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Аннотация. В современных условиях все шире используется интенсивная технология 

возделывания полевых культур. При этом необходимым элементом при такой технологии 

является применение пестицидов. Находясь в почве эти химические вещества подвергаются 

различного рода изменениям и преобразованиям. Необходимость изучения процессов, 

происходящих в почве с поступлением туда пестицидов, взаимодействие пестицидов с 

почвенной биотой, а также разложение и вынос этих химических элементов из почвы, 

является важным условием при возделывании сельскохозяйственных культур по интенсивной 

технологии. 

 

Abstract. In modern conditions, increasingly used intensive technology of cultivation of field 

crops. The necessary element of this technology is the use of pesticides. Being in the soil, these 

chemical sunder various kinds of changes and transformations. The need to study the processes 

occurring in the soil with the entry of pesticides, the interaction of pesticides with soil biota, as well 

as the decor position and removal of these chemical elements from the soil, is an important 

condition for the cultivation of crops on intensive technology. 
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Пестициды, как и любые другие природные соединения, подвергаются в полевых 

условиях термическим изменениям, гидролизу, иммобилизации почвенными компонентами и 

биотой, биотрансформации и биодеградации, миграции и выщелачиванию, улетучиванию и 

соиспарению. Остатки пестицидов отчуждаются из ландшафта с продукцией 

растениеводства. Все эти процессы обусловливают исчезновение пестицида из почвы и 

других элементов ландшафта, то есть происходит самоочищение — чрезвычайно важный 

природный процесс. В почве и воде поведение пестицидов во многом определяется 

происходящим под воздействием почвенных микроорганизмов и ферментов процессом, 

приводящим к образованию более простых по структуре метаболитов [1]. При этом 

различают основные метаболиты, составляющие в момент определения не менее 5–11% от 

остатков пестицида (или 0,01 мг/кг), и минорные [2]. 
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В полевых условиях невозможно запрограммировать варьирование параметров какого- 

либо экофактора на фоне неизменного состояния всех остальных. Многофакторный полевой 

эксперимент ограничен как временными, так и погодными и другими локальными 

условиями. Поэтому в последние полтора–два десятилетия исследователи пытаются 

выявлять действие экофакторов на трансформацию и разложение пестицидов с помощью 

разнообразных экспериментальных моделей и стандартизации почвенных условий [3]. 

Необходимость интенсивного использования приемов экспериментального моделирования 

поведения пестицидов обусловлена ужесточением требований природоохранных 

организаций к обоснованию эффективного и безопасного применения этих агрохимикатов 

[2], резким подорожанием стоимости регистрации и разработки промышленной технологии 

каждого нового пестицида. 

Многие исследователи считают, что вклад сапрофитной почвенной микрофлоры в 

разложение пестицидов и многих других ксенобиотиков, во включение их в природные 

циклы элементов является определяющим [4], в то время как в самоочищении 

водоисточников (в особенности в начальный период) основная роль принадлежит, по-

видимому, абиотическим процессам [2]. 

Исследование микробного метаболизма почвенных пестицидов и пропестицидов [5] 

помогает во многом понять механизм их токсического действия, разработать оптимальные 

приемы уничтожения отходов их производства [6], оценить роль индукторов биоразложения 

в самоочищении ландшафта от остатков токсинов и возможность использования ингибиторов 

биоразложения пестицидов с целью уменьшения их непроизводительных потерь при 

систематическом внесении в почву близких по строению препаратов [7]. 

Хотя лабораторный эксперимент и позволяет определить параметры деградации 

пестицидов в определенных и сравнимых условиях, но лишь в полевом эксперименте 

суммируются все сведенья о состоянии токсического вещества в почве [8]. Следовательно, 

сопоставление результатов полевых и лабораторных экспериментов дает наиболее полное 

представление о поведении пестицида в почве. Это имеет важное значение как для 

эффективного и безопасного применения пестицидов, так и для прогнозирования скорости 

самоочищения элементов ландшафта от их остатков. 

Для получения правильного представления о динамике биоразложения и 

биотрансформации пестицида в почве необходимо располагать данными о формах и степени 

связи препарата с почвенными компонентами. Хотя модельные эксперименты с такими 

сорбентами, как вторичные минералы, оксиды металлов, гумусовые кислоты, угли, 

целлюлоза, силикагели, ионообменные смолы, модифицированная почва (обработанная 

перекисью водорода или сильными электролитами), позволяют получать полезную 

информацию о специфике сорбции пестицида, использование природных почвенных 

образцов в экспериментах по оценке сорбционно–десорбционного взаимодействия 

пестицида и почвы следует считать обязательным. Это связано, прежде всего, с тем, что 

почва, не механическая смесь составляющих ее ингредиентов, а уникальное биокосное 

природное тело, которое вследствие своей буферности, способно образовывать различные 

связи с органическими и минеральными соединениями. Только почва, благодаря наличию в 

ней разнообразной биоты и иммобилизованных ферментов способна трансформировать и 

разлагать практически любые природные и ксенобитические вещества. Следует отметить и 

способность почвы поддерживать гомеостаз микробобиоты, наличие в ней «огромного пула 

самых разнообразных по функциям и систематическому положению микроорганизмов и 

дублирование каждого процесса превращения веществ в почве множеством разных 

микробов» [2]. 
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Существует точка зрения, о необходимости экспериментов по динамике содержания 

пестицидов в стандартных почвенных условиях. Так, по концепции, разработанной K. H. 

Domsh, при одномоментном ингибировании пестицидом одного из показателей 

функционирования почвенного микробоценоза (например численность микроорганизмов) на 

70–90% он не выходит за рамки его естественной флуктуации при условии, что 

продолжительность действия токсиканта не превышает 30 суток. Если этот период продлится 

до 60 суток, то действие токсиканта оценивается как допустимое, свыше 60 суток, как 

критическое. Период действия пестицида до 30 суток вполне соизмерим с флуктуациями 

различных показателей почвенного микробоценоза вследствие понижения температуры, 

недостатка в почве влаги, питательных веществ или кислорода. Поэтому, в первую очередь 

важно изучить динамику содержания в почве и почвенной суспензии стойких и 

среднестойких пестицидов, учитывая при этом степень сорбции их почвой или донным 

осадком. Таким образом, наблюдения за индикаторными микроорганизмами(процессами) 

следует проводить, как минимум, трижды: вскоре после применения пестицида, затем спустя 

30 и 60 дней [9]. 

Итак, основными задачами стандартизированного экотоксикологического эксперимента 

при оценке вклада биодеструкции в самоочищении почвы от пестицида являются: 

определение степени и форм связи препарата с почвой, выяснение роли биологических и 

абиотических факторов в процессе самоочищения почвы. С этой целью 

экотоксикологические исследования пестицида целесообразно начинать с изучения сорбции 

его почвой. Для вычленения из процесса самоочищения вклада биотрансформации и 

биодеструкции почвенные образцы или суспензии подвергают стерилизации [10]. 
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