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Э кологическая сущность хими�

ческого загрязнения проявля�

ется в нарушении действия законов,

принципов, правил существования

и функционирования биологичес�

ких систем разного уровня, начиная

от организменного и заканчивая би�

осферным. 

По Тейярд де Шардену[1]: —

"…нельзя рассматривать материю "в

себе", то есть в ее качествах при лю�

бом объеме так, как если бы мы мог�

ли отделить от нее один фрагмент и

изучить этот образец вне всего ос�

тального. Этот прием искусствен�

ный. Взятая в своей конкретной фи�

зической реальности, ткань универ�

сума не может разрываться. Как

своего рода гигантский "атом", она в

своей целостности образует един�

ственно реальное неделимое. Необ�

ходимо осознать, что космос, в ко�

тором находится человек, благодаря

неуязвимой целостности своего ан�

самбля, образует систему, целое и

квант. Систему по своей множест�

венности; целое по своему единству;

квант по своей энергии — и это

внутри неограниченного контура"

(рис. 1).

Согласно Закона внутреннего ди�

намического равновесия (ЗВДР) —

"вещество, энергия, информация и

динамические качества отдельных

природных систем и их иерархий

взаимосвязаны настолько, что лю�

бое изменение одного из этих пока�

зателей вызывает сопутствующие

функционально�структурные коли�

чественные и качественные переме�

ны, сохраняющие общую сумму ве�

щественно�энергетических, инфор�

мационных и динамических качеств

систем, где эти изменения происхо�

дят" [2].

Этот закон одно из узловых по�

ложений в природопользовании.

Пока изменения среды слабы и воз�

никли на относительно небольшой

площади, они  или ограничиваются

конкретным местом, или "гаснут" в

цепи иерархий экосистем. Но как

только перемены достигают сущест�

венных значений для крупных эко�

систем, они приводят к существен�

ным сдвигам в этих обширных при�

родных образованиях, а через них,

согласно 2�му следствию из закона

внутреннего динамического равно�

весия, и во всей биосфере Земли.

Будучи относительно необратимы�

ми, изменения в природе в конеч�

ном итоге оказываются и трудно

нейтрализуемыми с социально�эко�

номической точки зрения: их устра�

нение требует больших материаль�

ных средств и физических усилий. 

Сдвигая динамическое равнове�

сие (квазистационарное) состояния

природных систем с помощью зна�

чительных вложений энергии (нап�

ример, путем распашки, примене�

ния пестицидов и других агротехни�

ческих приемов), люди нарушают

состояние экологических компо�
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нентов, достигая увеличения полез�

ной продукции или состояния сре�

ды, благоприятного для жизни и де�

ятельности человека. Если сдвиги

"гаснут" в иерархии природных сис�

тем и не вызывают термодинами�

ческого разлада в данной природ�

ной системе, положение благопри�

ятно. Однако излишнее вложение

энергии и возникающий в результа�

те вещественно�энергетический

разлад ведут к снижению природно�

ресурсного потенциала, ухудшению

гигиенических условий существова�

ния человека, опустыниванию тер�

риторий. Учитывая, что гигиена от�

расль медицины, изучающая влия�

ние окружающей среды и производ�

ственной деятельности на здоровье

человека, методологически обосно�

вывает и разрабатывает системы ме�

роприятий по наблюдению, управ�

лению и контролю, направленных

на снижение влияния вредных фак�

торов воздействующих на здоровье

человека [2], можно считать, что

названная отрасль знаний является

частью интегрированной фунда�

ментальной науки — экологии. 

Приведенные определения поз�

воляют принять экологический За�

кон внутреннего динамического

равновесия фундаментальным ме�

тодологическим обоснованием на�

учного направления отрасли меди�

цины — гигиены, и в связи с этим

изучение экологических факторов,

воздействующих на человека и био�

ту, приобретает важное значение.

Все экологические факторы ок�

ружающей среды, действующие на

организмы в экосистемах, делятся

на биотические, абиотические, ант�

ропогенные или антропические [3].

Наибольшее отрицательное

действие на живые организмы ока�

зывает антропический фактор. В ре�

зультате многообразных видов дея�

тельности человека происходит заг�

рязнение биосферы и поступление в

трофические цепи токсичных хими�

ческих веществ загрязнителей (пол�

лютантов) в количествах, выходя�

щих за рамки обычного содержания

естественных предельных колеба�

ний или среднего природного фона

в рассматриваемое время. При этом

следует отметить, что чужеродные

для живого организма или их сооб�

щества вещества — ксенобиотики

составляют отдельную группу ве�

ществ, которые могут быть причис�

лены к поллютантам [4]. 

Реальные биогеоценозы, нахо�

дящиеся в состоянии длительного

динамического равновесия соглас�

но ЗВДР, представляют собой слож�

ные саморегулирующиеся системы.

При этом области биологической

устойчивости для экологических

систем в целом и отдельных орга�

низмов под влиянием антропичес�

кого фактора характеризуются до�

вольно узкими пределами измене�

ний. Химические компоненты через

атмосферу, почву или воду попадают

в трофические цепи, что приводит к

существенным изменениям условий

существования и функционирова�

ния биогеоценозов и, в конечном

счете, отрицательно сказывается на

жизнедеятельности самого человека

(рис. 2). Превышение порогов на�

дежности экологических систем под

действием экстремальных факторов

антропического происхождения мо�

жет быть причиной экологических

катастроф. 

В известной модели по окружа�

ющей среде, обосновывающей раз�

витие цивилизации и опубликован�

ной в 1987 г. в докладе "Наше общее

будущее" Всемирной комиссии

ООН по окружающей среде и разви�

тию, появился термин "устойчивое

развитие", под которым понимают

такую модель движения вперед, ког�

да достигается удовлетворение жиз�

ненных потребностей нынешнего

поколения людей без лишения та�

кой возможности будущих поколе�

ний [5]. Подобная модель не имеет

научного обоснования, так как не

согласуется с такими законами эко�

логии, как Закон ограниченности

ресурсов, Закон убывающей отдачи,

Принцип Ле Шателье — Брауна, За�

кон внутреннего динамического

равновесия, перекликающегося с

четвертым Законом Б. Коммонера и

др. Человечество, как подсистема в

системе биосферы, может разви�

ваться только за счет использования

ресурсов биосферы, что и приводит

к деградации надсистемы. Этот про�

цесс может идти быстро при нера�

циональном развитии и замедленно�

рациональном. Задача человечества

заключается в том, чтобы замедлить

процесс антропогенной деградации

биосферы [2, 6].

Будущность человечества опре�

деляется многими обстоятельства�

ми. Но среди них определяющими

является два. Первое: люди должны

знать законы развития биосферы,

возможные причины ее деградации,

знать то, что людям дозволено и где

та роковая черта, которую человек

не должен переступать ни при каких

обстоятельствах. Другими словами,

наука, точнее, та совокупность наук,

которая называется экологией,

должна быть способна сформиро�

вать Стратегию во взаимоотноше�

нии Природы и человека. Второе, не

менее важное обстоятельство, без

которого говорить о будущности че�

ловечества бессмысленно, состоит в

необходимости утверждения такого

общественного порядка, который

был бы способен реализовать эту

систему ограничений, это второе ус�

ловие относится к гуманитарной

сфере. Тогда состояние биосферы,

называемое Вернадским ноосфе�

рой, может быть определено как

состояние биосферы, в которой че�

ловек принимает на себя ответ�

ственность не только за дальнейшее

развитие общества, но и биосферы.

По Н.Н. Моисееву, ноосфера — это

некоторое вполне определенное

состояние биосферы, в которой че�

ловечество играет роль управляю�

щей подсистемы, реализующей

программу (стратегию) обеспечения

дальнейшего развития общества в

условиях дальнейшего развития би�

осферы [7].

Устойчивость экологических

систем к экстремальным воздей�

ствиям поллютантов определяется

не только интенсивностью влияния

химического фактора (доза, дли�

тельность воздействия), а также

способностью токсикантов к транс�

локации и трансформации в окру�

жающей среде и живых организмах.

Исследованием этих процессов за�

нимается экотоксикология — наука,

отпочковавшаяся от экологии и по�

лучившая широкое развитие в пос�

леднее десятилетие. В 1978 г. на кон�

ференции Комитета по проблемам

окружающей среды (СКОПЕ) было

принято уточненное определение

экотоксикологии.

"Экотоксикология — междис�

циплинарное научное направление,

связанное с токсическими эффекта�

ми химических веществ на живые

организмы, преимущественно на

популяции организмов и биоцено�

зы, входящие в состав экосистем.

Она изучает источники поступле�

ния вредных веществ в окружаю�

щую среду, их распространения и

превращения в окружающей среде,
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действие на живые организмы. Че�

ловек, несомненно, является наи�

высшей ступенью в ряду биологи�

ческих мишеней" [8]. 

Характерной особенностью эко�

токсикологии, вытекающего из вы�

шеприведенного определения, яв�

ляется то, что, в отличие от тради�

ционной медицинской токсиколо�

гии, она изучает токсические эф�

фекты как на индивидуальные орга�

низмы, так и на популяции организ�

мов. Вторая группа особенностей

экотоксикологии связана с тем, что

при изучении токсических эффек�

тов на популяционном уровне воз�

растает значение окружающей сре�

ды как активного фактора, влияю�

щего на поведение экотоксиканта и

проявления им токсических и дру�

гих свойств. Применение системно�

го подхода является важным услови�

ем эффективного решения сложных

многоступенчатых задач экотокси�

кологии. Согласно следствия, выте�

кающего из Закона физико�хими�

ческого единства живого вещества

Вектор материально�энергетического обмена с

инактивным фрагментом подсистемы "Грунт"

* Обозначение глубины горизонтов почвенного профиля 

Главные пути миграции 

Второстепенные пути миграции (вынос < 0,01 % от количества, которое поступило в результате

загрязнения)

Несущественные пути миграции (вынос < 0,001 % от количества, которое поступило в результате

загрязнения)

Рисунок 2. Блок6схема путей миграции поллютантов в биосфере  при различных типах загрязнения.
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(В.И. Вернадский), вредное для од�

ной части живого вещество не мо�

жет быть безразлично для другой его

части или: вредное для одних видов

существ, вредно и для других. Отсю�

да любые физико�химические аген�

ты, смертельные для одних организ�

мов, не могут не оказывать вредное

влияние на другие организмы [2]. 

Основные проблемы экотокси�

кологии в прошлом находили свое

отражение в программах работ по

экологическим и гигиеническим ас�

пектам охраны окружающей среды.

В настоящее время основными на�

учными направлениями экотокси�

кологии, принятыми в мировом на�

учном сообществе, считаются:

— исследование распространения

и превращения поллютантов в

почве, воде, атмосфере, растени�

ях, животных и по трофическим

цепям в целом, оканчивающиеся

человеком;

— прогнозирование опасности заг�

рязнения окружающей среды

для людей, животных, растений

и экосистем в целом;

— исследование механизма ток�

сичности и разработка критери�

ев оценки вредности  действия

экотоксикантов;

— разработка гигиенических основ

регламентации поступления эко�

токсикантов  в окружающую среду;

— разработка методов анализа эко�

токсикантов в объектах окружа�

ющей среды, методов диагнос�

тики, лечения и профилактики

поражений.

Практическими результатами

исследований по указанным нап�

равлениям является разработка ре�

комендаций и проведение комплек�

са правовых, технологических, ме�

дицинских и санитарно�гигиени�

ческих мероприятий по контролю и

снижению уровня загрязнения. 

Не смотря на достаточную конк�

ретность представленных направле�

ний исследований в экотоксиколо�

гии, проблема экотоксикологичес�

кого мониторинга разработана не�

достаточно и необходимость ее со�

вершенствования на системном

уровне очевидна. Значение разра�

ботки системы экологического мо�

ниторинга трудно переоценить для

оценки качества условий существо�

вания человека.

В соответствии с существующей

градацией экологических обобще�

ний аксиомного уровня, экотокси�

кологический мониторинг по теоре�

тической зрелости и соответствию

критериям законов экологии мы от�

носим к конструктивистским обоб�

щениям. Экотоксикологический мо�

ниторинг объединяет теоретические

выводы с практическими рекоменда�

циями и имеет целью обоснование

применения средств химизации, ра�

боты промышленных объектов и т.д.

на основе экологических взаимоот�

ношений. Он должен стать частью

системы мероприятий, обеспечива�

ющих внутреннее динамическое рав�

новесие экосистем. Идея внедрения

экологических принципов развития

народного хозяйства на современ�

ном этапе существования человече�

ства должна стать доминирующей и

безальтернативной [9�11].

В связи с необходимостью про�

ведения оценки качества экосистем

в целом и агроценозов, которые за�

нимают большую территорию в Ук�

раине в частности, ныне на повестку

дня выдвигается проблема экоток�

сикологических исследований, ко�

торая содержит, прежде всего, обос�

нованную систему интегрально�ин�

дикационных показателей [12].

Для определения и прогнозиро�

вания опасности химического заг�

рязнения окружающей среды ис�

пользуется общий методологичес�

кий подход — постоянное наблюде�

ние за состоянием загрязнения ок�

ружающей среды химическими ве�

ществами и влиянием их на здо�

ровье населения, флору и фауну,

прогнозирование этого влияния в

будущем, которые можно опреде�

лить как экотоксикологический мо�

ниторинг (ЭТМ).

Одним из направлений послед�

него есть разработка мероприятий

по профилактике острых и хрони�

ческих отравлений химическими ве�

ществами и установление их реаль�

ной и потенциальной опасности,

что является основным заданием

экотоксикологии. Оценка уровня

опасности веществ дает возмож�

ность прогнозирования состояния

экосистем. Под опасностью хими�

ческих веществ понимают вероят�

ность возникновения в человеке,

который находится в контакте с ни�

ми, не только острых и хронических

отравлений, но и другой патологии,

которая возникает в результате об�

щего и избирательного действия хи�

мических веществ, в том числе веро�

ятного возникновения специфичес�

ких отдаленных последствий. Это

относится не только к организму че�

ловека, но и отрицательному

действию химических веществ на

биоценозы, поскольку интоксика�

ция биокосного объекта прямо или

косвенно способствует возникнове�

нию патологии у человека. Кроме

того, поступление токсикантов в

биохимический цикл приводит к

смещению энергетического баланса

биоценоза и качественным измене�

ниям в его структуре. Нормальное

функционирование геохимического

цикла есть залог обеспечения внут�

реннего динамического равновесия

экосистем, как главного условия су�

ществования биосферы [13]. 

Системы ЭТМ могут быть двух

основных типов: постоянно

действующие и периодически

действующие. Последняя система

используется для решения конкрет�

ных задач при проведении научных

исследований или как дополнение к

постоянно действующим системам

при возникновении чрезвычайных

ситуаций. Постоянно действующие

системы создаются в случае реше�

ния долговременных задач по наб�

людению за вредными химически�

ми загрязнителями окружающей

среды и действием их на организм

человека, животного, растений, на

биоценозы, для прогнозирования

этого действия, разработки мероп�

риятий по устранению отрицатель�

ного их действия и т. д.

Построение систем ЭТМ бази�

руется на двух основных принципах:

унификации и системности. Пер�

вый из них отображает в основном

функциональную сторону работы

конкретной системы, второй —

структурную. Принцип унифика�

ции систем реализуется путем ис�

пользования единых правил отбора

образцов для исследований, одина�

ковых методов определения вред�

ных химических веществ в объектах

окружающей среды и биосредах,

единых критериев получаемых ре�

зультатов, обобщенного програм�

мно�информационного обеспече�

ния и форм документации. Прин�

цип системности реализуется путем

объединения в систему ее основных

звеньев различного уровня: район�

ного, городского (если речь идет о

региональном и более высоком

уровне мониторинга) [14, 15].

Разработка и формирование сис�

тем ЭТМ включает их химико�ана�
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литическое, экотоксикологическое,

информационно�программное и

организационное обеспечение, то

есть четыре основных функцио�

нальных блока (рис. 3) [16].

Аналитическое обеспечение

системы ЭТМ есть одно из опреде�

ляющих элементов при его созда�

нии, предусматривающее произво�

дительность и качество его проведе�

ния. Объективность аналитической

информации относительно содер�

жания токсических веществ в объ�

ектах окружающей среды обеспечи�

вается прежде всего наличием ква�

лифицированных специалистов, ка�

чественным отбором проб и адек�

ватной пробоподготовкой материа�

ла. Гарантировать достаточную точ�

ность определения поллютантов в

окружающей среде можно лишь при

условии оптимального (соответ�

ственно заданию мониторинга) вы�

бора методик, их унификации (ко�

торую рассматривают как оценку и

сопоставление имеющихся методов

определения того или другого инг�

радиента с аналитическим задани�

ем) и аттестации, которая включает

как наличие метрологических ха�

рактеристик методов в одной лабо�

ратории, так и комплексную оценку

ее путем межлабораторной апроба�

ции при участии  наиболее компете�

нтных лабораторий с централизо�

ванной обработкой данных по спе�

циально разработанным програм�

мам. Методы лабораторного анали�

за должны быть быстрыми (именно

от них зависит пропускная способ�

ность работы системы мониторин�

га) и, по возможности, простыми,

однако при этом давать объектив�

ную информацию о содержании тех

или иных токсичных веществ в объ�

ектах окружающей среды, то есть

быть точными [17,18].

Такой способ оценки состояния

окружающей среды, в сущности, яв�

ляется косвенным в том смысле, что

между природой и человеческой де�

ятельностью мы выделяем некую

"химическую среду" как промежу�

точный агент или специфический

проводник, обуславливающий пере�

дачу антропогенного воздействия на

живой организм. Иначе говоря,

вместо того, чтобы дать непосред�

ственную оценку состоянию экосис�

темы, мы даем вначале оценку соот�

ветствующей "химической среде".

Эффективен прямой путь, когда

мы судим о состоянии окружающей

среды непосредственно по призна�

кам состояния самих живых орга�

низмов и их сообществ. Очевидно,

что изменения, происходящие в би�

огеоценозах, не менее красноречиво

говорят о состоянии природной сре�

ды, чем изменения ее химического

состава. "Живые приборы" в этом

смысле ничем не хуже физических,

и анализ их "показаний" не менее

важен, чем химический анализ проб

почвы, воды или воздуха. В некото�

рых случаях прямой путь даже пред�

почтительнее. Если бы не одно важ�

ное достоинство физических прибо�

ров — быстрота реакции на появив�

шееся в среде загрязнения, то, воз�

можно, сфера их применения была

бы значительно уже, чем это факти�

чески имеет место. Оценка качества

окружающей среды по состоянию

самих экосистем как специфичес�

ких "живых приборов" важна еще и

потому, что совокупность этих эко�

систем, в сущности, и определяет

наше природное окружение. И еще,

для оценки качества окружающей

среды важно иметь систему этало�

нов, с которыми мы могли бы свя�

зывать наше представление об иде�

альной окружающей среде. Такие

образцы нужны для каждой природ�

но�климатической зоны. Роль таких

эталонных объектов должны выпол�

нять как биосферные заповедники,

так и опытные станции, имеющие

Источники поступления загрязнителей

Токсикодинамика 

загрязнителей

Токсикокинетика 

загрязнителей

Токсикометрия

Биоиндикация Физико�химеческий контроль

Мониторинг загрязнителей в элементах агроландшафта

Санитарно�гигиеническая Экотоксикологическая

Интегральная степень

опасности загрязнителей

Качество агроэкосистем

Условия существования

человека

Оценка опасности загрязнителей

Биологическое разнообразие

агроландшафтов
Продуктивность агроэкосистем

Оценка состояния качества биоценоза

Рисунок 3. Система экотоксикологического мониторинга 
загрязнителей в биоценозах.
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образцовые стационары севооборо�

тов культурных растений.[15].

Экотоксикологическое обеспе�

чение сориентировано, прежде все�

го, на оценку нагрузки и влияния

токсических веществ на организм

человека, животных растений и сос�

тояния биоценоза. Поскольку глав�

ным условием существования био�

ценоза есть нормальное функцио�

нирование биопродукционного

процесса, степень токсичности пол�

лютанта целесообразно определять

на различных трофических уровнях,

что, в свою очередь, дает возмож�

ность оценить качество существова�

ния человека. Для всесторонней

оценки токсичности поллютанта в

биоценозе целесообразно использо�

вать как санитарно�гигиенические,

так и экотоксикологические крите�

рии: стойкость поллютанта в почве,

воде, биологических объектах,

действие на почвенный биоценоз,

фитотоксичность, токсичность для

энтомофагов, рыб, скорость мигра�

ции по почвенному профилю, ин�

тенсивность биокумуляции, образо�

вание стойких продуктов трансфор�

мации и др., которые и определяют

показатели токсикодинамики и ток�

сикокинетики токсикантов в биоце�

нозе на системном уровне.

Интеграция санитарно�гигени�

ческих и экотоксикологических

критериев оценки опасности токси�

кантов позволяет создать информа�

ционно�программное обеспечение,

где накопление и обработка инфор�

мации позволяет принимать реше�

ния. Организационное обеспечение

работы системы ЭТМ определяет

общие принципы их работы, струк�

туру, список документации, которая

используется в работе системы, по�

рядок и периодичность контроль�

ных или других объектов окружаю�

щей среды на содержание токсичес�

ких веществ [20].

Особенно актуальной есть проб�

лема ЭТМ агроценозов при совре�

менных условиях обоснования ши�

рокомасштабного применения

средств химизации и использовании

их новых видов. В связи с тем, что

продукция агроценозов непосред�

ственно используется человеком,

при проведении ЭТМ оценка

средств химизации есть первооче�

редным заданием, и в этом случае

недостаточно определение качест�

венных показателей сельскохозяй�

ственной продукции; только всесто�

ронняя оценка агроценоза дает пол�

ное представление о его состоянии.

Одними из основных загрязни�

телей агроценозов являются пести�

циды и продукты их метаболизма.

Объемы применения химических

средств защиты растений постоянно

растут. Алгоритм оценки опасности

применения пестицидов в техноло�

гиях возделывания сельскохозяй�

ственных культур разработан и ос�

новывается на интегральных пока�

зателях с использованием санитар�

но�гигиенических и экотоксиколо�

гических критериев [20, 21].

Основным санитарно�гигиени�

ческим критерием опасности препа�

рата есть доза ЛД50 (количество ве�

щества, поступающего в организм),

которая вызывает гибель 50 % подо�

пытных животных и измеряется в

мг/кг массы тела. Потенциальная

опасность загрязнения окружающей

среды и продуктов питания, за эко�

токсикологическими критериями,

зависит от стойкости (персистент�

ности) пестецида, которая характе�

ризуется периодом его полураспада

Т50 — время, за которое количество

токсичного вещества в исследуемом

объекте снизится на 50%. Время Т50

постоянно для любой конкретной

реакции первого порядка и не зави�

сит от начальной концентрации, но

зависит от условий протекания ре�

акции. Пестициды считаются прак�

тически безопасными, если их доза

ЛД50 превышает 1000 мг/кг, а Т50 —

меньше 3 суток [22�24].

Интегральная степень опаснос�

ти (Сс.о) каждого препарата оце�

нивается согласно уравнения:

Сс.о.=(Ка+Кб)�1, учитывающего  ток�

сиколого�гигиенические (Ка) и эко�

токсикологические (Кб) 4 класса

опасности и которая имеет 7 степе�

ней опасности. Пестициды 1 и 2 сте�

пени характеризуются как очень

опасные, 3 — опасные, 4 и 5 — уме�

ренно опасные, 6 и 7 — малоопас�

ные [14�16, 21, 26]. 

Вопрос о безопасности меропри�

ятий по защите растений определя�

ется нормированием предельно до�

пустимых концентраций  остатков

пестицидов (ПДК) в почве (мг/кг),

воде (мг/л), воздухе рабочей зоны

(мг/м3) и их максимально допусти�

мого уровня (МДУ) в продуктах уро�

жая (мг/кг) [14, 26].

Следует отметить, что история

взаимоотношений общества и при�

роды вряд ли может быть понята без

анализа того, каким образом в геог�

рафической оболочке Земли проис�

ходил, усложняясь и видоизменя�

ясь, круговорот веществ и энергии.

Циклический характер протекаю�

щих процессов можно объяснить, с

одной стороны, постоянным

действием внешних, космических

(абиотических) факторов, а с дру�

гой, — подвижностью элементов пе�

ремещаемых масс вещества в усло�

виях относительно замкнутого

пространства Земли (рис 1). Сопос�

тавления этих двух моментов дает

ключ к пониманию того, как дости�

гается единство покоя и движения.

Известный ученый В.Р. Вильямс

по этому поводу писал, что един�

ственный способ придать элементу,

конечному, количественно ограни�

ченному, свойство бесконечного —

это придать ему циклическое дви�

жение, заставить его вращаться в

круговороте. Поскольку люди, при�

меняя пестициды и другие агрохи�

микаты, воздействуют, прежде все�

го, на биосферу и ее живое населе�

ние, они, согласно закону В.И. Вер�

надского, тем самым изменяют ус�

ловия биогенной миграции атомов,

создавая предпосылки для более

глубоких химических перемен в ис�

торической перспективе. 

Таким образом, процесс может

стать саморазвивающимся, не зави�

сящим от желания человека и прак�

тически, при глобальном размахе,

неуправляемым. Закон биогенной

миграции атомов определяет необ�

ходимость учета, прежде всего влия�

ние на биоту и человека, локальных

и региональных изменений отрица�

тельного химического воздействия.

Дает ключи для сознательного и ак�

тивного предотвращения нежела�

тельных биохимических процессов

и управления ими, используя такой

гигиенический критерий, как до�

пустимая суточная доза (ДСД), ши�

роко применяемый в мировой прак�

тике и развитый отечественными

учеными [14, 21], и по отношению к

окружающей среде акгроэкотокси�

кологический индекс (АЭТИ). ДСД

— максимальная доза вещества,

ежесуточное поступление которой в

организм человека на протяжении

всей жизни не может вызвать забо�

леваний или отклонений в состоя�

нии здоровья, или отрицательно

влиять на последующие поколения.

Модель определения АЭТИ в раз�

личных почвенно�климатических
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зонах учитывает свойства пестицидов

по санитарно�гигиеническим и эко�

токсикологическим критериям, наг�

рузку по суммарной норме расхода,

способность территории к самоочи�

щению и оценку экотоксикологичес�

кой опасности применения пестици�

дов в агроландшафте за числовыми

значениями [14�16, 20, 25�27]. 

Таким образом, оценка качества

окружающей среды предполагает не

менее трех уровней характеристики

состояния среды:

— проведение  оценки компонентов

окружающей среды (почва, рас�

тение, вода, атмосферный воздух

и т.д.), используя при этом мето�

ды физико�химического мони�

торинга;

— получение комплексной оценки

качества компонентов экосисте�

мы при помощи математического

моделирования механизмов, за�

кономерностей интоксикации

биологического объекта с целью

прогнозирования ее последствий,

базирующихся на законах токси�

кодинамики, токсикокинетики и

математической статистики;

— поиск интегрированных методов

оценки качества экосистем в це�

лом за признаками состояния

самих живых организмов и их

сообществ.

Все три этапа ЭТМ есть обосно�

ванием алгоритма решения вопроса

устранения или предупреждения от�

рицательных последствий загрязне�

ния экосистем поллютантами. 
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СИСТЕМА ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИ�
ЩА —  ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ

ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ЕКОСИСТЕМ
На снові літературних даних та результатів власних досліджень

методологічно обґрунтована система екотоксикологічного моніто�

рингу полютантів в різних біоценозах. Показана можливість уп�

равління якістю навколишнього середовища за екотоксико�

логічними критеріями. Представлені принципи моделювання по�

ведінки полютантів в системі "ґрунт�рослина" і оцінки якості

довкілля за санітарно�гігієнічними показниками.

V.M. Kavetsky, O.M. Baghatska, N.A. Rizhenko 

THE ECOTOXICOLOGICAL INVESTIGATION SYS�
TEM OF ENVIRONMENT IS THE BASIS OF PROVI�
SION OF THE INTERNAL DYNAMIC BALANCE OF

ECOSYSTEMS 
Results of the scientific literature and own investigations have been

used for methodological validation of the ecotoxicological monitoring

system of pollutants in different biogeocenosis. Possibility of environ�

mental quality management on the ground of ecotoxicological criteria

was shown. Principles of pollutants behavior in the "soil�plant" system

simulation and environment quality evaluation by using sanitary�hygiene

indices were presented.




