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к;р СТ ИСО 1890-3-2009

Алгысез

1 Казахстан Республикасы Ауыл шаруашылыгы министрлшмен жэне «Коршаган 
орта объектшерг ОнеркэсшДк шыгындар» экологияльщ каутазд1к саласында 
стандарттау бойынша № 71 Техникальщ Комитет! мен Э31РЛЕП ЕНГ13ПЕД1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлш Техникальщ реттеу 
жэне метрология комитентн 2009 жылгы 29 кыркуйектеп № 493-од буйрыгымен
б е к г п л ш  к о л д а н ы с к а  е н п з ь щ ц

3 Осы стандарт Казахстан Республикасыньщ экономикальщ талаптарын ecKepin жэне 
ISO 6322-3:1989 «Storage of cereals and pulses; part 3: control of attack by pests», IDT 
(Дэндердш жэне ас буршактардын сакдалуы. 3 бел1м. Жэщцк-зиянкестермен куресу 
хальщаральщ кужатка сэйкес.

Сэйкеспк дэрежес1 - эквивалента емес (NEQ).

4 Осы стандартта 2008ж.08.04. № 337 «Астьщ каушаздЫне койылатын талаптар» 
техникальщ регламенттщ нормалары icKe асырылды.

6 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ13ШД1

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлш 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
тольщ немесе белшектеп басыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ K I3I II  II III I

2014 жыл 
5 жыл
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к;р СТ ИСО 1890-3-2009

КАЗАКСТЛН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ДЭНДЕРДЩ Ж 0Н Е АС БАРШАКДАРДЫЦ САЦТАЛУЫ
3 бел1м

Жэндж-зиянкестермен куресу

Енпзшген куш 2010-07-01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт дэндердщ жэне ас буршактардын жэндш-зиянкестермен куресу 
эд1 стерт аньщтайды.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану yniiH мынадай сштемелш нормативах кужаттар кажет:
КР СТ 1.9-2007 Казахстан Республикасыньщ мемлекетпк техникальщ реттеу жуйест 

Казахстан Республикасында хальщаральщ, ещрлж жэне шетелд1к мемлекеттердш улттык 
стандарттьщ, стандарттау жешндеп баска нормативах кужаттарды колдану тэрт1б1.

ИСО* 6322-1:1996 Дэндердщ жэне ас буршактардьщ сакталуы. 3 бел1м. Жэндш- 
зиянкестермен куресу

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта [1] сэйкес терминдер, сонымен катар аньщтамага сэйкес келеа 
термин колданылады:

3.1 Инвазия: Дэншц iuiiHe микроорганизмдердщ жэне зиянкестердщ ену1, кешн 
олардьщ дамуы.

4 Зиянкестердщ турлер1

4.1 Омырткалы зиянкестер
Омырткалы зиянкестерге тьшщандар, егеукуйрыктар, кустар жатады.
Олар дэн корларын куртады, дэнд1 Tipmmix эрекеттермен ластайды, тимараттарта, 

курал-жабдьщтарта закым келт1ред1.
4.2 Омырткасыз зиянкестер
Омырткасыз зиянкестерге жэнд1ктер: коцыз, кебелектер жэне кене жатады.
При температуре ниже 10°С томен немесе 35°С жогары температураларда дэн 

зиянкестер! кебеймейд!. Жэндж-зиянкестердщ кебею!не кажетт! ен темени 
температура 15°С курайды.

4.2.1 Ересек жэщцктер (б!зтумсьщтар, унгшер, унжем!рлер, б!зжапырактар, 
урлауыш-еДршшшер)

Коныздарда KeMiprini ауыз титт органдары бар. Коныздардын даму стадиясы: 
жумыртка, курт, куыршак, коцыз.

Осы зиянкестер непзшде дэншц жатынспермасымен тутынады.

Ресми басылым

* KJ5 СТ 1.9 сэйкес колданылады
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ЦР СТ ИСО 1890-3-2009

4.2.2 Кебелектер (моль, кднквбелек)
Осы жэцщктер коцыздар сшщты сондай даму стадияларын етедк жумыртка, курт 

(кобелек курты), куыршак, ересек жэндш. Кобелек курттар закым келт1ред1.
4.2.3 Кене
Кенелерд1 корш-тануга оте киын, олар ормекшшер классына жатады. Дэннщ 

ылгалдыгы 14 % бастап 15 % дешн жэне одан жогары болатын жагдайларда кенелер 
пайда болады, дэн шанымен жэне жарылган дэндермен тутынады.

Op6ip зиянкестер турлер1 упйн уйлест1р1лген температура жэне ылгалдылык бар, 
мунда популяцияньщ дамуы оте жылдам осед1. Ец коп таралтан зиянкестер тур л ерше 
бул шарттар А косымшада бер1лген.

5 Дэндердщ жэне ас буршацтардыц жэндж-зиянкестермен инвазиясы

Сакталуга дешн тускен дэндер инвазияга ушырауга мумюн. Сондыкдан да дэннщ 
зиянкестермен залалдануын сакталуга тускенге дешн аныкдалу кажет.

6 Жэндж-зиянкестердщ дамуына эсер степи факторлар

Жэнд1к-зиянкестер камбада, дэнтазалаушы машиналарда, курал-жабдыктарда, 
ыдыстарда жэне кол1к куралдарда тасымалдау кез1нде дамуы мумк1н.

Зиянкестердщ дэндерде даму мумюшшлш жэне белсендшп б1рнеше факторларга 
катысты болады:

- температурадан;
- ылгалдылыктан;
- дэнде болатын процестерден (озд1кжылыну);
- бастапкы дэннщ залалдануынан.

7 Залалдану керсеткннтер1 жэне турлер1

Дэннщ жагдайыньщ закымдануы келес1 корсетюштермен сипатталады:
- залалдануы;
- ластануы.
1 Зиянкестермен залалдануы Tipi зиянкестердщ болуымен аныкдалады.
2 Зиянкестермен ластануы ел1 зиянкестердщ болуымен аныкдалады.
Залалданудьщ ею Typi бар:
Накты Typi - дэн салмагыньщ дэн аралык кещстшнде Tipi зиянкестердщ болуы 

(барльщ даму сатыларында).
Жабьщ Typi -  белек дэндердщ 1нпнде зиянкестердщ барлык даму сатыларында 

болуы.

8 Жэндж-зиянкестердщ ecicepLiiyi жэне куресу

Жэщцк-зиянкестермен дэндерд1 куртуынан немесе закым келуден коргау ymiH 
колданылатын шаралар ею топка белшедг ескеру (профилактикальщ) жэне жою.

Ескеру шаралары -  дэннщ зиянкестермен копил л1 к залалдану жатдайын 
болдырмайды. Дэнд1 Tycipy алдында камбаларда дэщпк шашылымдарынан тазалайды 
жэне тутшдетедт

Непзп профилактикальщ шаралар:
- температурасы 10 °С аспайтын жэне ылгалдылыгы 14,5 % артьщ болмайтын 

жагдайларда дэннщ сакталуы;
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к;р СТ ИСО 1890-3-2009

- жэщцктердщ жэне кенелердщ инвазияны бакылау;
- инсектицидтерд1 колдану 

болып табылады.
Жою шараларын залалдануды аньщтаган кезде жэнд1 к-зиянкестерд1 жою уилн 

колданады.
Жэнд1 к-зиянкестермен непзп куресу эдютерк химияльщ, физикальщ, биологияльщ.
Физикальщ эдю -  физикальщ факторларды колдану ымен курес эд1 ci: 

температуральщ факторларды, катты ультрафиолета колдануымен дэнд1 
электродинамикальщ ендеу, тузактарды колдану.

Химияльщ эд1с -  химияльщ препараттарды колдануымен курес эд1ст
Биологияльщ эдю -  биологияльщ белсенд1 заттарды колдануымен курес эд1ст
Биологияльщ жэне химияльщ эдютерд1 колданган кезде аньщталган тэрттте 

колдануга руксат етшген заттар колданылады.
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ЦР СТ ИСО 1890-3-2009

А косымш асы
(акпараттык)

Ас б^ршактыц жэне дэщн дакылдардын кейб1р жэнджтер жэне кене-зиянкестер 
поппуляциялардыц кебекнне шектч жэне калыпты шарттар

Typi

Ж алпыкабыл- 
даотан атауы

М инпмалды
ш амасы

Ьуалыпты шама Eip
айдагы
максим

алды
кебекй

вш м дердщ  шабуылга 
селмталдыгы

С с* Q** с Р Р
тем-
пе-

p a iy
расы

°С

салысты
рмалы

ьи гадзы
лык%

Тем-
перат
УРа-

сы°С

салысты
рмалы

ььгуалды
лык %

Acanthoscelides ipi буршак дэнипп 17 30 27-31 65 25 •
obtectus (Say.)
Acarus siro L. ун KeHeci 2,5 65 21- 80 2500 ♦ ♦ • ♦

27
Callosobruchus кытайлык буршак 19 30 28- 60 30 •
chinensis (L.) дэншгп 32
Callosobruchus тертдакды дэншж 22 30 30- 50 50 •
maculatus (F.) 35
Corcyra cephalonica курил атысы 18 30 28- 30 10 ♦ ♦
(Staint.) 32
Cryptolestes iciini зауза 23 10 32- 65 60 ♦ ♦
ferrugineus (Steph.) 35
Cryptolestes pusiflus кпй унжепр 22 60 28- 70 10 ♦ ♦
(Schon.) 33
Ephestia cautefa тропикалык дэщц 17 25 28- 60 50 ♦ ♦
(WIk.) атысы 32
Ephestia elutella дэщц атысы 10 30 25 70 15 ♦ ♦ ♦
(Hiibn.)
Ephestia kuehniefFa дшрмен атысы 10 1 24- 65 50 ♦ ♦
Zeller 27
Lasioderma темею коцызы 22 30 32- 55 20 • •
serricome (F.) 35
Latheticus oryzae узынбасты Kypim 26 30 33- - 10 • •
Waterh. коцызы 37
Oryzaephilus суринамдык 21 10 31 - 65 50 • •
surinamensis (L.) унжепр 34
Plodia interpunctefFa амбарлык атысы 18 40 28- - 30 • •
(Hiibn.) 32
Ptinus tectus Boield. австрапиялык 10 50 23- 70 4 • • •

сылтаурауыш 25
Rhizopertha дэндАк жоныткыш 23 30 32- 50 20 • •
dominica (F.) 35
Sitophilus granarius амбарлык 15 50 26- 70 15 •
(L.) узынмурындык 30
Sitophilus oryzae (L.) KypimTiK 17 60 27-31 70 25 •

узынмурындык
Stotroga cerealeFfa дэндйс моль 16 30 26- - 50 •
(Oliv.) 30
Tribolium castaneum бАзмуртты Kiuii 22 1 32- 65 70 • • •
(Herbst.) кытыршак 35
Tribolium conFusum ¥нды Kiuii 21 1 30- 50 60 • • •
Duv. кытыршак 33
Trogoderma капрлы коцыз 24 1 33- 45 12,5 • • • •
granarium Everts. 37
Zabrotes 22 30 29- 50 20 •
subFasciatus(Bob.) 33

ЕСКЕРШЕ
С — тугае закымданбаган дэндер 
С* — дэщц дакылдардыц урыгы
С** — дэннщ закымдануы: механикалыкжолмен немесе баска жэнднстермен 
с — дэщц ешмдер 
Р — тугае ipi буршактар
р — ipi буршак етмдер1_______________________________________________
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к;р СТ ИСО 1890-3-2009

Библиография

[1] № 337 2008ж.08.04. «Астьщ к ау тазд тн е  койылатын талаптар» техникальщ 
регламент!
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к;р СТ ИСО 1890-3-2009

0О Ж  633.31/37:006.034

Тушнд1 сездер: залалдану, зиянкестер, нак;ты Typi, жабьщ Typi.

МСЖ 67.060
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ 

Часть 3
Борьба с насекомыми-вредителями

СТ РК ИСО 1890-3-2009
(И С О  6 3 2 2 -3 -20 0 9 , N EQ )

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК ИСО 1890-3-2009

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства Республики 
Казахстан и Техническим Комитетом № 71 по стандартизации в области экологической 
безопасности «Объекты окружающей среды. Промышленные отходы».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 29 сентября 2009 года № 493-од.

3 Настоящий стандарт соответствует международному документу ISO 6322-3:1989 
«Storage of cereals and pulses - Part 3: Control of attack by pests (Хранение зерновых и 
бобовых. Часть 3. Борьба с насекомыми-вредителями) с учетом требований экономики 
Республики Казахстан.

Степень соответствия - неэквивалентная (NEQ).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Технического регламента «Требования 
к безопасности зерна» от 08.04.2008г. № 337.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений -  в ежемесячных 
информационных указателях «Государственные стандарты». В случае пересмотра 
(отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет 
опубликована в информационном указателе «Государственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2014 год 
5 лет
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СТ РК ИСО 1890-3-2009

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ 

Часть 3
Борьба с насекомыми-вредителями

Дата введения 2010-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы борьбы с насекомыми-вредителями 
зерновых и бобовых культур.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 1.9-2007 Государственная система стандартизации Республики Казахстан. 
Порядок применения международных, региональных и национальных стандартов и 
нормативных документов по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации.

ИСО* 6322-3:1989 Хранение зерновых и бобовых. Часть 3. Борьба с насекомыми- 
вредителями.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по [1], а также следующий термин с 
соответствующим определением:

3.1 Инвазия: Проникновение внутрь зерна микроорганизмов и вредителей, с 
последующим их развитием.

4 Виды вредителей

4.1 Позвоночные вредители
К позвоночным вредителям относятся: мыши, крысы, птицы.
Позвоночные вредители уничтожают запасы зерна, загрязняют их продуктами 

жизнедеятельности, повреждают здания, оборудование.
4.2 Беспозвоночные вредители
К беспозвоночным вредителям относятся насекомые: жуки, бабочки и клещи.
При температуре ниже 10°С или выше 35°С вредители зерна не размножаются. 

Минимальная температура, необходимая для размножения большинства насекомых- 
вредителей, составляет 15°С.

4.2.1 Взрослое насекомое (долгоносики, точильщики, мукоеды, хрущаки, воры- 
притворяшки)

Жуки обладают ротовыми органами грызущего типа. Стадии развития жуков: яйцо, 
личинка, куколка, жук.

Издание официальное

* применяется в соответствии с СТ РК 1.9
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СТ РК ИСО 1890-3-2009

Эти вредители питаются в основном эндоспермом зерна.
4.2.2 Бабочки (моли, огневки)
Эти вредители проходят те же стадии развития, что и жуки: яйцо, личинка 

(гусеница), куколка, взрослое насекомое. Вред причиняют гусеницы.
4.2.3 Клещи

Клещи трудно различимы не вооружённым глазом, относятся к классу 
паукообразных. Клещи развиваются в зерне влажностью от 15 % и выше, питаются в 
основном зерновой пылью и битыми зёрнами.

Для каждой разновидности вредителей существует сочетание температуры и 
влажности, при котором рост популяции происходит особенно быстро. Данные условия 
для наиболее распространенных видов вредителей зерна приводится в Приложении А.

5 Инвазия зерновых и бобовых насекомыми-вредителями

Зерновые и бобовые во время уборки подвержены инвазии, поэтому наличие 
заражённости должно быть установлено до поступления зерна на хранение.

6 Факторы, влияющие на развитие насекомых-вредителей

Насекомые-вредители могут развиваться в зернохранилищах, зерноочистительных 
машинах, оборудовании, таре и при перевозке транспортным средством.

Возможность и интенсивность развития вредителей в зерне зависит от нескольких 
факторов:

- температура;
- влажность;
- процессы, происходящие в зерне (самосогревание);
- заражённость исходного зерна.

7 Показатели и формы заражённости

Поражение зерна характеризуется показателями:
- заражённость;
- загрязнённость.
1 Заражённость вредителями - определяется наличием живых вредителей.
2 Загрязнённость вредителями - определяется наличием мёртвых вредителей.
Существует две формы заражённости:
Явная форма -  определяется наличием живых вредителей (во всех стадиях развития) 

в межзерновом пространстве зерновой массы.
Скрытая форма -  определяется наличием вредителей во всех стадиях развития 

внутри отдельных зёрен.

8 Предупреждение и борьба с насекомыми-вредителями

Меры, применяемые при защите зерна от уничтожения или порчи насекомыми- 
вредителями, делятся на две группы: предупредительные (профилактические) и
истребительные.

Предупредительные меры -  исключают случаи массового заражения зерна 
вредителями. Перед засыпкой зерна зернохранилища очищают от зерновых россыпей и 
фумигируют.

2



СТ РК ИСО 1890-3-2009

Основными профилактическими мероприятиями являются:
- содержание зерна при температуре не выше 10 °С и влажностью не более 14,5 %;
- контроль инвазии насекомыми и клещами;
- использование инсектицидов.
Истребительные меры применяются при обнаружении заражённости для 

уничтожения насекомых-вредителей.
Основные методы борьбы с насекомыми-вредителями: химические, физические, 

биологические.
Физический метод -  метод борьбы с использованием физических факторов: 

электродинамической обработки зерна с использованием температурного фактора, 
жёсткого ультрафиолета, использование ловушек.

Химический метод -  метод борьбы с использованием химических препаратов.
Биологический метод - методы борьбы с использованием биологически активных 

веществ.
При биологическом и химическом методе используют средства, разрешённые к 

применению в установленном порядке.
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Пр иложение А
(информационное)

Предельные и оптимальные условия для увеличения популяции 
некоторых насекомых и клещей-вредителей бобовых и злаковых культур,

находящихся на хранении

Вид
Общепринятое

название

М инимальная
величина

Оптимальная
величина

М акси
мальный
уровень
размнож

ен ияв
месяц

Чувствительность продуктов 
к  нападению

С с* с** с Р Р

тем-
пе-

рату
ра°С

относи
тельная

влаж
ность0/©

температ
ура°С

относи
тельна

я
влаж
ность

%
Acanthoscelides зерновка фасолевая 17 30 27-31 65 25 •
obtectus (Say.)
Acarus siro L. клещ мучной 2,5 65 21-27 80 2500 ♦ ♦ • ♦
Callosobruchus зерновка бобовая 19 30 28-32 60 30 •
chinensis (L.) китайская
Callosobruchus зерновка 22 30 30-35 50 50 •
maculatus (F.) четырёхпяпшстая
Corcyra cephalonica огневка рисовая 18 30 28-32 30 10 ♦ ♦
(Staint.)
Cryptolestes хрущак малый 23 10 32-35 65 60 ♦ ♦
ferrugineus (Steph.)
Cryptolestes pusiffus мукоед крошечный 22 60 28-33 70 10 ♦ •
(Schon.)
Ephestia cautefa огневка зерновая 17 25 28-32 60 50 ♦ •
(WIk.) тропическая
Ephestia elutella огневка зерновая 10 30 25 70 15 ♦ • •
(Hubn.)
Ephestia kuehnieffa огневка мельничная 10 1 24-27 65 50 ♦ •
Zeller
Lasioderma жук табачный 22 30 32-35 55 20 ♦ •
serricome (F.)
Latheticus oryzae длинноголовый 26 30 33-37 - 10 ♦ ♦
Waterh. рисовый жук
Oryzaephilus мукоед суринамский 21 10 31-34 65 50 ♦ ♦
surinamensis (L.)
Plodia interpuncteffa огневка амбарная 18 40 28-32 - 30 ♦ ♦
(Hubn.)
Rinus tectus Boield. притворяшка 10 50 23-25 70 4 ♦ ♦ ♦

австралийский
Rhizopertha точильщик 23 30 32-35 50 20 ♦ ♦
dominica (F.) зерновой
Sitophilus granarius долгоносик 15 50 26-30 70 15 •
(L.) амбарный
Sitophilus oryzae (L.) долгоносик 17 60 27-31 70 25 •

рисовый
Stotroga cerealeffa моль зерновая 16 30 26-30 - 50 •
(Oliv.)
Tribolium castaneum хрущак малый 22 1 32-35 65 70 • • •
(Herbst.) булавоусый
Tribolium confusum хрущак малый 21 1 30-33 50 60 • • •
Duv. мучной
Trogoderma карповый жук 24 1 33-37 45 12,5 • • ♦ •
granarium Everts.
Zabrotes 22 30 29-33 50 20 ♦
subfasciatus(Bob.)

ПРИМЕЧАНИЕ
С — целые неповрежденные зерна 
С* — зародыши зерновых культур
С** — поврежденные зерна: механическим путем или другими насекомыми 
с — зерновые продукты 
Р — целые бобы
р — бобовые продукты_______________________________________________
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