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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ И ГОРОХА 
ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕРБИЦИДОВ ТРИАЗИНОВОГО РЯДА 

It is established that gesagard and simazine increase a mitotic index in root meristem of both 
cultures. At barley processing by gesagard the positive correlation between the quantity of mitotic index 
in root meristem of germs and length of plants root system was observed. In all other cases correlation 
between the quantity of divided cells in root meristems of germs and length of plants root system was 
observed. It is shown that zenkor have a cytotoxic effect on plants. In this connection the quantity of 
divided cells and the sizes of germs decrease proportionally to increase in a doze of herbicide and 
correlation between the value of a mitotic index and the sizes of plants is positive. 

Повышенный интерес к изучению механизмов действия используемых в 
сельскохозяйственной практике пестицидов и их влияния на физиологические и 
генетические процессы у растений объясняется, в частности, тем, что гербици
ды триазинового ряда обладают рядом негативных побочных эффектов [1, 2]. 
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Вследствие высокой персистентности и подвижности в почве остатки этих пре
паратов могут повреждать последующие чувствительные культуры севооборо
та, к которым относятся зерновые и некоторые бобовые [3]. В настоящей работе 
изучено действие гезагарда, зенкора и симазина на развитие проростков ячме
ня и гороха. 

Материал и методика 
Проведена сравнительная оценка действия гербицидов триазинового ряда 

на деление клеток корневой меристемы и рост проростков ячменя Hordeum 
vulgare L. сорта Гонар и гороха Pisum sativum L. сорта Адагумский. 

Семена проращивали в водных растворах препаратов при 25,0±0,5 °С. В 
контрольных экспериментах использовали дистиллированную воду. Концентра
ции испытуемых веществ подбирали экспериментально с учетом рекомендуе
мых для использования доз [4], растворимости, а также их влияния на прорас
тание семян. Время проращивания семян определялось моментом появления 
первых митозов и составляло для ячменя 44 ч, а для гороха - 68 ч. Для цитоге-
нетического анализа корешки фиксировали в смеси уксусной кислоты и этило
вого спирта (1:3). Давленые временные препараты окрашивали ацетоорсеином. 
Митотический индекс (МИ) определяли по общепринятой методике [5]. В каждом 
варианте опыта анализировали не менее 1000 клеток. Для определения темпов 
развития растений измеряли среднюю длину корешков (ДК) у ячменя и среднюю 
длину проростков (ДП) у гороха. Статистическую обработку результатов прово
дили с использованием пакета анализа данных программы MS Excel 2003. 

Результаты и их обсуждение 
В ходе исследования установлено, что гезагард в диапазоне концентраций 

0,45-45,0 мг/л не угнетал развития корневой системы ячменя (рис. 1). При об
работке растений гербицидом в концентрации 2,25 мг/л средняя длина одного 
корешка была достоверно выше, чем в контроле, и составляла 11,93±0,37 и 
10,01±0,49 мм соответственно (р=0,003). Рост гороха в присутствии гезагарда, 
наоборот, замедлялся (рис. 2): обработка растений гербицидом в концентрации 
4,5 мг/л приводила к статистически достоверному снижению темпов развития 
проростков (р<0,001). 

Зенкор оказывал угнетающее действие на растения ячменя и гороха. Как 
видно из рис. 1 и 2, при обработке проростков этим гербицидом, концентрация 
которого составляла от 12,0 до 500,0 мг/л, происходило статистически досто
верное снижение интенсивности роста растений. 

При обработке ячменя симазином в концентрации 5,0 мг/л зарегистрировано 
статистически достоверное снижение темпов развития корневой системы 
(см. рис. 1). Так, у контрольных и обработанных растений средняя длина одного 
корешка составила 10,74±0,30 и 9,45±0,35 мм соответственно (р=0,01). Измене
ния размеров растений гороха при воздействии симазина не установлено 
(см. рис. 2). 

В результате анализа параметров митотического индекса в корневой мери
стеме проростков ячменя и гороха, обработанных гезагардом, зарегистрирова
но достоверное увеличение количества делящихся клеток (см. рис. 1, 2). 

Гербицид зенкор негативно влиял на пролиферативную активность корневой 
меристемы ячменя. При обработке растений этим гербицидом в концентрации 
500,0 мг/л разница с контролем была статистически достоверной. На пророст
ках гороха зарегистрировано значительное угнетение процесса клеточного де
ления при использовании зенкора во всем диапазоне концентраций. 

Обработка симазином в изученном диапазоне концентраций проростков яч
меня и гороха способствовала увеличению числа делящихся клеток корневых 
меристем. В ряде случаев отличие от контрольного параметра было статисти
чески достоверным. Так, рост митотического индекса наблюдался при обработ
ке проростков минимальной концентрацией гербицида (0,25 мг/л). Количество 
делящихся клеток в корневой меристеме ячменя и гороха увеличивалось при 
этом до 8,50±0,88 % и 8,60±0,89 % соответственно, в то время как митотический 
индекс в контроле у ячменя составил 6,15±0,54 %, а у гороха - 3,90±0,61 %. 
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Проведенный анализ зависимости между количеством делящихся клеток и 
размерами растений показал, что обработка ячменя гезагардом приводила к 
положительной корреляции между величиной митотического индекса в корне
вой меристеме проростков и длиной корневой системы растений (R2=0,75), у го
роха - к отрицательной (R2=0,56). 

У растений обеих культур, подвергнутых обработке симазином, наблюда
лась отрицательная зависимость между анализируемыми признаками. Так, с 
увеличением концентрации гербицида происходило снижение темпов развития 
растений, однако при этом зафиксировано увеличение числа делящихся клеток. 

Установленная обратная зависимость между количеством вступивших в ми
тоз клеток и размерами растений при воздействии гезагарда и симазина может 
быть объяснена влиянием этих ксенобиотиков на возникновение нарушений ге
нетического аппарата в меристематических клетках [6]. Показано, что гезагард 
вызывает нарушения расхождения хромосом в митозе у гороха, но не увеличи
вает количества хромосомных аберраций в клетках ячменя. При обработке си
мазином проростков обеих культур наблюдается увеличение количества клеток 
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с хромосомными аберрациями. Эти данные хорошо коррелируют с полученны
ми показателями роста растений. Возникновение перестроек хромосом либо 
нарушение расхождения хроматина в анафазе приводит к задержке деления 
клеток и накоплению их на стадии митоза. Наблюдается патологическое увели
чение митотического индекса пролиферирующих меристем. При этом размер 
проростков не увеличивается либо увеличивается слабо, так как из организма 
удаляются клетки с нарушениями генетического аппарата [7, 8]. 

Если ксенобиотик не вызывает нарушений генетического аппарата в клетках 
растений, то наблюдается положительная корреляция между величиной мито
тического индекса в меристеме и размерами растения, например, при воздей
ствии гезагарда на проростки ячменя. 

Зенкор оказывал сильное цитотоксическое действие на растения. В связи с 
этим количество делящихся клеток и размеры проростков уменьшались про
порционально увеличению дозы гербицида, а зависимость между величиной ми
тотического индекса и размерами растений была положительной (см. рис. 1, 2). 
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Таким образом, изучено влияние триазиновых гербицидов гезагарда, зенко-
ра и симазина на развитие проростков ячменя и гороха. Установлено, что ис
пользование гезагарда и симазина приводит к увеличению митотического ин
декса в корневой меристеме растений. При обработке ячменя гезагардом на
блюдалась положительная корреляция между величиной митотического индек
са в корневой меристеме проростков и длиной корневой системы растений. Во 
всех остальных случаях корреляционная связь между количеством делящихся 
клеток и размерами проростков была отрицательной. Зенкор оказывал сильное 
цитотоксическое действие на проростки ячменя и гороха: снижалось количество 
делящихся клеток и, как следствие, замедлялось развитие. Корреляция между 
величиной митотического индекса и размерами растений была положительной. 
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