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Дорогие друзья!

Вашему вниманию предлагаются лучшие книги, изданные в серии «Библио-
тека классического университета», посвященной пятидесятилетию со дня 
образования Российского университета дружбы народов. В этой серии опу-
бликовано более 100 монографий, учебников и учебных пособий, рекомендо-
ванных к изданию Ученым советом Университета.

За прошедшие пятьдесят лет в Университете подготовлено более 
60 тысяч специалистов, в том числе более 5 тысяч кандидатов и докто-
ров наук, которые успешно работают более чем в 170 странах мира. В 1975 
году Университет был награжден орденом  Дружбы народов за заслуги в 
деле подготовки специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Аме-
рики, Ближнего и Среднего Востока, а в 2002 году одна из малых планет 
Солнечной системы названа в честь Университета — РУДруНа.

В настоящее время в Университете и его филиалах обучаются около 
30 тысяч студентов, аспирантов, ординаторов, интернов и стажеров из 
135 стран мира — представители около 450 народов и национальностей. 
Успешность выпускников РУДН в карьере и в бизнесе подтверждает каче-
ство нашего образования, которое обеспечивается, в частности, высоким 
уровнем учебников и учебных пособий, написанных выдающимися учеными 
и педагогами Университета.

В последние годы в Университете активно развиваются совместные 
международные магистерские программы и программы двойного научного 
руководства аспирантами с участием ведущих западноевропейских универ-
ситетов и университетов стран Азии. И, безусловно, высокое качество под-
готовки специалистов на уровне требований ведущих университетов мира 
обеспечивается в Университете посредством издания не только учебников 
и учебных пособий, но и монографий, в которых отражены результаты 
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фундаментальных  исследований наших ученых. Российский университет 
дружбы народов по праву гордится своим профессорско-преподавательским 
составом, его вкладом в развитие отечественной науки и образования.

Издание серии «Библиотека классического университета» стало воз-
можным благодаря помощи издательства РУДН и ряда других издательств, 
которые приняли участие в публикации книг этой серии. Мы высоко це-
ним их помощь и рассматриваем ее как вклад в развитие лучших традиций 
отечественного образования и науки, которым Российский университет 
дружбы народов следует на протяжении 50 лет своего существования. 

Ректор РУДН
академик В.М. Филиппов



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Для практических потребностей общества необходимо наличие доступного ар-

сенала надежных и эффективных химических препаратов для защиты, лечения 

и регулирования роста и развития сельскохозяйственных животных и растений. 

Ведь эта задача напрямую связана с обеспечением быстро растущего населе-

ния Земли достаточным количеством  качественного питания. Огромная армия  

химиков-органиков работает в тесном сотрудничестве со специалистами в об-

ласти химии пестицидов, агрохимии, биохимии растений и животных, биоло-

гии, ветеринарии, экологии, а также со специалистами по химической техноло-

гии, и все их усилия направлены на решение этой прикладной задачи.

Несмотря на внушительные масштабы и продолжающийся рост производ-

ства и возрастающее целевое биодействие новых синтетических пестицидов, 

потери сельскохозяйственного урожая в целом уменьшаются недостаточно эф-

фективно. Мировые сельскохозяйственные земли лишь на одну треть обраба-

тываются пестицидами, причем обработка проводится весьма неравномерно: 

главным образом пестициды применяются на посадках хлопка, риса, овощей и 

плодовых деревьев. Без применения пестицидов потери растительной сельско-

хозяйственной продукции могут существенно возрасти и составить до 30—50% 

урожая, что повлечет подъем цен на продукцию в несколько раз. В этой связи 

проблема обеспечения пищей почти семимиллиардного населения Земли (из 

них 1—1,5 млрд человек уже сейчас голодает) остается актуальной, тем более 

что здоровье людей, как считают некоторые специалисты по питанию и вра-

чи, зависит прежде всего от уровня и качества питания и лишь на 15—20% от 

уровня здравоохранения. Кроме того, биоповреждения приводят к потерям не-

фтепродуктов, полимерных материалов, неметаллических изделий (например, 

бумаги, деревянных шпал, столбов и т. д.).

Поэтому основными задачами жизнеобеспечения людей остается создание 

принципиально новых по механизму биодействия пестицидных и регулятор-

ных веществ для защиты животных и растений от вредителей и болезней, повы-

шение урожайности сельскохозяйственных культур, эффективный сбор урожая 

и его длительное хранение. 

При широкомасштабном применении пестицидов возникают экологиче-

ские проблемы, связанные с загрязнением продуктов питания человека, кормов 

животных и в целом окружающей среды персистентными (долго не разлагаю-

щимися) веществами. Для решения проблем санитарии и экологии необходимо 

продолжать синтез и поиски менее токсичных для человека, фауны и флоры, но 
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высоко избирательных и быстро разлагаемых в природе пестицидных веществ. 

Так, для борьбы с вредными насекомыми перспективно создание синтетиче-

ских антифидантов, не нарушающих равновесие в природе, новых аттрактан-

тов, привлекающих биологических врагов вредных насекомых, а также разра-

ботка близких аналогов природных инсектицидов и органических веществ с 

новыми механизмами биодействия.

Предлагаемая читателю книга дополняет университетский курс органи-

ческой химии. Студент здесь найдет ответ на главный вопрос: «Какова польза 

органической химии для общества?». В книге рассматриваются основы про-

мышленной химии органических биологически активных веществ, которые 

нашли применение в практике сельского хозяйства, ветеринарии и технике в 

XX в. Массовое промышленное производство пестицидных и регуляторных 

препаратов началось с 1930-х годов, и к настоящему времени число применяе-

мых ядохимикатов и регуляторов роста достигает нескольких тысяч, причем 

каждый год добавляется несколько десятков новых препаратов. В книге наш-

ли отражение синтезы главным образом широко апробированных гербицидов, 

инсектицидов, фунгицидов и регуляторов роста.

Материал книги систематизирован по классам химических соединений, что 

в основном соответствует последовательности изложения материала в курсах 

органической химии. При этом внутри классов соединений выделены блоки 

пестицидных препаратов. В отдельных случаях приведены механизмы взаимо-

действия реагентов, а также механизмы биодействия применяемых пестицид-

ных и регуляторных препаратов.



Глава 1 

ПРОИЗВОДСТВО ПЕСТИЦИДОВ 

И РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

АЛИФАТИЧЕСКОГО РЯДА

1.1. Общие понятия о пестицидах. Их классификация

Химическими средствами защиты и регуляции жизнедеятельности животных 

и растений называют биологически активные вещества, применение которых 

в сельскохозяйственной, производственной и домашней практике разрешено 

законодательно. 

Биологическая активность вещества отражает его взаимодействие с живыми 

организмами, которое вызывает в них определенный отклик. Например, при по-

падании физиологически активного вещества в организм вредителя культиви-

руемых растений это вещество должно остановить рост, развитие, размножение 

вредных организмов или вызвать их гибель. Такие вещества называют пестици-

дами (от лат. pestis – зараза и caedere — убивать). 

Определенные физиологически активные вещества используются для регу-

ляции роста и развития самих культивируемых организмов, например для сти-

мулирования или, наоборот, замедления роста и развития растений, придания 

им устойчивости к неблагоприятным погодным условиям или к воздействию 

патогенных организмов и т. д. Такие вещества называют регуляторными.

Существуют три основных типа классификации пестицидных и регулятор-

ных веществ: 1) по назначению (объектам действия); 2) по источникам получе-

ния; 3) по химическому строению.

По объектам действия пестицидные вещества подразделяют на 4 группы: 

действующие 1) на растения; 2) на насекомых; 3) на микроорганизмы; 4) на 

вредных теплокровных животных.

Вещества, уничтожающие вредные растения или регулирующие рост и разви-
тие культурных растений:

 гербициды (от лат. герба – трава, цедере – убивать) – препараты, уни-

чтожающие наземные сорняки;

 альгициды (от лат. альга – водоросль) – препараты для борьбы с вредной 

водной растительностью;

 арборициды (от лат. арбор – дерево) – соединения для уничтожения вред-

ных кустарников и деревьев;

 регуляторы роста и развития растений – вещества, стимулирующие 

рост, ускоряющие и синхронизирующие цветение и созревание пло-

дов, увеличивающие морозостойкость и урожайность культурных 

растений;
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 ретарданты (от лат. ретардацио – задержка) – вещества, замедляющие 

рост растений в высоту, используемые в борьбе с их полеганием;

 дефолианты (от лат. фолиум –лист) – вещества, под действием которых 

растение сбрасывает листву;

 десиканты (от лат. десиккаре – высушивать) – вещества, приводящие 

к подсушиванию растений; как и в случае дефолиантов, эти вещества 

используют для облегчения механического сбора хлопка и плодов раз-

личных культур;

 гербицидные антидоты (от греч. антидотон – противоядие) – вещества, 

обезвреживающие токсическое для культурных растений действие гер-

бицидов;

 гаметоциды (от греч. гаметес – супруг) – вещества, стерилизующие 

главным образом мужскую пыльцу растений (применяют при гибриди-

зации растений).

Вещества, защищающие от вредных насекомых: 
 инсектициды (от лат. инсектум – насекомое) – вещества для уничтоже-

ния насекомых;

 акарициды (от греч. акари – клещ, жук) – вещества против вредных жу-

ков и клещей;

 афициды (от лат. афис – тля) – вещества для борьбы с тлей;

 овициды (от лат. овум – яйцо) – вещества для борьбы с насекомыми на 

стадии яиц;

 ларвициды (от лат. ларва – личинка) – вещества, убивающие насекомых 

на стадии личинок;

 антигельминтики (от греч. гельминтос – глисты, черви) – вещества для 

борьбы с паразитирующими на растениях и животных червями;

 нематоциды (от греч. нема – нить; от лат. нематодес – круглые черви) – 

вещества, используемые против нематод – круглых почвенных червей;

 моллюскоциды (от лат. моллюскус – мягкотелый) или лимациды (от лат. 

лимакс – слизень, улитка) – вещества для борьбы с моллюсками и улитками;

 антифоулинги (от англ. фоул – обросший водорослями и ракушками) – пре-

параты, используемые для защиты изделий, корпусов кораблей от обрастания 

их поверхностей гидробионтами (слизнями, ракушками, водорослями);

 репелленты (от лат. репелленс – отталкивающий) – вещества для отпуги-

вания вредных насекомых от растений, животных, человека;

 аттрактанты (от лат. аттрахере – привлекать) – вещества для при-

влечения насекомых в ловушку;

 феромоны (от греч. феромао – возбуждаю)— вещества экстрагормональ-

ного типа, выделяемые в атмосферу насекомыми одного вида, в каче-

стве сигналов следа, пищи, агрегации, спаривания и т. п.; используют в 

сельском хозяйстве для привлечения вредных насекомых в ловушки и 

их последующей обработки инсектицидами;

 афиданты (антифиданты, антифидинги) (от англ. фид – питать) – веще-

ства, уменьшающие аппетит у вредных насекомых или совсем отпуги-

вающие их от пищи;
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 стерилизаторы (от лат. стерилис – бесплодный) – вещества, действующие 

на половую систему вредных насекомых и предотвращающие таким обра-

зом их размножение, что сокращает численность популяции.

Веществам, уничтожающие вредные микроорганизмы:
 гермициды (от лат. гермен – зародыш) — вещества, уничтожающие все 

виды микроорганизмов;

 фунгициды и фунгистатики (от лат. фунгус – гриб) – вещества для борь-

бы с болезнетворными грибами и плесенью (уничтожают грибы или по-

давляют развитие спор и мицелия);

 бактерициды и бактериостатики – вещества для уничтожения или пре-

кращения размножения патогенных бактерий;

 антисептики (от греч. сепсис – гниение) – вещества, используемые для 

защиты от гниения неметаллических материалов (изделий из древеси-

ны, ткани и т. п.);

 протравители семян – вещества, применяемые для защиты семенного 

фонда от грибковых и бактериальных заболеваний, а также от вредите-

лей растений.

Вещества, регулирующие численность вредных животных:
 ратициды (от фр. рат – крыса) – вещества против крыс и мышей;

 родентициды (от лат. роденс – грызущий) – вещества для борьбы с вред-

ными грызунами;

 ихтиоциды (от греч. ихтиос – рыба) – вещества, применяемые против 

сорной рыбы;

 авициды (от лат. авис – птица) – вещества для борьбы с дикими птицами 

(например, для их отпугивания с аэродромов, скоростных дорог и т. п.);

 зооциды (от греч. зоон – животное) – вещества для борьбы с теплокров-

ными и позвоночными животными;

 антикоагулянты (от лат. коагуляцио – свертывание, сгущение) – веще-

ства, снижающие нормальную свертываемость крови (при ранении те-

плокровные погибают от кровотечения).

Вещества пестицидного действия подразделяются также по уровню их 

острой токсичности (сильные яды — вещества с ЛД
50

< 50 мг/кг, высокоопас-

ные – с ЛД
50

 от 50 до 200 мг/кг, умеренноопасные с ЛД
50

 от 200 до 1000 мг/

кг и малоопасные – с ЛД
50 

> 1000 мг/кг), по персистентости (устойчивости в 

почве, на земле, в воде и атмосфере – до трех, шести, девяти месяцев, до года, 

до полутора и более лет), по способам и характеру действия (сплошного или 

избирательного действия, семянного, контактного, корневого или системного 

действия, кишечного, кожно-покровного действия или действия через дыха-

тельные пути, убивающего, защитного или лечебного действия).

По источникам получения пестицидные и регуляторные вещества делят на 

синтетические, полусинтетические, которые получают из природных веществ 

путем их химической модификации (например, некоторые пиретроидные ин-

сектициды), и природные (например, феромоны, витамины, фитогормоны).
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По химическому строению пестицидные вещества разделяют на неорганические 

(сера, соли, кислоты), органические природные соединения (пиретрины, фитогор-

моны, феромоны, витамины и др.), органические синтетические производные 

алифатического, ароматического и гетероциклического рядов. Внутри каждого 

ряда органических веществ пестициды подразделяют на группы, основываясь на 

наличии тех или иных функциональных групп и заместителей. 

1.2.  Промышленный синтез инсектицидов на основе 
алканов и алкилгалогенидов

На Земле обитает более трех миллионов видов насекомых. Из них 60—70 тысяч ви-

дов паразитируют на растениях и одного только зерна уничтожают до 30 млн т в год. 

К одним из самых опасных («гладоносных») опустошителей относятся колорадский 

жук, яблоневая плодожорка, амбарный долгоносик, саранча и др. Защитные веще-

ства, называемые инсектицидами, предназначены для борьбы с насекомыми вред-

ными для растений, животных, пищевых запасов, промышленных изделий и т. п.

Изучение пестицидных свойств парафиновых углеводородов C
n
H

2n+2
 

(n = 1—60) показало, что по уровню проявляемой ими биоактивности они пред-

ставляют интерес только в качестве инсектицидов. Их инсектицидная активность 

возрастает с увеличением молекулярной массы, достигая максимума для веществ 

с n ≥ 23, причем алканы изостроения обладают большей активностью, чем неразвет-

вленные. Смеси подобных соединений с молекулярной массой, соответствующей 

наибольшей инсектицидной активности, содержатся в керосино-газойлевых (пре-

делы кипения 180—350°С при атмосферном давлении) и парафинистых (240—260°C, 

под вакуумом) дистиллятах,  которые получают перегонкой нефти на атмосферно-

вакуумных установках, включающих трубчатые печи и колонны ректификации:

Эти нефтепродукты используют против вредных насекомых как в быту, так и 

на полях. Следует отметить, что они содержат также алициклические соединения, 

которые проявляют аналогичную парафинам биоактивность. Указанные нефтяные 

фракции, однако, необходимо очистить от ароматических соединений, а также от 

и серо-, кислород- и азотсодержащих веществ в виду их фитотоксичности.
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Получаемое пиролизом (при 800—900°С) жидких нефтепродуктов так 

называемое зеленое масло очень эффективно в борьбе со многими вредите-

лями растений и хранимой сельскохозяйственной продукции (щитовками, 

клещами, тлей). Но следует иметь в виду, что оно содержит значительную 

долю ароматических и непредельных углеводородов и поэтому весьма фито-

токсично и может применяться только для обработки растений до распуска-

ния почек. Полагают, что инсектицидное действие нефтепродуктов связано 

в основном с нарушением газового обмена и водного баланса за счет обвола-

кивания насекомого или его яиц и личинок стойкой к окислению углеводо-

родной пленкой. Следует сказать, что первое упоминание об использовании 

сырой нефти в качестве инсектицида для защиты растений относится к кон-

цу XVIII в., а с 1865 г. керосин начали применять для защиты апельсиновых 

деревьев от щитовок.

Из ряда хлорзамещенных алкенов следует выделить сильный инсектицид 

гексахлорбутадиен (1), широко применяемый для обработки виноградников при 

борьбе с филлоксерой лозы (действие нанесенного инсектицида сохраняется 

несколько лет). Кроме того, он обладает мягкой фунгицидной и бактерицидной 

активностью. Получают соединение (1) с высоким выходом термическим хло-

рированием н-бутана в присутствии катализатора SiO
2
: 

Для уменьшения количества побочных продуктов смесь нагревают ступен-

чато от 380 до 460°С.

В качестве инсектицидов-фумигантов (активных в виде паров или дыма) 

используют целый ряд галогенпроизводных алканов и алкенов. Многие из них 

сохраняются в почве и стерилизуют ее от 2 до 15 лет. Однако при этом некото-

рые препараты способны накапливаться в организмах теплокровных животных. 

Простейший алкилгалогенид — метилбромид (2) применяют для стерилизации 

почвы и, что особенно важно, против нематод (по-видимому, он действует как 

метилирующий нуклеиновые кислоты агент). Достаточно сказать, что только 

от почвенных нематод (Meloidogyne spp.), эндопаразитирующих на корнях бо-

лее двух тысяч растений (зараженная ими корневая система начинает плохо 

справляться с подачей воды и питательных веществ), потери мирового урожая 

оцениваются в 100 млрд долл. Производят метилбромид бромированием мета-

нола в присутствии серы или диоксида серы:

1,2-Дигалогензамещенные этаны (3, 4) и пропан (5) применяют для фуми-

гации зерна и других запасов, а также для обработки почвы в борьбе с различ-
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ными вредителями и, в частности, с нематодами. Их производят прямым гало-

генированием этилена и пропилена. 1,2-Дихлорпропан (5) выделяют также как 

побочный продукт в производстве глицерина хлорным способом:

1,2,3-Тригалогенпроизводное пропана — немагон (6) — очень эффективен 

против нематод, однако проявляет хроническую токсичность для теплокровных, 

ведущую к циррозу печени. Получают его бромированием 3-хлорпропена:

Однако с 1970-х годов применение многих хлорорганических пестицидов 

стали ограничивать или даже запрещать вследствие их высокой персистентности 

(устойчивости) к действию света, влаги и прочих факторов окружающей среды.

1.3.  Рострегуляторы растений. Фитогормон этилен. 
Высшие жирные спирты

Синтетические вещества для регулирования роста и развития растений стали 

применять с 1950-х годов. Однако в течение двадцати лет их использовали только 

в садоводстве, и лишь с 1970-х годов начался широкий скрининг синтетических 

соединений с целью поиска эффективных регуляторов и началось их массовое 

производство. Регуляторные вещества ускоряют (стимуляторы) или замедляют 

(ретарданты) всхожесть и рост растений, контролируют созревание и опадание 

плодов, повышают устойчивость растений к переувлажнению или засушливости, 

к засорению почвы, к низким или высоким температурам, к полеганию и другим 

неблагоприятным факторам. Одним из первых регуляторов был этрел (этефон, 1).

2-Хлорэтилфосфоновая кислота (1) не является истинным рострегулятором, 

а лишь продуцентом этилена (2) – истинного природного фитогормона (от греч. 

фитон – растение, гормон – приводящий в движение).
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Фитогормоны синтезируются самими высшими растениями и в низких 

концентрациях (10-3—10-11 М) вызывают в них различные специфические из-

менения физиологического и морфологического характера. Так, эндогенный 

этилен регулирует рост органов растений, ускоряет созревание плодов, сохра-

няя их от преждевременного опадания, и может привести к опаданию листьев 

(дефолиации). Кроме этилена были открыты и другие растительные гормо-

ны. По химическому строению и механизму действия они подразделяются на 

абсцизовую кислоту (3), ауксины (4), цитокинины (5, 6), гиббереллины (7):

Абсцизовая кислота (3) – главный регулятор роста. Она ускоряет созревание 

и старение растения, приводит к опаданию листьев и плодов и подготавливает 

растения к состоянию покоя при наступлении холодов и засухи. Гетероауксин 
(4) считается основным ростстимулирующим гормоном (особенно для кор-

необразования и цветения). Однако в больших концентрациях он ингибирует 

рост. Ауксины контролируют деление клеток, удлинение и дифференциацию 

органов растений. Цитокинины (5, 6), представляющие собой замещенные по 

аминогруппе аденины, стимулируют синтез рибонуклеиновых кислот и белков 

в растительных клетках, вызывают деление недифференцированных клеток, 

поддерживают их устойчивость к неблагоприятным факторам среды – обезво-

живанию, перепадам температур и инфекциям. Цитокинины (5, 6) активируют 

образование стеблей и рост листьев, задерживая их старение. Интересно, что 

цитокинины синтезируются в кончиках корней, а затем перемещаются в над-
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