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НАСЕКОМЫЕ – РАЗРУШИТЕЛИ 
МАТЕРИАЛОВ: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО 
УЩЕРБА И КРИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
ЧИСЛЕННОСТИ ВРЕДИТЕЛЯ. УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О 
НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЗИНСЕКЦИИ



Цель работы – показать важность данной 
темы и определить методические подходы 
к определению критических уровней 
численности для насекомых, 
повреждающих органические материалы.



Насекомые – разрушители материалов 
составляют различные биоэкологические   
группы в зависимости от спектра питания,  
      особенностей биологии и отношения к 
условиям среды.



Группа риска 1 
Материалы содержащие кератин, 
вещества животного происхождения 
(кожа)

Предметы и изделия из шерсти и меха, а 
также всех производных эпидермиса – 
волос, шерсти, ногтей, рогов, копыт, перьев.

Материалами данной группы питаются 
насекомые-кератофаги (настоящие моли, 
кожееды).



Группа риска 2
Древесина и продукты ее переработки

Предметы и постройки из дерева 
повреждают дереворазрушающие 
насекомые.

Среди них разные виды точильщиков, 
усачей, древогрызов, долгоносиков-
трухляков и некоторых других семейств.



Группа риска 3 
Запасы зерна и продовольствия 
(включая материалы растительного 
происхождения, растительное сырье)

Эти материалы и продукты привлекают 
насекомых – вредителей запасов.

Среди них бабочки огневки, жуки 
притворяшки, зерновки, хлебный 
точильщик, долгоносики, некоторые 
виды кожеедов. 



Особую область бережного 
сохранения разнообразных 
предметов из органических 
материалов представляют собой 
музеи, их экспозиционные залы и 
хранилища.



ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
ГОСТ 16265-89 определяет два понятия по 
отношению к сорным растениям.

Критический порог вредоносности – 
наименьшее количество сорняков, при 
котором устанавливается статистически 
существенное снижение урожая культуры или 
ухудшение его качества. 

Экономический порог вредоносности – 
минимальное количество сорняков, полное 
уничтожение которых обеспечивает 
получение прибавки урожая, окупающей 
затраты на истребительные мероприятия и 
уборку дополнительной продукции.



ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
Основным критерием для принятия решения 
о применении химических средств защиты 
растений служит экономический порог 
вредоносности (ГОСТ 21507–2013. Защита 
растений. Термины и определения). 

Это плотность популяции или степень 
развития вредного организма, при которой 
экономически целесообразно применять 
защитные мероприятия.



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В этой области ориентируются только на 
уровень численности  вредителя, используя 
понятие критический порог численности 
для определения возможных защитных 
мероприятий.

          Существует понятие 
   естественной нормы 
   численности 
       для насекомых – 
       вредителей леса. 



КАРАНТИННАЯ 
(ФИТОСАНИТАРНАЯ) СЛУЖБА
Понятия, подобного порогу экономической 
вредоносности для сельскохозяйственных 
вредителей, не существует. Любая потеря 
считается экономически значимой.

В этой области принято понятие  
фитосанитарный риск, который 
рассматривают применительно 
к конкретной ситуации.
Приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
№ 46 от 5 февраля 2018 г. 
«Об утверждении Методики 
осуществления анализа 
фитосанитарного риска».



Можно ли говорить о «естественной 
норме численности» для насекомых, 
разрушающих органические материалы?

Даже одна особь вредителя, любое 
единичное повреждение может привести 
к неустранимому пороку материала или 
критическому пороку изделия, 
непоправимой порче.

ГОСТ 27438-87. Обувь. Термины и 
определения пороков.



Области производства, складского 
хранения тоже присуща повышенная 
нетерпимость к рискам.

ГОСТ 19878-2014. Меха, меховые и 
овчинно-шубные изделия.

Оптимальные условия для хранения 
меховых изделий: температура не выше 
7°С, относительная влажность 65±5 %.



ГОСТ 9.102-91 ЕСЗКС. Воздействие 
биологических факторов на технические 
объекты. Термины и определения.

Вводит понятие биостойкость – 
стойкость к воздействию биологического 
фактора. Например, устойчивость к 
повреждению молью.

ГОСТ 9.055-75 ЕСЗКС. Ткани шерстяные. 
Метод лабораторных испытаний на 
устойчивость к повреждению молью.



Очевидно, что в области защиты 
органических материалов от насекомых 
общее понятие типа порог вредоносности 
отсутствует не случайно, а закономерно. 

Кажется разумным заменить его 
термином энтомологический риск. 

Под таким риском следует понимать 
вероятность повреждения предметов или 
материалов насекомыми и его 
возможную степень.



Критерии для принятия решений 
о мерах по противодействию насекомым – 
разрушителям материалов:
критические уровни численности. 

Их можно применять для определения 
защитных мероприятий против моли, 
кожеедов в производственных и складских 
помещениях, музейных хранилищах и 
экспозиционных залах.



Выводы и заключение
Вся система защиты материалов от 
насекомых должна строиться на основе 
энтомологического мониторинга – 
постоянного наблюдения с регистрацией 
результатов. 

Он включает регулярные 
(не реже 1 раза в месяц) 
энтомологические обследования и 
применением клеевых ловушек (в том 
числе с феромоном).



Критические уровни численности для принятия решений о 
мерах борьбы с насекомыми-кератофагами 

(платяная моль, кожееды)
Среднее количество 
бабочек, жуков в 
ловушке за 1 неделю 
наблюдения (шт.)

Оценка энтомологического 
риска

Возможные меры по защите материалов

1–2
Незначительный. 
Возможен случайный залет 
вредителя в теплое время 
года с улицы.

Продолжение наблюдения 
(мониторинг)

3–5
Средний.
Возможное начало лета 
вредителя.
Есть угроза состоянию 
сохранности соседних 
предметов при наличии 
взрослых особей в 
первичном очаге заражения.
Угрозе вспышки массового 
размножения вредителя.

 

Продолжение наблюдения 
(мониторинг).
Локализация обнаруженных очагов 
физическими способами – чистка 
щетками, выколачивание, 
проветривание зараженных вещей.
Принятие мер по генеральной уборке 
помещения, обеспыливанию, 
удалению ненужных вещей, 
пораженных материалов и 
предметов. Установка 
дополнительных клеевых 
(феромонных) ловушек.



5–10
Высокий.
Возможны вторичные заражения 
очаги на соседних предметах.
Происходит активный разлет, 
расселение вредителя.
Можно говорить о начале 
вспышки массового 
размножения вредителя. 

Проведение энтомологического обследования с 
целью выявления очагов заражения 
вредителем.
Локализация очагов – немедленное удаление 
пораженных предметов (материалов), 
тщательное обеспыливание расположенных 
рядом мест, всего помещения, проветривание. 
Проведение дезинсекции в зараженном 
помещении.
Продолжение наблюдения (мониторинг).

Более 10
Чрезвычайный.
Возможен разлет (расползание) 
вредителя в соседние помещения, 
возникновение большого 
количества вторичных очагов 
заражения на предметах и 
материалах из группы высокого 
риска заражения данным 
вредителем.
Ситуация вспышки массового 
размножения вредителя.  

Немедленное проведение энтомологического 
обследования для установления причины 
заражения и  выявления возможных очагов 
размножения вредителя. Анализ ситуации.
Организация взаимодействия с администрацией, 
инженерной службой здания. Проведение серии 
дезинсекционных обработок в зараженных 
помещениях (с применением бытовых аэрозолей, 
инсектицидного дыма, генераторов холодного 
тумана).
Продолжение наблюдения (мониторинг) с 
применением большого количества клеевых 
(феромонных) ловушек.
Регулярные (1раз в неделю) энтомологические 
обследования.
Тщательное обеспыливание в помещении (2 раза 
в неделю), особенно – предметов и материалов из 
группы высокого риска заражения.  



В целом можно сказать, что учет 
результатов энтомологического 
мониторинга проводится по числу 
выявленных насекомых 
(бабочек, жуков, личинок). 

Если отловлено (обнаружено) в среднем 
более 5 особей на 1 ловушку за 
1 неделю наблюдения – проводят 
обследование помещений и материалов 
(предметов) и по его результатам 
назначают защитные мероприятия, 
которые могут включать использование 
инсектицидных препаратов.



В международной практике музейного 
хранения и экспонирования предметов 
проведение химических обработок 
находится под ограничением 
соображений, связанных с заботой о 
здоровье персонала и посетителей. 

А также общего отрицательного 
отношения к применению 
инсектицидов, которое возникло в 
результате изучения влияния 
химических компонентов препаратов 
для борьбы с насекомыми на состояние 
сохранности музейных предметов, 
накопления продуктов разложения 
инсектицидов во внутренней среде 
музейных помещений, возникающей 
пестицидной нагрузки.



Инсектициды в музеях применяют только 
в особых, крайних случаях – если риск 
повреждения уникального предмета или 
развития вспышки массового размножения 
вредителя чрезвычайно велик, превышает 
разумные пределы.



В целом для можно сказать, 
что для музейной области 
характерен осознанный выбор 
экологичных способов борьбы 
с насекомыми – вымораживания, 
ловушечного метода, обеспыливания, 
по возможности исключающий 
применение инсектицидов.
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