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Аннотация. Веселовское водохранилище находится в окружении земель сельскохозяйственного 
назначения, где применение пестицидов является неотъемлемой частью производственного 
цикла. При переносе ветром или просачивании сквозь почву эти вещества попадают в воду 
водоемов рыбохозяйственного назначения, оседают в донных отложениях и могут негативно 
влиять на жизнедеятельность гидробионтов. В процессе исследования определяли 20 наиболее 
используемых в сельском хозяйстве региона действующих веществ (ДВ) пестицидов современных 
классов, период полураспада которых может превышать полгода. Установлено, что концентрации 
ДВ пестицидов в среде обитания гидробионтов Веселовского водохранилища более чем на порядок 
ниже установленных предельно допустимых концентраций (ПДК), что указывает на относительную 
безопасность среды для жизнедеятельности гидробионтов.
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Abstract. The Veselovsky Reservoir is surrounded by agricultural land, where the use of pesticides is an 
integral part of the production cycle. By transferring with the air masses or seeping through the soil, 
pesticides can enter the water of the water bodies of fisheries importance, be deposited in bottom 
sediments, and negatively affect the vital activity of hydrobionts. The aim of the study was to detect the 
content of 20 active ingredients of the pesticides of modern classes most widely used in agriculture in 
the region, the half-life of which can exceed six months. It was found that the concentrations of pesticide 
active ingredients in the living environment of hydrobionts in the Veselovsky Reservoir are by more than an 
order of magnitude lower than the established maximum allowable concentrations (MAC), which indicates 
the relative safety of the environment for hydrobionts.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное сельское хозяйство нуждается в средствах защиты растений от различных вредителей, 

иначе сельскохозяйственное производство становится малоэффективным. Путем воздушного перено-
са и просачивания сквозь почву со стоками поверхностных и грунтовых вод применяемые пестициды 
попадают в водоемы. Являясь токсичными, эти вещества представляют определенную опасность для 
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биологических объектов, в т. ч. и для водных организмов разных уровней организации [1, 2]. Обладая
биологической активностью, пестициды могут долго циркулировать в водной среде и содержаться в
разных звеньях экосистемы [3, 4], нарушая природные биохимические процессы у гидробионтов.
Естественные природные механизмы не могут эффективно нейтрализовать вредное воздействие этих
веществ. В работах [5, 6] было показано негативное влияние отдельных ДВ и их смесей на разные водные 
организмы (фитопланктон, зоопланктон, икра и личинки рыб).

Поскольку Веселовское водохранилище находится в окружении земель сельскохозяйственного назна-
чения, целью настоящего исследования являлось определение содержания 20 наиболее применяемых 
в сельском хозяйстве региона действующих веществ (ДВ) пестицидов в среде обитания гидробионтов
Веселовского водохранилища. Краткая характеристика изучаемых ДВ пестицидов приведена в таблице.

Наименование ДВ Направленность действия Объекты применения
(с/х культуры) ПДК, мкг/л

2,4-Д кислота селективный системный 
гербицид злаковые 100

Дикамба селективный системный 
гербицид злаковые 50

Имазетапир селективный системный 
гербицид бобовые 400

Метрибузин селективный системный 
гербицид овощи, бобовые 500

Дифлуфеникан гербицид листового действия злаковые 100

Фенмедифам селективный системный 
гербицид свекла 0,1

Клопиралид селективный системный 
гербицид злаковые, корнеплоды 50

Флумиоксазин селективный системный 
гербицид бобовые, подсолнечник 40

Флуфенацет селективный системный 
гербицид картофель 500

Хизалофоп-П-этил селективный системный 
гербицид овощи, бобовые 10

Этофумезат селективный системный 
гербицид свекла 7

Ципросульфамид антидот гербицидов злаковые 10
Флубендиамид системный инсектицид плодовые, овощные 100
Имидаклоприд системный инсектицид злаковые, овощные 1000
Тиаметоксам системный инсектицид злаковые, бобовые 1000
Имазалил фунгицид, протравитель семян злаковые 10
Ипродион фунгицид, протравитель семян злаковые, овощные 125
Пенцикурон фунгицид картофель 10
Тебуконазол Фунгицид злаковые 100
Фамоксадон Фунгицид овощные 5

Краткая характеристика изучаемых ДВ пестицидов
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования содержания пестицидов в среде обитания гидробионтов Веселовского водохранилища 

проводились в 2019–2020 гг. Отбор проб воды и донных отложений осуществлялся в приплотинных участ-
ках с учетом гидрологических особенностей водоемов. Отбор проб воды проводился в соответствии с 
ГОСТ 59024-2020 в поверхностном горизонте до 50 см. Пробы воды отбирали в бутыли темного стекла 
емкостью 1 дм3 с герметичными пробками. Батометр и бутыли предварительно ополаскивали отбирае-
мой водой. Пробы воды хранили до осуществления химического анализа в темном прохладном (4–10 °С) 
месте не более 10 суток.

Отбор проб донных отложений проводили штанговым дночерпателем с глубины 50–80 см. Отобран-
ную пробу помещали в стеклянную емкость с герметичной крышкой.

Хранили пробы донных отложений при температуре до 18 °С не более 2 недель. Экстрагирование
веществ из образцов воды и донных отложений проводили согласно принятым методикам [7] дихлор-
метаном с последующим осушением безводным сульфатом натрия и очисткой экстрактов с использо-
ванием патронов для твердофазной экстракции (при необходимости).

Полученные экстракты исследовали на жидкостном хроматографе («AppliedBiosystems», США) с
ультрафиолетовым детектором с рабочей длиной волны 230 нм, снабженном дегазатором и термоста-
том колонки при 40 °С. Колонка Reprosil-PUR ODS (размер — 4150 мм, зернение — 5 мкм) («Элсико»,
Россия); подвижная фаза: ацетонитрил — 0,01 М ортофосфорная кислота в соотношении 60:40 (% по 
объему) в изократическом режиме со скоростью потока 0,4 мл/мин; объем вводимого в хроматограф 
экстракта пробы составлял 10 мкл. Идентификацию ДВ пестицидов проводили по времени удержива-
ния, а количественное определение — методом абсолютной калибровки с использованием высоко-
чистых образцов ДВ, предоставленных фирмой Bayer.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования содержания ДВ пестицидов современных классов в среде обитания гидробионтов

Веселовского водохранилища проводились в весенний и летний периоды 2019–2020 гг. За этот период 
было отмечено, что концентрации ДВ и частота их встречаемости не имеют постоянного характера.

Например, имазетапир и имидаклоприд встречались практически в течение всего периода иссле-
дования, тогда как дифлуфеникан и пенцикурон обнаруживались единично в следовых количествах.
Поэтому наиболее наглядно величину пестицидного загрязнения демонстрирует суммарная концен-
трация. Другой параметр для описания загрязнения — суммарная токсичность, вычисляемая по формуле 
А.Г. Аверьянова [8]:

Собщ= Σ 
Ci

ПДК
i

 ,

где Собщ — суммарная относительная токсичность образца;
Сi — обнаруженная концентрация токсиканта;
ПДКi — значение предельно допустимой концентрации для данного вещества.
Среда считается нетоксичной, если Собщ меньше 1. Данный показатель отражает степень негативного

влияния комплексного загрязнения исследуемыми веществами водной части экосистемы, поскольку
величина ПДК пестицидов для донных отложений не разрабатывается.

Изменения суммарных концентраций ДВ пестицидов в воде и донных отложениях Веселовского водо-
хранилища за период наблюдения представлены на рис. 1 и 2.

По сравнению с предыдущими годами исследований в 2019 г. была отмечена тенденция к увеличе-
нию пестицидного загрязнения в воде и уменьшению в донных отложениях. В период наблюдения из 
20 исследуемых ДВ пестицидов было обнаружено 12: имазалил, имазапир, имазетапир, имидакло-
прид, ипродион, пенцикурон, метрибузин, фамоксадон, флубендиамид, флуфенацет, ципросульфамид,
хизалофоп-П-этил. Суммарное содержание в воде весной составило 29 мкг/дм3, осенью — 32,6 мкг/дм3; 
в донных отложениях — 6,29 и 17,34 мг/кг, соответственно. Максимальный вклад в загрязнение внесли 
среднетоксичный имазетапир (8,32 мкг/дм3) и малотоксичный имидаклоприд (6,42 мкг/дм3).
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Рис. 1. Суммарное содержание ДВ исследуемых пестицидов в воде Веселовского водохранилища в
2019–2020 гг.

Рис. 2. Суммарное содержание ДВ исследуемых пестицидов в донных отложениях Веселовского
водохранилища в 2019–2020 гг.

В весенний период 2020 г. произошло увеличение суммарного содержания исследуемых ДВ пестици-
дов воде в 2 раза по сравнению с 2019 г. за счет присутствия значительных конценраций тиаметоксама 
(13,32 мкг/дм3) и имазетапира (11,75 мкг/л). Эти вещества относятся к малотоксичным, поэтому, несмотря 
на большие значения концентраций указанных веществ, суммарная токсичность не превысила 1. Концен-
трации остальных найденных токсикантов оставались на уровне среднемноголетних значений.
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Таким образом, в период 2019–2020 гг. превышения ПДК ДВ пестицидов современных классов не
отмечалось, а величина суммарной токсичности не достигала 1, что свидетельствует об относительной 
безопасности среды обитания Веселовского водохранилища для гидробионтов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в среде обитания гидробионтов Веселовского водохранилища в 2019–2020 гг. обнару-

живались действующие вещества пестицидов современных классов в концентрациях, не превышающих 
ПДК. При этом уровень содержания ДВ пестицидов в 2020 г. в воде увеличился, тогда как в донных отло-
жениях прослеживалась тенденция к уменьшению загрязнения.

Отмечено возрастание общей массы исследуемых ДВ пестицидов к весеннему сезону с последующим 
снижением общей массы и суммарной токсичности летом. Следует отметить, что некоторые ДВ иссле-
дуемых пестицидов практически не встречались в период исследования в среде обитания гидробион-
тов, скорее всего потому, что эти вещества не применялись в сельском хозяйстве в данной местности, 
либо разлагались (смывались) к моменту отбора проб.

Поскольку в период наблюдения не было отмечено превышения ПДК, опасность токсического
воздействия пестицидов на гидробионтов в среде обитания Веселовского водохранилища невысока. Тем 
не менее, обнаружение пестицидов в компонентах экосистемы свидетельствует о потенциальной угрозе 
жизнедеятельности гидробионтов на ранних стадиях развития.
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