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'ь 7\f ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Оценив  распределение  в воде, донных  отложе
ниях остаточные количества поллютантов и рассчитав доли отдельных веществ 
в общем зафязнении, и представив всю полученную информацию в виде мате
матической  модели, которая может быть адаптирована для  практического  ис
пользования,  можно  определить  степень  зафязнения  водной  экосистемы. 
Многие  хлорорганические  соединения  находятся  в экосистемах  и  мигрируют 
по  экологическим  цепям,  начинающимися  от  почвы  или донных  отложений, 
через воду и воздух, а также по трофическим цепям достигают человека. Их ре
зидуальные количества встречаются и сегодня. 

Поэтому  в настоящее время наиболее остро встаёт  вопрос по определе
нию резидуальных концентраций ДДТ (4,4'  дихлордифенилтрихлорметилме
тан) и его метаболитов, уГХЦГ (у гексахлорциклогексан) и других хлорорга
нических соединений в окружающей среде  почве, воде, донных отложениях и 
в гидробионтах. Экосистема  р. Оки оказывает огромное влияние на функцио
нирование  основных  природных  и агроландшафтных  систем  региона  и имеет 
большое  народнохозяйственное  значение.  Изучение  различных  гидрологиче
ских параметров р. Оки проводилось многими исследователями: Бенинг А.Л. 
1921 г., Болдырева Н.В.   1926 г.. Жадин В.И.  1923 г. и др. С  времен заверше
ния работы Окской Биологической Станции (ОБС) в конце 20х  годов, не про
водились исследования  и оценки состояния  экосистемы р. Оки, в том  числе и 
по резидуальным персистентным пестицидам. Все это время р. Ока   как круп
ная водная артерия испытывала сильную антропогенную нагрузку, в нее попа
дает большой спектр отходов различного происхождения. Поэтому проведение 
исследования  на предмет содержания  пестицидов в воде, донных  отложениях, 
водных растениях и гидробионтах мы считаем, актуальным. 

При попадании хлорорганических  пестицидов в водоёмы они могут дей
ствовать на водные организмы не только при непосредственном  контакте, но и, 
через пищевую цепь. 

и.ели и задачи исследований.  Цель  исследования   изучить  содержание 
ДДТ и его метаболитов, уГХЦГ, ПХБ в воде, донных отложениях,  гидробио
нтах, дать оценку степени  их накопления. На основе экспериментальных дан
ных создать  математическую  модель для определения  уровня  и длительности 
содержания пестицидов в гидробионтах и других объектах исследования с уче
том совокупности действующих факторов. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следую
щие задачи: 
1)  провести  анализ  содержания  изучаемых  хлорорганических  пестицидов 

(ДДТ,  ДДД  (4,4'дихлордифенилдихлорметилметан),  ДДЭ  (4,4'
дихлордифенилдихлорэтилен),  уГХЦГ, ПХБ (полихлорированные  бифени
лы)) в водной экосистеме р. Оки, экспериментально определить содержание 
резидуальных количеств хлорорганических пестицидов в р. Оке; 

РОС.  НАЦИОНАЛЬНАЯ^ 
БИБЛИОТЕКА  | 

с  Петербург  / .  А  < 
ОЭ  «Х0 iH^jtyi 
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2)  организовать  и  провести  экологический  мониторинг  за 

содержанием  пестицидов в объектах исследования: в воде, донных отложе
ниях, водных растениях и гидробионтах по сезонам года; 

3)  на основе экспериментальных результатов разработать математическую мо
дель для определения  остаточных  количеств хлорорганических  пестицидов 
в водных экосистемах. 
Научная новизна работы.  В работе впервые реализован комплексный под

ход, в котором  рассматривалось  техногенное  загрязнение  экосистемы  резиду
альными  количествами  хлорорганических  пестицидов  в  природно
антропогенной системе «пестицид  гидробионт»: 
  выявлено, что на скорость убывания резидуальных  количеств пестицидов в 

условиях  умеренного  климата влияет  четыре  фуппы  факторов:  1) физико
химические свойства пестицидов; 2) биохимические характеристики  гидро
бионтов;  3) условия  проникновения  в объект  исследования; 4)  климатиче
ские параметры внешней среды; 

  выявлена возможность лимитирования влияния пестицидов на гидробионты 
на  начальном  этапе их взаимодействия  и показано, что процесс  не ругули
руется,  а  изменяется  в  соответствии  с  особенностями  свойств  пестицида, 
гидробионта и внешней среды; 

  математическое моделирование процесса разложения и трансформации пес
тицидов показало, что из рассмотренных 24х признаков, характеризующих 
пестицид,  гидробионт,  гидрологические  и  климатические  факторы  среды, 
наиболее  значимыми  являются: характеристики  пестицида  (молекулярная 
масса,  температура  плавления,  летучесть,  растворимость  в  воде  и жирах, 
стойкость при различных рН); гидробионта (количество воды, белков, Саха
ров и т.п.); гидрологические и климатические особенности  (влажность  воь 
духа, температура воздуха, температура воды). 

Практическая  значимость  работы. Результаты  работы  позволяют оце
нивать,  моделировать  и  прогнозировать  изменение  остаточного  содержания 
хлорорганических  пестицидов в системе пестицидгидробионт в условиях уме
ренного климата, положительные результаты экспериментальной  верификации 
формул прогноза, позволяют (для начальной стадии перехода от качествен1Ю1о 
к количественному управлению) полагать, что с помощью них можно осущест
влять управление с прогнозом. 

Поскольку сам экологический мониторинг представляет достаточно тру
доемкий процесс и требует большого количества критериев для оценки состоя
ния изучаемой экосистемы, полученные результаты способствуют более обос
нованному формированию водного экомониторинга. 

Апробация работы. Результаты  работы  докладывались  на  следующих 
конференциях: Международная  молодёжная  конференция  XXVII  Гагаринские 
Чтения  Москва, 2001 г.;  III Всероссийская научнотехническая  конференция, 
г. Пенза, ПДЗ, 2527 августа 2001  г.; Всероссийская научнопрактическая  кон
ференция:  Экологическая политика  и устойчивое развитие регионов России 
г. Пенза,  1920 января 2002 г.; Всероссийская  научнопрактическая  конферен
ция: Вопросы практической экологии, г. Пенза, ПГСА, 2930 мая 2002 г.; сбор
ник материалов межрегиональной научнопрактической  конференции: Биоцен
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тры  России,  Новомосковск,  октябрь  2002  г.,  том  2; Сборник  трудов  второй 
международной  научнопрактической  конференции: Экология  речных  бассей
нов, Владимир, октябрь 2002 г.; Известия  ВУЗов. Химия  и химическая техно
ЛОГИЯ.2003 г. По материалам диссертации опубликовано 8 работ. 

Объем и структура работы. Диссертация  изложена  на  168и  страницах 
машинописного текста,  включает 32 таблицы,  17 рисунков. Работа состоит из 
введения, четырех  глав, заключения,  выводов, списка литературы  и приложе
ния. Список литературы содержит 230 наименований работ, из них  172 отече
ственных и 58 зарубежных авторов. 

Глава!.  Литературный обзор 

Под миграцией пестицидов понимают их перемещение из мест первично
го применения в другие регионы воздушными и водными течениями с кочую
щими животными, в результате накопления их в объектах внешней среды и ор
ганизмах,  о  чём  свидетельствуют  накопленные  на сегодняшний день литера
турные данные. В конечном счёте  это проблема воздействия, оказываемого на 
организм  человека резидуальными количествами  пестицидов  в воде, пищевых 
продуктах,  воздухе  и  почве.  Возникает  проблема  накопления  пестицидов  в 
биосфере. Такая угроза, по мнению большинства  учёных, существует практи
чески для  всего населения земного шара. Поэтому не острая токсичность пес
тицида является ведущим критерием при оценке и  прогнозировании его опас
ности для человека и окружающей среды, хотя это тоже значительный фактор. 
Определяющим является его персистентность  (стабильность)  во внешней сре
де, кумулятивные  свойства и так называемые отдалённые  последствия  приме
нения препарата. 

Глава 2. Объекты и методы исследований 

К  решению  поставленной  прюблемы  подходят  с различных  позиций, ис
пользуя методы сложившихся отраслей знаний   физиологии, биофизики, био
химии,  токсикологии  и  других  наук.  Экотоксикологические  признаки, 
возникающие под воздействием различных пестицидов, носят более или менее 
фупповой  характер. Даже у теплокровньрс животных и человека дифференци
альная  диагностика  отравлений  пестицидами  весьма трудна, тогда  как  крите
рии для экотоксикологической диагностики рыб накапливаются только от слу
чая к случаю. Кинетические критерии содержания  пестицидов в гидробионтах 
и факторы,  влияющие на процесс, в настоящее  время  слабо  освещены  в изу
ченной  нами литературе. Главнейшее значение  в экотоксикологической  диаг
ностике  может  иметь  доказательство  связи  тех  или  иных  четко  выраженных 
факторов  и кинетических  признаков  с присутствием  ДДТ и других  хлорорга
нических  пестицидов, как в органах и тканях  гидробионтов, так и в окружаю
щей  их  среде.  В основу  методики заложено  целенаправленное  исследование, 
конкретной  водной  экосистемы.  Сущность  такого  исследования  должна сво
диться  к тому, чтобы показать, что у гидробионтов определенного вида в дан
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ном  водном  бассейне  токсический  агент  встречается  в органах  и тканях и 
эта закономерность возможна и для других экосистем. 

Основу  работы  составляют  материалы  экспедиционных  обследований 
бассейна р. Оки в течение  19982002 гг. по сезонам  года. Отобранные пробы 
анализировались  в лабораторных условиях в течение 24х часов. Отбор проб 
проводился  в соответствии  с установленными  ГОСТами: ГОСТ  17.1.3.0482, 
ГОСТ 17.1.5.0180, ГОСТ 17.1.5.0585, ГОСТ 497949. 

Отбор проб воды проводили при постоянной оценке температуры, цвет
ности  и прозрачности воды,  пробоотборной системой для экологических ис
следований ПЭ11/1. Донные отложения отбирали дЦочерпателем  штанговым 
ГР91. 

В качестве объекта  исследования  среди  гидробионтов, были выбраны: 
шуковые  и бокоплавы. Щуковые (Esocidae), семейство рыб, отряд лососеоб
разных, род  Esox, вид Е. Lucius (обыкновенная  щука), которая живет  в пре
сных  водоемах. Бокоплавы   Gammaras, класс Ракообразных  (Crustacea), от
ряд  Amphipoda. 

Из водных растений были выбраны отдел Diatomeat, класс Pennatae, род 
Synedra и Fragilaria. Фрагиллярия встречалась в стоячей воде, чаще в затонах, 
в  верхних  слоях  толщи  воды. Синедра  встречалась  в проточной  воде около 
донных  отложений. Водные растения  собирались  и анализировались  общей 
сырой биомассой. 

Эксперимент проводился на участке р. Оки, который находится  на тер
ритории  Владимирской области: 

41° 35' долготы, 55" 04' широты (начальный участок); 
42° 45' долготы, 55" 5б' широты (конечный участок). 

В качестве метода исследования была выбрана газожидкостная  хрома
тография, тип хроматографа «Цвет106». 

Первичная подготовка проб, отобранных в водоеме, относительно про
ста. Для исследования отбирали как живую, так и погибшую рыбу, у которой 
измеряли  длину  тела,  определяли  вес  в  соответствии  с  ГОСТ  17.1.3.0482. 
Образцы для  анализа снабжались  соответствующими  этикетками. Аналогич
ная  процедура  проделывалась  и с крупными  беспозвоночными. При опреде
лении  остатков  пестицидов  в массе однородных  гидробионтов  (например, у 
бокоплавов   Gammarus)  определяли  общую  биомассу  пробы  в  сыром 
весе  (ИС0 6468). 

Для анализа использовали отдельные органы (печень, сердце, жабры) и 
ткани (внутренний жир  висцеральный). Мелкую рыбу для анализа отбирали 
целиком. Пробы взвешивали, тщательно измельчали, а затем помещали  в от
дельную  стеклянную  посуду  (с  притертой  пробкой), фиксируя  нгексаном и 
снабжали  этикетками. Аналогичным образом  обрабатывали  агонизирующую 
и  погибшую  рыбу,  отобранную  в  экспериментальных  условиях.  Крупных 
беспозвоночных  исследовали целиком. При массовой  подготовке биопроб в 
условиях  экспедиций  для  определения  остатков  хлорорганических  пестици
дов использовали метод сернокислотной очистки. Метод основан на экстрак
ции пестицидов органическим растворителем (нгексаном) и очистке экстрак
тов концентрированной серной кислотой. 



Подготовка  проб  к  анализу  включала следующие  этапы: 
1)  экстракцию пестицида органическим  растворителем  (нгексаном); 
2)  очистку  экстракта  концентрированной  серной  кислотой  до  прозрачного  бес

цветного слоя; 
3)  промывку  экстракта дистиллированной  водой  (трехкратную); 
4)  обезвоживание  сульфатом  натрия  и  упариванием  очищенного  гексанового 

экстракта до определенного объема при температуре  не выше 70 " с . 
Подготовленный  таким  образом  материал  подвергается  газохроматографи

ческому  анализу. 
Наиболее  лучший  результаты  нами  были  получены  при  следующих  усло

виях  работы  хроматографа  с  применением  детектора  постоянной  скорости  ре
комбинации:  колонка  стеклянная  с  внутренним  диаметром  3  мм  и  длиной  I  м. 
заполненная  хроматоном  с  5 %  Е30.  Температура  термостата  колонки  190, де
тектора    220,  испарителя    220" С,  скорость  газа  носителя  (азота)  70  мл/мин. 
Сила тока  в ячейке детектора  2 , 0 1 0 "  А. При  указанном  режиме  работы  хрома
тографа  достигается  хорошая  степень  разделения  хлорорганических  пестицидов 
и достаточно высокая чувствительность  определения   0,01  мкг в пробе. 

Калибровку  проводили  ежедневно,  в  соответствии  с  требованиями  ИСО 
6468, для  подтверждения  полученной калибровочной  кривой. 

Глава 3. Результаты эксперимента  и их  обсуждение 

Процесс  распределения  изучаемых  хлорорганических  пестицидов  в  толще 
воды неоднозначен  (табл.  ]). 

Таблица 1 

Распределение хлорорганических  пестицидов  в толще воды р. Оки. 
среднее в период  19982002 гг.,  мкг/г 

Пестицид 

ДДТ и его 
метаболиты 
(суммарно) 

YГХЦГ 

монохлорби
фенилы 

трихлорби
фенилы 

тетрахлорби
фенилы 

пентахлорби
фенилы 

гептахлорби
фенилы 

Эпилимнион 

к/о 

0,210^ 

0,110 5 

0,1Ю' 

о,мо' 

0,М0"^ 

0,1  Ю"̂  

Металимнион 

о,мо' 

0,210"' 

0,110"* 

0,М0"' 

0,110"'' 

0,110 •' 

0,110"'' 

Гиполимнион 

0,110"' 

0,2Ю"* 

0,110' 

0,110"'̂  

0,110"'' 

0,110"' 

0,110"' 

Донные отло
жения 

О.МО"'' 

0,210'' 

0,110"' 

0,110"' 

0,110"' 

0,110"' 

0,110' 



Таким образом, наблюдается тенденция накопления хлорорганических пес
тицидов от эпилимниона, через металимнион и гиполемнион к донным отложе
ниям.  Процесс  накопления  в  синедре  и  фрагиллярии  протекает  поразному  и 
объясняется это разным местом обитания. Посмотрим на рисунки 1,2. Как видно 
из рисунков  1,2, концентрация хлорорганических  пестицидов больше в синедре 
(причем YГХЦГ накапливается в больших количествах, чем ДЦТ и его метабо
литы), т.к. она встречается в придонной области, где концентрация хлороргани
ческих пестицидов намного выше, чем в эпилимнионе и металимнионе. Процесс 
накопления происходит за счет диффузии веществ на поверхность водоросли по 
фадиенту  концентраций  и дальнейшего  переноса  с  транспирационным  током. 
за счет непосредственного контакта с водой. 

^^^^.*.^ ̂ ^ o'̂ V".̂ '* '̂'* й*  Q*  ^*  V 

Концентрация ХОП в воде, мкг/л (10' ' ) 

Рис.  I. Влияние концентрации уГХЦГ 
в воде (мкг/л, кривая  1) на накопление 
его  в синедре  (мкг/г, кривая  2) и фла
гиллярии (мкг/г, кривая 3). 

й '  й"  «~  о"  о"  * '  о"  о '  с 

Концентрация ХОП в воде, мкг/л (10 '' | 

Рис. 2. Влияние концентрации ДД1" 
в воде (мкг/л,  кривая  1) на его на
копление  в  синедре  (мкг/г,  кривая 
2) и флагиллярии  (мкг/г. кривая 3). 

Аналогичные выводы были сделаны и по ПХБ. С увеличением  концентра
ции этих пестицидов в воде возрастает их содержание в водорослях. Однако со
держание  YГХЦГ  больше  чем  других  хлорорганических  пестицидов.  Среди 
ПХБ  наибольшие  концентрации  были  обнаружены  по  тетрахлорбифенилам  и 
пентахлорбифенилам.  Большая  же  часть  хлорорганических  пестицидов  диф
фундирует  в придонную область гиполимниона,  а затем  в экранирующий  слой 
донных отложений. 

Процесс накопления хлорорганических пестицидов в гидробионтах и водо
рослях  происходит  пропорционально  концентрации  их  в  воде.  На  основании 
полученных данных можно сделать вывод, что процесс метаболизации хлорор
ганических  пестицидов происходит в самих водных растениях и гидробионтах, 
а продукты этого процесса практически не возвращаются в окружающую среду 
в ходе обменных  процессов. Однако существует и прямой механизм попадания 
хлорорганических  пестицидов  в водные растения  и гидробионты, так  как кон
центрация хлорорганических пестицидов в организмах и воде четко коррелиру
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ет.  Таким  образом,  водорослям  и  гидробионтам  (Е. Lucius)  принадлежит 
важнейшая роль как агентам биодеградации хлорорганических пестицидов. 

Исследования показали, что при воздействии  на водоросли и гидробионты 
я,и'ДЦТ  в  концентрациях  О.ЬЮ"'' мкг/г  препарат  накапливается  в  количестве 
0,30,5Ю"* мкг/г в водорослях и 0,30,610"'  мкг/г в гидробионтах; при концен
трации 0,210""  мкг/г   0,50,610 • мкг/г сырой массы. В отдельных  пробах об
наруживается  продукт  дехлорирования  «VAflT    п.п'ДДД в  количествах  до 
0,610'"  мкг/г сырой массы. п,г/ДДЭ в биомассе водорослей данным методом не 
обнаружен. В гидробионте (Е. Lucius) я,//ДДЭ был обнаружен в количествах до 
0,510'̂  мкг/г. Наличие незначительного количества остатков ДДТ и ДЦЭ в био
массе, не связано с прямым дехлорированием и.и'ДДТ ферментными системами 
водных организмов. Накопление этих остатков, объясняется  пассивной сорбци
ей из среды метаболитов, образовавшиеся в ходе жизнедеятельности водных ор
ганизмов.  На  рисунке  3,  представлена  хроматограмма  экстракта  биомассы 
Synedra. 

В Gammarus ДДТ и его метаболиты обнаруживались в незначительных ко
личествах. и,и'ДДЭ не обнаруживался данным методом. 

Среди ПХБ при его концентрации в воде около придонной области 0,110"'' 
мкг/г,  накапливается  в водорослях  в количестве  0,210"'   0,410""'' мкг/г  сырой 
биомассы. Причем  встречается монохлорбифенилы, три, тетра, пента, гепта, 
гомологи. 

Рассмотрели содержание и миграцию изучаемых хлорорганических  пести
цидов в нашем объекте, по сезонам. 

Рис. 3.  Хроматограммы экстракта биомассы Synedra: 
а стандарт; б в ходе эксперимента: 1 ДЦЭ, 2 ДДД, 3 ДДТ. 

Наибольшие  концентрации  имеют место  по моно, тетра,  пента  гомоло
гам ПХБ достигающие максимального значения в количествах до 0,110"̂   мкг/г. 
В гидробионтах   Е. Lucius, Gammarus чаще всего встречались моно, три, геп
та гомологи ПХБ в количествах до 0,210"  мкг/г сырой массы. 



YГХЦГ  накапливается  в  водорослях  до  0,410"  мкг/г  сырой  массы,  в  Е. 
Lucius, в Gammarus 0,210"̂  мкг/г при концентрации в воде 0,1 Ю"* мкг/г. 

Таким  образом,  водоросли  и гидробионты  могут  в значительной  степени 
накапливать  резидуальные  количества  хлорорганических  пестицидов.  Послед
ние оказывают  губительное действие  на чувствительные  к ним  виды,  процесс 
сопровождается  стимулирующим  действием  на водоросли и отдельные  группы 
микроорганизмов, участвующих в процессах самоочищения водоемов. 

Приведенные  факты  подтверждают,  что  водные  организмы  являются  ак
тивными  сорбентами  хлорорганических  пестицидов и участвуют  в их детокси
кации. 

Рассмотрели  содержание  и процесс  миграции  хлорорганических  пестици
дов в изучаемом объекте по сезонам года (таблица 2 весенний период). 

Таблица 2. 
Среднее содержание хлорорганических пестицидов в весенний период. 

в р. Оке за время исследования  19982002 гг. 

Объект 
ДДТ  ДДЦ  ДДЭ 

Содержание (мкг/г. сырой массы) 
YГХЦГ  ПХБ 

вода, мкг/г  0,210 0,110 о.мо̂   0,110  0,1Ш
донные отложения 

(экранирующий слой) 
0,110"  О.МО"  0,110 0,210"'  0,110 

водные растения  0,210 0,210"'  н/о  0,310  0,210 •"• 

щука  0,210"  0,310"  0,110'  0,210'  0,310' 

бокоплавы  0,310"'  0,210  0,110"'  0,210"'  0,210'' 
ПХБ   смесь гомологов и изомеров 

В  связи  с  пониженной  температурой  воды  ранней  весной  концентрации 
всех  изучаемых  пестицидов  колеблются  на  среднем  и  немного  более  низком 
уровне,  по  сравнению  с  летним  и  осенним  периодом.  В  половодье  меняется 
объем  поступающей  воды и ее химический состав. Поэтому концентрации хло
рорганических пестицидов увеличиваются в конце ледостава и половодья и дос
тигают  своего  максимального  зарегистрированного  предела.  Вода  по  всей  ее 
толще  в  мае  месяце  содержит  практически  все  изучаемые  пестициды:  ДДТ. 
ДДЭ, ДДЦ, уГХЦГ, ПХБ   смесь гомологов и изомеров. Кроме того, полые во
ды приносят большое количество взвешенных частиц с суши, в результате чего 
и увеличиваются  концентрации  хлорорганических  пестицидов, это приводит к 
возрастанию количества бактерий. В основном это — аллохтонная  микрофлора, 
не характерная  для  водоемов, она уменьшается  с уменьшением  концентрации 
пестицидов в первые 34 недели весеннего периода. 

С увеличением  температуры  воды увеличивается  растворимость  хлорор
ганических  пестицидов, подобная тенденция  наблюдается  в весенний период с 
марта  по  май. Однако данная  закономерность  наблюдается  до  термоклина.  В 
нем за счет сильных  процессов перемешивания  и перепада температур  описан
ная  закономерность  нарушается.  В  термоклине  хлорорганические  пестициды 
делают  резкий  миграционный  скачек  в  гиполимнион  без  особых  химических 
превращений. Поэтому 



10 
в  термоклине  концентрации  ХОП  были  незначительными  и  трудно 
регистрированными. 

На глубине 67 метров имеет место резкий скачек увеличения  концентра
ции хлорорганических пестицидов 0,410"'0,610"' мкг/г. Именно на эгой глуби
не мы наблюдали термоклин. В нем за счет турбулентных процессов перемеши
вания ХОП распространяются  по всей ширине р. Оки. Связано это с наступле
нием летней стагнации и процессов перемешивания. 

Таблица 3. 
Среднее содержание хлорорганических пестицидов в летний период, 

в р. Оке за время исследования  19982002 гг. 

Объект 

вода, мкг/г 
донные отложения 

(экранирующий слой) 
водные растения 

щука 
бокоплавы 

Содержание (мкг/г, сырой массы) 
ДЦТ 

0,1510̂  

0,110"̂  

0,310' 
0,310^ 
0,310' 

ДЦД 

смо'' 
0,М0"^ 

0,210̂  
0,310̂  
0,410' 

ДЦЭ 
0,1Ю' 

0,110 •' 

н/о 

0,310' 
0,210' 

уГХЦГ 
0,210" 

0,2Ю" 

0,310" 
0,410" 
0,310" 

ПХБ' 

0,110' 

0,1 •10'' 

0,210' 
0,310' 
0,210"' 

ПХБ   смесь гомологов и изомеров 

На протяжении летнего периода содержание я.и'ДДТ  в воде не превыша
ло 0,11 о '  мкг/г, содержание его метаболитов: я.п'ДДЭ не более 0,110'  мкг/г. 
и.й'ДДД около 0,110' мкг/г. Хотя в целом эти цифры на одну, две, а иногда и 
более единиц выше, чем  в весенний период, объясняется это увеличением тем
ператур, и накоплением ХОП в воде за счет водотоков реки. По уГХЦГ наблю
дается аналогичная  зависимость. Наибольшие концентрации среди хлороргани
ческих пестицидов приходят в летний период на ПХБ, которые доходили  в не
которых местах отбора проб  до максимальной величины 0,210"" мкг/г. В связи 
с этим увеличивается концентрация и в других объектах исследования. 

Из анализа данных таблицы 3 вытекает важное обстоятельство, требующее 
особого внимания при решении задач прогнозирования и содержания  хлорорга
ijMû rifMv  пести"и^ов  в войной c^e^s! п'̂ зктически  вес зтн препараты  не сохра
няются в толще воды, поэтому их концентрации уже к середине летнего перио
да в воде начинают заметно уменьшаться, а в основном  переходят либо в илы, 
экранирующий  слой донных  отложений, либо в гидробионты. Особенно  четко 
эта закономерность  проявляется  в отношении  к и, и'ДЦТ. Поэтому  судить об 
отсутствии  его  в водоеме только  по данным  анализа  воды недопустимо,  а его 
общее содержание в водоеме может быть определено только как сумма  показа
телей  содержания  в  воде,  донных  отложениях  и  гидробионтах.  Кроме  этого 
препарат  превращается  в и,и'ДДД  и и,и'ДДЭ за счет  процессов  дехлорирова
ния, которые протекают  под действием  ферментных систем гидробионтов. По
этому  необходимо  ориентироваться  на  суммарную  величину  п,п'ДДТ+  п,г1

ДДЭ1 n,rJJiJlJX  («сумма»  ДЦТ). Процесс дехлорирования  можно  представать 
следующей схемой: 
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R2CHCCI3  (/J.w'ДДТ) » R2C=CCl2 (иУДДЭ) — RoCHCHCb ( п.п'ЩЩ) 

где R  у 

c i ^ C /  \ 
Общее  содержание  хлорорганических  пестицидов  в  водоеме  выражается 

микрограммовыми  концентрациями  (\0'^^),  в  некоторых  случаях  концентрация 
возрастала до  10  .̂ Только на участках  ниже по течению, ближе к границе Ни
жегородской области содержание ряда хлорорганических  пестицидов в водоеме 
увеличивалась. Так по ПХБ наибольшие концентрации были  зарегистрированы 
в летний  период по трихлорбифенилам  в воде 0,1 •10'̂  мкг/г, такие же высокие 
концентрации  обнаружены  по  тетрахлорбифенилам,  пентахлорбифенилам.  В 
водорослях  и гидробионтах п.г^ЩЦ в летний период обнаруживался в концен
трациях до 0,310"̂  мкг/г сырой биомассы. В ряде проб обнаруживался  продукт 
дехлорирования, образующийся  в результате метаболизации ХОП в организме. 
п.п'ЩЩ в водорослях 0,210"̂  мкг/г, в щуке 0,310'' мкг/г и в бокоплавах 0,4И)' 
мкг/г. Концентрации и,//ДДЭ в щуке наибольшие оказывались в печени, а в це
лом по виду достигали 0,510'' мкг/г, в бокоплавах до 0,310''' мкг/г, что говорит 
о последних как о наилучших накопителях ХОП. п,г/ДДЭ в водных растениях в 
летний период не обнаруживались, это связано с тем, что у них отсутствуют со
ответствующие ферментные системы способные метаболизировать и,п'ДДТ до 
п.п'ДДЭ  за  счет процессов дехлорирования. уГХЦГ в воде  встречался  в наи
меньших  количествах, что свидетельствует о его трансформации  в водной эко
системе.  Его  количества  достигали  до  0,210"̂   мкг/г.  В экранирующем  слое 
донных  отложений  также  обнаруживались  все  метаболиты  и.и ̂ДЦТ. это /7.»
ДДД, п.п'ДДЭ, однако их концентрации были меньше, чем в водорослях и гид
робионтах. Концентрации ПХБ и  7"ГХЦГ существенно не отличались от их со
держания  в  гидробионтах.  Так  концентрация  уГХЦГ  в  донных  отложениях 
0,210"̂  мкг/г, в водорослях 0,310"'' мкг/г, Е. Lucius   0,410'̂  мкг/г, Gammarus  
0,3Ю" мкг/г. 

Значительные количества хлорорганических пестицидов найдены в донных 
отложениях отдельных участков около предприятий. За два, три километра кон
центрации  только  лишь  п,г^ДДТ обнаруживались  в  фоновых  концентрациях, 
т.е.  происходило  достаточно  большое  разбавление.  Все остальные  концентра
ции изучаемых хлорорганических пестицидов не уменьшались до фоновых кон
центраций. 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 
•  хлорорганические  пестициды  сорбируются  экранирующим  слоем  донных 

отложений, и особенно интенсивно этот процесс протекает в период плотно
стной стратификации воды, т.е. в период летней стагнации; 

•  хлорорганические  пестициды фильтруются  через песчаное дно и илы; несо
мненно,  потоки  тепла  в донных  отложениях  оказывают  влияние  на жизне
деятельность водорослей и микроорганизмов, когда температура воды зимой 
близка к нулю, в донных отложениях в р. Оке она меняется +2 до 3,2 "С. в 
результате чего процессы в водорослях не затухают, а следовательно не за
тухаю процессы миграции и трансформации хлорорганических пестицидов; 
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•  выяснено, что изучаемые хлорорганические пестициды проникают на глуби
ну экранирующего  слоя до 2025 см, концентрация  которых  увеличивается 
зимой и уменьшается летом, «,и'ДДЭ и п,пДДД  встречаются только на глу
бине до 57  см, а в летний период не встречаются вообще, следовательно в 
жидкой  фазе  донных  отлоложений  по  глубине  перемещаются  изучаемые 
хлорорганические пестициды; 

•  хлорорганические  пестициды  быстро  включаются  в биотический  кругообо
рот. 

Был рассмотрен  процесс миграции и трансформации  изучаемых хлорорга
нических пестицидов в осенний период (таблица 4). 

В осенний  период концентрации  хлорорганических  пестицидов  в воде по 
п,//ДДТ  и его  метаболитам  п.гт'ДДЭ  и  п, «'ДДД  существенно  не  изменяется, 
это связано с тем, что процесс поступления  их  экосистему очень незначитель
ный и основной  вклад делают весенние потоки. В среднем их концентрации не 
превышают 0,1 •Ю'"' мкг/г. Однако их концентрации  в донных отложениях уве
личиваются, по иУДДТ от 0,0001 мкг/г летом до 0,210''' мкг/г осенью. Анало
гичная  картина наблюдается  по его метаболитам  п,г/Д[Щ от 0,110''  мкг/г ле
том до 0,210'"' мкг/г осенью, эта тенденция  сохраняется  и по п,п'ДДЭ. Таким 
образом,  происходит  аккумуляция  п,г/ДДТ  и его  метаболитов,  особенно  эти 
процессы протекают наиболее интенсивно в период наступления осенней гомо
термии. 

Таблица 4. 
Среднее содержание хлорорганических пестицидов в осенний период, 

в р. Оке за время исследования  19982002 гг. 

Объект 

вода,  мкг/г 

донные отложения 
(экранирующий  слой) 

водные  растения 

щука 

бокоплавы 

ДЦТ 

0,1  10'^ 

0,210' 

0,210' 

0,410'' 

0,3Ю' 

Содержание  (мкг/г. 

ДДД 

о,мо' 
0,2lQ^ 

0,1Ю' 

0,410' 

0,410 •' 

ДДЭ 

0,М0"' 

0,210^ 

н/о 

0,410' 

0,310^ 

сырой  массы) 

YГХЦГ 

0,310^ 

0,2Ш"* 

0,510"' 

0,410^ 

0,410^ 

ПХБ* 

0,210^ 

0,210' 

0,310"* 

0,310' 

0,310' 

ПХБ — смесь гомологов и изомеров 

У водорослей и гидробионтов наблюдается увеличение концентрации хло
рорганических  пестицидов  в осенний период. Е. Lucius аккумулирует  п.пДДТ 

на 0,110"̂  мкг/г больше к осени, чем летом, концентрация п.п'ЦДЭ увеличива
ется  на  О,МО"''  мкг/г,  а  и,//ДДД  на  0,110'̂   мкг/г  сырой  массы.  У  Synedra  и 
Fragilaria уменьшается  концентрации  по п.г^ДДТ на 0,110'̂  мкг/г за счет про
цессов метаболизации и по п,п'ДДД на 0,0001 мкг/г. Однако в осенний период 
регистрируется  концентрация  по /;,п'ДДЭ  в количестве  0,210""' мкг/г,  которая 
отсутствовала в весенний и летний период. Определенная часть л.и'ДДТ мета
болизируется  до и,//ДЦЭ  и это происходит  в период активной  осенней  гомо
термии. 
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Концентрации уГХЦГ в осенний  период увеличиваются  во всех объектах 
исследования  экосистемы  р. Оки  в  среднем  на  О.МО"̂  мкг/г,  однако  в  целом 
увеличение концентрации по данному пестициду незначительна.  Концентрация 
по  ПХБ  в  осенний  период увеличилась  на  0,110"'  мкг/г  в  воде,  что  является 
причиной роста ее концентрации и в других объектах исследуемой экосистемы, 
это  экранирующий  слой  донных  отложений  до  глубины  23  см,  Synedra  и 
Fragilaria,  E.Lucius,  Gammarus.  Изложенные  данные  представим  в  виде  диа
фамм, см. рис. 4,5. 

ддт  YГХЦГ  ПХБ 

Рис. 4. Изменение концентрации ДДТ и 
его метаболитов  в р. Оке, по результа
там экологического мониторинга  1998 
2002  гг., посезонно  (1й столбик   вес
на.  2й  столбик    лето,  3й  столбик  на,  2й  столбик 
осень). 

Рис. 5. Изменение концентраций у
ГХЦГ и ПХБ в р. Оке, по результа
там  экологического  мониторинга 
19982002 гг., посезонно (1й стол
бик   весна, 2й столбик   лето, 3й 
столбик   осень). 

Как видно из рис. 4, 5 концентрация и,//ДДТ уменьшается к осеннему пе
риоду.  Концентрация уГХЦГ и ПХБ увеличивается  и достигает  максимума в 
осенний  период в экранирующем  с.пое донный  отложений. По *уРХЦГ концен
трация достигает 0,510'̂  мкг/г, а по ПХБ 0,210'* мкг/г. В нашем случае темпе
ратура донных отложений определяется температурой  воды, поэтому в страти
фицированном водоеме р. Оки она соответствует температуре воды в гиполим
нионе и колеблется  в пределах 510 " С.  В связи с этим  процессы деструкции 
хлорорганических  пестицидов не прекращаются даже осенью поскольку тепло
емкость  донных  отложений  больше,  чем  воды,  а теплообмен  меньше, осенью 
они охлаждаются  медленнее. Процессы деструкции  продолжаются даже зимой 
изза  образования  температурной  инверсии  в  придонном  слое  воды  в зимний 
период. Но, поскольку изучаемая экосистема является, проточной и потоки теп
ла не уходят, на глубину более  1020 см экранирующего  слоя донных отложе
ний. 

Таким  образом, резидуальные  количества  персистентных  хлорорганиче
ских  пестицидов  включается  в биотический  кругооборот  и не зависит то кон
центраций, остающихся в воде, т.к. и седиментация, и осаждение в экранирую
щем слое донных отложений, и биологическая аккумуляция осуществляется 
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даже при минимальных концентрациях хлорорганических  пестицидов в водной 
среде. Извлечение из воды ХОП осуществляется по принципу  «биологического 
усиления»,  приводящего  к возрастанию  концентрации  у  кумулирующих  орга
низмов по сравнению с окружающей средой. 

Глава 4. Математическая модель изучаемого процесса 

Корреляционный  анализ экспериментальных  данных, по каждому  из изу
чаемых веществ, дал соответствующие уравнения: 

1999г.  2000 г. 
ГҐдлг=0,571+4,37Х  ( 1 )  Г Уддг= 0,569+ 4,01 X  ( ! ' ) 
Y ,.г xui  = 0,242 + 2,27Х  ( 2)  \  У ,.гхцг = 0,252 + 2,32Х  ( 2  ) 

IY „хь = 0,481 + 5,63Х  ( 3 )  I  Y ПХБ = 0,629 + 6,44Х  ( 3  ) 

2001 г. 
'Удд, = 0,566+ 4,09Х  (1") 
Y,.,xur  = 0,247+ 2,36Х  (2") 

2002 г. 
Y/iiT= 0,573+ 4,03Х  ( l ' " ) 
Y,.ixur= 0.238+ 2,24Х  (2'") 

.Y|iXK= 0,632+ 6,51Х  (3")  L  Y ПХБ = 0,635 + 5,09Х  (З ' " ) 
Как  видно  из уравнений,  которые  были  получены  в  ходе  эксперимента  в 

разное время, концентрация и степень накопления ДДТ, а следовательно, и его 
метаболитов  (уравнение  1 и  1 ' ,  l")  в течение времени  мало изменилась, хотя, 
очевидно, наметилась тенденция его снижения, как видно по коэффициентам А и 
В. 

Концентрация уГХЦГ и степень его накопления  возросла на незначитель
ную величину уравнения 2 и 2 ' , 2". 

Концентрация ПХБ увеличивается (уравнение 3 и 3 ' ,  З"). При усреднении 
этого уравнения за все время исследования заметно, что концентрация ПХБ и его 
степень накопления увеличиваются, что говорит о постоянном источнике его по
ступления в р. Оку. 

Таблица 5 
Коэффициенты корреляции средней концентрации ДДТ и его 

метаболитов в воде в зависимости от глубины 

Z, 

Лг. 

0 

0,984 

1 

0,987 

2 

0,988 

3 

0,989 

4 

0,988 

5 

0,987 

^Zx 

0,987 

Как видно из табл. 5, корреляция средней концентрации ДДТ и его  мета
болитов в воде варьируются в зависимости  от глубины. Так, на поверхности эта 
зависимость  выражается  коэффициентом  корреляция 0,984. Затем роль фактора 

глубины начинает возрастать, правда, не равномерно, до уровня R^^ = 0,987. Это 
можно истолковать так, что уровень глубины влияет на процесс трансформации 
и мифации  изучаемых  ХОС.  Исходя  из результатов  корреляционного  анализа 
видна объективная  зависимость результатов эксперимента от каждого из иссле
дуемых факторов в отдельности. 
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Вид  кривых  убывания  содержания  пестицидов  напоминает  убывающую 
экспоненту. В связи с однотипностью  формы  кривых для описания  исследуе
мого процесса можно использовать какойто общий  вид модели  и рассматри
вать ее как реализацию одного и того же процесса. Каждая  такая  реализация 
при различных значениях факторов отличается от других по величине началь
ного уровня (содержание пестицида) и скорости процесса, что обусловливает
ся воздействием множества факторов. 

Эти факторы определяют состав характеристического  вектора данного про
цесса:  X {Х,, Хг ... Хп}. 

Перечень факторов выбирался с избытком, учитывая данные литературы  о 
возможном влиянии тех или иных факторов. 

Изменение  уровня  содержания  пестицида  в  гидробионте  обусловлено  не 
только  комплексом  выбранных  факторов,  но и некоторыми  комбинациями  по
следних. Концентрация пестицида в гидробионте уменьшается в результате раз
ложения пестицида под влиянием некоторых физических факторов и химическо
го взаимодействия с различными компонентами внутри гидробионта. Поэтому в 
данном  физикохимическом  процессе,  согласно  законам  химической  кинетики, 
имеют место реакции 1го, 2го, а возможно и более высоких порядков. 

Пользуясь алгоритмом распознавания образов, задачу приближенного опре
деления  постоянной  времени  экспоненты  можно  сформулирювать  так:  по  при
знакам Х|  ...  X  ...  Х24 необходимо распознавать, к какому из 5ти  классов (R̂ . = 
1,2,3,4,5) по величине х относится данный процесс. 

Для  синтеза  формулы  распознавания  использовался  вероятностный  алго
ритм теории статистических  решений. В данной задаче решения стабилизирова
лись на девятом ряду. Прослеживая дерево решений, приведших  к стабильному 
решению  на девятом  ряду,  найдем  совокупность  пар  признаков  первого  ряда, 
решения по которым  прошли через все пороги многорядного алгоритма.  На де
вятом ряду отобрано 11 пар признаков первого ряда. 

Применяя  многорядный  алгоритм  теории  статистических  решений,  мы 
осуществили  минимизацию  входного  описания  (часть  признаков  как  малоин
формационные  были  исключены  из рассмотрения),  а также  аппроксимировали 
многомерные  вероятностные  распределения  признаков  классов  произведением 
двумерных. 

С  целью  более  наглядного  представления  точности  прогнозирования  дли
тельности  сохранения  пестицидов в гидробионте  выразим  графически  фактиче
ские И расчетные  ее значения. 

Фактический  уровень  (пунктирная линия) содержания  перечисленных  пес
тицидов не выходит за пределы распознаваемой области. 

Как видно из графика (рис. 6), содержание ДДТ и его метаболитов, ПХБ со 
временем изменяются незначительно, а содержание у ГХЦГ изменяется  в более 
широких пределах. Фактическое содержание пестицидов, не выходит за пределы 
распознаваемой  области. Поскольку  прогнозируемая  область довольно  широка, 
можно  с  большей  надежностью  ориентироваться  на  максимальную  расчетную 
величину, то есть на верхний предел распознаваемого интервала значений. 
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1  динамика изменения содержания ПХБ; 
2  динамика изменения содержания ДЦТ и его метаболитов; 
3  динамика изменения содержания у ГХЦГ 

Рис. 6.  Сравнение фактического и расчётного уровня содержания изучаемых 
пестицидов в органах щуки по результатам экологического мониторинга р. Оки, 

в период 19992002 гг. 

Таким образом, оба вида математического описания (как вероятностная, так 
и дифференциальная модель) обеспечивают приемлемую для практики точность. 
Несмотря  на  то,  что  точность  дифференциальной  модели  выше,  практически 
удобнее использовать упрощенный  вариант, так как основной расчет сводится к 
сложению  ряда  чисел. Именно  поэтому  упрощенный  вариант  мы  рекомендуем 
применять на практике. Однако анализ дифференциальной модели позволяет бо
лее полно провести исследование в каждом  конкретной  случае и выбрать опти
мальные гигиенические регламенты. 

Выводы: 

Экспериментально  изучено резидуальное содержание хлорорганических пес
тицидов: ДДТ, ДДД, ДЦЭ, у ГХЦГ, ПХБ  в лотической  экосистеме  р. Оки. 
Для исследования были выбраны следующие компоненты изучаемого объек
та:  гидробионты    щука,  бокоплавы  (Gammarus),  вода,  донные  отложения, 
водные растения. В результате работы показан фактический уровень резиду
альных количеств пестицидов в изучаемом объекте. Выявлено четыре группы 
факторов,  влияющих  на  процесс  разложения  пестицидов:  1)  физико
химические  свойства  пестицидов;  2)  биохимические  характеристики  гидро
бионтов; 3) условия проникновения в объект исследования; 4) климатические 
параметры внешней среды. 



17 

2.  Высокие уровни концентрации ПХБ образуются главным образом в водоемах, 
в которые сбрасываются  промышленные  сточные воды  и где часто  встреча
ются гомологи ПХБ   тетрахлорбифенилы  и некоторые накапливаются  в дон
ных отложениях в количестве, составляющем 51,2 % от всех ПХБ. По глубине 
ПХБ распределяется не равномерно. 

3.  Установлено, что содержание ДДТ в окружающей среде выше ПДК в 2,2 раза. 
содержание его метаболитов (ДДД+ДЦЭ) меньше, чем ДДТ, что свидетельст
вует о существовании источников поступления ДДТ в агроландшафты речной 
поймы  и о  низком  самоочищении  от  этого  вещества.  Содержание  у ГХЦ1~ 
близко к ПДК, что говорит  о его малом поступлении. 

4.  Получена упрощенная  модель, позволяющая  гигиеническим  и сельскохозяй
ственным учреждениям  ориентировочно, с приемлемой для практики точно
стью расчетным  путем (до применения тех или иных хлорорганических  пес
тицидов) регулировать уровень фактического содержания  пестицидов  в вод
ных объектах, с учетом климатических особенностей региона. 

5.  Обнаружен ряд гомологов ПХБ (моно, тетра, пента, гептахлорбифенилы). 
содержание которых на одиндва порядка выше по сравнению с количеством 
хлорорганических  инсектицидов, а концентрация отдельных  гомологов пре
вышает ПДК в  1,4  раза. Прогноз, полученный  по математической  модели с 
учётом  экспериментальных  данных,  свидетельствует,  что  существует  ло
кальный источник таких промышленных зафязнителей, находящийся вверху 
по течению (отходы со свалок, нарушения герметичности установок или тех
нологического  процесса  и др.). Из  р. Оки  ПХБ переносятся  на  орошаемые 
площади с ирригационными водами. 

6.  В качестве возможных участников процесса разложения и превращения пес
тицидов рассмотрены 24 признака, характеризующие пестицид, гидробионт. 
гидрологические  особенности  и климатические. При математическом  моде
лировании  синтезированы два вида математического описания. Оба они по
казали, что перечень наиболее важных признаков значительно меньше пред
полагаемого. По вероятностной модели эти факторы следующие: характери
зующие  пестицид  (молекулярная  масса,  температура  плавления, летучесть, 
растворимость в воде и жирах, стойкость при различных рН; определяющие 
гидробионт  (количество  воды,  белков,  Сахаров  и  т.п.;  гидрологические  и 
климатические  особенности  по  дифференциальной  модели  соответственно 
(влажность  воздуха (в %), температура воздуха (в  "С), температура  воды (в 
"С). 

7.  Получена аналитическая зависимость величины критерия содержания резид\альны\ 
количеств  пестицидов  от их свойств, внешних  и внутренних  особенностей  среды. 
Эта  зависимость  позволяет  рассчитать  указанный  критерий  в  каждом  конкретном 
случае и выбрать приемлемую величину путем изменения доступных рег}'лированню 
факгоров. Поскольку сам экологический мониторинг представляет собой достаточно 
трудоемкий процесс и требует большого количества критериев для оценки состояния 
изучаемой экосистемы, наши данные способствуют более обоснованнму формирова
нию водного экомониторинга. 
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