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Инсектициды, в том числе и пиретроидные, представляют потенциальную опас-
ность для окружающей среды. Более того, проникая в организм человека и живот-
ных, эти вещества могут вызывать острые и хронические формы интоксикации.
Нельзя исключать, что используемые для защиты растений от вредных насекомых
инсектициды влияют и на сами обрабатываемые растения. Причем мишенями их
воздействия могут оказаться как клеточные структуры, так и физиолого-
биохимические процессы.

Объектом наших исследований служили 7–8 дневные проростки ячменя сортов
«Сталы» и «Гонар», надземную часть которых обрабатывали дельтаметрином (де-
цис, 12%) (Д) в концентрациях 10–6, 10–5, 10–4 М. Эксперименты проводили через 5,
15, 30, 45 мин и 1, 2, 3, 24, 48, 72 ч после обработки. Об уровне ПОЛ судили по обра-
зованию ТБК-реагирующих продуктов, определение которых проводили по методи-
ке Рогожкина.

На основании выявленной при кратковременном воздействии Д обратно пропор-
циональной зависимости времени возникновения первичной вспышки ПОЛ от кон-
центрации инсектицида можно заключить, что для формирования ответной реакции,
запускающей механизмы защиты, требуется достижение определенного уровня дан-
ного химического стрессора внутри растительного организма. Этим можно объяс-
нить и то, что после 1ч- и 3ч-экспозиции с увеличением концентрации дельтаметри-
на эффект его воздействия на ПОЛ снижается. При длительном воздействии Д в
концентрации 10–6 М уровень ПОЛ достоверно не отличался от контрольного вплоть
до 48ч интервала. Более того, после 72ч-обработки он начинал снижаться. При дей-
ствии Д в концентрации 10–5 М вслед за наблюдающимся ростом уровня ПОЛ (24ч-
обработка) происходило его уменьшение и стабилизация на новом более низком, чем
в контроле, уровне. При увеличении концентрации Д до 10–4 М вслед за уменьшени-
ем (24-обработка) уровень ПОЛ после 48ч-воздействия приближался к контрольному
и сохранялся в дальнейшем. Следовательно, во-первых, чем в меньшей концентра-
ции длительно действует Д, тем растительному организму легче поддерживать уро-
вень ПОЛ на нормальном уровне; во-вторых, выявлено, что уровень ПОЛ периоди-
чески то возрастает, то уменьшается и временной интервал этих изменений обратно
пропорционален действующей концентрации инсектицида. Также, сравнивая эффек-
ты, выявленные при длительной обработке Д проростков ячменя разных сортов,
можно заключить, что ячмень сорта «Гонар» отличается большей устойчивостью к
действию тестируемого инсектицида.

Проведенные нами исследования подтверждают отмечаемые в литературе сведе-
ния об оксидативном стрессе как об одном из механизмов токсического действия
пиретроидных инсектицидов. На присутствие в окружающей среде пиретроидных
инсектицидов растения, аналогично животным, отвечают изменением уровня ПОЛ,
который может служить пусковым механизмом для возникновения физиолого-
биохимических изменений, приводящих к адаптации растения.
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