуре 20-21 °С, норме расхода по д.в.0,05 г/м3 и экспозиции 1, 2 и 3 суток. 

При этом, малый мучной хрущак погибал на 100% уже при экспозиции 1 сутки. 

Смертность амбарного долгоносика составляла при экспозиции 1 сутки - 24 %, 2 суток - 84 %, 

3 суток - 100 %. 

Длительность экспозиции сказывается также на смертности зерноядных кожеедов. 

При норме расхода препарата 3,6 г/м3, температуре 17 °С, полная гибель имаго и личинок вре-

дителя достигалась при экспозиции 72 часа. 

Полученные результаты биологической эффективности близки к теоретически возможному 

показателю 99,9 %. Это также убеждает в целесообразности рекомендовать Алфос, ТАБ (560 г/кг 

алюминия фосфида)  к перерегистрации его на новый срок с прежними регламентами. 

Результаты опытов 2019 - 2020 гг. подтвердили высокую эффективность препарата Алфос, 

ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) против тест- объекта амбарного долгоносика, который по реак-

ции по отношению к фосфину близок к важным вредителям хлебных запасов. 

Основываясь на этих результатах и учитывая, что Алюминия фосфид, действующее вещество 

препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида), хорошо изучен, а его эффективность под-

тверждена многолетним опытом применения в России в качестве фумиганта для фумигации зерна 
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и семян препаратов на его основе, в том числе полного аналога препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг 

алюминия фосфида)  в период его регистрации, и дополнительных испытаний не требуется, можно 

рекомендовать препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) для регистрации (перереги-

страции) сроком на 10 лет для применения в качестве инсектицида (фумиганта). 



 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ПРЕПАРАТА АЛФОС, ТАБ (560 Г/КГ АЛЮМИНИЯ ФОСФИДА). 

6.1. Воздействие на живые организмы. 

Млекопитающие. 

Токсикологическое воздействие действующих веществ и препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг 

алюминия фосфида)  на различные виды млекопитающих было изучено производителем препара-

та, а также ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана. 

На основании анализа представленных материалов в соответствии с гигиенической классифи-

кацией пестицидов по степени опасности (СанПиН 1.2.2584-10) Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия 

фосфида), и его действующее вещество фосфид алюминия отнесены к следующим классам опас-

ности: 

Таблица 9 
 

Показатель Класс опасности 
ЛД50 перорально – газ (не применимо)  
ЛД50 перорально крысы, фосфид алюминия (крысы) - 8.7 мг/кг 1 
ЛК50 дермально - фосфин не адсорбируется кожей   
ЛД50 дермально крысы (алюминия фосфид) - 2000-5000мг/кг 4 
ЛК50 крысы (ингаляция алюминия фосфидом 4часа) - 15-55 мг/м3  1 
Стойкость в почве - газ, не применимо  
Раздражающее действия на кожу - фосфид алюминия оказывает слабое раздражающее 
действия на кожу. ЗВ 

Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз - Фосфид алюминия может оказы-
вать слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз. ЗВ 

Аллергенность - фосфид алюминия не обладает сенсибилизирующим действием. 4 
Тератогенность (ингаляционное воздействие фосфина в дозах 0,03-5 ppm) - отсутствие 
тератогенного эффекта в рамках стандартного протокола исследований. 4 

Эмбриотоксичность - (ингаляционное воздействие в дозах 0.03-5 ppm) - отсутствие эм-
бриотоксического эффекта в рамках стандартного протокола исследований. 4 

Репродуктивная токсичность - при вскармливании 3-х поколений крыс пищей, содер-
жащей 5ррт фосфина, влияния на репродуктивные показатели не отмечено. 4 

Мутагенность - (ингаляционное воздействие в дозах 0,3-5,0 ppm) воспроизводимые по-
зитивные результаты на млекопитающих в субтоксической дозе. Статистически значи-
мое увеличение клеток с микроядрами в костном мозге и селезенке в опытах на мышах 
BALB/C в субтоксических дозах 4,5±0,8 ррm 

3 

Канцерогенность - по данным ЕРА (США) фосфин отнесен к группе 4 Д – не класси-
фицируемый агент. По заключению проф. В.С. Турусова, в 2-х годичных хронических 
опытах на крысах, получавших фумигированную пищу (независимые опыты), проявле-
ний канцерогенности не найдено. 

4 

 

Таблица 10 
Препаративная форма Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

Показатель Класс опасности 
ЛД50 перорально, крысы 10±1,7мг/кг 1 
ЛД50 дермально > 670±120 мг/кг 3 
ЛК50 ингаляционно крысы - 21±0,7мг/м3 (4-х часовая ингаляция) 1 
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Аллергенность – отсутствие сенсибилизирующего эффекта в рамках стандартного про-
токола исследований 4 

Раздражающее действие на кожу - не обладает  4 
Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз не обладает раздражающим дей-
ствием на слизистые оболочки глаз кролика 4 

Длительное двухгодичное вскармливание крыс фумигированной фосфином пищей не оказы-

вало токсического и канцерогенного действия на животных. 

Лимитирующий показатель вредного действия - общетоксическое действие, преимущественно 

при ингаляционном поступлении. 

ДСД для фосфина не установлена. В соответствии с рекомендациями ФАО/ВОЗ нет необхо-

димости в установлении ДСД фосфина для человека, так как применение его ограничено условия-

ми фумигации и остаточные количества фосфина в продуктах в процессе хранения и переработки 

снижаются до уровней предела обнаружения. 

Основную опасность для человека представляет ингаляционное воздействие фосфина, выде-

ляющегося из препарата. Фосфин смертелен для человека при концентрации >560 мг/м3 (0,5-1 час 

контакта). 

Недействующая концентрация фосфина для крыс установлена на уровне 0,1 мг/м3, пороговая 

0,3-0,5 мг/м3. 

На основании изложенного, препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) отнесен в со-

ответствии с гигиенической классификацией пестицидов по степени опасности (СанПиН 1.2.2584-

10) к 1 классу опасности (чрезвычайно опасное соединение). 

На тарной этикетке и в рекомендациях по применению препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алю-

миния фосфида) должно быть указано: «1 класс опасности» (чрезвычайно опасное соединение), 

препарат ограниченного применения. Опасен при ингаляционном и оральном поступлении. Все 

работы проводятся специальными отрядами, состоящими из специалистов соответствующего 

профиля, имеющих удостоверение на право работы с фосфингенерирующими соединениями, и 

под контролем руководителя работ. 

При работе с препаратом Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) необходимо соблюдение 

мер предосторожности в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки, отпуска, перевозки и 

хранения ядохимикатов, применяемых для борьбы с вредителями хлебных запасов» (М., 1991) и 

«Инструкцией по борьбе с вредителями хлебных запасов» (М., 1992), а также с санитарными пра-

вилами. Запрещается работа с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

зрения и кожных покровов». 

Птицы.  

Острая оральная токсичность (виргинская куропатка) LD50 = 49 мг/кг м.т.; 

Острая оральная токсичность (голубь) LD50 = 45-90 мг/кг м.т.; 
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Алюминия фосфид высокотоксичен (1 класс опасности) для птиц. Данные по токсичности 

фосфина для птиц отсутствуют (не требуются, т.к. препарат используется в герметизированных 

помещениях). 

Водные организмы. 

Рыбы: 

Алюминия фосфид: Острая токсичность (радужная форель, 96 часов) LС50 = 0,00965 мг/л; Ост-

рая токсичность (брахиданио рерио, 96 часов) LС50 = 0,048 мг/л;  

Фосфин: Острая токсичность (радужная форель, 96 часов) LС50 = 0,00468 мг/л; 

Алюминия фосфид и фосфин чрезвычайно токсичны (1 класс опасности) для рыб. 

Зоопланктон: 

Алюминия фосфид: Острая токсичность для Daphnia magna (48 часов) ЕС50 = 0,37 мг/л; 

Фосфин: Острая токсичность для Daphnia magna (48 часов) ЕС50 = 0,048 мг/л; 

Алюминия фосфид и фосфин чрезвычайно токсичны (1 класс опасности) для зоопланктона. 

Водоросли: 

Влияние на рост Алюминия фосфид: ЕС50 = 0,058 мг/л; 

Алюминия фосфид чрезвычайно токсичен (1 класс опасности) для водорослей. 

Высшие водные растения: 

Данные по токсичности алюминия фосфида и фосфина для высших водных растений отсут-

ствуют (не требуются), т.к. препарат используется в герметизированных помещениях. 

 Медоносные пчелы. 

Алюминия фосфид: Острая оральная токсичность (48 часов) LD50 =0,24 мкг/пчелу; 

Алюминия фосфид  высокотоксичен для медоносных пчел (1 класс опасности). 

Почвенные организмы (дождевые черви). 

Алюминия фосфид:  Острая токсичность (Eisenia fetida): LС50 = 663,5 мг/кг 

Алюминия фосфид слаботоксичен (3 класс опасности) для дождевых червей. 

Почвенные микроорганизмы. 

Данные по токсичности алюминия фосфида и фосфина для почвенных микроорганизмов от-

сутствуют (не требуются, т.к. препарат используется в герметизированных помещениях). 

Другие нецелевые организмы флоры и фауны. 

Данные по токсичности алюминия фосфида и фосфина для нецелевых видов сель-

скохозяйственных растений отсутствуют (не требуются, т.к. препарат используется в гер-

метизированных помещениях). 

Влияние на биологические методы очистки воды. 

Данные по токсичности алюминия фосфида и фосфина для активированного осадка сточных 

вод отсутствуют (не требуются, т.к. препарат используется в герметизированных помещениях). 
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Оценка риска применения препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида)  

для наземных позвоночных животных. 

Препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) очень высокотоксичен (2 класс опасно-

сти) для млекопитающих (Острая оральная токсичность, крысы LD50 = 10±1,7 мг/кг; мыши LD50 

= 11±2,0 мг/кг). Риск негативного воздействия на млекопитающих - низкий, т.к. препарат приме-

няется в герметизированных помещениях. 

Данных о токсичности препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) для птиц в досье 

регистрантом не представлено (не требуется, т.к. препарат применяется в герметизированных 

помещениях). Риск негативного воздействия на птиц – низкий. 

Оценка риска применения препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) для гидро-

бионтов. 

Данных о токсичности препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) для гидробион-

тов в досье регистрантом не представлено (не требуется, т.к. препарат применяется в герметизи-

рованных помещениях). Риск негативного воздействия на гидробионтов - низкий. 

Оценка риска применения препарата для медоносных пчел. 

Данных о токсичности препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) для медоносных 

пчел в досье регистрантом не представлено (не требуется, т.к. препарат применяется в гермети-

зированных помещениях). Риск негативного воздействия – низкий. 

Оценка риска применения препарата для дождевых червей. 

Данных о токсичности препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) для дождевых 

червей в досье регистрантом не представлено (не требуется, т.к. препарат применяется в герме-

тизированных помещениях). Риск негативного воздействия - низкий. 

 Оценка риска применения препарата для почвенных микроорганизмов. 

Риск применения препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) для почвенных мик-

роорганизмов низкий, т.к. препарат применяется в герметизированных помещениях. 

Мероприятия по охране полезных объектов флоры и фауны. 

1. При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, 

согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» и «Единым сани-

тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей 
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санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299; 

2. В соответствии с паспортом безопасности на препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия 

фосфида), при хранении препарата необходимо следить за целостностью тары; в случае её нару-

шения препарат немедленно перезатаривают. Места хранения и обращения с препаратом должны 

быть обеспечены средствами сбора и обезвреживания просыпи. Места просыпа промывают вод-

ным раствором любого моющего средства и затем водой. Промывные воды собрать в специальную 

ёмкость для дальнейшей утилизации. Промывные воды сливаются в специальную яму глубиной не 

менее 1 м в отведённом месте, согласованном с местными органами здравоохранения, слив в кана-

лизацию, на землю, водоёмы не допустим. Участки земли, загрязнённые препаратом или его рас-

твором обезвреживают 7% кашицей свежегашеной хлорной извести и перекапывают.  

3. Работы, связанные с получением, хранением и применением препарата, должны исклю-

чить его контакты с водой. При попадании воды или другой жидкости скорость разложения фос-

фида алюминия резко возрастает, выделяется большое количество фосфина и некоторое количе-

ство дифосфина, который на воздухе самовоспламеняется. 

4. При работе с препаратом запрещается пользоваться открытыми источниками огня (га-

зосварочные работы, курить и т.д.); должны быть установлены знаки, запрещающие применение 

открытого огня. 

5. При работе с препаратом нельзя допускать его просыпи. Банки с препаратом необходимо 

вскрывать непосредственно перед фумигацией. При вскрытии банок нужно использовать инстру-

мент, не дающий искры. 

6. Остатки и продукты разложения препарата, тару из-под них, а также пленку для укрытия 

зерна сразу после обработки собирают, упаковывают и отправляют на склад пестицидов, где обез-

вреживают, заливая 1%-ным раствором медного купороса. 

7. Препарат хранится на складах в упаковке предприятия - изготовителя, обеспечивающей 

сохранность препарата. 

8. Препарат в упаковке транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующего для конкретного вида 

транспорта. 

9. При дорожно-транспортном происшествии - приостановить движение транспортных 

средств, обозначить место пролива препарата предупредительными знаками и действовать в соот-

ветствии с требованиями аварийной карточки. 

10. Загрязненный материал, отходы препарата обезвреживают 1%-м раствором медного ку-

пороса на складе ядохимикатов.  
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11. Категорически запрещается проводить работы по обезвреживанию на берегах рек и дру-

гих водоемов. 

 12. Тара из-под препарата подлежит сбору и ликвидируется как основной отход. Все дей-

ствия выполняют в соответствии со ст.24 Федерального закона от 19.07.1997г. №109. Не допуска-

ется вторичное использование тары по какому-либо назначению. 

13. Хранить в недоступном для детей и животных месте.  

14. Хранение по ГОСТ 14189. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре на складах 

пестицидов. Склад должен обеспечивать защиту продукта от воздействия солнечных лучей, 

увлажнения, загрязнения и механического повреждения. Не допустимо хранение продукта на рас-

стоянии менее 3м от отопительных приборов. 

15. Не совместим при хранении с веществами и материалами: сильные кислоты, щёлочи, 

окислители. Не допустимо хранение препарата совместно с: кормами, комбикормами, пищевыми 

продуктами, водой. 

 16. Работы, связанные с получением, хранением и применением препарата, должны ис-

ключить его контакты с водой. При попадании воды или другой жидкости скорость разложения 

фосфида алюминия резко возрастает, выделяется большое количество фосфина и некоторое коли-

чество дифосфина, который на воздухе самовоспламеняется. 

6.2 Воздействие на почвы, природные воды и атмосферный воздух. 

Почва. 

Согласно регламенту применения препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) исполь-

зуется в герметизированных помещениях, попадание алюминия фосфида в почву при соблюдении 

регламента применения исключено. При контакте с водой алюминия фосфид разлагается с об-

разованием фосфина (DT50 = 0,22-0,24 дня (среднее 0,23 дня) DT90 = 0,66 - 0,72 дня (среднее 0,69 

дня)). В дальнейшем данные будут приведены для алюминия фосфида и фосфина. 

Опыты по деградации фосфина проведены в стандартных лабораторных условиях по между-

народно-принятой методике на почвах с широким диапазоном свойств. В контролируемых лабо-

раторных условиях фосфин проявил себя как нестойкое вещество. Полевые исследования не про-

ведены (не требуются), т.к. согласно регламенту применения препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алю-

миния фосфида) используется в герметизированных помещениях. 

Данные по сорбции-десорбции алюминия фосфида и фосфина не приведены (не требуются), 

т.к. согласно регламенту применения препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) исполь-

зуется в герметизированных помещениях. 

Данные по миграции алюминия фосфида и фосфина в почве не приведены (не требуются), т.к. 

согласно регламенту применения препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) использует-

ся в герметизированных помещениях. 
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Факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова дан прогноз поведения в почвах Рос-

сийской Федерации действующих веществ: проведения лабораторных исследований по поведению 

алюминия фосфида и фосфина в почвах не требуется, т.к. препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюми-

ния фосфида) применяется в закрытых помещениях. Загрязнение почв фосфином исключено в 

связи с его быстрым испарением. 

Мероприятия по охране почвенного покрова и земельных ресурсов 

1. Необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно Санитарным 

правилам и нормам (СанПиН) 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содер-

жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-

вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим   требованиям   к   продукции   (товарам),   подлежащей   санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного сою-

за от 28 мая 2010 года №299). 

2. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения пе-

стицида. 

3. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при накоплении, 

хранении и использовании препарата. 

4. В соответствии с паспортом безопасности на препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия 

фосфида), при хранении препарата необходимо следить за целостностью тары; в случае её нару-

шения препарат немедленно перезатаривают. Места хранения и обращения с препаратом должны 

быть обеспечены средствами сбора и обезвреживания просыпи. Места просыпа промывают вод-

ным раствором любого моющего средства и затем водой. Промывные воды собрать в специальную 

ёмкость для дальнейшей утилизации. Промывные воды сливаются в специальную яму глубиной не 

менее 1 м в отведённом месте, согласованном с местными органами здравоохранения, слив в кана-

лизацию, на землю, водоёмы не допустим. Участки земли, загрязнённые препаратом или его рас-

твором обезвреживают 7% кашицей свежегашеной хлорной извести и перекапывают.  

5. Препарат в упаковке транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспорт-

ных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующего для конкретного вида 

транспорта. 

6. При работе с препаратом нельзя допускать его просыпи. Банки с препаратом необходимо 

вскрывать непосредственно перед фумигацией.  
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7. Остатки и продукты разложения препарата, тару из-под них, а также пленку для укрытия 

зерна сразу после обработки собирают, упаковывают и отправляют на склад пестицидов, где обез-

вреживают, заливая 1%-ным раствором медного купороса. 

8. Тара из-под препарата подлежит сбору и ликвидируется как основной отход. Все дей-

ствия выполняют в соответствии со ст.24 Федерального закона от 19.07.1997г. №109. Не допуска-

ется вторичное использование тары по какому-либо назначению. 

9. Хранение по ГОСТ 14189. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре на складах пе-

стицидов. Склад должен обеспечивать защиту продукта от воздействия солнечных лучей, увлаж-

нения, загрязнения и механического повреждения. Не допустимо хранение продукта на расстоя-

нии менее 3м от отопительных приборов. 

10. Препарат хранится на складах в упаковке предприятия - изготовителя, обеспечивающей 

сохранность препарата. 

11. Работы по фумигации должны проводиться только силами специальных отрядов, со-

стоящих из специалистов соответствующего профиля, имеющих удостоверение на право работы с 

фосфингенерирующими соединениями, и под контролем руководителя работ. Присутствие посто-

ронних лиц и детей не допустимо. 

12. Препарат в упаковке транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспорт-

ных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующего для конкретного вида 

транспорта. 

Природные воды. 

Фосфин быстро подвергается гидролитическому разложению (DT50 = 1-1,5 дня). Остальные 

данные не приведены (не требуются), т.к. согласно регламенту применения препарат Алфос, ТАБ 

(560 г/кг алюминия фосфида) используется в герметизированных помещениях. 

Загрязнение алюминия фосфидом и фосфином природных вод исключено в связи со специфи-

кой применения препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) (используется в герметизи-

рованных помещениях). 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

1. При работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, 

согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» и «Единым сани-

тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей 
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санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299; 

2. В соответствии с паспортом безопасности на препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия 

фосфида), при хранении препарата необходимо следить за целостностью тары; в случае её нару-

шения препарат немедленно перезатаривают. Места хранения и обращения с препаратом должны 

быть обеспечены средствами сбора и обезвреживания просыпи. Места просыпа промывают вод-

ным раствором любого моющего средства и затем водой. Промывные воды собрать в специальную 

ёмкость для дальнейшей утилизации. Промывные воды сливаются в специальную яму глубиной не 

менее 1 м в отведённом месте, согласованном с местными органами здравоохранения, слив в кана-

лизацию, на землю, водоёмы не допустим. Участки земли, загрязнённые препаратом или его рас-

твором обезвреживают 7% кашицей свежегашеной хлорной извести и перекапывают.  

3. Работы, связанные с получением, хранением и применением препарата, должны исклю-

чить его контакты с водой. При попадании воды или другой жидкости скорость разложения фос-

фида алюминия резко возрастает, выделяется большое количество фосфина и некоторое количе-

ство дифосфина, который на воздухе самовоспламеняется. 

4. Соблюдение рекомендаций регистранта по обращению с пестицидом и отходами пести-

цида; 

5. Категорически запрещается проводить работы по обезвреживанию на берегах рек и дру-

гих водоемов. 

6.  Тара из-под препарата подлежит сбору и ликвидируется как основной отход. Все дей-

ствия выполняют в соответствии со ст.24 Федерального закона от 19.07.1997г. №109. Не допуска-

ется вторичное использование тары по какому-либо назначению. 

7. Хранение по ГОСТ 14189. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре на складах пе-

стицидов. Склад должен обеспечивать защиту продукта от воздействия солнечных лучей, увлаж-

нения, загрязнения и механического повреждения. Не допустимо хранение продукта на расстоя-

нии менее 3м от отопительных приборов. 

8. Не совместим при хранении с веществами и материалами: сильные кислоты, щёлочи, 

окислители. Не допустимо хранение препарата совместно с: кормами, комбикормами, пищевыми 

продуктами, водой. 

9. Тара для упаковки должна соответствовать требованиям, установленным TP ТС 

005/2011, обеспечивать сохранность продукта и предотвращение возможности загрязнения окру-

жающей среды. 

10. Соблюдать рекомендации регистранта по утилизации тары. 

11. Транспортировка удобрения производится всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.   
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12. Агрохимикат должен храниться в закрытых хорошо проветриваемых складских поме-

щениях, защищающих продукт от попадания атмосферных осадков. 

13. Работы по фумигации должны проводиться только силами специальных отрядов, со-

стоящих из специалистов соответствующего профиля, имеющих удостоверение на право работы с 

фосфингенерирующими соединениями, и под контролем руководителя работ. Присутствие посто-

ронних лиц и детей не допустимо. 

Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод. 

Мероприятия по охране геологической среды не разрабатывались, т.к. препарат не воздей-

ствует на геологическую среду. Мероприятия по охране подземных вод тесно связаны с охраной 

поверхностных вод и приведены выше. 

Атмосферный воздух. 

Фосфин достаточно быстро разлагается в воздухе путем фотохимической окислительной де-

градации (DT50= 1 день) с образованием фосфатов. Несмотря на то, что фосфин летуч, риск за-

грязнения атмосферного воздуха при применении препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фос-

фида) практически отсутствует, т.к. препарат используется в герметизированных помещениях. 

Загрязнение алюминия фосфидом и фосфином атмосферного воздуха маловероятно в связи со 

спецификой применения препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) (используется в 

герметизированных помещениях). 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения. 

2. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при накоплении, 

хранении и использовании агрохимиката. 

3.  Применение пестицидов и агрохимикатов допускается в соответствии с Государствен-

ным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Россий-

ской Федерации, требованиями раздела ХХ1 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», утвер-

жденный Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 3, раздела ХХV «Требования к технологическим процессам производства, хране-

нию, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов» Санитарных правил СП 

2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденных по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 

№ 40, разделом 1Х Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2. 

4. Транспортировка удобрения производится всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.   

5. Препарат хранится на складах в упаковке предприятия - изготовителя, обеспечивающей 

сохранность препарата. 

6. При дорожно-транспортном происшествии - приостановить движение транспортных 

средств, обозначить место пролива препарата предупредительными знаками и действовать в соот-

ветствии с требованиями аварийной карточки. 

7. Тара из-под препарата подлежит сбору и ликвидируется как основной отход. Все дей-

ствия выполняют в соответствии со ст.24 Федерального закона от 19.07.1997г. №109. Не допуска-

ется вторичное использование тары по какому-либо назначению. 

8. Хранение по ГОСТ 14189. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре на складах 

пестицидов. Склад должен обеспечивать защиту продукта от воздействия солнечных лучей, 

увлажнения, загрязнения и механического повреждения. Не допустимо хранение продукта на рас-

стоянии менее 3м от отопительных приборов. 

9. Не совместим при хранении с веществами и материалами: сильные кислоты, щёлочи, 

окислители. Не допустимо хранение препарата совместно с: кормами, комбикормами, пищевыми 

продуктами, водой. 

10. Работы по фумигации должны проводиться только силами специальных отрядов, со-

стоящих из специалистов соответствующего профиля, имеющих удостоверение на право работы с 

фосфингенерирующими соединениями, и под контролем руководителя работ. Присутствие посто-

ронних лиц и детей не допустимо. 

11. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: спецодеждой 

согласно отраслевым нормам - костюм хлопчатобумажный, перчатки резиновые, а также сред-

ствами защиты дыхательных путей - противогаз марки М, Е или БКФ и респираторы РУ- 60, РУ-

60 М. 

12.  Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и 

местной системой вентиляции. Оборудование должно быть герметичным.  

Таблица 11 
Методики определения остаточных количеств в почве, воде и воздухе 

Среда Показатели  Источник данных  
Почва Нет данных  

Вода ГХ. Предел обнаружения: 0,1 мкг/л. 
Conclusion on the peer review of the pesticide 

risk assessment of aluminium phosphide//EFSA 
Scientific Report. 2008. V. 182. P. 1-78. 

Воздух Фотометрия. Предел обнаружения: 0,05 мг/м3 МУ 1632-77 
Фотометрия. Предел обнаружения: 0,05 мг/м3 МУ 4198-86 
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Данные мониторинга 

Нет данных (не требуется, т.к. алюминия фосфид используется в герметизированных помеще-

ниях). В Российской Федерации алюминия фосфид и фосфин не включены в перечень пестицидов, 

подлежащих государственному экологическому мониторингу. 

Гигиеническая оценка условий труда работающих при применении препарата. 

Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: спецодеждой согласно 

отраслевым нормам - костюм хлопчатобумажный, перчатки резиновые, а также средствам защиты 

дыхательных путей - противогаз марки М, Е или БКФ и респираторы РУ- 60, РУ-60 М. 

Работающие с препаратом обязаны строго соблюдать правила личной гигиены. На рабочих 

местах запрещается пить, курить и принимать пищу. 

После окончания работы необходимо принять душ. 

ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана проведены гигиенические исследования по изучению сроков без-

опасного допуска людей в помещения, где проводилась фумигация фосфином: элеватор ОАО 

«Раменский комбинат хлебопродуктов им. В.Л. Печенова» и склад ВНИИ зерна, где осуществля-

лась фумигация зерна, в мешках под пленкой, норма расхода 9 г/т, 5 суток фумигация, 10 суток - 

дегазация. 

В помещении элеватора на 11 день дегазации в течение 1 часа рабочий-оператор осуществ-

лял контроль за работой транспортера в силосе, в котором проводилась фумигация. Среднее со-

держание фосфина в воздухе рабочей зоны – 0,019 мг/м3, КБинг – 0,19, ПДК-0,1 мг/м3. 

Фактическое содержание фосфина на коже работающего после 8- часового рабочего дня – 

0,000007 мг/см2. КБд -0,03. Суммарный коэффициент безопасности (КБсумм) при комплексном 

(ингаляционном и дермальном) воздействии – 0,22, при допустимом ≤1. 

В помещении склада на 11 день дегазации в течение 1 часа рабочий- оператор пересыпал и 

складировал зерно. Среднее содержание фосфина в воздухе рабочей зоны – 0,028 мг/м3, КБинг – 

0,28. Фактическое содержание фосфина на коже работающего после 8- часового рабочего дня – 

0,0000054 мг/см2. КБд -0,025, КБсумм – 0,3, при допустимом ≤ 1. 

Учитывая незначительное содержание фосфина в воздухе рабочей зоны и на коже работаю-

щих при указанных технологиях, с учетом суммарных коэффициентов безопасности комплексно-

го воздействия- 0,22 (элеватор) и 0,3 (склад), при допустимом ≤ 1, можно считать, что срок без-

опасного допуска людей в помещения элеватора и склада - после начала дегазации - не менее 10 

дней (при содержании фосфина в воздухе ниже ПДКврз). 

Работы по фумигации должны проводиться только силами специальных отрядов, состоящих 

из специалистов соответствующего профиля, имеющих удостоверение на право работы с фос-

фингенерирующими соединениями, и под контролем руководителя работ. 
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При работе с препаратом Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) необходимо соблюдение 

мер предосторожности в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки, отпуска, перевозки и 

хранения ядохимикатов, применяемых для борьбы с вредителями хлебных запасов» (М., 1991) и 

«Инструкцией по борьбе с вредителями хлебных запасов» (М., 1992), а также с санитарными 

правилами. Запрещается работа с препаратом без средств индивидуальной защиты органов ды-

хания, зрения и кожных покровов. 

Оценка опасности для населения пищевых продуктов, 

полученных при применении препарата. 

 По данным отчета ГНУ ВНИИ зерна после фумигации зерна пшеницы препаратом Алфос, 

ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида)  в 2-х силосах Добринского элеватора (Липецкая область), 

норма расхода 9 г/т, 5 суток экспозиции на 7 сутки дегазации остаточные количества фосфина в 

зерне 1-го силоса определялись на уровне 0,08 мг/кг, 2-го силоса – 0,07 мг/кг, при МДУ – 0,1 

мг/кг. 

После фумигации зерна с нормой расхода 9 г/т в течение 5 суток: 

- в силосе промышленного элеватора ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов им. В.Л. 

Печенова» остатки фосфина в зерне через 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 10 суток от начала дегазации составля-

ли, соответственно: 1,66; 1,54; 0,92; 0,42; 0; 0; 0; 

- в складском помещении ВНИИ зерна (фумигация зерна в мешках) через 1, 3, 5, 7 и 9 суток 

от начала дегазации остатки фосфина в зерне не были обнаружены, при нижнем предела количе-

ственного определения – 0,005 мг/кг. 

Исходя из токсиколого-гигиенической характеристики препарата, регламентов его примене-

ния и предусмотренных мер безопасности пестицид Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

д.в. фосфид алюминия, соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нор-

мам и правилам. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Рос-

сийской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 1.2.2584-10) и «Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно- 

эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденных Решением Комиссии Та-

моженного союза от 28 мая 2010 года № 299. 

Экологический риск применения препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

и управление им (ограничения применения). 

Экологический риск – это «вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для природной среды...» (Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). Для пестицида это понятие можно трактовать как вероятность проявления 
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его экологической опасности (загрязнения природных сред и токсичности) в реальных условиях 

окружающей среды и регламента применения. 

Экологическая опасность пестицида проявляется в его способности загрязнять природные 

среды (почву, воду и воздух) и негативно влиять на нецелевые (полезные) виды организмов.  

При подготовке паспорта безопасности и маркировке пестицида следует руководствоваться 

соответствующими ГОСТами и установленными классами опасности алюминия фосфида, фосфи-

на и препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида). 

Таблица 12 
Характеристика и классы экологической опасности алюминия фосфида, фосфина и 

препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида). 

Объект/Свойство Характеристика опасности Класс опасности 

Почва Стойкость Фосфин Нестойкое1 - 

Млекопитающие 
Алюминия фосфид Очень высокотоксичное 22 

Алфос, ТАБ Очень высокотоксичное 22 

Водные 
организмы 

Рыбы 
Алюминия фосфид 

Чрезвычайно токсичное 13 
Фосфин 

Зоопланктон 
Алюминия фосфид 

Чрезвычайно токсичное 13 
Фосфин 

Водоросли Алюминия фосфид Чрезвычайно токсичное 13 
Почвенные организмы 

(дождевые черви) Алюминия фосфид Слаботоксичное 31 

Птицы 
Острая токсич-

ность Алюминия фосфид Высокотоксичное 11 

Пчелы Алюминия фосфид Высокотоксичное 11 
1 – Руководство по классификациям экологической опасности пестицидов, Б. Вяземы, ВНИИФ, 2010, 17 с. 
2 – ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции.  Общие требования. 
3 – ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные поло-
жения. 

Уровни риска 

В связи с особенностями применения препарата (использование в герметизированных поме-

щениях), применение препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) связано с низкими 

уровнями рисков загрязнения природных сред и негативного воздействия на большинство пред-

ставительных тестовых видов организмов. 

Управление рисками и ограничения применения препарата 

Учитывая специфику применения препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) (при-

менение в герметизированных помещениях), он рекомендуется к применению без каких-либо спе-

циальных ограничений. 

6.3. Обращение с отходами производства и потребления. 

При применении пестицида могут образовываться отходы следующей группы по ФККО – 1 14 

100 00 00 0 Отходы пестицидов и агрохимикатов.  
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У регистранта не образуется остатков сырья, материалов и прочих отходов, т.к. потребление 

препарата осуществляется самостоятельными хозяйствующими субъектами. Собственником про-

дукции на территории России после ее реализации являются потребители. Соответственно, право 

собственности на отходы, которые могут образовываться в результате использования продукции, 

также принадлежит им.   

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятель-

ности которых образуются отходы I–IV классов опасности, должны подтвердить отнесение этих 

отходов к конкретному классу опасности. На отходы I–IV классов опасности должен быть состав-

лен паспорт. Регистрант рекомендует потребителям определять класс опасности всех образую-

щихся отходов с привлечением аккредитованной лаборатории и передавать их компетентным ор-

ганизациям, обладающим лицензией на право обращения с данным видом отхода. 

На этапе регистрации представляется возможным определить класс опасности отходов тары 

из-под пестицида и отходов вышедшего из употребления пестицида. Потребителям, в случае обра-

зования подобных отходов, регистрант рекомендует определять их класс опасности с привлечени-

ем аккредитованной лаборатории.  

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения опас-

ных отходов к I-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», 

утвержденными приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536. 

Таблица 13 

Определение степени опасности показателей компонента отхода вышедшего  

из употребления пестицида Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

№ 
п/п 

Первичные показатели опасности ком-
понента отхода Значение показателя Степень опасности 

1 ОДКпочва, мг/кг 0,4 1 
2 Класс опасности в почве 1 1 
3 ОДК вода (хоз-быт), мг/м3 0,005 1 

4 Класс опасности в воде (хоз-быт. ис-
пользования) 1 1 

5 ПДК в атм. воздухе (с.с), мг/м3 0,001 1 
6 Класс опасности в атм. воздухе 1 1 
7 МДУ зерно хлебных злаков, мг/кг 0,1 2 
8 Lg (S, мг/л/ПДКв), 4,72 2 

9 Lg Kow (коэффициент распределения в 
системе октанол/вода при 20°С) 1,05 3 

10 LD50, мг/кг  10±1,7 1 
11 LC50, мг/м3  21±0,7 1 
12 LC50, водн. мг/л (рыбы, 96 ч.), мг/л 0,00965 1 
13 БД=БПК 5/ХПК 100% - - 
14 Персистентность - - 
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15 Биоаккумуляция - - 

16 Показатель информационного обеспе-
чения  n/N  ( 12 / 12 ) 1 4 

Сумма баллов 20 

Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа установ-

ленных показателей (n) на 12 (N=12 – количество наиболее значимых первичных показателей 

опасности компонентов отхода для ОПС).  

Показатель информационного обеспечения – 4. 

Xi = 1,54 

Zi = 4Xi/3-1/3 = 4х1,54/3 – 0,33 = 1,72 

LgWi = 4-4/ Zi = 1,67, следовательно 

Wi = 47,32 

Показатель степени опасности компонента отхода для ОПС Ki рассчитывается по формуле: 

Ki = 11834 

 Таким образом, класс опасности отхода вышедшего из употребления пестицида Алфос, 

ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) для окружающей природной среды – I – чрезвычайно опасный. 

Таблица 14 
Определение степени опасности показателей компонентов отхода  

тары из-под пестицида Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

Компонент Сод., 
% 

Ci 
(мг/кг) Xi Zi lgWi Wi (мг/кг) Ki 

Полиэтилентерефталат 98,5 985000 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0,985 
Бумага 1,0 10000 4.000000 5.000000 6.000000 1000000.000 0,01 

Алфос, ТАБ 0,5 5000 1,54 2,13 2,12 47,32 105,66 

К = 106,66 

Таким образом, тара из-под пестицида Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) отно-

сится к ІII классу опасности для ОПС – умеренно опасному отходу. 

Класс опасности загрязненных почв или сорбентов будет зависеть от концентрации пести-

цида в отходе, вида сорбента и определяется при известном Wi – коэффициенте степени опасности 

отхода для ОПС.  

Приведем список мероприятий, уменьшающих негативное воздействие отходов, образую-

щихся в результате обращения с пестицидом у потребителей: 

1. при работе с препаратом необходимо соблюдать требования и меры предосторожности, 

согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
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жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» и «Единым сани-

тарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299; 

2. соблюдение рекомендаций регистранта по обращению с пестицидом и отходами пести-

цида; 

3. инвентаризация и учет образовавшихся отходов, заключение договоров на их передачу с 

предприятиями и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осу-

ществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 

этих видов отходов; 

4. контроль соблюдения требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

(аварийных) ситуаций, возникающих при обращении с отходами; 

5. соблюдение требований, условий, ограничений, установленных законами, иными норма-

тивными правовыми актами в области охраны окружающей среды, разрешительными документа-

ми в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; 

6. осуществление производственного экологического контроля на предприятии. 

В соответствии с паспортом безопасности на препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия 

фосфида), при хранении препарата необходимо следить за целостностью тары; в случае её нару-

шения препарат немедленно перезатаривают. Места хранения и обращения с препаратом должны 

быть обеспечены средствами сбора и обезвреживания просыпи. Места просыпа промывают вод-

ным раствором любого моющего средства и затем водой. Промывные воды собрать в специальную 

ёмкость для дальнейшей утилизации. Промывные воды сливаются в специальную яму глубиной не 

менее 1 м в отведённом месте, согласованном с местными органами здравоохранения, слив в кана-

лизацию, на землю, водоёмы не допустим. Участки земли, загрязнённые препаратом или его рас-

твором обезвреживают 7% кашицей свежегашеной хлорной извести и перекапывают.  

Работы, связанные с получением, хранением и применением препарата, должны исключить 

его контакты с водой. При попадании воды или другой жидкости скорость разложения фосфида 

алюминия резко возрастает, выделяется большое количество фосфина и некоторое количество 

дифосфина, который на воздухе самовоспламеняется. 

При работе с препаратом запрещается пользоваться открытыми источниками огня (газосва-

рочные работы, курить и т.д.); должны быть установлены знаки, запрещающие применение от-

крытого огня. 
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При работе с препаратом нельзя допускать его просыпи. Банки с препаратом необходимо 

вскрывать непосредственно перед фумигацией. При вскрытии банок нужно использовать инстру-

мент, не дающий искры. 

Остатки и продукты разложения препарата, тару из-под них, а также пленку для укрытия 

зерна сразу после обработки собирают, упаковывают и отправляют на склад пестицидов, где обез-

вреживают, заливая 1%-ным раствором медного купороса. 

Участки, где проводятся работы с препаратом, должны быть укомплектованы средствами 

тушения пожара: огнетушителями углекислотными типа ОУ-2, ОУ-8, песком и другими средства-

ми. Для тушения огня запрещается применение воды и пенных огнетушителей типа ОП. 

Препарат хранится на складах в упаковке предприятия - изготовителя, обеспечивающей со-

хранность препарата. 

Препарат в упаковке транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующего для конкретного вида 

транспорта. 

При дорожно-транспортном происшествии - приостановить движение транспортных 

средств, обозначить место пролива препарата предупредительными знаками и действовать в соот-

ветствии с требованиями аварийной карточки. 

Загрязненный материал, отходы препарата обезвреживают 1%-м раствором медного купо-

роса на складе ядохимикатов.  

Категорически запрещается проводить работы по обезвреживанию на берегах рек и других 

водоемов. 

 Тара из-под препарата подлежит сбору и ликвидируется как основной отход. Все действия 

выполняют в соответствии со ст.24 Федерального закона от 19.07.1997г. №109. Не допускается 

вторичное использование тары по какому-либо назначению. 

Хранить в недоступном для детей и животных месте.  

Хранение по ГОСТ 14189. Хранить в плотно закрытой оригинальной таре на складах пе-

стицидов. Склад должен обеспечивать защиту продукта от воздействия солнечных лучей, увлаж-

нения, загрязнения и механического повреждения. Не допустимо хранение продукта на расстоя-

нии менее 3м от отопительных приборов. 

Температура хранения от минус 100С до плюс 300С . Гарантийный срок хранения продукта 

– 2 года со дня изготовления. По истечении срока хранения продукт анализируют перед каждым 

применением, на соответствие требованиям технических условий и при установлении соответ-

ствия  продукт может быть использован потребителем по прямому назначению. 
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Не совместим при хранении с веществами и материалами: сильные кислоты, щёлочи, окис-

лители. Не допустимо хранение препарата совместно с: кормами, комбикормами, пищевыми про-

дуктами, водой.



 

7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА АЛФОС, ТАБ 

Ведущими принципами рационального использования пестицидов должны быть: строгий учет 

экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание критериев, при какой 

численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение химической борьбы. Хи-

мические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организационно-

хозяйственными. 

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружающую 

среду при применении препарата: 

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения пестици-

да. 

2. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при накоплении, 

хранении и использовании препарата. 

3. Препарат использовать в соответствии с Санитарными правилами и нормами  (СанПиН 

2.1.3684-21 и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299).  

4. Запрещено применение препарата в личных подсобных хозяйствах. 

5. Вопрос о возможности использования фуражного зерна на корм животным должен быть 

согласован с органами Государственного ветеринарного надзора. 

6. Транспортировка и хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и комбикорма-

ми категорически запрещается. Препарат в упаковке транспортируется всеми видами транспорта в 

крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующего для 

конкретного вида транспорта. 

7. Погрузочно-разгрузочные работы должны быть механизированы. Транспортные средства 

после завершения работ подвергаются влажной уборке и обезвреживанию. Не допускается пере-

возка людей вместе с препаратом. 

8. Работы по фумигации должны проводиться только силами специальных отрядов, состоя-

щих из специалистов соответствующего профиля, имеющих удостоверение на право работы с 

фосфингенерирующими соединениями, и под контролем руководителя работ. Присутствие посто-

ронних лиц и детей не допустимо. 

9. При работе с препаратом запрещается пользоваться открытыми источниками огня (га-

зосварочные работы, курить и т.д.); должны быть установлены знаки, запрещающие применение 

открытого огня. 
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Работающие с препаратом обязаны строго соблюдать правила личной гигиены. Во время ра-

боты запрещается есть, пить, курить. После окончания работы необходимо принять душ. 

Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: спецодеждой согласно 

отраслевым нормам - костюм хлопчатобумажный, перчатки резиновые, а также средствами защи-

ты дыхательных путей - противогаз марки М, Е или БКФ и респираторы РУ- 60, РУ-60 М. 

Участки, где проводятся работы с препаратом, должны быть укомплектованы средствами ту-

шения пожара: огнетушителями углекислотными типа ОУ-2, ОУ-8, песком и другими средствами. 

Для тушения огня запрещается применение воды и пенных огнетушителей типа ОП. 

Срок безопасного допуска людей в помещения элеватора и склада, после начала дегазации, 

после интенсивного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше 

ПДК. 

10. Соблюдать рекомендации регистранта по утилизации тары. 

11. Работы, связанные с получением, хранением и применением препарата, должны исклю-

чить его контакты с водой. При попадании воды или другой жидкости скорость разложения фос-

фида алюминия резко возрастает, выделяется большое количество фосфина и некоторое количе-

ство дифосфина, который на воздухе самовоспламеняется. 

В случае отравления: 

При первых признаках отравления (головная боль, головокружение, тремор с последующими 

судорогами, тошнота, боли в желудке, понос, рвота, потливость, чувство беспокойства, боль в 

груди, одышка) пострадавшего необходимо немедленно вынести на свежий воздух, напоить креп-

ким чаем или кофе, согреть и немедленно вызвать врача. 

Категорически запрещается прием внутрь молока, яиц, касторового масла, растительных и 

животных жиров, алкоголя! 

При попадании в глаза: удалить остатки препарата с помощью мягкой ткани, после этого тща-

тельно промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды и обратиться за медицинской помо-

щью. 

При попадании на кожу: удалить препарат ватой, куском бумаги или материи, только после 

этого промыть большим количеством воды с мылом.  

При проглатывании препарата: прополоскать рот водой, немедленно дать выпить пострадав-

шему 1-2 стакана воды с взвесью энтеросорбента (активированный уголь, «Энтерумин», «Поли-

сорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по их применению, а затем раздражением задней 

стенки глотки вызвать рвоту; повторить это следует несколько раз для более полного удаления 

препарата из организма, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды с взвесью сорбента. 

Рвоту вызывать, если пострадавший находится в сознании! 

Немедленно обратиться за медицинской помощью! 
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Меры врачебной помощи: 

При вдыхании препарата - сделать ингаляцию с дексаметазоном. 

При попадании препарата внутрь - немедленно провести промывание желудка 0.04% раство-

ром марганцовокислого калия, дать потерпевшему солевое слабительное (25 г глауберовой или 

английской соли) в 250 мл теплой воды, слизистые отвары, вдыхание кислорода одновременно с 

кардиотоническими и стимулирующими циркуляцию крови медикаментозными средствами. 

Пациент должен находиться под наблюдением медработников в течение 48-72 часов, в связи с 

возможностью развития отека легких. 

По вопросам оказания срочной квалифицированной консультативной медицинской помощи 

необходимо обращаться в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ФГУ Научно-

практический токсикологический центр (ФГУ НТПЦ), тел. (495)-628-16-87 (круглосуточное обес-

печение лечебно-профилактических учреждений и населения); адрес: 129010, Москва, пл. Малая 

Сухаревская, д.3, строение 7. 

Помещения для работы с препаратом должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиля-

цией. Для безопасности труда при работе с препаратом необходимо максимально обеспечить ме-

ханизацию и автоматизацию трудоёмких и опасных работ, способов внесения препарата, строго 

соблюдать правила техники безопасности.  

Условия и сроки хранения препарата: препарат хранят в оригинальной плотно закрытой таре 

изготовителя, на складах, специально предназначенных для пестицидов. Хранение препарата при 

температуре от минус 10оС до плюс 30оС., гарантированной срок хранения – 2 года. По истечении 

срока хранения продукт анализируют перед каждым применением на соответствие требованиям 

спецификаций и при установлении соответствия, продукт может быть использован потребителем 

по прямому назначению. 
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8. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И 

ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Рос-

сийской Федерации Санитарных норм и правил и «Единые санитарно-эпидемиологические и гиги-

енические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-

лю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

Организацию и осуществление экологического мониторинга, в соответствии с Постановлени-

ем Правительства РФ от 09.08.2013 № 681, обеспечивают в пределах своей компетенции в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти – Мини-

стерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба России по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба государственной регистра-

ции, кадастра и картографии, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Феде-

ральное агентство по рыболовству и другие органы исполнительной власти.  

В Российской Федерации алюминия фосфид и фосфин не включены в перечень пестицидов, 

подлежащих государственному экологическому мониторингу. 

На сельскохозяйственном предприятии должна быть разработана и утверждена программа 

производственного контроля. Программа должна включать следующие данные: 

- перечень нормативных документов с учётом вида деятельности предприятия; 

- список лиц, ответственных за осуществление контроля на предприятии; 

- перечень веществ, в отношении которых необходима организация лабораторных исследова-

ний и испытаний, с указанием точек отбора проб и периодичности; 

- планы мероприятий по обеспечению безопасности; 

- контроль за ведением учета и отчетности, которое требуется законодательством в рамках 

производственного контроля; 

- список работников, обязанных проходить медосмотр и специальную подготовку; 

- порядок информирования органов государственного надзора о возникновении аварийных си-

туаций, создающих опасность для людей. 

Отбор проб и проведение их анализа должно проводиться лабораториями, обладающими со-

ответствующим аттестатом аккредитации с указанием фиксированного перечня всех видов работ, 

методов/калибровок или процедур экспертиз, которые лаборатория может выполнять и использо-

вать, и которые планируются при проведении мониторинговых исследований.  

Мониторинг объектов окружающей среды состоит из двух крупных блоков: 

1. Мониторинг параметров - наблюдение за какими-либо параметрами. Результат мониторинга 

параметров представляет собой совокупность измеренных значений параметров, получаемых на 
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неразрывно примыкающих друг к другу интервалах времени, в течение которых значения пара-

метров существенно не изменяются. 

2. Мониторинг состояния - наблюдение за состоянием объекта для определения и предсказа-

ния момента перехода в предельное состояние.     

Результат мониторинга состояния объекта представляет собой совокупность диагнозов со-

ставляющих его субъектов, получаемых на неразрывно примыкающих друг к другу интервалах 

времени, в течение которых состояние объекта существенно не изменяется. 

Непосредственный контроль за уровнями накопления остаточных количеств пестицидов явля-

ется частной задачей мониторинга. 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) 

осуществляет экологический мониторинг пестицидов. При этом в числе основных видов наблюде-

ний обозначено наблюдение за загрязнением почв сельскохозяйственных угодий, лесных массивов 

зон отдыха и прибрежные территории. Отбор проб почвы производится в хозяйствах на террито-

рии 40 субъектов РФ. Результаты мониторинга публикуются ежегодно в «Обзоре состояния и за-

грязнения окружающей среды в Российской Федерации» и ежегоднике «Мониторинг пестицидов в 

объектах природной среды Российской Федерации». 

Регистрация пестицида Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) и соблюдение регламента и 

ограничений его применения обеспечивают низкие экологические риски данного пестицида. Од-

нако, в результате реализации намечаемой хозяйственной деятельности (применения препарата) 

могут быть затронуты следующие объекты окружающей среды: почва, растения и другие живые 

организмы, поверхностные воды и атмосферный воздух.  

Ниже приведены основные возможные этапы и краткое содержание программы экологическо-

го контроля. Следующий план подготовлен с учетом прогнозной оценки воздействия препарата на 

окружающую среду при его применении и содержит рекомендации по организации и проведению 

экологического мониторинга на земельном участке до и после применения препарата. 
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Таблица 15 
Программа экологического мониторинга пестицида Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) (для фосфина) 

Этапы монито-
ринга 

Контролируе-
мые параметры 

Значение норма-
тива (ПДК (ОДК), 

МДУ, ОБУВ) 

Пункты кон-
троля (место 

наблюдения и 
отбора проб) 

Перио-
дичность 
контроля 
(частота 

наблюдений) 

Методы контроля 
(регламентирующий документ) Результаты 

контроля 
(мониторин-

га) 
Метод 

наблюде-
ний 

Метод 
пробо-

отбобра 
Метод анализа проб 

0. Качество сырья По док-ции про-
изводителя 

Пункт продажи 
препарата Однократно Паспорт безопасности, «Сведения о препарате» 

Решение о 
приобрете-

нии/ 
отказе 

1. До примене-
ния пестицида 

Атм. воздух 0,001 мг/м3 

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Согласно 
метода 

Аналитические методы (№ 
1112-73; № 1632-77; № 4198-
86; № 1892-78) с пределами 
обнаружения: зерно и зерно-

продукты (а также любые 
продукты) – 0,0025 мг/кг; 

почва – 0,0025 мг/кг; воздух 
– 0,05 мг/м3 

Отчет 

Воздух рабочей 
зоны 0,1 мг/м3 

Поверхн. воды 0,005 мг/дм3 
Почва 0,4 мг/кг 
Фауна - 
Флора - 

2. Обработка 
пестицидом 

Воздух раб. 
зоны 0,1 мг/м3 

Граница СЗЗ 
или граница 

рабочей зоны 
Однократно - Согласно 

метода Отчет 

3. Мониторинг 
мест хранения 
препарата 

Поверхн. воды  0,005 мг/дм3 
Место хране-
ния пестицида 1 раз в сезон 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюде-

ния 

Согласно 
метода Отчет Почва 0,4 мг/кг 

Фауна - 
Флора - 

4. Мониторинг 
регламентов 
применения 

- - Обрабатывае-
мое поле 

При каждой 
обработке Тарная этикетка, Рекомендации регистранта Отчет 
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1. Цель мониторинга 

Обеспечить безопасное применение препарата для окружающей среды и здоровья человека. 

2. Задачи мониторинга 

● оценка современного фонового состояния экосистемы в районе применения препарата; 

● выявление потенциальной опасности деградации окружающей среды; 

● определение степени вреда, причиняемого всем компонентам ОС; 

● определение уровня загрязнения почв, вод, атмосферного воздуха; 

● оценка эффективности мер, принимаемых для уменьшения антропогенной нагрузки; 

● расчет ущерба ОС в случае нарушения регламента применения препарата. 

3. Объекты мониторинга 

● почвы; 

● атмосферный воздух; 

● природные воды; 

● сельскохозяйственная продукция и другие биосреды. 

4. Контролируемые параметры 

Действующие гигиенические нормативы для фосфина согласно ГН 1.2.3539 -18: 

ДСД – нт 

ОДК в почве – 0,4 мг/кг 

ПДК в воде водоемов* – 0,005 мг/дм3  

ПДК в воздухе рабочей зоны – 0,1 мг/м3 

ПДК в атмосферном воздухе – 0,01 мг/м3 (м.р.); 0,001 мг/м3 (с.-с.) 

МДУ  зерно хлебных злаков – 0,1 мг/кг 
* в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Расположение точек отбора проб и постов наблюдения. 

Отбор проб воды из водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.04-81 

Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения 

проб природных вод. Общие технические условия. 

Целью отбора проб является получение дискретной пробы, отражающей качество исследуе-

мой воды. 

При отборе проб должны строго соблюдаться требования безопасности, отвечающие дей-

ствующим нормам и правилам. 

Отбор проб почвы осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. 

Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтоло-

гического анализа». 
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Количество и расположение точек обора проб выбирается исходя из конкретного поля или 

участка применения препарата. Для этих целей поле условно делится на квадраты, и отбор осу-

ществляется геометрическом центре квадрата.  

Отбор проб воздуха осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51945-2002 «Аспираторы. Об-

щие технические условия».  

Отбор объектов растительного и животного мира осуществляется специализированными 

лабораториями и аналитическими центрами в соответствии с утвержденными методиками на кон-

кретный объект.  

Документирование результатов экологического мониторинга. 

Документирование процесса и результатов мониторинга осуществляется на каждом его этапе 

в соответствии «Методическими указаниями по проведению локального мониторинга на реперных 

и контрольных участках» (ФГНУ «Росинформагротех», 2006). 

На первом этапе осуществляется корректировка и подгонка общей программы мониторинга в 

соответствии с конкретными условиями применения препарата и частными задачами мониторин-

га. 

Все отборы проб сопровождаются актами отбора и заверяются подписями заинтересованных 

сторон. 

Результаты анализов оформляются протоколами, которые заверяются печатями лаборатории и 

подписью ответственного лица. К протоколу прикладывается копия аттестата аккредитации лабо-

ратории. 

По результатам мониторинга составляется отчет.  

В случае необходимости результаты мониторинга предоставляются заинтересованным госу-

дарственным органам и общественности.  

Контроль качества мониторинговых наблюдений 

Контроль качества мониторинговых наблюдений осуществляется:  

● заказчиком мониторинга; 

● независимой аудиторской компанией; 

● уполномоченными государственными органами; 

● профильными научными центрами и институтами; 

● общественностью.  

Финансирование программы. 

Финансирование осуществляет заказчик мониторинга. 
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9. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРЕПАРАТА АЛФОС, ТАБ  

1) Заключение экспертной комиссии ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана: с токсиколого-гигиенических 

позиций считаем возможной государственную регистрацию в качестве фумиганта инсек-

то/акарицида ограниченного применения препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг), д.в. фосфид алюминия 

(чистота технического продукта - не менее 88%, содержание мышьяка - не более 0,001%), сроком 

на 10 лет со следующими регламентами: 

- фумигация незагруженных зернохранилищ, норма расхода 5 г/м3. Фумигация при температу-

ре воздуха выше 15°С; экспозиция 5 суток; дегазация - не менее 2 суток. Допуск людей и загрузка 

складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не вы-

ше ПДК; 

- фумигация зерна продовольственного, семенного, фуражного насыпью в складах, в силосах 

элеваторов и затаренного в мешки под пленкой, норма расхода 9 г/т. Фумигация при температуре 

зерна выше 15°С; экспозиция 5 суток; дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке 

фосфина не выше МДУ. Допуск людей после интенсивного проветривания и при содержании 

фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. 

2) По заключению факультета почвоведения МГУ: перечень и объем документации об инсек-

тициде Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) удовлетворяют регистрационным требованиям. 

Методы и условия проведения опытов, инструменты оценки экологической опасности и риска пе-

стицида отвечают российским и международно-принятым нормам. Установлено, что применение 

инсектицида Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) в соответствии с регламентом связано с 

низкими экологическими рисками, и он может быть рекомендован для регистрации (перереги-

страции) в Российской Федерации сроком на 10 лет. 

3) Автономная Некоммерческая Организация «Агрохимический инновационный центр разви-

тия сельскохозяйственной науки и производства» (АНО «АИЦ»), рассмотрев материалы ООО 

«Гранум», а также учитывая, что Алюминия фосфид, действующее вещество препарата Алфос, 

ТАБ, хорошо изучен, а его эффективность подтверждена многолетним опытом применения в Рос-

сии в качестве инсектицида для фумигации зерна продовольственного и семенного препаратов на 

его основе, в том числе полного аналога препарата Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) в 

период регистрации, и результатами исследований в 2019 - 2020 гг., считает, что дополнительных 

испытаний препарата Алфос, ТАБ в целях разработки биологических регламентов его применения 

не требуется, и рекомендует препарат Алфос, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) для регистрации 

сроком на 10 лет и применения в качестве инсектицида (фумиганта) для фумигации зерна продо-

вольственного и семенного на всей территории Российской Федерации. 
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На основании представленных данных, соответствующих ГОСТов, руководств по классифи-

кации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действующего вещества и 

препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организмов и человека. 

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) пестицида позволила оценить 

вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях его применения (ре-

комендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и установить, что рекомендуемый 

регламент применения обеспечивает допустимый уровень воздействия пестицида на окружающую 

среду. 

Выполненная токсиколого-гигиеническая оценка воздействия препарата на человека, регла-

ментов его применения и предусмотренных мер безопасности, установила их соответствие дей-

ствующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам. 

Таким образом, с экологических и токсиколого-гигиенических позиций пестицид Алфос, ТАБ 

(560 г/кг алюминия фосфида)  может рекомендоваться к регистрации (перерегистрации) в России. 
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