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ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÊËÀÑÑÎÂ ÔÓÍÃÈÖÈÄÎÂ  

ÎÒ ÈÕ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÄËß ÐÛÁ ÐÀÍÍÈÕ ÑÒÀÄÈÉ ÎÍÒÎÃÅÍÅÇÀ  

È ÇÎÎÏËÀÍÊÒÎÍÀ 

Í.À. Ùåðáàêîâà, È.Ë. Ëåâèíà, Í.À. Æåðäåâ, Å.À. Ôåäîðîâà, Å.Ñ. Ñòðîåâà, Î.À. Çèí÷óê 

Ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ îñòðîé òîêñè÷íîñòè ñîâðåìåííûõ ôóíãèöèäîâ 5-òè õèìè÷åñêèõ  
êëàññîâ äëÿ ýìáðèîíîâ è ïðåäëè÷èíîê îñåòðîâûõ ðûá (ñòåðëÿäü, áåñòåð, îñåòð) è âåòâèñòîóñûõ 
ðàêîîáðàçíûõ äàôíèé. Ïðîñëåæåíà ñâÿçü ìåæäó õèìè÷åñêîé ñòðóêòóðîé è òîêñè÷íîñòüþ,  
îïðåäåëÿåìîé ðàññ÷èòàííûìè òîêñèêîìåòðè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè ôóíãèöèäîâ. Âûÿâëåíî,  
÷òî ñòåïåíü òîêñè÷íîñòè ðàçëè÷íûõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ äëÿ èññëåäîâàííûõ ãèäðîáèîíòîâ çàâèñåëà  
îò èõ õèìè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëåå îïàñíûìè äëÿ îñåòðîâûõ ðûá  
è çîîïëàíêòîíà ÿâëÿþòñÿ ñòðîáèëóðèíîâûå ôóíãèöèäû è äèòèîêàðáàìàòû. Êàðáîêñàìèäû  
ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ îáëàäàþò øèðîêèì äèàïàçîíîì òîêñè÷åñêîãî äåéñòâèÿ – îò îñîáî òîêñè÷íûõ  
äî ìàëîòîêñè÷íûõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýìáðèîíû, ïðåäëè÷èíêè, âåòâèñòîóñûå ðàêîîáðàçíûå, òîêñè÷íîñòü,  
ôóíãèöèäû, òîêñèêîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû, ñòðîáèëóðèíîâûå ôóíãèöèäû, äèòèîêàðáàìàòû.

Введение. Для защиты растений в XXI столетии наиболее перспективным является 

использование современных фунгицидов новых поколений, относящихся к различным химическим 

классам с новыми механизмами действия, что обусловлено приобретением нежелательной 

резистентности патогенных грибов к давно применяемым фунгицидам (Захаренко, 2008). 

В настоящее время в качестве фунгицидов используются химические соединения,  

относящиеся к нескольким химическим классам. Продолжают применяться соли дитиокарбаминовых 

кислот. Высокую фунгицидную активность проявляют гетероциклические соединения классов 

имидазолов, бензимидазолов, триазолов. Доминирующее положение занимают производные 

триазола (триазолы 2- и 3-го поколения), которые по числу системных фунгицидов занимают  

первое место в мире (Гришечкина и др., 2004). Стробилурины представляют 4-е поколение 

фунгицидов, разработаны как альтернатива триазолам, частое использование которых привело 

к выработке резистентности к этим пестицидам у многих патогенов растений. По сравнению  

с триазолами, стробилуринам присуще трансламинарное мезосистемное действие  

(Колесова, Чмырь, 2005). Инновационные фунгициды из класса карбоксамидов 

эффективно контролируют широкий спектр грибковых заболеваний растений, и, кроме того,  

при минимальных объемах применения благоприятно воздействуют на физиологию растений, 

улучшая их выживаемость (Modern fungicides …, 2010).

Известно, что пестицидам, в том числе и фунгицидам новых поколений, присущи  

липофильные свойства. Они сравнительно легко проникают сквозь липиды мембран и поступают  

с помощью липопротеинов в жидкую среду клеток (Hollingworth at al., 1994). Вследствие чего,  

попадая из воды рыбохозяйственных водоемов в организмы гидробионтов, при длительном  

воздействии эти химические соединения могут оказывать влияние на воспроизводительную 

систему рыб и зоопланктона, вызывать у них изменения метаболических процессов  

и развитие эмбриотоксических и тератогенных эффектов. Тем не менее, современные данные, 

оценивающие токсические свойства новых современных фунгицидов на водные организмы,  

очень немногочисленны.
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Целью наших исследований стало установление связи между структурой и токсичностью 

современных фунгицидов разных химических классов для эмбрионов, предличинок осетровых  

и ветвистоусых ракообразных. 

Материалы  и методы исследования
Объектами исследования являлись ветвистоусые ракообразные – дафнии (Daphnia magna 

Straus); осетровые рыбы в период раннего онтогенеза – эмбрионы и предличинки стерляди  

(Acipenser ruthenus), бестера (Huso huso L. x Acipenser ruthenus L.) или осетра (Acipenser 

gueldenstaedtii). 

Для экспериментов брали дафний, начиная с третьего поколения, полученного  

в лаборатории. Использовали искусственно оплодотворенную икру осетровых рыб на стадиях  

4-х бластомеров. Влияние фунгицидов на раннее постэмбриональное развитие осетровых изучали 

на предличинках (от выклева до их перехода на активное питание), полученных в производственных 

условиях. Предличинок затравливали в возрасте 2-3 часов после выклева.

Были проведены острые эксперименты с целью определения токсикометрических  

параметров фунгицидов для всех тест-объектов (Методические рекомендации…, 1998). 

В химические ёмкости вносили исследуемые пестициды, создавая ряд заданных  

концентраций. Все варианты опыта проводили в двух-трех повторностях. Контрольные варианты 

ставили в аналогичных условиях, но без фунгицидов. Регистрировали выживаемость гидробионтов 

путем систематического наблюдения и учета живых и погибших организмов на протяжении опыта. 

Длительность экспозиции опыта с дафниями составляла 96 часов, эмбрионами осетровых 

– 4,5-6 суток (в зависимости от длительности эмбриогенеза), с предличинками – 48 часов. 

Устанавливалась зависимость выживаемости гидробионтов от концентрации пестицида и времени 

его воздействия. 

По окончанию эксперимента проводился расчет основных токсикометрических параметров 

(ЛК0, ЛК16, ЛК50, ЛК84, ЛК100) методом пробит-анализа по В.Б. Прозоровскому (1962). 

Степень острой токсичности пестицидов для гидробионтов определялась согласно 

классификации Л.А. Лесникова и К.К. Врочинского (1974) по среднелетальным концентрациям 

(ЛК50). 

При анализе связей структура-токсичность использовались данные исследований 

как технических продуктов (содержание действующего вещества в каждом не менее 95 %), 

так и препаративных форм. Токсикометрические параметры последних рассчитывались  

по содержанию действующих веществ (д.в.), чтобы оценить влияние именно активных ингредиентов  

на выживаемость гидробионтов. 

Результаты и обсуждение
Основной путь предотвращения загрязнения водоемов пестицидами – предварительное 

определение степени токсичности для гидробионтов каждого из перспективных пестицидов  

и исключение из списка разрешенных к употреблению в водоохранной рыбохозяйственной зоне 

тех из них, которые характеризуются высокой токсичностью для рыб и их кормовых организмов 

(Лукьяненко, 1987). 

В то же время известно, что икра и личинки рыб из-за недостаточной сформированности  

систем защиты и невозможности ухода из зон загрязнения могут быть наиболее подвержены 

пестицидной интоксикации (Лепилина, 1991; Артемьев, 2011). 
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Высокая фильтрационная активность зоопланктонных организмов делает их 

наиболее уязвимой группой в составе водного сообщества при пестицидном воздействии  

(Tremolada at al., 2004; Ren Zongming at al., 2007) . 

В большинстве случаев именно эти группы гидробионтов выступают в качестве  

лимитирующих показателей при нормировании пестицидов и установлении ПДК для воды 

рыбохозяйственных водоемов. 

На основе выживаемости тест-объектов в токсических средах фунгицидов различных 

химических классов нами были определены токсикометрические параметры исследуемых  

веществ в острых опытах. Рассчитанные параметры позволили установить степень токсичности 

фунгицидов для эмбрионов, предличинок осетровых (осетр, севрюга, бестер) и ветвистоусых 

ракообразных согласно классификации (Лесников, Врочинский, 1974), по которой исследуемые 

соединения относили к одной их следующих групп: 

1. очень слаботоксичные – ЛК50 > 500,0 мг/л; 

2. малотоксичные – 50,0 < ЛК50 < 500,0 мг/л; 

3. среднетоксичные - 5,0 < ЛК50 < 50,0 мг/л; 

4. высокотоксичные – 0,5 < ЛК50 < 5,0 мг/л; 

5. особо токсичные - ЛК50 < 0,5 мг/л.

Распределение фунгицидов по химическим классам, представленное в таблицах 1 и 2,  

дает более полное представление о токсическом действии того или иного современного класса  

на эмбрионов и предличинок осетровых, зоопланктонные организмы.

Наиболее токсичными для осетровых рыб в период раннего онтогенеза являлись  

стробилурины и дитиокарбаматы (табл. 1). 

Стробилурины были особотоксичными, за исключением Флуоксастробина, который  

оказался высокотоксичным как для эмбрионов, так и для предличинок осетровых рыб. Диапазон 

колебаний среднелетальных концентраций (ЛК50) стробилуринов составил для эмбрионов  

0.002-0.810 мг/л, для предличинок – 0.005-0.710 мг/л. 

Дитиокарбаматы были особотоксичными для предличинок и особо- и высокотоксичными  

для эмбрионов осетровых рыб. Диапазон колебаний ЛК50 дитиокарбаматов составил для  

предличинок 0.026-0.22 мг/л и немного выше для эмбрионов – 0.25-0.93 мг/л.

Степень токсичности имидазоловых и бензимидазоловых фунгицидов уменьшалась от 

особотоксичных до среднетоксичных, диапазон колебаний их ЛК50 для эмбрионов составил  

0.04-6.93 мг/л и для предличинок – 0.25-7.93 мг/л. Близкими по токсичности к этому химическому 

классу были фунгициды последнего поколения – карбоксамиды, обладающие довольно 

широким диапазоном токсического действия на осетровых рыб в период раннего онтогенеза –  

от особотоксичных до малотоксичных (см. табл. 1).

Изученные фунгициды класса триазолов, являлись высоко- и среднетоксичными  

для эмбрионов и предличинок, за исключением флутриафола, который для предличинок  

был малотоксичным. Установленный диапазон среднелетальных концентраций фунгицидов  

этого класса для предличинок составил 1.06-64.69 мг/л и для эмбрионов – 3.52-37.0 мг/л.

На дафний наибольшее токсическое действие оказывали стробилурины, диапазон  

колебаний среднелетальных концентраций которых составил 0.0004-0.173 мг/л (табл. 2). 
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Òàáëèöà 1
Ñðåäíåëåòàëüíûå êîíöåíòðàöèè è ñòåïåíü òîêñè÷íîñòè ðàçëè÷íûõ õèìè÷åñêèõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ  

äëÿ ýìáðèîíîâ è ïðåäëè÷èíîê îñåòðîâûõ ðûá

Название пестицида
Эмбрионы осетровых рыб Предличинки осетровых рыб

ЛК50
Степень

токсичности ЛК50
Степень

токсичности

Стробилурины

Трифлоксистробин 0.002 особотоксичен 0.005 особотоксичен

Пираклостробин 0.004 особотоксичен 0.003 особотоксичен

Димоксистробин 0.008 особотоксичен 0.020 особотоксичен

Строби (д.в. крезоксим-метил) 0.162 особотоксичен 0.082 особотоксичен

Флуоксастробин 0.810 высокотоксичен 0.710 высокотоксичен

Дитиокарбаматы

Пропинеб 0.25 особотоксичен 0.026 особотоксичен

Тирам 0.28 особотоксичен 0.015 особотоксичен

ТМТД (д.в. тирам) 0.82 высокотоксичен 0.16 особотоксичен

Манкоцеб 0.83 высокотоксичен 0.30 особотоксичен

Полирам (д.в. метирам) 0.93 высокотоксичен 0.22 особотоксичен

Имидазолы и бензимидазолы

Карбендазим 0.04 особотоксичен 1.71 высокотоксичен

Бенлат (д.в. беномил) 0.35 особотоксичен 0.25 особотоксичен

Спортак (д.в. прохлораз) 1.00 высокотоксичен 0.56 высокотоксичен

Фуберидазол 1.82 высокотоксичен 5.61 среднетоксичен

Имазалил 6.93 среднетоксичен 7.93 среднетоксичен

Карбоксамиды

Пенфлюфен 0.96 высокотоксичен 0.31 особотоксичен

Биксафен 0.96 высокотоксичен 0.99 высокотоксичен

Этабоксам 0.74 высокотоксичен 73.47 малотоксичен

Боскалид 0.50 высокотоксичен 56.47 малотоксичен

Ипродион 42.11 среднетоксичен 39.95 среднетоксичен

Триазолы

Тилт (д.в. пропиконазол) 3.52 высокотоксичен 4.22 высокотоксичен

Вектра(д.в. бромуконазол) 3.98 высокотоксичен 1.99 высокотоксичен

Опус (д.в. эпоксиконазол) 7.05 среднетоксичен 1.38 высокотоксичен

Метконазол 7.02 среднетоксичен 6.38 среднетоксичен

Альто (д.в. ципроконазол) 9.49 среднетоксичен 31.58 среднетоксичен

Триадимефон 20.60 среднетоксичен 20.60 среднетоксичен

Триадименол 21.55 среднетоксичен 23.64 среднетоксичен

Флутриафол 21.69 среднетоксичен 64.69 малотоксичен

Дифеноконазол 24.74 среднетоксичен 3.59 высокотоксичен

Тебуконазол 26.25 среднетоксичен 9.54 среднетоксичен

Протиоконазол 31.29 среднетоксичен 30.58 среднетоксичен

Пенконазол 37.00 среднетоксичен 17.60 среднетоксичен
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Òàáëèöà 2

Ñðåäíåëåòàëüíûå êîíöåíòðàöèè è ñòåïåíü òîêñè÷íîñòè ðàçëè÷íûõ õèìè÷åñêèõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ äëÿ äàôíèé

Название пестицида ЛК50 Степень токсичности
Стробилурины

Пираклостробин 0.0004 особотоксичен
Трифлоксистробин 0.0008 особотоксичен
Флуоксастробин 0.005 особотоксичен
Димоксистробин 0.057 особотоксичен
Строби (д.в. крезоксим-метил) 0.173 особотоксичен

Дитиокарбаматы
Тирам 0.013 особотоксичен
Манкоцеб 0.094 особотоксичен
ТМТД (д.в. тирам) 0.325 особотоксичен
Пропинеб 0.44 особотоксичен
Полирам (д.в. метирам) 2.24 высокотоксичен

Имидазолы и бензимидазолы
Карбендазим 0.05 особотоксичен
Спортак (прохлораз) 2.13 высокотоксичный
Имазалил 2.20 высокотоксичный
Фуберидазол 3.76 высокотоксичен
Бенлат (беномил) 4.82 высокотоксичен

Карбоксамиды
Боскалид 0.003 особотоксичен
Биксафен 0.006 особотоксичен
Этабоксам 0.10 особотоксичен
Флуопирам 3.56 высокотоксичен
Пенфлюфен 5.72 среднетоксичен
Ипродион 9.04 среднетоксичен

Триазолы
Дифеноконазол 0.02 особотоксичен
Метконазол 0.51 высокотоксичен
Опус (д.в. эпоксиконазол) 0.80 высокотоксичен
Протиоконазол 0.92 высокотоксичен
Тилт (д.в. пропиконазол) 1.45 высокотоксичен
Вектра (д.в. бромуконазол) 3.60 высокотоксичен
Пенконазол 4.39 высокотоксичен
Тебуконазол   7.00 среднетоксичен
Флутриафол 7.22 среднетоксичен
Триадимефон 16.00 среднетоксичен
Алькор (д.в. ципроконазол) 17.50 среднетоксичен
Триадименол 45.75 среднетоксичен

Диапазон колебаний ЛК50 дитиокарбаматов составил 0.013-2.24 мг/л, что позволило  
отнести эти фунгициды к особо- и высокотоксичным для дафний. 

Производные имидазола и бензимидазола были высокотоксичными для дафний,  
за исключением карбендазима, который относится к особотоксичным фунгицидам. 

Фунгициды последнего поколения карбоксамиды  проявляли разную степень токсичности  
для дафний – от особотоксичных до среднетоксичных, диапазон колебаний их ЛК50 составил  
0.003-9.04 мг/л. 
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Установленный диапазон концентраций триазоловых фунгицидов был также довольно 
широким и составил 0.02-45.75 мг/л. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, 
что фунгициды этого класса в основном высоко- и среднетоксичные для дафний, особотоксичным 
был только Дифеноконазол.

На рисунках 1, 2, 3 представлены диаграммы связи токсикометрических параметров (ЛК50) 

современных фунгицидов с их принадлежностью к определенному классу химических соединений. 
Ввиду значительного разброса значений ЛК50 (более 4 десятичных порядков), эти величины 
логарифмировались. 

Ðèñóíîê 1 – Äèàãðàììà ñâÿçè õèìè÷åñêèõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ è èõ ñðåäíåëåòàëüíûõ êîíöåíòðàöèé 
äëÿ ýìáðèîíîâ îñåòðîâûõ ðûá

1 – ñòðîáèëóðèíû; 2 – äèòèîêàðáàìàòû; 3 – èìèäàçîëû è áåíçèìèäàçîëû; 4 – êàðáîêñàìèäû; 5 – òðèàçîëû)

Ðèñóíîê 2– Äèàãðàììà ñâÿçè õèìè÷åñêèõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ è èõ ñðåäíåëåòàëüíûõ êîíöåíòðàöèé äëÿ 
ïðåäëè÷èíîê îñåòðîâûõ ðûá

1 – ñòðîáèëóðèíû; 2 – äèòèîêàðáàìàòû; 3 – èìèäàçîëû è áåíçèìèäàçîëû; 4 – êàðáîêñàìèäû; 5 – òðèàçîëû
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По степени ослабления токсического действия на эмбрионов и предличинок 
осетровых рыб изученные классы фунгицидов располагались следующим образом: 
стробилурины > дитиокарбаматы > производные имидазола и бензимидазола > карбоксамиды > триазолы.

Ðèñóíîê 3 – Äèàãðàììà ñâÿçè õèìè÷åñêèõ êëàññîâ ôóíãèöèäîâ è èõ ñðåäíåëåòàëüíûõ êîíöåíòðàöèé 
äëÿ äàôíèé

1 – ñòðîáèëóðèíû; 2 – äèòèîêàðáàìàòû; 3 – èìèäàçîëû è áåíçèìèäàçîëû; 4 – êàðáîêñàìèäû; 5 – òðèàçîëû

Ярко выраженной зависимости токсического действия изученных фунгицидов на дафний 
от их химического класса не прослеживалось (см. рис. 3). Диапазон колебаний ЛК50 большинства 
изученных классов фунгицидов для ветвистоусых ракообразных был примерно одинаковым, 
исключение составляли фунгициды класса стробилуринов, которые были наиболее токсичными 
для дафний.

Выводы 
1. Интенсивность токсического действия фунгицидов определяется их химическим 

строением и особенностями тест-объекта. Так, эмбрионы осетровых рыб были более резистентны 
по сравнению с предличинками и дафниями к действию большинства изученных веществ. 
Предличинки осетровых рыб были самыми восприимчивыми к действию дитиокарбаматов. 
Дафнии были более чувствительны к действию стробилуринов, карбоксамидов и триазолов. 

2. Наиболее опасными для гидробионтов являются стробилуриновые фунгициды 
и дитиокарбаматы. Карбоксамиды последнего поколения обладают широким диапазоном 
токсического действия – от особо токсичных фунгицидов до малотоксичных.
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DEPENDENCE OF MODERN FUNGICIDES’ TOXICITY ON THEIR CHEMICAL STRUCTURE 

WITH REGARD TO FISH AT EARLY STAGES OF THEIR DEVELOPMENT  

AND ZOOPLANKTON

Shcherbakova NA, Levina I.L., Zherdev N.A., Fedorova E.A.,  

Stroyeva E.S., Zinchuk O.A.

Some modern fungicides belonging to five chemical classes and their acute toxicity to embryos and 
pre-larvae of sturgeon (sterlet, bester, sturgeon) and Daphnia has been studied. The relationship is found 
between the chemical structure and the toxicity of fungicides which has been defined by some toxicometric 
parameters. The degree of toxicity is found to depend on their chemical structure. It was found that the most 
dangerous for sturgeon and zooplankton are the strobilurin fungicides and dithiocarbamates. Carboxamides 
of the last generation have a wide range of toxic effects - from high to low toxicity.

Key words: embryos, prelarvae, daphnia, toxicity, fungicides, toxicometric parameters, strobilurin 
fungicides, dithiocarbamates.


