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Введение 
В настоящее время биосфера содержит большое количество загрязняющих веществ, 

являющихся продуктами деятельности человека. Многие из них негативно влияют на живые 
организмы и степень этого влияния необходимо оценивать, особенно в случаях, когда это 
касается продовольствия, например, при производстве сельскохозяйственной продукции. 
Значительную долю среди распространенных сегодня ксенобиотиков занимают пестициды.  

Из пестицидов в современном растениеводстве широко применяются гербициды – это 
химические вещества, применяемые для уничтожения сорняков или другой нежелательной 
растительности в посевах сельскохозяйственных культур [1]. Из сравнительно новых 
гербицидов широко применяются производные сульфонилмочевины – избирательные 
гербициды, которые обладают высокой активностью и, соответственно, применяются при 
очень невысоких нормах расхода – порядка нескольких граммов на гектар. Механизм 
действия препаратов данной группы заключается в прекращении деления клеток 
восприимчивых сорняков путем ингибирования ацетолактатсинтазы – ключевого фермента 
биосинтеза аминокислот с разветвленной углеводородной цепочкой. В результате 
прекращается образование аминокислот валина и изолейцина, что нарушает биосинтез ДНК 
[2]. Другое распространенное семейство гербицидов – триазины – в данной работе 
представлено метрибузином (зенкор). Механизм действия метрибузина заключается в 
нарушении переноса электронов к пластохинону в фотосистеме II. Вследствие неидеальной 
избирательности к сорным растениям гербициды могут негативно влиять на защищаемую 
культуру, в том числе и последующую в ходе севооборота.  

Таким образом, задачей данной работы являлось выявить основные особенности 
действия таких загрязнителей окружающей среды, как гербициды на индикаторные процессы 
состояния минерального питания растений – ацидофицирующую активность и скорость 
поглощения ионов калия корнями, а также изучить влияние данных загрязнителей на 
изменение ростовых процессов путем регистрации морфометрических характеристик 
растений. 

Методы исследования 
В качестве объектов исследования использовались проростки следующих 

сельскохозяйственных культур: пшеницы сорта «Мунк», ячменя «Тюрингия», гороха 
«Вегетативный желтый». Эксперименты по определению функциональной активности 
корней проводили на семидневных проростках исследуемых культур. Предварительно 
пророщеные семена высажвались рулонным методом (по Журбицкому [3]) в раствор CaSO4 
концентрации 10-4 моль/л. Этиолированные проростки выращивались при температуре 20 – 
22°С. Продолжительность культивирования (7–8 суток) выбрана, исходя из того, что к этому 
возрасту растение начинает потреблять минеральные элементы из среды и, соответственно, 
роль корневого минерального питания в процессах жизнедеятельности растения достигает 
нормального значения. По истечению времени культивирования, проростки аккуратно 
извлекали из рулонов, чтобы не повредить корешки и помещали в сосуды с 
экспериментальными растворами. 

В ходе эксперимента с применением иончувствительных электродов на основе метода 
потенциометрического титрования производилась фиксация скорости ацидофикации и 
поглощения ионов калия корнями проростков, помещенных в раствор 6×10-5 моль/л KCl 
заданного объема (45 мл) с предварительно установленным рН равным 7 (контроль) [4]. При 
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этом регистрировали количество объёмов растворов 5×10-3 моль/л NaOH и 5×10-3 моль/л 
КС1, затраченных на титрование для компенсации изменения рН раствора, вызванного 
ацидофицирующей активностью корней, и восстановления количества ионов калия, 
поглощенных растением. Затем корни промывали и помещали в такой же раствор с 
добавлением определенной концентрации гербицида, измерения проводили аналогичным 
способом. После каждого часа измерения раствор заменяли свежим. Эксперименты 
продолжались до 3 суток. По окончании эксперимента корни отделяли от надземной части и 
измеряли их общую длину и массу. 

Для измерения ростовых показателей проростков использовали следующие 
морфометрические показатели: длину корней и надземной части, их сырую и сухую массы. 
Измеряли длину надземной части у пшеницы и ячменя с листьями, у гороха и капусты – 
только стебель. Взвешивание надземной часть растения производили целиком. Сухую массу 
определяли после высушивания в сушильном шкафу при температуре 70°С до постоянного 
веса.  

В этих случаях после предварительного проращивания семян проростки выращивали 
рулонным методом (по Журбицкому) в растворах с заданными концентрациями гербицидов в 
течение 10 дней. Затем проростки пересаживались на водные растворы с такими же 
концентрациями, при которых они росли в рулонах. На банках проростки росли также 
10 дней. Питательный раствор ежедневно барботировали в течение 5 минут. Проростки 
росли 20–22 суток, при комнатной температуре, на свету. Затем производили анализ 
морфометрических показателей, таких как длина, сырая и сухая масса корней и надземной 
частей растений. Питательный раствор составлял из 1/5 среды Кноппа [3].  

Результаты и обсуждение 
Влияние гербицидов на функциональное состояние корней растений 

В экспериментах исследовали влияние гербицида зенкора (метрибузина) на поглощение 
К+ корнями проростков гороха. Зенкор использовали в различных концентрациях (10, 20, 
40 мг/л). Результаты экспериментов приведены на рисунке 1.  

А Б 

0,00

0,02

0,04

0 10 20 30 40 50

По
гл

ощ
ен

ие
 К+

, м
км

ол
ь/г

 ми
н

Время, час

 
0,00

0,02

0,04

0 10 20 30 40 50

По
гл

ощ
ен

ие
 К+

, м
км

ол
ь/г

 м
ин

Время, час

К
Отмыв

 
                                     В 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0 10 20 30 40 50

По
гл

ощ
ен

ие
 К+

, м
км

ол
ь/г

 ми
н

Время, час

К
Отмыв

 

А – скорость поглощения калия при действии 
гербицида зенкор в концентрации 10 мг/л. 
Б и В – аналогичная зависимость при 
концентрации гербицида зенкор в 20 и 
40 мг/л 
 
 

Рисунок 1 – Действие гербицида зенкор на 
поглощение калия корнями проростков 

гороха 
 

 



Труды БГУ 2011, том 6, часть 2  Физиология растений 

 24 

Видно, что зенкор влияет на поглощение калия двояко: вначале идет ингибирование, а 
затем стимуляция. При действии гербицида в концентрации 10 мг/л наблюдается 
ингибирование до 75% в течение 18 часов. Повышение концентрации до 20 мг/л приводит к 
ингибированию скорости поглощения калия длительностью 3 часа. По истечении 3 часов 
наблюдается стимуляция скорости процесса. В результате отмыва также происходит 
стимуляция скорости поглощения калия. 

Действие гербицида в концентрации 40 мг/л (рисунок 1В) на первых этапах 
проявляется в виде ингибирования. Однако ингибирование, как и при концентрации 20 мг/л, 
кратковременное (2 часа). По истечении 2 часов происходит стимуляция, причем последнее 
значение скорости поглощения калия превышает начальное практически вдвое. При отмыве 
наблюдается увеличение скорости поглощения калия в течение 20 часов, затем скорость 
уменьшается. Таким образом, в интервале 20–40 часов при использовании гербицида 
происходит стимуляция поглощения калия, а при использовании раствора без гербицида 
(отмыве) наблюдается обратное действие, т.е. ингибирование. 

Можно отметить следующие особенности действия гербицида зенкора на поглощение 
калия корнями проростков гороха:  
– Ингибирование поглощения калия ускоряется по мере роста концентрации гербицида: 
время до наступления максимального ингибирования уменьшалось от 20 до 2 часов.  
– После того, как скорость поглощения калия достигает минимального значения, 
наблюдается стимуляция, которая также ускоряется с ростом концентрации.  
– Удаление зенкора из среды (отмыв) снижает эффект стимуляции при высокой 
концентрации гербицида (40 мг/л) и не изменяет его при более низкой концентрации 20 мг/л. 

Далее определяли влияние гербицида зенкора на скорость выделения Н+ 
(ацидофицирующую активность) корней проростков гороха (рисунок 2).  
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А – изменение скорости выделения Н+ при 
действии гербицида в концентрации 10 мг/л. 
Б и В – аналогичная зависимость при 
действии гербицида в концентрации 20 и 
40 мг/л. 

 
 

Рисунок 2 – Действие гербицида зенкор  
на ацидофицирующую активность корней  

проростков гороха 
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Данные представленные на рисунке 2А показывают, что зенкор уже в концентрации 
10 мг/л медленно ингибирует ацидофицирующую активность корней проростков гороха. На 
первых этапах наблюдается сильное ингибирование, в течение 2 часов скорость выделения 
Н+ уменьшается на 30% по отношению к контролю. Затем происходит незначительная 
стимуляция, после чего вновь наблюдается ингибирование. По истечении 48-часового 
действия зенкора скорость ацидофикации ингибируется на 80%. Влияние зенкора в 
концентрации 20 мг/л на скорость выделения Н+ (рисунок 2Б) имеет две фазы. В первой фазе 
скорость выделения Н+ уменьшается быстро за время 2 часа. Во второй фазе происходит 
более медленная стимуляция процесса, которая сохраняется при отмыве (начало – момент 
максимального ингибирования).  

При росте концентрации зенкора до 40 мг/л (рисунок 2В) наблюдается как быстрое 
ингибирование (продолжительность 2 часа), так и последующая стимуляция скорости 
ацидофикации, причем конечная скорость выделения Н+ превышает начальную. 
Продолжительность стимуляции составляет 20 часов, после чего наблюдается 
ингибирование.  

Резюмируя полученные данные по влиянию зенкора на скорость ацидофикации можно 
констатировать, что имеется быстрая фаза ингибирования, которая по времени не меняется 
при росте концентрации гербицида в диапазоне от 10 до 40 мг/л. В ходе нее происходит 
возрастание степени ингибирования ацидофикации, после достижения максимума которой 
начинается стимулирование выделения ионов водорода до значения скорости, 
превышающего исходный уровень. Стимуляция ускоряется по мере роста концентрации 
гербицида, и ее степень возрастает. 

Представленные выше данные можно суммировать в виде зависимостей доза-эффект, 
показанных на рисунке 3. По данным влияния зенкора на поглощение К+, показанным на 
рисунке 3А, можно сделать вывод, что ингибирование с ростом концентрации гербицида 
возрастает по S-образной кривой с выходом на постоянную величину после 20 мг/л. 
Концентрация половинного ингибирования составляет примерно 6 мг/л. Стимуляция 
начинается при концентрации 10 мг/л и возрастает в диапазоне от 20 до 40 мг/л. Видно, что 
концентрационные диапазоны обоих эффектов существенно различаются. Это позволяет 
предположить, что эффекты обусловлены взаимодействием гербицида с различными 
центрами в клетке. 
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Рисунок 3 – Зависимости доза-эффект (1 – стимуляция, 2 – ингибирование), скоростей 

поглощения калия (А) и ацидофикации (Б) при действии метрибузина на корни гороха 
 
На рисунке 3Б приведены аналогичные зависимости по действию гербицида зенкора на 

выделение ионов водорода корнями гороха. Видно, что подавление ацидофикации 
происходит также по S-образной кривой, но концентрация половинного эффекта здесь 
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несколько выше – 10 мг/л. Аналогично поглощению калия кривая для стимулирующего 
эффекта смещена в направлении боле высоких концентраций гербицида.  

Таким образом, на основании полученных результатов и их анализа можно заключить, 
что действие гербицида зенкор на ацидофицирующую активность и поглощения калия 
корнями проростков гороха включает два эффекта, соотношение которых зависит от 
концентрации гербицида. При относительно малых концентрациях (10 мг/л) зенкор 
подавляет оба процесса. При более высоком уровне, начиная с 20 мг/л, вслед за подавлением 
наблюдали длительное (несколько суток) стимулирование обоих процессов, степень 
которого возрастала с концентрацией и превышала исходные уровни.  

Подобные эксперименты проводились на проростках гороха, ячменя и пшеницы при 
действии гербицидов зенкора (метрибузин) и производных сульфонилмочевины: аккурата 
(метсульфурон-метил), кортеса (хлорсульфурон), милагро (никосульфурон). В целом 
выявлены аналогичные эффекты, но степень их проявления, временные и концентрационные 
параметры весьма различны.  

В таблице 1 представлены сводные данные по всем испытанным гербицидам и 
сельскохозяйственным культурам.  

 
Таблица 1 – Степень (числитель, %) и время (знаменатель, час) максимального 
ингибирования или стимуляции (восстановления) скорости ацидофикации и поглощения К+  
корнями исследуемых культур при добавлении в среду гербицидов 
  Горох Ячмень Пшеница 

 
Концентрация 
гербицида, мг/л 

Скорость 
ацидофика-

ции 

Скорость 
поглощения 

К+ 

Скорость 
ацидофика-

ции 

Скорость 
поглощения 

К+ 

Скорость 
ацидофика-

ции 

Скорость 
поглощения 

К+ 

Ингиб – – 20/10 20/19 – – 10 
Стим – – – 160/40 – – 
Ингиб 15/48 65/48 75/10 75/2 40/2 – 20 
Стим – – 110/50 60/40 100/20 140/50 
Ингиб 75/48 80/1 85/7 80/4 45/30 30/48 40 
Стим – – 60/50 85/40 – 140/75 
Ингиб 60/20 80/1  –   

А
кк

ур
ат

 

80 
Стим 150/50 –     
Ингиб 85/24 55/24 – 90/2   10 
Стим – – 150/80 50/20   
Ингиб 80/10 70/40 60/24 90/4   20 
Стим – – 130/80 60/20   
Ингиб   65/24 90/3   

К
ор

те
с 

40 
Стим   75/80 110/40   
Ингиб – – 60/48 75/1.5 – 35/6 10 
Стим –  – 80/60 – 100/20 
Ингиб – – 83/7 84/4 30/20 35/20 20 
Стим 200/10 300/5 25/45 65/60 130/0,5 170/0,5 
Ингиб – 30/20 100/7 83/2 30/20 34/40 М

ил
аг

ро
 

40 
Стим – 200/25 15/45  160/0,5 250/0,5 
Ингиб 80/35 73/18   85/1 – 10 
Стим – 50/20 –  – 200/2 
Ингиб 62/2 89/2 30/72 – 50/1 – 20 
Стим 120/40 30/20   300/6 300/20 
Ингиб 74/2 89/2     Зе
нк

ор
 

40 
Стим 140/20 200/25     
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Так, в опытах с проростками пшеницы метрибузин значительно ингибировал ацидофикацию, 
но величина эффекта уменьшалась с ростом концентрации гербицида от 85 (10 мг/л) до 50% 
(20 мг/л) зато в последнем случае после ингибирования наблюдали мощную стимуляцию до 
300% от первоначального уровня. Поглощение калия здесь практически не ингибировалось, 
зато стимуляция, как и для ацидофикации, была значительно сильнее – до 300% при 
концентрации 20 мг/л. Для данного гербицида можно расположить культуры в порядке 
убывания эффекта ингибирования ацидофикации следующим образом: горох > пшеница > 
ячмень, по подавлению поглощения калия – горох > пшеница. По убыванию эффекта 
стимуляции (восстановления) первоначально ингибированных процессов ряды получаются 
соответственно следующими: для ацидофикации – пшеница >> горох >> ячмень, для 
поглощения калия – пшеница > горох.   

Добавление в среду гербицида аккурат (таблица 1) ингибирует ацидофицирующую 
активность и особенно поглощение калия корнями гороха при полном отсутствии эффекта 
восстановления или стимуляции процессов. Значительно сильнее ингибируется гербицидом 
ацидофикация для корней ячменя с небольшой последующей стимуляцией до 110% при 
20 мг/л аккурата; при дальнейшем повышении концентрации стимуляция снижается и 
проявляется как восстановление первоначальной активности до 60% исходного уровня. 
Поглощение калия здесь ингибируется в меньшей степени, чем для гороха, но стимуляция до 
160% имеет место уже при 10 мг/л гербицида, и аналогично ацидофикации при росте 
концентрации гербицида степень стимуляции снижается до восстановления 60–80% 
первоначального значения в течение 40 часов. В случае пшеницы оба процесса 
ингибируются слабо: ацидофикация только на 40, а поглощение калия – на 30% при 
концентрации 40 мг/л. В этом случае ацидофикация полностью восстанавливается за 
20 часов только при 20 и не восстанавливается при 40 мг/л, а поглощение калия при 
отсутствии ингибирования стимулируется при 20 мг/л и следует за ингибированием при 
концентрации 40 мг/л достигая в обоих случаях одинаковой величины 140%.   

Аналогично вышеизложенному, можно составить следующие ряды культур по степени 
чувствительности процессов к гербициду аккурат. Для ингибирования и стимуляции 
ацидофикации соответственно: ячмень > горох > пшеница, ячмень > пшеница > горох; 
аналогично для поглощения калия: ячмень ≥ горох >> пшеница и ячмень > пшеница >> 
горох. Видно качественное совпадение последовательности культур по степени 
ингибирования обоих процессов, причем наибольшую чувствительность проявил ячмень, а 
максимальную устойчивость – пшеница, особенно для поглощения калия. По степени 
стимуляции (восстановления) также наиболее чувствителен ячмень, но здесь более 
устойчивым оказался горох и также для поглощения калия.  

Действие гербицида кортес на оба процесса для гороха и ячменя качественно подобно 
вышеизложенным результатам, полученным с аккуратом. Так, у гороха практически 
отсутствует стимуляция обоих процессов при достаточно выраженном ингибирующем 
эффекте, причем сильно ингибируется ацидофикация и несколько менее – поглощение калия. 
Для ячменя ингибирование ацидофикации несколько слабее, чем для гороха и начинается 
только с концентрации гербицида 20 мг/л, но здесь стимуляция проявляется в отсутствии 
ингибирования (10 мг/л гербицида). Отметим, что по мере роста концентрации кортеса 
стимуляция ацидофикации, как видно из таблицы 1, убывает по величине. Для поглощения 
калия ситуация обратная – здесь значительно сильнее ингибирование для ячменя, причем оно 
сопровождается стимуляцией.  

Таким образом, здесь ряды культур несколько отличаются от случая с аккуратом: по 
степени подавления ацидофикации и поглощения калия соответственно горох > ячмень и 
ячмень > горох, а по стимулированию обоих процессов ячмень >> горох и ячмень > горох. 
Видно, что здесь, как и в случае с аккуратом, стимуляция (восстановление) отсутствует для 
гороха, но имеется у ячменя.   
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При тестировании следующего гербицида из группы производных 
сульфонилмочевины – милагро – получены следующие результаты (таблица 1). Практически 
не ингибировалась ацидофикация корней гороха, зато уже при уровне 20 мг/л наблюдалась 
двукратная стимуляция, которая исчезала при повышении концентрации до 40 мг/л. 
Отмечено небольшое подавление поглощения калия – на 30% за 20 часов экспозиции на фоне 
40 мг/л гербицида. Как и для гороха зарегистрирована значительная (двух-трекратная) 
стимуляция начиная с 20 мг/л при отсутствии ингибирования. Значительно более высокую 
чувствительность к милагро проявили оба процесса в корнях ячменя и несколько меньшую 
(для ацидофикации) – в корнях проростков пшеницы. Зато в последнем случае 
зафиксирована очень мощная стимуляция поглощения калия: при концентрации гербицида 
40 мг/л за 30 мин стимуляция достигала 250%.  

Результаты позволяют ранжировать культуры по чувствительности обоих процессов к 
гербициду милагро. По степени ингибирования ацидофикации: ячмень >> пшеница > горох, а 
по подавлению поглощения калия ряд аналогичен – ячмень > пшеница > горох. Несколько 
отличается порядок культур по эффекту стимулирования. Для ацидофикации – пшеница >> 
горох > ячмень, таков же он и для поглощения калия – пшеница ≥ горох > ячмень. 

Анализ результатов, представленных в таблице 1, показывает, что быстрота 
восстановления первоначально ингибированных процессов, обратно пропорциональная 
длительности наступления момента наибольшего стимулирования (восстановления) 
существенно различается для действия гербицидов на различные культуры. По этому 
показателю испытанные культуры можно расположить следующим образом (в порядке 
уменьшения скорости восстановления или стимуляции соответствующего процесса): 
гербицид аккурат, ацидофикация – пшеница > ячмень > горох, поглощение калия – 
пшеница > ячмень > горох; гербицид милагро, ацидофикация – пшеница > горох > ячмень, 
поглощение калия – пшеница > горох > ячмень; гербицид кортес, ацидофикация и 
поглощение калия дают совпадающие последовательности – ячмень > горох. Видно, что для 
обоих процессов ряды культур совпадают. Это обстоятельство позволяет предположить, что 
восстановление (стимуляция) процессов является результатом снижения действующих 
концентрации гербицидов в растениях в результате их распада. Поэтому для обоих процессов 
получаем совпадение последовательностей культур по показателю скорости восстановления 
(стимуляции). Таким образом, результаты показывают, что имеется возможность оценивать 
интенсивность распада гербицидов в различных культурах и тем самым избирательность их 
действия.  

Однако наличие в некоторых случаях стимуляции процессов без предшествующего 
ингибирования (например, аккурат – пшеница, милагро – горох, зенкор – пшеница) может 
свидетельствовать о независимости стимуляции соответствующего процесса от его 
ингибирования.  

Действие гербицидов на ростовые процессы сельскохозяйственных культур 
Далее на рисунке 4 представлены результаты по изучению влияния гербицида милагро  
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Рисунок 4 – Влияние гербицида милагро на рост корней (А) и надземной части (Б)  

20-тидневных проростков гороха 
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(никосульфурона) в концентрациях 0,01–40 мг/л на ростовые показатели проростков гороха. 
Результаты экспериментов на рисунке 4, показывают, что уже в концентрации 0,01 мг/л 
милагро наблюдали ингибирование процесса роста корней в 2,5 раза по сравнению с 
контролем. Дальнейшее увеличение концентрации гербицида не изменяет значительно длину 
корней, она варьирует в небольших пределах (рисунок 4А). 

Милагро также ингибирует рост надземной части проростков гороха. Уже при 
концентрации гербицида 0,01 мг/л рост надземной части уменьшается в 2 раза, а при 
увеличении концентрации в 10 раз длина ростков уменьшается в 3,5 раза по сравнению с 
контролем. Дальнейшее увеличение концентрации гербицида увеличивает ингибирование 
роста надземной части и эффект достигает максимума (рост уменьшается в 6 раз) при 
концентрации милагро 10 мг/л.  

Зависимость доза-эффект действия милагро на рост корней и надземной части 
представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Зависимость доза-эффект действия милагро на длину корней (А) и 
надземной части (Б) проростков гороха 

Действие гербицида как на рост корней так и на рост надземной части можно 
охарактеризовать кривой с выходом на плато. Другой тестированный показатель – масса 
корней и надземной части проростков также подвергался влиянию гербицида милагро; 
результаты представлены на рисунке 6А. Из рисунка видно, что по мере роста концентрации 
гербицида уменьшается как сырая, так и сухая масса корней проростков гороха. Практически 
весь эффект развивается в диапазоне концентраций до 0,1 мг/л. 
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Рисунок 6 – Влияние милагро на массу корней (А) и надземной части (Б) проростков 
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Аналогичным образом гербицид милагро вызывает уменьшение массы надземной части 
проростков гороха: здесь концентрация выхода эффекта на плато несколько выше и 
составляет 0,3 мг/л. Зависимости доза-эффект (рисунок 7) показывают достаточно высокую 
крутизну и в основных чертах совпадают с аналогичными кривыми для длины (рисунок 5).   

Представленные результаты показывают, что подавление ростовых процессов 
чувствительного к гербициду растения (гороха) происходит практически одинаково по всем 
измеряемым параметрам – длина корней и надземной части, сухая и сырая массы. Поэтому в 
последующем изложении для анализа действия на растения гербицидов использовали только 
один параметр – длину корней и надземной части проростков.  
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Рисунок 7 – Зависимость дозы-эффекта действия милагро на массу корней (А) и 

надземной части (Б) проростков гороха 
 

Такие же эксперименты проводились на проростках устойчивых к гербицидам 
растениях пшеницы и ячменя при действии аккурата (метсульфурон-метил), кортеса 
(хлорсульфурон), милагро (никосульфурон) и зенкора (метрибузин). Результаты 
представлены в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Концентрация половинного ингибирования (числитель, мг/л, относительная 
величина (%) и концентрация (мг/л) максимального ингибирования (знаменатель) 
гербицидами ростовых процессов исследуемых культур 
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Данные показывают, что гербициды – производные сульфонилмочевины в 
значительной степени ингибируют рост как надземной части, так и корней проростков гороха 
по сравнению с другими испытанными культурами. Для разных гербицидов – производных 
сульфонилмочевины – концентрация половинного ингибирования роста корней варьирует в 
диапазоне 0,006–2,5 мг/л. Надземная часть уменьшается на 50% по сравнению с контролем 
при действии данных гербицидов в диапазоне концентраций 0,009–0,7 мг/л. При действии 
зенкора в исследуемых концентрациях (до 40 мг/л) на рост проростков величина эффекта 
ингибирования ростовых процессов не достигает 50%. Отметим, что гербицид милагро в 
наибольшей степени подавляет рост корней у всех культур – на величину от 63 до 83%; 
несколько меньше степень подавления роста надземной части – 57–83%. Кортес и аккурат 
подавляют рост приблизительно одинаково, а зенкор значительно слабее: величина 
максимального подавления в этом случае составляет 20–40% .  

Наиболее чувствительными к гербицидам – как производным сульфонилмочевины, так 
и к триазину зенкору оказались ростовые процессы гороха. Среди гербицидов наибольшее 
подавление ростовых процессов гороха индуцировал милагро: концентрация половинного 
ингибирования составляет 0,006 мг/л для корней. Отметим, что концентрации половинного 
ингибирования роста надземной части растений оказались в целом несколько выше, чем для 
корней. 

Полученные результаты позволяют расположить исследуемые культуры по 
чувствительности ингибирования их роста производными сульфонилмочевины следующим 
образом. Для аккурата (корни) – горох >> ячмень > пшеница, надземная часть – горох >> 
пшеница > ячмень (таблица 4). Для гербицида кортес (корни) – горох > ячмень > пшеница, 
для надземной части – горох >> ячмень > пшеница. Наконец, для милагро (корни) – горох >> 
пшеница > ячмень и аналогично для надземной части – горох >> пшеница > ячмень. 

Данные, представленные на рисунке 6, показывают, что максимальное ингибирование 
роста надземной части гороха при действии гербицида милагро происходит при более 
высокой концентрации последнего в среде. Аналогично, как видно из таблицы 2, 
концентрация половинного ингибирования роста надземной части гороха заметно выше, чем 
корней. Подобная ситуация имеет место и для других гербицидов и культур. Например, для 
аккурата и кортеса – ячмень и пшеница, для милагро – горох и особенно пшеница. Можно 
сказать, что наблюдается некоторое концентрационное «запаздывание» эффекта в надземной 
части, зарегистрированное для большинства испытанных гербицидов и культур. Суммарные 
данные в количественном виде, как отношения концентраций, вызывающих одинаковое 
ингибирование роста надземной части и корней, приведены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Концентрационное «запаздывание» эффекта ингибирования роста надземной 
части по отношению к корням (отношение концентрации гербицида, вызывающих 
одинаковое ингибирование роста надземной части корней проростков). 
 

 Горох Ячмень Пшеница 

Аккурат – 5,5 1,92 

Кортес – 3 4,5 

Милагро 1,5 – 90 
 

Это «запаздывание» можно связать со скоростью накопления гербицида в надземной 
части растения, которая в свою очередь, кроме подвижности вещества в растении, в 
некоторой степени определяется быстротой его деградации. Тогда понятно, почему 
чувствительный горох проявляет наименьшее «запаздывание» по сравнению с устойчивыми 
ячменем и пшеницей: в злаковых деградация гербицида происходит значительно быстрее. 
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Отметим, что аналогичный результат был получен выше при анализе данных таблицы 2. 
Действительно, минимальная величина и скорость восстановления (стимуляции) 
ингибированной ацидофикации и поглощения калия в растениях гороха соответствует 
максимальной чувствительности его ростовых процессов к аккурату, кортесу и зенкору.  

Выводы 
Проведенные эксперименты показали, что при действии гербицидов в большой степени 

ингибируются ростовые показатели у проростков гороха. Данные гербициды по степени 
ингибирования роста проростков можно расположить следующим образом: милагро > 
аккурат > кортес > зенкор. При влиянии гербицидов на скорость ацидофикации и 
поглощение калия наблюдается противоположная картина. Милагро в концентрациях 10–
40 мг/л стимулирует оба процесса. Влияние гербицида зенкора как на морфометрические 
показатели, так и на скорость ацидофикации и поглощения калия проростками ячменя 
приводит к незначительным подавлениям по сравнению с действием других исследуемых 
гербицидов.  

Показано, что в случае действия гербицидов можно наблюдать ситуацию, когда 
ростовые процессы в растении ингибированы, но при этом ацидофицирующая активность 
возрастает; это может означать, что в целой ткани или органе растения нет прямой связи 
между активностью протонной помпы, обеспечивающей выделение ионов водорода в среду, 
и скоростью роста – это не соответствует известной теории «кислого роста». 

Таким образом, проведенные исследования показали, что имеет место значительная 
вариабельность эффектов при действии различных гербицидов в зависимости от видовой 
принадлежности растений, а также вида гербицида. Накопленный массив данных позволяет 
сделать вывод, что использованные методы в совокупности дают достаточно полную 
картину негативного действия ксенобиотиков на растения и могут быть использованы как 
для оценки действия этих и других факторов на растительные организмы, так и для подбора 
устойчивых к ним видов и сортов растений.  
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SOME HERBICIDES INFLUENCE ON CERTAIN CROPS 
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In the paper the influence of herbicides – derivatives of sulfonylurea and triasin – on root 

activity and growth of the pea and cereals seedlings were studied. It was shown, that both root 
acidification activity and potassium uptake reveal inhibition and then stimulation in the presence of 
herbicides in nutrient media. The growth of seedling root and shoot, measured as their length during 
20–22 days, were inhibited in different extents by the different herbicides. The comparative analysis 
of obtained results shows, that considerable variability of effects takes place at influence of various 
herbicides depending on species of crops, and also a herbicide kind. The presented data suggest that 
used methods give us possibility to evaluate of negative xenobiotic impacts on plants. 
 


