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Прямой ущерб
• снижают всхожесть и качество семенного материала;
• уменьшают массу продукции;
• загрязняют зерно экскрементами, шкурками от линек, трупами 

умерших особей.
Косвенный ущерб

• вызывают самосогревание, повышение влажности, слеживание 
семян;

• распространяют болезнетворные бактерии и другие патогенные 
организмы.
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Потери зерна при хранении 
варьируют в пределах от 10,0 до 15,0 %, 

без защитных мероприятий – от 30,0 до 50,0 % и выше 

Снижение всхожестиПоврежденное зерноЗараженное зерно

Вредоносность вредителей запасов в семенах 
зерновых культур 

Самосогревание зерна



Наименование 
признаков 

посевных качеств 
семян

Единица 
измерения

Допустимые значения признаков для различных 
категорий семян по этапам их воспроизводства

оригина-
льные элитные 

репродукционные 

I II-III последующие

Заселенность 
живыми вредите-
лями и их личин-
ками, кроме клеща

ос./кг 0 0 0 0 0

Наличие клеща ос./кг,
не более 0 0 20,0 20,0 20,0

Требования, предъявляемые к посевным качествам 
семян зерновых культур (СТБ 1073-97)

•Живые насекомые (имаго и 
личинки) не допускаются

•Клещи в оригинальных и элитных 
семенах не допускаются

•В репродукционных – 20,0 ос./кг
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Цель исследований: на основании уточнения видового 
состава, структуры доминирования вредителей запасов 

усовершенствовать технологию с использованием 
препаратов и феромонов для защиты семян зерновых 

культур различных периодов хранения 

В связи с этим необходимо решить следующие задачи:

 уточнить видовой состав и струкруру доминирования 
вредителей запасов в разные периоды хранения 
семенной продукции;

 изучить аттактивность синтетических половых феромонов 
для отлова жесткокрылых и чешуекрылых насекомых;

 оценить эффективность препаратов, применяемых 
различными способами в складских помещениях;

 сформировать ассортимент препаратов, используемых с 
учетом видового состава вредителей и температурного 
режима;

 научно обосновать тактику защитных мероприятий от 
вредителей запасов для различных периодов хранения 
семян зерновых культур. 
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2. СЕМЕНА ОЗИМЫХ И ЯРОВЫХ КУЛЬТУР (страховые и преходящие фонды)

период хранения 13-24 месяцев

АВГ СЕНТ ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕНТ

АВГ СЕНТ ОКТ НОЯ ДЕК ЯНВ ФЕВ МАРТ АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ

1. СЕМЕНА ЯРОВЫХ КУЛЬТУР 

период хранения 9 месяцев

ПОСЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

ПОСЕВ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

Страховые фонды – это запасы семян, которые формируются на случай 
неурожая (суровые зимы, летние засухи).

Переходящие фонды – это запасы семян озимых культур, создающиеся на 
территориях, когда период между уборкой и посевом очень короткий 
(используются в году, следующем за годом заготовки семян).

УБОРКА

УБОРКА

Периоды хранения семян 
зерновых культур 
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Вредители, обитающие в семенных зернохранилищах при 
хранении семян

СЕМЕНА ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

период хранения 9 месяцев

осень -> зима -> весна

Акариформные
клещи

• мучной
• обыкновенный 
волосатый
• удлиненный

Жесткокрылые
насекомые

• амбарный 
долгоносик
• рисовый   
долгоносик

СЕМЕНА ОЗИМЫХ И ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

(страховые и переходящие фонды)

период хранения 13-24 месяцев

осень -> зима -> весна -> лето

Акариформные
клещи

• мучной
• обыкновенный 
волосатый
• обыкновенный 
хищный
• удлиненный
• бурый хлебный

Жесткокрылые 
насекомые

• долгоносики (рисовый, 
амбарный)
• зерновой точильщик
• хрущаки (булавоусый, 
большой мучной)
• мукоеды (короткоусый, 
суринамский, малый)
• бархатистый грибоед
• ветчинный кожеед
• притворяшка-вор
• масличная плоскотелка
• скрытноед остоугольный

Чешуекрылые
насекомые

• зерновая 
моль
• южная 
амбарная 
огневка
• мучная 
огневка

Сеноеды

• пыльная 
вошь

5 видов из 2 отрядов 

эудоминант

доминант
субдоминанты

Видовой состав вредителей запасов, обитающих 
в семенных зернохранилищах (по данным маршрутных 

обследований, 2021–2022 гг.)
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22 вида из 4 отрядов



Доминантные виды вредителей запасов 
(по данным маршрутных обследований, 2021–2022 гг.) 

Амбарный 
долгоносик

Sitophilus granarius L.

Рисовый
долгоносик 

Sitophilus oryzae L.

Зерновой 
точильщик 
Rhyzopertha
dominica F.

Короткоусый мукоед 
Cryptolestes ferrugineus

Steph.

Булавоусый хрущак
Tribolium castaneum

Herbst

Мучная 
огневка

Pyralis farinalis L.

Мучной клещ 
Acarus siro L.
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Вредители 
запасов



Мучная огневка Суринамский мукоед

Зерно-
хранили

ще

Отловлено особей за период учета, 
ос./лов. Культу-

ра

Отловлено особей за период учета, 
ос./лов.

06.07–
13.07

14.07–
22.07

23.07–
05.07

всего 06.07–
13.07

14.07–
22.07

23.07–
05.07

всего

Семен-
ное 17,0 22,0 9,0 48,0

Трити-
кале 
озимое

– 7,0 16,0 23,0

Аттрактивность синтетических половых феромонов 
жесткокрылых и чешуекрылых насекомых (семенное 

зернохранилище, Дзержинский район, 2022 г.)

8

ИМАГО ЛИЧИНКА ИМАГО ЛИЧИНКА

Размещение ловушек Имаго Размещение ловушек Имаго



Ассортимент инсектицидов, инсектоакарицидов, 
фумигантов, используемых с учетом видового состава 

вредителей и температурного режима

От +5 до +25 °С: 
Простор, КЭ 

От +12 до +25 °С: 
Актеллик, КЭ  

До+25 °С:
Шарпей, МЭ
Каратэ Зеон, МКС 
Фаскорд, КЭ 
Децис Профи, ВДГ 
От +21 °С:
Цифум, насыпная 
шашка 

От 0 до +35 °С: 
Магтоксин, таб.  
От +15 °С:
Дакфосал, ТАБ
Фумифаст, ТАБ
Фостоксин, таб. 
КЛИМАТ серная 
дымовая шашка

Неорганические 
вещества – 5

(41,7 %)
насекомые и клещи

ФОС + пиретроид – 1
(8,3 %)

насекомые и клещи

ФОС – 1 (8,3 %)
насекомые и клещи

Пиретроиды – 5 (41,7 %)
насекомые

ФОС – фосфорорганическое 
соединение
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ВСЕГО 12 препаратов



Изучение эффективности препаратов, 
используемых различными способами обработки 

(производственные опыты, зернохранилища, 2021–2022 гг.)
Влажная обработка Аэрозольная обработка Фумигация

Препарат
Биологическая 

эффективность, %

клещи насекомые

Актеллик, 
КЭ 100 100

Каратэ 
Зеон, МКС 85,0 97,4

Фаскорд, 
КЭ 83,9 96,6

Препарат
Биологическая 

эффективность, %

клещи насекомые

Актеллик, 
КЭ 100 100

Простор, 
КЭ 100 100

Препарат
Биологическая 

эффективность, %

клещи насекомые

Магтоксин, 
таблетки 72,7 100

Дакфосал, 
ТАБ 81,7 100

Фостоксин, 
таблетки 85,3 91,7

Оптимальный срок обработки – при достижении суммарной плотности 
зараженности (СПЗ) от 1,0 до 3,0 ос./кг  
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Тактика защиты семян зерновых культур 
в период хранения

Незагруженные зернохранилища: 
ремонт, очистка и комплексная дезинсекция

СЕМЕНА ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
период хранения 9 месяцев

СЕМЕНА ОЗИМЫХ И ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
(страховые и переходящие фонды)

период хранения 13-24 месяцев

ЛЕТО

ОСЕНЬ

ЗИМА

ВЕСНА

ЛЕТО

ОСЕНЬ

Приемка, очистка, сушка, определение качества и зараженности, 
размещение зерна на хранение

Охлаждение зерна до нижних температурных порогов развития 
вредителей запасов

Мониторинг за появлением и развитием в зерне насекомых и 
клещей, отбор проб  

При СПЗ=1,0–3,0 ос./кг:
фумигация Магтоксин 

Незагруженные склады: 
ремонт, очистка и комплексная 

дезинсекция

При СПЗ=1,0–3,0 ос./кг: 
фумигация Магтоксин

Посев семенами озимых культур

Загруженные склады: 
феромономониторинг, отбор проб. 
Фумигация Дакфосал, Фостоксин
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Посев семенами яровых культур



Спасибо за              
внимание!
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