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ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ  
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ 
 

 
Пестициды – химические средства, применяемые в сельском хозяйстве для защиты рас-

тений от различных видов вредных организмов и сорняков, а также в гигиене людей и живот-
ных. Потенциальная опасность для живой природы и людей, непредотвратимость циркуляции 
пестицидов в биосфере и в связи с этим контакт большого количества людей с ним отличают 
пестициды от прочих химических веществ, используемых человеком. Доступны и широко ис-
пользуются тысячи пестицидов. Большие запасы устаревших пестицидов, которые перестали 
выпускаться в промышленном масштабе, хранятся на складах, и их продолжают применять. 
Для окружающей среды, человека и животных пестициды, несомненно, представляют опас-
ность. 
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В настоящее время на мировой рынок поступает свыше десяти тысяч препаратов, для из-

готовления которых используется более 600 веществ, относящихся к различным классам хими-
ческих соединений [1]. 

В качестве инсектицидов и акарицидов применяется более 300 веществ, гербицидов – бо-
лее 280 и фунгицидов – более 120 веществ. 

Опасность пестицидов как поллютантов окружающей среды определяется главным обра-
зом их поведением на территории сельскохозяйственных угодий, где они специально применя-
ются и откуда могут мигрировать. Поэтому экотоксикологическая оценка отдельных препаратов 
должна в первую очередь базироваться на данных о динамике их содержания в почве и растени-
ях на обрабатываемых полях. 

Помимо потенциальной возможности циркуляции в биосфере, необходимо учитывать ток-
сичность и другие свойства, определяющие большую или меньшую угрозу губительного действия 
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на полезную флору и фауну наземных и водных экосистем, а также опасность загрязнения про-
дуктов питания. 

Для компетентного выбора наиболее подходящих пестицидов целесообразно использо-
вать общую оценку их соответствия конкретным  условиям применения. С этой целью  Меткаф 
[2] предложил шкалу классификации уровня экотоксикологической опасности инсектицидов по 
баллам на основе пяти градаций по следующим пяти показателям: токсичности для млекопита-
ющих, (СД50<10->1000 мг/кг), форели (CK<0,001->1,0 мг/л) и персистентности в окружающей сре-
де (от 1 месяца до 3 лет). 

Под руководством Л.И. Медведя [3] разработана гигиеническая классификация пестицидов, 
в которой использованы такие основные показатели: токсичность при введении в желудок, ток-
сичность при поступлении через кожу, степень летучести, свойства кумуляции и степени стойко-
сти. Однако для комплексной оценки опасности пестицидов как поллютантов биосферы и продук-
тов урожая отдельно взятых показателей  Р.М. Меткафа и Л.И. Медведя  недостаточно. Более 
объективной и всесторонней является шкала М.С., выраженная суммой оценочных баллов для  
различных классов опасностей как по экотоксикологическим, так и токсиколого-гигиеническим 
показателям (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Шкала для  различных классов опасностей по экотоксикологическим  

и токсиколого-гигиеническим показателям 
 

Эколого-
токсикологические  

показатели 
Класс опас-

ности Параметры класса Оценочный 
балл 

ПДК для водоема  1 
2 
3 
4 
5 

>1 мг/кг 
1-0,1 мг/кг 

0,1-0,01 мг/кг 
<0,01 мг/кг 

0 мг/кг 

0 
1 
2 
3 
4 

Токсичность для теп-
локровных (СД50) 

1 
2 
3 
4 

>1000 мг/кг 
201-1000 мг/кг 

50-200 мг/кг 
<50 мг/кг 

1 
2 
3 
4 

Транслокация в куль-
турные растения 

1 
2 
3 
4 

Не проступает в растения 
Поступает, но отрицательно влияет 
Поступает в продукты урожая 
Проявляет фитотоксическое действие 

0 
1 
2 
3 

Персистентность 
в почве 

1 
2 
3 
4 

До 1 месяца 
1-6 месяцев 
0,5-2 года 

>2 лет 

2 
4 
6 
8 

Миграция по почвен-
ному профилю 

1 
2 
3 

Не влияет 
Действует на единичные процессы 
Действует на несколько процессов  

 

 
Пестициды, суммарный оценочный балл которых не превышает 13, относятся к группе ма-

лоопасных, 14–21 – среднеопасных и более 21 – опасных. 
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В связи с тем, что даже близкие по химической структуре вещества часто существенно от-
личаются по эколого-гигиеническим показателям, при выборе пестицидов необходимо учитывать 
специфические свойства каждого препарата.  
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ECOTOXICOLOGICAL CLASSIFICATION OF PESTICIDES 
 

Pesticides are chemical agents used in agriculture to protect plants from various types of harmful 
organisms and debris, as well as in the hygiene of people and animals. The potential danger to wildlife 
and people, the unavoidability of the circulation of pistils in the biosphere, and therefore the contact of a 
large number of people with it, distinguish pesticides from other chemicals used by humans. Thousands 
of pesticides are available and widely used. Large stocks of obsolete pesticides that have ceased to be 
produced on an industrial scale are stored in warehouses, and they continue to be used. Pesticides are 
undoubtedly dangerous for the environment, humans and animals. 
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