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Предварительные материалы ОВОС на пестицид

Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 
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АННОТАЦИЯ 

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

опасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» пестициды подлежат государствен-

ной экологической экспертизе. 

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

23 ноября 1995 г. материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида Альфин, 

ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) представлены для рассмотрения экспертной комиссии 

государственной экологической экспертизы.  

Препарат Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида), регистрант ООО «Ярило», со-

гласно «Государственному каталогу...» (М., 2022 г.) имеет государственную регистрацию до 

07.07.2023 г. в качестве инсектоакарицида против вредителей запасов для обработки неза-

груженных зерновых хранилищ (норма расхода 5 г/м3), зерна продовольственного, семенно-

го, фуражного насыпью в складах, силосах элеватора и затаренное в мешки  под плёнкой 

(норма расхода 9 г/т). 

 В настоящее время препарат представлен для перерегистрации. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида Альфин, ТАБ (560 

г/кг алюминия фосфида) разработаны в соответствии с Приказом Минприроды от 01 декабря 

2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружаю-

щую среду». 

В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду 

на основе исследований, проведенных производителем препарата, ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, 

факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБНУ ВИЗР и литературных дан-

ных. Данные заключения являются неотъемлемой частью настоящего проекта и входят в него 

в качестве приложений.  

В приложении к проекту также приведены проекты следующих документов: «Сведения 

о препарате», проект Тарной этикетки и Рекомендаций по транспортировке, применению и 

хранению. Отдельно стоит отметить, что это не конечная редакция указанных документов, по 

результатам экологической экспертизы в них могут быть внесены рекомендации и замечания 

экспертной комиссии.  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Наименование пестицида: 

Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

Заказчик/исполнитель: 

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

обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 4, стр. 2П, этаж 2, офис 22, телефон: +7 (985) 972-

30-05, электронная почта: greenwod-eko@yandex.ru) 

2. Регистранты:  

ООО «Ярило», ОГРН 1083123001500. Адрес местонахождения: 308014, Белгородская 

обл., г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д.122, офис 204, тел. (4722) 37-20-22, тел./факс 

(4722) 26-25-57. Адрес эл.почты: yarilo-ooo@mail.ru.  

3. Изготовитель: 

Действующее вещество  

«Шандунь Чэнъу Органик Кемикал Плант», Индустриальная зона Нанлу, Чэнъу, про-

винция Шаньдун (“Shandong Chengwu Organic Chemical Plant”, Industry Zone of Nanlu, 

Chengwu, Shandong Province) 

Препаративная форма 

1. «Берлуга Кфт», H-1037, ул. Сепвёлди, 147, Будапешт, Венгрия, тел./факс: +36-1-437-

03-53 («Berluga Kft», H-1037 Szepvolgyiut. 147, Budapest, Hungary) 

Адрес производственной площадки: «Агрокемия Шейе Зрт», Н-7960 Шейе, ул. 

Шошвертикай 1, Венгрия (Agrokémia Sellye Zrt. H-7960 Sellye, Sosvertikei ut 1, Hungary) 

2. «Астерия Интернешенл Кфт.», Венгрия, 1025, Будапешт, Верецке ут. 138, зд.Б 

(“Asteia International Kft.”, Hungary, 1025 Budapest, Verecke ut 138, B ep.) 

Адрес производственных площадок:  

1. «НУТРИКОН Кфт.», 7696 Хидаш, участок №1204, Венгрия (“NUTRIKON Kft.”, 7696 

Hidas, lot nr. 1204, Hungary) 

2. «ГЕНЕРАЛ-КЕМИА Кфт.», 3792 Шайобабонь, Дяртелеп телеп 024/198, Венгрия 

(“GENERÁL-KÉMIA Kft.” 3792 Sajóbábony, Gyártelep telep 024/198, Hungary) 

3. «Шандунь Чэнъу Органик Кемикал Плант», Индустриальная зона Нанлу, Чэнъу, про-

винция Шаньдун (“Shandong Chengwu Organic Chemical Plant”, Industry Zone of Nanlu, 

Chengwu, Shandong Province). 

4. Назначение препарата: 

Инсектицид, фумигант  

5. Действующее вещество: 

ISO:  фосфин  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agreenwod%2deko@yandex.ru
mailto:yarilo-ooo@mail.ru
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IUPAC:  фосфин  

№ CAS: 7803-51-2  

ISO: фосфид алюминия 

IUPAC:  фосфид алюминия  

№ CAS: 20859-73-8 

 

6. Химический класс действующего вещества: 

Фосфины 

7. Концентрация действующего вещества: 

560 г/л 
8. Препаративная форма: 

 Таблетки 
9. Физико-химические свойства действующего вещества:  

Фосфид алюминия – кристаллическая решетка. 

Фосфин 

Структурная формула: 

                                      H 

                                                               

                                                Н ⎯⎯  P ⎯⎯ H 

Эмпирическая формула: Фосфид алюминия AlP , Фосфин: РН3 

Молекулярная масса:  Фосфид алюминия: 57,96 , Фосфин: 34,1 г/моль 

Агрегатное состояние: Фосфид алюминия: твердый, Фосфин: газ 

Цвет, запах:  Фосфид алюминия - серый, без запаха, Фосфин – бесцветный, с чесноч-

ным, неприятным запахом гниющей рыбы, похожим на запах ацетилена . 

 Давление паров при 20º и 40ºС в мм рт.ст: Фосфид алюминия: не требуется, т.к твердое 

вещество, Фосфин: 1,9х10-7 (1,4х10-9 Hg) 

Растворимость в воде:  при 20°C 

Фосфид алюминия: хорошо растворим в воде. В контакте с влагой воздуха выделяется 

газ – фосфин. 

Фосфин: 26 см3 в 100 мл при 170C. 

Растворимость в органических растворителях: при 20°C 

Фосфид алюминия: не растворяется. 

Фосфин: этанол – 0,5 г/л; циклогексан – 4,0 г/л; эфир – 2,8 г/л. 

Коэффициент распределения n-октанол/вода: при 20°C 

Фосфид алюминия: не требуется, т.к. твердое вещество. 

Фосфин: не требуется. 

Температура плавления:  Фосфид алюминия - 132,5 0C. 

Фосфин - не требуется. 

Температура кипения и замерзания:  Фосфид алюминия - не требуется. 

Фосфин - 87 0С. 

Температура вспышки и воспламенения:  Нет данных. 

Стабильность в водных растворах (рН 5, 7, 9,) при 20ºС:  Фосфид алюминия - с водой 

реагирует с разложением. 
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Фосфин - период полураспада фосфина в воде около 23 дней. 

Плотность:  Фосфид алюминия: 2,85 г/см3. 

Фосфин: 1,18 г/см3. 

 

 

10. Физико-химические свойства технического продукта: 

Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей 

Содержание алюминия фосфида в техническом веществе – 85,6 % минимум 

Агрегатное состояние:  Твердое вещество 

Цвет, запах:  Темно-серый, с запахом фосфина  

Температура плавления:  > 1000оС 

Температура вспышки и воспламенения:  Спонтанно воспламеняется в воздухе (вслед-

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

27,1 мг/л 38 оС. 

Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при 0°С и 

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

Термо- и фотостабильность:  При нагревании в атмосфере фосфид алюминия разлагает-

ся на инертные окись алюминия Al2O3 и фосфат алюминия AlPO4, а также газ фосфин. Ста-

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

11. Физико-химические свойства препаративной формы: 

Агрегатное состояние:  Твердое (таблетки массой 3 г)   

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

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

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 

спрессованные таблетки 

Плотность:  2,55 г/см3 

Размер частиц (порошок, гранулы и т.п.):  Спрессованный порошок 50-3000 мкм в таб-

летке 

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

действии с влагой разлагается с выделением газа фосфина 

Температура вспышки:  Фосфид алюминия сам по себе не воспламеняется, но при со-

прикосновении с водой образуется газообразный фосфин, который может воспламеняться в 

воздухе при 100 0С. 

Температура кристаллизации, морозостойкость:  Препарат является морозостойким ве-

ществом  

Коррозионные свойства:  Обладает коррозионными свойствами. Необходимо защищать 

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

розионного воздействия РН3 

Качественный и количественный состав примесей: В состав препарата входят примеси 

технического вещества  
Стабильность при хранении:  Препарат следует хранить в исправной заводской таре, 
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снабженной этикеткой с указанием наименования препарата и даты его изготовления. Хра-

нение при температуре от минус 10ºС  до плюс 30ºС. 

 

12. Состав препарата: 

Химическое название для каждой составной части согласно ISO, IUPAC, N CAS: 

 Таблица 1 

Химическое название 

 

№ САS в % 

Фосфид алюминия (90 % тех), АlP 20859-73-8 56 мин. 

Карбамид (мочевина) CO(NH2)2 ГОСТ 2081-92 15 макс 

Карбамат аммония NH2COONH4 11-78-0 15 макс. 

Парафин, смесь предельных углеродов С18-

С25 

64742-52-4 5 макс 

Окиcь алюминия, Al2O3 1344-28-1 12 макс 

 

Функциональное значение составных частей в препаративной форме: 

Алюминия фосфид – действующее вещество 

Карбамид (мочевина) -наполнитель, замедляет разложения действующего вещества при 

контакте с атмосферой 

Карбамат амония - наполнитель, используется как защита от воспламенения при вскры-

тии упаковки 

Парафин - инертный наполнитель, улучшает контакт частиц, замедляет разложение 

Оксид алюминия - инертный наполнитель 

13. Паспорт безопасности: 

В приложении. 

14. Нормативная и/или техническая документация для препаратов, производи-

мых на территории Российской Федерации: 

  Препарат не будет производиться на территории Российской Федерации 

15.  Спектр действия: 

Препарат АЛЬФИН является инсектицидом, обладающим фумигационными свойства-

ми, применяемым для борьбы с насекомыми  

16. Сфера применения: 

  Культуры: препарат Альфин, ТАБ применяется для дезинсекции: незагруженных 

хранилищ различного типа (склады, элеваторы и др.); продовольственного, фуражного и се-

менного зерна насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой. 

17. Вредные объекты (с латинскими названиями):  

Амбарный долгоносик (Sitophilus granarius L.), рисовый долгоносик (S. oryzae L.), муч-

ные хрущаки (Tribolium spp.), мукоеды (Laemophloeus spp., Oryzaephilus spp.), зерновой то-
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чильщик (Rhizopertha dominica F.), зерновая моль (Sitotroga cerealella О.), огневки (Ephestia 

spp., Plodia interpunctella Hb.), табачный жук (Lasioderma serricorne L.) и другие виды насеко-

мых – вредителей запасов. 

18. Рекомендуемые регламенты применения 

Таблица 2 

  

Норма рас-

хода 

препарата, 

г/т, г/м3 

Культура Вредный 

объект 

Способ, время обработки, ограниче-

ния, 

 

Кратность 

обработок, 

сроки 

ожидания 

5 г/м3 Незагруженные зерно-

хранилища 

Насекомые – 

вредители за-

пасов (кроме 

клещей) 

 

Фумигация при температуре воздуха 

выше 150 С. Экспозиция 5 суток. Про-

изведение концентрации на время экс-

позиции (ПКЭ)-7 г*ч/ м3. Допуск лю-

дей и загрузка хранилищ после полно-

го проветривания и при содержании 

фосфина в воздухе рабочей зоне не 

выше ПДК. 

-(-) 

9 г/т Зерно продоволь-

ственное, семенное, 

фуражное насыпью в 

складах, в силосах 

элеваторов и затарен-

ное в мешки под плен-

кой. 

Фумигация при температуре воздуха и 

продукта выше 150 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 

фосфина в воздухе рабочей зоне не 

выше ПДК. 

- (-) 

 

19. Рекомендуемый срок ожидания (в днях до сбора урожая): 

 См. Таблица 2 

20. Вид (механизм) действия на вредные организмы: 

Действующее вещество препарата - газ фосфин - оказывает ингибирующее действие па 

дыхательную систему членистоногих. 

21. Период защитного действия: 

 После дегазации защитным эффектом не обладает 

22. Селективность: 

 Не селективен 

23. Скорость воздействия: 

Гибель открыто живущих насекомых достигается при обеспечении показателя произве-

дения концентрации фосфина на время экспозиции (ПКЭ) равного 7 г*ч/м3. Скрытно обита-

ющие насекомые-вредители зерна и зернопродуктов - полностью погибают при достижении 

ПКЭ равного 25 г*ч/м3. 

24. Совместимость с другими препаратами: 

 Не совместим  
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25. Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур: 

Препарат не фитотоксичен, не влияет на всхожесть семян, не подавляет энергию про-

растания  

26. Возможность возникновения резистентности: 

 Риск возникновения резистентности минимальный  

Возможность варьирования культур в севообороте: 

Не требуется, т.к. препарат предназначен для фумигации зерна и зернопродуктов при 

хранении. 

27. Результаты оценки биологической эффективности и безопасности в других 

странах: 

 Нет сведений 

28. Результаты определения остаточных количеств в других странах (в динами-

ке): 

Нет данных. 
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2. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПЕСТИЦИДА Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

Актуальными проблемами современного растениеводства являются достижение 

максимальной реализации сельскохозяйственными растениями потенциала продуктивности и 

вместе с тем получение растениеводческой продукции, не содержащей токсичных для 

человека и животных веществ, например, пестицидов. Основная масса средств защиты 

растений – химические соединения для борьбы с сорняками и вредителями. Применение 

пестицидов позволяет получать стабильные урожаи.   

Для защиты растений от вредных организмов широко применяются инсектициды, 

которые позволяют быстро уничтожить вредителей практически на неограниченной 

площади, предотвратить или уменьшить потери урожая и получить определенный 

экономический эффект. 

Инсектициды - одна из самых крупных групп пестицидов, направленная на 

уничтожение насекомых-вредителей. 

По способу проникновения в организм и характеру действия инсектициды делятся на: 

- контактные, вызывающие отравление вредных насекомых при контакте с любой 

частью их тела; в основном их применяют против вредителей с колюще-сосущим ротовым 

аппаратом. Контактные инсектициды эффективны также против гусениц чешуе-крылых 

насекомых (бабочек); 

- кишечные, вызывающие отравление вредных насекомых с грызущим типом ротового 

аппарата при попадании пестицида вместе с пищей в кишечник; 

- системные, способные проникать в растение и передвигаться по его сосудистой 

системе, вызывая гибель вредителей, обитающих внутри листьев, стеблей или корней; кроме 

того, эти вещества могут отравлять поедающих растения насекомых; 

- фумиганты (fumigo – окуриваю, дымлю) – химические препараты, отравляющие 

насекомых через дыхательные пути. 

Альфин, ТАБ (560 г/кг фосфида алюминия) - инсектицид, обладающий 

фумигационными свойствами, применяемым для борьбы с насекомыми. 
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3. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ, ВКЛЮЧАЯ  

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ» 

Альтернативные методы борьбы с насекомыми - вредителями. 

Для своевременной организации защитных мер и борьбы с вредителями запасов необхо-

димо 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 продуктами не только растительного, но и животного происхождения. Кроме 

того, большинство из них ведут скрытый образ жизни, а в активную фазу вступают ночью. 

Благоприятная для существования вредителей атмосфера — плохо проветриваемые, сырые, 

темные хранилища, а также долго хранящееся и засоренное зерно. При этом для их массово-

го развития наиболее важными факторами являются температура и уровень влажности про-

дукта, оптимальные значения которых неодинаковы для различных вредителей.  Применять 

химические средства защиты рекомендуется только при показателях, превышающих пороги 

вредоносности (ЭПВ). 

Профилактические меры борьбы с насекомыми – вредителями. 

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

последующая дезинсекция путем влажной или аэрозольной обработки; комплексное обсле-

дование всех объектов на зараженность. 

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

сорной примеси и битых зерен; максимальное снижение температуры зерна; опрыскивание 

зерна 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 

приводит 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 произ-

водственных 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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4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДА. 

Воздействие инсектицида на окружающую среду может проявляться в ее загрязнении. 

При попадании в биоценоз инсектициды взаимодействуют практически со всеми расте-

ниями, насекомыми, микрофлорой, земноводными. В процессе интеграции и продвижения по 

трофическим путям химические препараты попадают в водоемы, накапливаются в животных 

и птицах. 

К воздействию пестицидов очень чувствительна одна из составных частей биоценоза – 

микрофлора почвы. Большинство пестицидов, внесенных в оптимальных дозах, не вызывает 

резких и длительных нарушений в составе почвенной микрофлоры. Наиболее сильное токси-

ческое действие они оказывают в первый период после внесения. Через 6-10 недель после 

обработки микрофлора восстанавливается. 

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

тициды оказывают прямое или косвенное влияние (например, при питании погибшими насе-

комыми). Отрицательное воздействие оказывают инсектициды на насекомых – опылителей: 

пчел, шмелей, бабочек. 

Третья составная часть биоценоза – водоемы и их обитатели – также испытывают нега-

тивное влияние химических веществ. Небольшие концентрации токсикантов вызывают сти-

муляцию жизненных функций планктона, более высокие их угнетают, еще более высокие ве-

дут к гибели. В то же время водоросли выступают как фак-

тор детоксикации остатков пестицидов, аккумулируя их в своих клетках. 

Для биоценозов особо опасен широкий спектр действия инсектицидов, под комплексным 

воздействием которых происходят изменения популяционного состава в сторону деградации, 

редукции. При этом упрощается генетическая структура не только отдельных видов, но и це-

нозов в целом. 

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 

природы. 

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

контактное воздействие на объекты живой и неживой природы. 

● прямое загрязнение окружающей природной среды, вследствие нарушения условий 

транспортировки, хранения, приготовления рабочих растворов и утилизации отходов препа-

рата. 

http://www.pesticidy.ru/dictionary/pesticide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/pesticide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/detoxication
http://www.pesticidy.ru/dictionary/pesticide
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Опосредованное, в результате перемещения частиц препарата за счёт: 

● 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 препара-

том, в аварийных ситуациях, при вдыхании, при проглатывании.  

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

можному воздействию пестицидов, и соответствующих данных, требуемых от регистрантов 

пестицидов, установлен Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 июля 2020 г. 

N442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимика-

тов». 

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

ропейском Союзе (Регламент ЕС №1107/2009 от 21.10.2009 г. «О размещении на рынке про-

дукции для защиты растений») и странах Организации Экономического Сотрудничества и 

Развития, в которую Россия в настоящее время вступает («Дорожная карта» присоединения 

Российской Федерации к конвенции об учреждении ОЭСР – Документ Совета ОЭСР 

С(2007)103/Final). 

Поскольку регистрация инсектицида в России предусматривает последующее его приме-

нение на всей территории страны, где выращиваются заявленные культуры, то представлен-

ные данные учитывают разнообразие почвенно-климатических условий России. 

Применение препарата может оказать воздействие на животных и птиц, насекомых, поч-

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

регистрационных испытаний и экспертиз было всесторонне изучено влияние препарата на 

различные компоненты природы, и дана прогнозная оценка его воздействия на окружающую 

среду. 

Токсикологическая экспертиза препарата по выявлению его влияния на животных и че-

ловека была проведена ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана. На основании токсиколого-гигиенической 

оценки препарат Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) отнесен к 1 классу опасности 

(чрезвычайно опасное соединение). 

Изучение поведения действующих веществ и препарата в почвах, природных водах и 

атмосферном воздухе было проведено специалистами МГУ им. Ломоносова. 

Согласно регламенту применения препарат Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

используется в герметизированных помещениях, попадание алюминия фосфида в почву при 
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соблюдении регламента применения исключено. При контакте с водой алюминия фосфид 

разлагается с образованием фосфина. В дальнейшем данные будут приведены для алюминия 

фосфида и фосфина. 

Дополнительные исследования скорости разложения в анаэробных условиях, а также при 

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

Опыты по деградации фосфина проведены в стандартных лабораторных условиях по 

международно-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 лабо-

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

проведены (не требуются), т.к. согласно регламенту применения препарат Альфин, ТАБ (560 

г/кг фосфида алюминия)  используется в герметизированных помещениях. 

Данные по сорбции-десорбции алюминия фосфида и фосфина не приведены (не требу-

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

фида)  используется в герметизированных помещениях. 

Данные по миграции алюминия фосфида и фосфина в почве не приведены (не тре-

буются), т.к. согласно регламенту применения препарат Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия 

фосфида)  используется в герметизированных помещениях. 

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

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

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

Фосфин достаточно быстро разлагается в воздухе путем фотохимической окислительной 

деградации с образованием фосфатов (DT50 = 1 день). Несмотря на то, что фосфин летуч, 

риск загрязнения атмосферного воздуха при применении препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг 

алюминия фосфида)  практически отсутствует, т.к. препарат используется в герметизиро-

ванных помещениях. 
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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: 

пшеницы; ячменя; овса; кукурузы; проса; гречихи; ржи; риса и др. Основные  районы рас-

пространения озимой пшеницы  в России: Северный Кавказ (Краснодарский  край 

и Ростовская область), Центральный-Черноземный район, правобережная часть Поволжья. 

Основными районами распространения яровой пшеницы являются: Поволжье, Южный Урал 

(Башкирия, Челябинская, Курганская, Оренбургская и другие области), юг Западной Сибири, 

юг Восточной Сибири, Дальний Восток (южная часть Хабаровского края и амурская об-

ласть).  Посевы ячменя особенно обширны  на Северном Кавказе, в Поволжье, Центрально-

Черноземном  и других районах Европейской  части России, а также на юге  Сибири. Основ-

ные ареалы распространения ржи — Нечерноземная зона и лесостепные районы страны. 

Рожь часто сочетается с посевами овса, а в ряде районов – ячменя. Главный аре-

ал распространения посевов  овса — средняя часть лесной зоны европейской 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 нечерноземных 

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

Востоке. Наиболее  благоприятными в условиях России для  возделывания кукурузы почва-

ми являются мощные черноземы, на каштановых почвах и деградированных черноземах 

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

кислых почвах при их известковании.  

 Применение препарата осуществляется в закрытых помещениях, что исключает его 

влияние на  природные зоны.  

5.2. Характеристика условий и территорий проведения регистрационных испыта-

ний препарата. 

Препарат Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) был включён в дополнение №16 

от 04.03.2015г. к Плану регистрационных испытаний 2014-2019 гг. и в дополнение №3 к 

Плану регистрационных испытаний 2020-2025 гг. и проходил испытания в 2012 году. 

Москва, ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов 

его переработки (1 зона, Центральный регион). 

Зерно в горизонтальном и вертикальном хранилищах. 2012 год. 

https://сельхозпортал.рф/articles/rzhi-vidy-osobennosti-i-perspektivy-vyrashhivaniya/
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В испытаниях препарата Альфин, ТАБ в качестве стандартного биотеста использовали 

лабораторную культуру одного из важнейших вредителей запасов – амбарного долгоносика 

Sitophilus granaries. 

Зерно пшеницы влажностью 15±0,5% разделяли на пробы массой по 20 г каждая и раз-

мещали в стеклянные сосуды размером 4х4 см, затем подсаживали на него по 50 жуков вре-

дителя. 

Опыты проводили в термостатах при температуре +250С в шести проворностях и со-

провождали контрольным вариантом в трёх проворностях. 

Фосфин генерировали из таблетки Альфин, ТАБ с помощью специального устройства, 

из которого фосфин подавали в экспериментальные стеклянные ёмкости с последующим вы-

равниванием давления. 

В опыте были применены режимы, которые должны были обеспечить смертность жу-

ков амбарного долгоносика на уровне не менее 99,9%. 

Расчётное количество подаваемого внутрь ёмкости фосфина соответствовало расходу 

препарата 9 г/т и экспозиции ПКЭ – 25 гхч/м. 

Через 24 часа экспозиции стеклянные дегазировали в течение 2-3 часов и после этого 

определяли состояние жуков и личинок в опытах и контрольных вариантах. 

В результате проведенных экспериментов, смертность жуков составила 100%, при от-

сутствии смертности в контроле. 
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ПЕСТИЦИДА Альфин, ТАБ. 

6.1 Воздействие на живые организмы 

Токсикологическая экспертиза препарата по выявлению его влияния на животных и че-

ловека была проведена ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана. На основании токсиколого-гигиенической 

оценки препарат Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) отнесен к 1 классу опасности 

(чрезвычайно опасное соединение). 

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

алюминия фосфида) должно быть указано: «1 класс опасности» (чрезвычайно опасное соеди-

нение), препарат ограниченного применения. Опасен при ингаляционном и оральном поступ-

лении. Все работы проводятся специальными отрядами, состоящими из специалистов соот-

ветствующего профиля, имеющих удостоверение на право работы с фосфингенерирующими 

соединениями, и под контролем руководителя работ. 

Млекопитающие  

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

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

используется в герметизированных помещениях). 

Птицы  

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

сичности фосфина для птиц отсутствуют (не требуются, т.к. препарат используется в гер-

метизированных помещениях). 

Оценка риска применения препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

для наземных позвоночных животных. 

Препарат Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) очень высокотоксичен (2 класс 

опасности) для млекопитающих (Острая оральная токсичность, крысы LD50 = 6,4 мг/кг). 

Риск негативного воздействия на млекопитающих - низкий, т.к. препарат применяется в 

герметизированных помещениях. 

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

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

зированных помещениях). Риск негативного воздействия на птиц – низкий. 

Водные организмы 

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

Алюминия фосфид и фосфин чрезвычайно токсичны (1 класс опасности) для зоопланк-

тона. 

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

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

Оценка риска применения препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) для 

гидробионтов. 

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

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

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

Насекомые  

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

Оценка риска применения препарата для медоносных пчел. 

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

носных пчел в досье регистрантом не представлено (не требуется, т.к. препарат применяет-

ся в герметизированных помещениях). Риск негативного воздействия – низкий. 

Дождевые черви 

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

Оценка риска применения препарата для дождевых червей. 

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

девых червей в досье регистрантом не представлено (не требуется, т.к. препарат применя-

ется в герметизированных помещениях). Риск негативного воздействия - низкий. 

Почвенные микроорганизмы 

Данные по токсичности алюминия фосфида и фосфина для почвенных микроорганизмов 

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

Оценка риска применения препарата для почвенных микроорганизмов. 

Риск применения препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) для почвенных 

микроорганизмов низкий, т.к. препарат применяется 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 

помещениях). 

6.2 Воздействие на почвы, природные воды и атмосферный воздух 

Почва. 



18 

 

 

Согласно регламенту применения препарат Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

используется в герметизированных помещениях, попадание алюминия фосфида в почву при 

соблюдении регламента применения исключено. При контакте с водой алюминия фосфид 

разлагается с образованием фосфина. В дальнейшем данные будут приведены для алюминия 

фосфида и фосфина. 

Дополнительные исследования скорости разложения в анаэробных условиях, а также при 

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

Опыты по деградации фосфина проведены в стандартных лабораторных условиях по 

международно-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 лабо-

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

проведены (не требуются), т.к. согласно регламенту применения препарат Альфин, ТАБ (560 

г/кг алюминия фосфида)  используется в герметизированных помещениях. 

Данные по сорбции-десорбции алюминия фосфида и фосфина не приведены (не требу-

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

фида)  используется в герметизированных помещениях. 

Данные по миграции алюминия фосфида и фосфина в почве не приведены (не тре-

буются), т.к. согласно регламенту применения препарат Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия 

фосфида) используется в герметизированных помещениях. 

Факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова дан прогноз поведения в почвах 

Российской Федерации действующих веществ: проведения лабораторных исследований по 

поведению алюминия фосфида и фосфина в почвах не требуется, т.к. препарат Альфин, ТАБ 

(560 г/кг алюминия фосфида) применяется в закрытых помещениях. Загрязнение почв фос-

фином исключено в связи с его быстрым испарением. 

Природные воды. 

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

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

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

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

цификой применения препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида)  (используется в 

герметизированных помещениях). 

Атмосферный воздух. 

Фосфин достаточно быстро разлагается в воздухе путем фотохимической окислительной 

деградации с образованием фосфатов (DT50 = 1 день). Несмотря на то, что фосфин летуч, 

риск загрязнения атмосферного воздуха при применении препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг 
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алюминия фосфида)  практически отсутствует, т.к. препарат используется в герметизиро-

ванных помещениях. 

Загрязнение алюминия фосфидом и фосфином атмосферного воздуха маловероятно в 

связи со спецификой применения препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) (ис-

пользуется в герметизированных помещениях). 

ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана изучены условия применения препарата Альфин, ТАБ (560 

г/кг алюминия фосфида) наземным способом на полевых культурах с нормой расхода 9,0 г/т. 

Сделан вывод, что условия применения препарата при данной технологии, соблюдении 

регламентов и мер безопасности соответствуют гигиеническим требованиям. 

Срок безопасного допуска людей в помещения элеватора и склада - после начала дега-

зации - не менее 10 дней (при содержании фосфина в воздухе ниже ПДКврз). 

Работы по фумигации должны проводиться только силами специальных отрядов, состо-

ящих из специалистов соответствующего профиля, имеющих удостоверение на право работы 

с фосфингенерирующими соединениями, и под контролем руководителя работ. Присутствие 

посторонних лиц и детей не допустимо. 

 

Экологическая опасность пестицида Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

Экспертами МГУ им. М.В. Ломоносова представлены классы свойств и экологической опас-

ности пестицида, установленные на основании вышеприведенных данных: 

Таблица 3 

Объект/Свойство Характеристика опасности Класс опасности 

Почва Стойкость Фосфин Нестойкое1 - 

Млекопитающие 
Алюминия фосфид Очень высокотоксичное 22 

Альфин, 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 

 

* По классификации ВНИИВСГЭ 
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 положения.  

Уровни риска 
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В связи с особенностями применения препарата (использование в герметизированных 

помещениях), применение препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) связано с 

низкими уровнями рисков загрязнения природных сред и негативного воздействия на боль-

шинство представительных тестовых видов организмов. 

Управление рисками и ограничения применения препарата 

Учитывая специфику применения препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) 

(применение в герметизированных помещениях), он рекомендуется к применению без каких-

либо специальных ограничений. 
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7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНО-

ГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТА. 

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 химиче-

ской борьбы. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, ор-

ганизационно-хозяйственными. 

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружа-

ющую среду при применении препарата: 

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

стицида. 

2. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при накопле-

нии, хранении и использовании препарата. 

3. Препарат использовать в соответствии с Санитарными правилами и нормами  (Сан-

ПиН 2.1.3684-21 и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены 

Решением Комиссии 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 комби-

кормами 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 сред-

ства после завершения работ подвергаются влажной уборке и обезвреживанию. Не допуска-

ется перевозка людей вместе с препаратом. 

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

стоящих из специалистов соответствующего профиля, имеющих удостоверение на право ра-

боты с фосфингенерирующими соединениями, и под контролем руководителя работ. Присут-

ствие посторонних лиц и детей не допустимо. 

9. При работе с препаратом запрещается пользоваться открытыми источниками огня 

(газосварочные работы, курить и т.д.); должны быть установлены знаки, запрещающие при-

менение открытого огня. 

Работающие с препаратом обязаны строго соблюдать правила личной гигиены. Во время 
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работы запрещается есть, пить, курить. После окончания работы необходимо принять душ. 

Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: спецодеждой со-

гласно 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. 

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

тушения 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 дегаза-

ции, после интенсивного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны 

не выше ПДК. 

10. Соблюдать рекомендации регистранта по утилизации тары. 

11. Остатки и продукты разложения препарата, тару из-под него, а также пленку для 

укрытия зерна сразу после обработки собирают, упаковывают и отправляют на склад пести-

цидов, где обезвреживают, заливая 1%-ным раствором медного купороса. 

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

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

ния фосфида алюминия резко возрастает, выделяется большое количество фосфина и некото-

рое количество дифосфина, который на воздухе самовоспламеняется. 

13. Необходимо соблюдение мер предосторожности в соответствии с «Инструкцией по 

борьбе с вредителями хлебных запасов» (М., 1992 г.), «Инструкцией о порядке приемки, от-

пуска, перевозки и хранения ядохимикатов, применяемых для борьбы с вредителями хлеб-

ных запасов» (М., 1991г.), Методическим руководством «Карантинная фумигация», Ростов-

на-Дону, 2001 с соблюдением правил техники безопасности, пожаробезопасности, а также с 

санитарными правилами 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, эксплуа-

тации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно--

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

эпидемиологические требования к условиям труда» и «Едиными санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей 

санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299). Запрещается работа с препаратом без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов». 

14. При хранении необходимо следить за целостностью тары; в случае ее нарушения 
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препарат немедленно пере затаривают. Места хранения и обращения с препаратом должны 

быть обеспечены средствами сбора и обезвреживания просыпа. 

В случае отравления: 

При первых признаках отравления (головная боль, головокружение, тремор с последую-

щими судорогами, тошнота, боли в желудке, понос, рвота, потливость, чувство беспокойства, 

боль в груди, одышка) пострадавшего необходимо немедленно вынести на свежий воздух, 

напоить крепким 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 

тщательно промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды и обратиться за медицин-

ской помощью. 

При попадании на кожу: удалить препарат ватой, куском бумаги или материи, только по-

сле этого промыть большим количеством воды с мылом.  

При проглатывании препарата: прополоскать рот водой, немедленно дать выпить по-

страдавшему 1-2 стакана воды с взвесью энтеросорбента (активированный уголь, «Энтеру-

мин», «Полисорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по их применению, а затем раз-

дражением задней стенки глотки вызвать рвоту; повторить это следует несколько раз для бо-

лее 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! 

Меры врачебной помощи: 

При вдыхании препарата - сделать ингаляцию с дексаметазоном. 

При попадании препарата внутрь - немедленно провести промывание желудка 0.04% 

раствором марганцовокислого калия, дать потерпевшему солевое слабительное (25 г глаубе-

ровой или английской соли) в 250 мл теплой воды, слизистые отвары, вдыхание кислорода 

одновременно с кардиотоническими и стимулирующими циркуляцию крови медикаментоз-

ными 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 по-

мощи необходимо обращаться в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ФГУ Науч-

но-практический токсикологический центр (ФГУ НТПЦ), тел. (495)-628-16-87 (круглосуточ-

ное обеспечение лечебно-профилактических учреждений и населения); адрес: 129010, 

Москва, пл. Малая Сухаревская, д.3, строение 7. 
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Помещения для работы с препаратом должны быть обеспечены приточно-вытяжной вен-

тиляцией. Для безопасности труда при работе с препаратом необходимо максимально обес-

печить механизацию и автоматизацию трудоёмких и опасных работ, способов внесения пре-

парата, 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 пре-

парата при температуре от минус 10оС до плюс 30оС., гарантированной срок хранения – 2 го-

да. По истечении срока хранения продукт анализируют перед каждым применением на соот-

ветствие требованиям спецификаций и при установлении соответствия, продукт может быть 

использован потребителем по прямому назначению. 

Технология применения: 

При фумигации зерна в элеваторах таблетки вводят в поток зерна с помощью дозато-

ров. В складах таблетки вводят в насыпь зерна с помощью зондов.  

При фумигации затаренного в мешки зерна и зернохранилищ таблетки размещают на 

подложках равномерно по всему фумигируемому объему.  

С момента начала фумигации (газации) до окончания дегазации должна быть обеспече-

на круглосуточная охрана объекта. Лица, охраняющие объект, должны иметь противогазы и 

пройти инструктаж по технике безопасности. 

Дегазация помещения проводится в установленные инструкцией сроки путем активного 

проветривания с применением приточно-вытяжной вентиляции или определенного по време-

ни пассивного проветривания через окна и двери. 

Проверка объекта на полноту дегазации выполняется ведомственной лабораторией с 

применением современных методов контроля фумигантов в соответствии с утвержденными 

методическими указаниями. 

После дегазации содержание фумиганта в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

ПДК. 

За 2 часа до проверки на полноту дегазации помещение должно быть закрыто. 

Окончание дегазации устанавливается руководителем работ с оформлением письменно-

го разрешения на право пользования помещением. 

Условия хранения: : препарат следует хранить в исправной заводской таре, снабжен-

ной этикеткой с указанием наименования препарата и даты его изготовления. Хранение при 

температуре от минус 100С до плюс 300С. Не допускается хранение препарата совместно с 

пищевыми продуктами и фуражом. Хранение препарата разрешается только в специально 

предназначенных для этой цели складах, отвечающих санитарным требованиям отдельно от 

других пестицидов. Склад должен обеспечивать защиту пестицида от воздействия прямых 

солнечных лучей, попадания влаги, загрязнения и механического повреждения 
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8. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА  

И ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в 

Российской Федерации Санитарных норм и правил и «Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного 

союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

Организацию и осуществление экологического мониторинга, в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 (с изменениями и дополнениями от 30 но-

ября 2018 г.), обеспечивают в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации специ-

ально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти – Министерство при-

родных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба государственной регистрации, ка-

дастра и картографии, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федераль-

ное агентство по рыболовству и другие органы исполнительной власти. 

В Российской Федерации д.в. не включен в перечень пестицидов, подлежащих госу-

дарственному экологическому мониторингу.  

На сельскохозяйственном предприятии должна быть разработана и утверждена про-

грамма 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 ис-

следований 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 ава-

рийных ситуаций, создающих опасность для людей. 

Отбор проб и проведение их анализа должно проводиться лабораториями, обладаю-

щими соответствующим аттестатом аккредитации с указанием фиксированного перечня всех 

видов работ, методов/калибровок или процедур экспертиз, которые лаборатория может вы-

полнять и использовать, и которые планируются при проведении мониторинговых исследо-

ваний.  
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Регистрация пестицида Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида)  и соблюдение ре-

гламента и ограничений его применения обеспечивают низкие экологические риски данного 

пестицида. Однако, в результате реализации намечаемой хозяйственной деятельности (при-

менения препарата) могут быть затронуты следующие объекты окружающей среды: почва, 

растения и другие живые организмы, поверхностные воды и атмосферный воздух.  

Для препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг) нет необходимости разработки ПДК фосфина в 

воде водоемов, контроль за содержанием фосфина в воде и в почве не требуется, в связи с 

тем, что препарат применяется в закрытых помещениях и его попадание в почву и воду ис-

ключено. 

Ниже приведены основные возможные этапы и краткое содержание программы эколо-

гического контроля. Следующий план подготовлен с учетом прогнозной оценки воздействия 

препарата на окружающую среду при его применении и содержит рекомендации по органи-

зации и проведению экологического мониторинга на земельном участке до и после примене-

ния препарата. 
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Таблица 4 

Программа экологического мониторинга пестицида Альфин, 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 
0,01 мг/м3 (м.р.); 

0,001 мг/м3(с.-с.) 
Граница СЗЗ 

или граница 

рабочей зоны 

Однократно - 
Согласно 

метода 

Методы аналитического 

контроля 
Отчет 

Воздух рабочей 

зоны 
0,1 мг/м3 

2. Обработка 

пестицидом 

Воздух раб. 

зоны 
0,1 мг/м3 

Граница СЗЗ 

или граница 

рабочей зоны 

Однократно - 
Согласно 

метода 
Отчет 

3. Уборка уро-

жая 

Остаточные 

количества д.в. 

в с/х продук-

ции 

МДУ зерно хлеб-

ных злаков – 0,1 

мг/кг; зернопро-

дуктов – 0,01 

мг/кг 

- Однократно    

4. Мониторинг 

регламентов 

применения 

- - 
Обрабатывае-

мое помещ. 

При каждой 

обработке 
Тарная этикетка, Рекомендации регистранта Отчет 
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9. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЕСТИЦИДА Альфин, ТАБ 
 

1) Экспертная комиссия ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, рассмотрев материалы токсико-

лого-гигиенической оценки препарата, регламентов его применения и предусмотренных 

мер безопасности сделала вывод о том, что препарат Альфин, ТАБ д.в. алюминия фосфид, 

соответствует действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам. 

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций эксперты считают возможной 

государственную регистрацию в качестве фумиганта инсекто/акарицида ограниченного 

применения препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг), д.в. фосфид алюминия (чистота техниче-

ского продукта - не менее 90%, содержание мышьяка - не более 0,001%), сроком на 10 

лет, однократная обработка со следующими регламентами: 

Таблица 5 

Норма рас-

хода 

препарата, 

г/т, г/м3 

Культура Вредный 

объект 

Способ, время обработки, ограничения, 

 

5 г/м3 Незагруженные зерно-

хранилища 

Насекомые – 

вредители за-

пасов (кроме 

клещей) 

 

Фумигация при температуре воздуха выше 150 С. 

Экспозиция 5 суток. Произведение концентра-

ции на время экспозиции (ПКЭ)-7 г*ч/ м3. До-

пуск людей и загрузка хранилищ после полного 

проветривания и при содержании фосфина в 

воздухе рабочей зоне не выше ПДК. 

9 г/т Зерно продоволь-

ственное, семенное, 

фуражное насыпью в 

складах, в силосах 

элеваторов и затарен-

ное в мешки под плен-

кой. 

Фумигация при температуре воздуха и продук-

та выше 150 С. Экспозиция 5 суток. ПКЭ-25 г*ч/ 

м3. Дегазация не менее 10 суток. Реализация 

при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. 

Допуск людей после полного проветривания и 

при содержании фосфина фосфина в воздухе 

рабочей зоне не выше ПДК. 

 

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. 

 

2) По заключению факультета почвоведения МГУ: перечень и объем документации об 

инсектициде Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) удовлетворяют регистрационным 

требованиям. Методы и условия проведения опытов, инструменты оценки экологической 

опасности и риска пестицида отвечают российским и международно-принятым нормам. 

Установлено, что применение инсектицида Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) в 

соответствии с регламентом связано с низкими экологическими рисками, и он может быть 
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рекомендован для регистрации (перерегистрации) в Российской Федерации сроком 

на 10 лет. 

3) ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева», рассмотрев материалы ООО «Ярило» на препарат Альфин, ТАБ (560 

г/кг алюминия фосфида) и учитывая, что эффективность препарата Альфин, ТАБ (560 г/кг 

алюминия фосфида) подтверждена опытами 2012 года, а действующее вещество препара-

та хорошо изучено многолетними исследованиями в отечественных и зарубежных науч-

ных центрах, а также в соответствии с Приложением 7 № «Объёмы   регистрационных ис-

пытаний Инсектициды и акарициды для борьбы с вредителями запасов» «Методических 

указаний по регистрационным испытаниям пестицидов в части биологической эффектив-

ности. Общая часть. Москва 2018 г., с. 43», рекомендует препарат Альфин, ТАБ (560 г/кг 

алюминия фосфида) для государственной регистрации на территории Российской Фе-

дерации сроком на десять лет для применения в качестве инсектицида по указанным ре-

гламентам: 

Таблица 6 

Торговое 

название, 

препара-

тивная 

форма, ре-

гистрант 

Норма рас-

хода 

препарата, 

г/т, г/м3 

Культура Вредный 

объект 

Способ, время обработки, 

ограничения, 

 

Кратность 

обработок, сроки 

ожидания 

Альфин, 

ТАБ (560 

г/кг алюми-

ния фосфи-

да), ООО 

«Ярило», 

Россия 

5 г/м3 Незагружен-

ные зерно-

хранилища 

Насекомые – 

вредители за-

пасов (кроме 

клещей) 

 

Фумигация при температу-

ре воздуха выше 150 С. 

Экспозиция 5 суток. Произ-

ведение концентрации на 

время экспозиции (ПКЭ)-7 

г*ч/ м3. Допуск людей и 

загрузка хранилищ после 

полного проветривания и 

при содержании фосфина в 

воздухе рабочей зоне не 

выше ПДК. 

1 

 

9 г/т Зерно продо-

вольствен-

ное, семен-

ное, фураж-

ное насыпью 

в складах, в 

силосах эле-

ваторов и 

затаренное в 

мешки под 

пленкой. 

Фумигация при темпера-

туре воздуха и продукта 

выше 150 С. Экспозиция 5 

суток. ПКЭ-25 г*ч/ м3. Де-

газация не менее 10 суток. 

Реализация при остатке 

фосфина в продукте не 

выше МДУ. Допуск людей 

после полного проветри-

вания и при содержании 

фосфина фосфина в возду-

хе рабочей зоне не выше 

ПДК. 
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Таким образом, представленный фактический материал, используемый для оценки 

воздействия пестицида Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) на окружающую среду 

и человека, удовлетворяет требованиям Приказа Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 31 июля 2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка государственной 

регистрации пестицидов и агрохимикатов». 

На основании представленных данных, соответствующих ГОСТов, руководств по 

классификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действую-

щего вещества и препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организ-

мов и человека. 

Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) пестицида позволи-

ла оценить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях 

его применения (рекомендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и 

установить, что рекомендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень 

воздействия пестицида на окружающую среду. 

Таким образом, с экологических и токсиколого-гигиенических позиций препарат 

Альфин, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) может рекомендоваться к перерегистрации в 

России.  


