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ВВЕДЕНИЕ
Воздействие человека на окружающую среду увеличивается и
приобретает глобальный характер. В настоящее время возрастает химическая
нагрузка

на

экосистемы,

выражающаяся

в

загрязнении

веществами

абиогенного происхождения – ксенобиотиками, индуцирующие в растениях
ответные реакции, приводящие к повреждению и гибели (Дурмишидзе и др.,
1999; Куценко, 2002; Юрин, 2008; Ding et al., 2009). К ним относят
пестициды, использование которых в сельском хозяйстве – необходимая
составляющая; без их применения неизбежно снижение урожая и ухудшение
его качества (Курейчик, 2012; El-Awadi, Hassan, 2011).

Однако уровень

загрязнения окружающей среды как ксенобиотиками, так и продуктами их
метаболизма неизбежно растет (Kieloch et al., 2013). Они оказывают
системное действие на живые компоненты экосистем (Михальская, Швартау,
2012), в первую очередь на растения – начальное звено пищевой цепи
(Спиридонов, Жемчужин, 2010); в связи с этим важно исследование
физиологических и биохимических механизмов влияния ксенобиотиков на
культурные растения.
Гербициды

–

ведущий

ксенобиотик,

применяемый

на

сельскохозяйственных растениях (Кошкин, 2010). В настоящее время
накоплено много данных о влиянии гербицидов на функциональные
показатели растений, в т.ч. изменения фотосинтеза и роста, содержания
аминокислот и синтеза ферментов, структуры цитоскелета и активности
фитогормонов, и др. (Kaminaka et al., 1999; Минибаева, Гордон, 2003; Jung,
2003; Россихина, Винниченко, 2005; Hassan, Alla, 2005; Половникова,
Воскресенская, 2008; Кожуро и др., 2009; Ding et al., 2009; Митева и др.,
2010; Tan et al., 2012; Kieloch et al., 2013; Chanjuan et al., 2016).
В основе первичной реакции растительной клетки на действие ряда
ксенобиотиков лежит возникновение окислительного стресса (Jung, 2003,
Ding et al., 2009, Nisreen et al., 2015), под которым понимают быструю и
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временную

продукцию

активированных

форм

кислорода

(АФК)

с

максимумом, достигаемым за период от 15 мин до 2–3 ч (Scandalios, 1993;
Кузнецов, Дмитриева, 2006).
клетках

растений

В результате усиления генерации АФК в

изменяется

баланс

между

образованием

АФК

и

активностью системы антиоксидантной защиты в пользу первого (Лукаткин,
2002; Полесская, 2007). Повреждение структуры мембран, усиление
перекисного окисления липидов (ПОЛ), нарушение структуры белков и ДНК
являются типичными последствиями возрастания АФК (Курганова и др.,
1997; Минибаева, 2003; Синькевич и др., 2009).
Гербицид паракват (метилвиологен), индуктор окислительного стресса
у растений, ингибирует антиоксидантную защиту и вызывает нарушения у
растений (Doulis et al., 1998; Stajner et al., 2004; Chagas et al., 2008; Ding et al.,
2009; Шевякова и др., 2009; Yoon et al., 2011; Claudiana, Marcelo, 2015). Есть
данные, что обработка проростков некоторыми гербицидами приводила к
повышенному содержанию перекисей в клетках, ингибированию активности
антиоксидантных

ферментов,

возникновению

окислительного

стресса

(Nakamura et al., 2000; Jung, 2003; Иванов и др., 2005; Hassan, Alla, 2005;
Miteva et al., 2005; Митева и др., 2010; Shang et al., 2013; Jyoti, Alka, 2015).
Однако механизмы действия гербицидов, принадлежащих к различным
группам, существенно разнятся, и неизвестно, все ли гербициды оказывают
сходные оксидативные эффекты на растения. Кроме того, действие
гербицидов на разные виды растений весьма избирательно, поэтому
сравнение ответных реакций растений на обработку гербицидами позволит
выяснить

вклад

систем

антиоксидантной

защиты

в

механизмы

избирательности.
Цель и задачи исследования
Целью работы было изучить влияние ксенобиотиков (на примере
гербицидов Топик и Гранстар) на физиологические и биохимические
параметры, связанные с развитием окислительного стресса, в проростках
злаков.
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Задачи:
1. Провести анализ концентрационных эффектов гербицидов Топик и
Гранстар на прорастание семян и рост осевых органов озимой пшеницы,
озимой ржи и кукурузы.
2. Диагностировать возникновение и определить интенсивность
окислительного стресса в листьях злаков в динамике действия и
последействия различных концентраций гербицидов Топик и Гранстар.
3. Выявить закономерности развития реакций, входящих в комплекс
противодействия

окислительному

стрессу

(включая

активность

антиоксидантных ферментов и общую антиоксидантную активность), в
листьях злаков при кратковременном (до 3 ч) и длительном (до 3 суток)
действии гербицидов.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Гербициды Топик и Гранстар стимулировали усиленное образование
активированных форм кислорода и интенсивность перекисного окисления
липидов во всех исследованных концентрациях. Степень повреждения
возрастала с увеличением дозы (максимальные эффекты – 300 мкг/л
(Гранстар) и 10 мкл/л (Топик)).
2. При всех исследованных концентрациях гербициды индуцировали
окислительный стресс в клетках листьев проростков культурных злаков
(нецелевых растений для данных гербицидов).
3. Реакция изученных видов растений на гербициды разных классов
была неодинаковой, очевидно, из-за различий метаболических путей
инактивации гербицидов. Более устойчивыми оказались озимая пшеница и
озимая рожь, менее устойчивой – кукуруза.
Научная новизна работы
Впервые

проведены

комплексные

исследования

действия

ксенобиотиков (гербицидов Топик и Гранстар) на физиологические и
биохимические параметры у трех видов культурных злаков (озимая пшеница,
озимая рожь, кукуруза). Выявлено, что независимо от длительности
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воздействия гербициды индуцируют развитие окислительного стресса,
проявляющегося усилением генерации супероксидного анион-радикала,
интенсивности ПОЛ, изменениями общей антиоксидантной активности и
активности антиоксидантных ферментов.
Определена

сравнительная

чувствительность

видов

нецелевых

растений к гербицидам на ранних стадиях развития. Выявлена относительно
высокая устойчивость к ксенобиотикам молодых растений озимой пшеницы
и озимой ржи, низкая устойчивость – кукурузы.
Установлено, что гербициды Топик и Гранстар стимулировали
усиленное образование АФК и МДА во всех исследованных концентрациях,
наиболее повреждающими оказались дозы 300 мкг/л (Гранстар) и 10 мкл/л
(Топик).
Предложена

схема

возникновения

окислительного

стресса,

как

первичная реакция клетки на действие ксенобиотиков. На первом этапе
действия ксенобиотиков происходит резкое усиление генерации О 2¯ в
клетках, которое (наряду с другими АФК, возникающими на его основе)
инициирует и многократно усиливает цепные процессы ПОЛ.

Усиление

образования и повышенное накопление перекисей приводит к повышению
активности антиоксидантных ферментов, ответственных за их утилизацию.
Активация антиоксидантной защиты составляет основу реакций, входящих в
комплекс

противодействия

окислительному

стрессу

при

действии

ксенобиотиков.
Практическая значимость
Материалы диссертационного исследования дополняют и расширяют
современное

понимание

механизмов,

окислительного стресса у растений.

лежащих

в

основе

развития

Работа расширяет представление о

механизмах повреждения и адаптационных процессов у растений при
действии ксенобиотиков.

Результаты могут использоваться для оценки

стрессового воздействия гербицидов на растения.
Данные, полученные в ходе выполнения работы, могут использоваться

8

в учебной практике при чтении курсов: «Физиология растений», «Экология
растений»,

«Экологическая

физиология

растений»,

«Антропогенное

воздействие на биосферу» и др.
Апробация работы
Материалы
Всероссийской
безопасность

диссертации

были

представлены

научно-практической
и

современные

и

доложены

конференции

технологии»

(Миасс,

на

«Экологическая
2009),

XXXVIII

Огаревских чтениях (Саранск, 2009), Всероссийской молодежной научнопрактической конференции «Современные проблемы биомониторинга и
биоиндикации» (Киров, 2010), Вторых чтениях памяти профессора О.А.
Зауралова (Саранск, 2010), XIV конференции молодых учёных МГУ им. Н.
П. Огарева (Саранск, 2010), VII Съезде Общества физиологов растений
России, конференции «Физиология растений – фундаментальная основа
экологии и инновационных биотехнологий» и Международной научной
школе

«Инновации

сельскохозяйственной

в

биологии

продукции»

для
(Нижний

развития

биоиндустрии

Новгород,

2011),

5-й

Всероссийской научно-практической конференции «Управление качеством
образования, продукции и окружающей среды» (Бийск, 2011), Третьем
международном симпозиуме «Клеточная сигнализация у растений» (Казань,
2011),

X

международным

Всероссийской
участием

научно-практической

«Биодиагностика

конференции

состояния

природных

с
и

природно-техногенных систем» (Киров, 4-5 декабря 2012 г.), International
conference «Plant Cell Biology and Biotechnology» (Minsk, February 13–15,
2013), Всероссийских (с международным участием) научных конференциях
«Биологические

аспекты

распространения,

адаптации

устойчивости

растений» (Саранск, 20–22 нояб. 2014 г.; Саранск, 15–18 мая 2016 г.).
По теме диссертации опубликовано 22 работы, в том числе одна статья
в журнале, включенном в базу Web of Science, и две статьи в журналах,
входящих в базы данных ВАК РФ.
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ
КСЕНОБИОТИКАМИ И ИХ ДЕЙСТВИЯ НА РАСТЕНИЯ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1. Понятие о ксенобиотиках, их классификация, метаболизм в
живых объектах
Ксенобиотики – условная категория для обозначения чужеродных для
живых организмов химических веществ, не входящих в биотический
круговорот (Волкова, 2008). Повышение их концентрации в среде связано с
хозяйственной деятельностью человека (Дмитриев, 2000; Куценко, 2002).
Некоторые ксенобиотики продуцируются в естественных условиях, но в
невысоких дозировках; например, диоксины способны образовываться при
лесных пожарах (Гарипова, 2014). Многие вещества, как ксилол, стирол,
толуол, ацетон, бензол, пары бензина или хлороводород, можно отнести к
ксенобиотикам, при условии обнаружения их в окружающей среде в высоких
концентрациях,

которые

связаны

с

промышленным

производством

(Дмитриев, 2000).
По своей природе ксенобиотики – не обязательно яды или токсины,
однако они способны вызвать нарушение биологических процессов
(Кулинский, 1999). Попадая в живые организмы, вызывают нежелательные
эффекты

(либо

прямо,

либо

образуя

вследствие

биотрансформации

токсичные метаболиты): токсические реакции, изменения наследственности,
снижение иммунитета, изменение обмена веществ, нарушение естественного
хода природных процессов в экосистемах, вплоть до уровня биосферы
(Дурмишидзе и др., 1999).
Ксенобиотики могут классифицироваться на биоксенобиотики,
химиоксенобиотики и радиоксенобиотики (Куценко, 2002).
Среди биоксенобиотиков выделяют микоксенобиотики – токсины,
образуемые плесневыми, а также содержащиеся в ядовитых видах грибов;
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фитоксенобиотики – токсины некоторых растений; зооксенобиотики – яды,
имеющиеся в органах и тканях некоторых видов рыб и других водных
организмов (зооксенобиотики), а также эндо- и экзотоксины, которые
вырабатывают некоторые микроорганизмы (Волкова, 2008).
К группе химиоксенобиотиков относят пестициды, нитрозамины, соли
тяжелых металлов (свинца, меди, ртути, цинка, кадмия и др.), яды, которые
выделяются

из

полимерных

промышленности,

гормоны

материалов,
и

применяемых

гормоноподобные

в

пищевой

вещества,

которые

применяются в животноводстве (Дмитриев, 2000).
Радиоксенобиотики – радионуклиды искусственного происхождения,
которые попадают в биосферу в результате испытаний ядерного оружия, а
также в случае аварий в организациях ядерного топливного цикла
(Кулинский, 1999).
По происхождению различают следующие ксенобиотики: 1) продукты
хозяйственной деятельности человека (промышленность, транспорт, сельское
хозяйство), 2) вещества бытовой химии (парфюмерия, моющие средства,
вещества для борьбы с паразитами), 3) лекарственные средства (Юрин, 2002).
По

степени

ксенобиотики

активности

классифицируют

или
на:

продолжительности
1)

мало

активные–

действия
действие

продолжается до 3-х месяцев; 2) средне активные – действие продолжается
от 3-х до 12-ти месяцев; 3) высоко активные – действие продолжается свыше
одного года (Понамарева, 2007).
Метаболизация ксенобиотиков может привести к уменьшению их
активности – дезактивации (детоксикации) (Науменко и др., 2013). Однако
иногда метаболиты ксенобиотиков активируются и токсифицируются
(Волкова, 2008). В метаболизме ксенобиотиков различают две фазы: 1)
модификация, создающая или освобождающая функциональные группы, 2)
конъюгация – присоединение к функциональным группам других групп или
молекул (Holovska et al., 2011). Наиболее часто метаболизм происходит
именно в такой последовательности, но при наличии в молекуле
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ксенобиотика функциональных групп он может сразу же подвергнуться
конъюгации

(Пономарева,

2007).

Заключительным

этапом

является

соединение и выведение ксенобиотиков и их метаболитов из клетки, а далее
из организма (Дурмишидзе и др., 1999).
Регуляция

метаболизма

ксенобиотиков

включает:

изменение

активности ферментов, изменение количественного содержания фермента в
клетке, изменение проницаемости мембран (Часов и др., 2010). Изменение
активности

ферментов,

главным

образом

ключевых

–

самый

распространенный способ регуляции метаболизма (Маслова и др., 2010).
Активность фермента зависит от количества, доступности и строения
субстрата; от условий протекания ферментативной реакции в клетке; от
наличия эффекторов, которыми могут являться ксенобиотики; от строения
фермента и др. (Кулинский, 1999). Важная роль в регуляции метаболизма
конечными продуктами (ретроингибирование) и реже – первыми продуктами
(форактивация) связана с изменениями активности ферментов (Дурмишидзе
и др., 1999).
Растения способны к метаболическому превращению ксенобиотиков,
хотя, в отличие от животных, не имеют органа или специальной ткани,
ответственных за их метаболизм (Куценко, 2002). Различные части растений
содержат

ферменты,

катализирующие

превращение

ксенобиотиков

(Кулинский, 1999). Так как один и тот же организм имеет участки различного
возраста,

то

их

активность

неодинакова.

Микросомальная

система,

участвующая в процессах биотрансформации, распространена в разных
растительных органах и тканях: корнях, корнеплодах, корневищах, листьях и
зрелых плодах (Волкова, 2008). Наличие системы биотрансформации
чужеродных соединений у растений выявили в результате опытов с
мечеными веществами. Растения могут запасать токсины в своих клетках в
нетоксичной связанной форме (например, HCN связывается в цианистый
гликозид) (Юрин, 2008). Наиболее изучена у растений трансформация
органических ксенобиотиков (Пономарева, 2007).
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Трансформация ксенобиотиков у растений происходит за счет реакций
окисления, восстановления, гидролиза и последующей конъюгации. Эти
процессы служат инактивации ксенобиотика и переводу его в растворимое
состояние, что позволяет либо изолировать его в клеточных вакуолях, либо
(что бывает редко) вывести через корневую систему и листья (Ляхович,
Цырлов, 1981). Для растений характерна конъюгация с глюкозой; иногда
происходит конъюгация ксенобиотика с аминокислотой или белками.
Чужеродные вещества, содержащие фенольные или азотистые группировки,
биотрансформируются прямым путем с образованием глюкозида. Однако в
случае

отсутствия

у

токсических

веществ

таких

функциональных

группировок в преконъюгационном процессе должно происходить их
введение в структуру молекулы (Podolska, 2014).
Следует

отметить,

что

метаболизм

ксенобиотиков

является

прижизненной функцией химической защиты организма (Чиркова, 1997).
Таким образом, ксенобиотки являются чужеродными для живых
организмов химическими веществами (Волкова, 2008) и вызывают у живых
объектов нарушение биологических процессов: токсические реакции (Hassan,
Alla, 2007), изменения наследственности (Dong, 1995), снижение иммунитета
(Ding et al., 2009), изменение обмена веществ (Gajewska, Sklodowska, 2007) и
др. Повышение их концентрации в среде может быть связано с
хозяйственной деятельностью человека.
Ксенобиотики
химиоксенобиотики

и

классифицируются

на

радиоксенобиотики

(Куценко,

биоксенобиотики,
2002).

Растения

способны к метаболическому превращению ксенобиотиков, хотя, в отличие
от животных, не имеют органа или специальной ткани, ответственных за их
метаболизм (Куценко, 2002). Трансформация ксенобиотиков у растений
происходит за счет реакций окисления, восстановления, гидролиза и
последующей конъюгации (Науменко и др., 2013). Для растений метаболизм
ксенобиотиков является прижизненной функцией (Чиркова, 1997).
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1.2. Гербициды как основной ксенобиотик для растительных
организмов
В последние десятилетия необходимым компонентом технологии
выращивания

сельскохозяйственных

культур

является

применение

химических средств уничтожения сорных растений (Панфилов, Саитов,
2015). Гербициды во всем мире, особенно в странах с развитым земледелием,
занимают основное место в химизации сельского хозяйства, опережая другие
средства защиты (Кошкин, 2010). Это связано с тем, что вредоносность
сорных растений постоянно увеличивается (Пушкарев и др., 2015). По
обобщенным данным полевых обследований, в Российской Федерации на
посевах полевых культур экономическую опасность представляют 120 видов
сорных растений (Каменченко и др., 2015).
В борьбе с сорными растениями в настоящее время в земледелии
разрешено применение более 120 наименований химических препаратов
(Справочник

пестицидов

и

агрохимикатов

…,

2015).

Ассортимент

имеющихся гербицидов постоянно улучшается и увеличивается за счет
создания

препаратов,

высокоселективных

по

отношению

к

сорным

растениям и в то же время не влияющих на рост и развитие культурных
растений, не накапливающихся в сельскохозяйственной продукции и не
загрязняющих окружающую среду (Воронцова, 2009). Для систематизации и
эффективного использования гербицидов, принадлежащих к различным
классам химических соединений, их классифицируют по различным
признакам и свойствам.
По характеру поражения растений гербициды условно делят на
гербициды сплошного действия и гербициды избирательного (селективного)
действия (Захаренко, 1992). Первые уничтожают все растения – и
культурные, и сорные; их используют на необрабатываемых сильно
засоренных

землях

и

на

обрабатываемых

полях,

свободных

от

возделываемых культур; иногда их направленно применяют в садах,

14

лесонасаждениях, в посевах пропашных культур с широкими междурядьями,
в виноградниках. К гербицидам сплошного действия относятся и гербициды
избирательного действия, уничтожающие в повышенных дозах те растения,
на которые в рекомендуемых дозах они не оказывают влияния (Спиридонов,
1994). Гербициды избирательного действия составляют наибольшую группу
из применяемых в практике земледелия. Они не повреждают возделываемые
культуры, но уничтожают или подавляют развитие определенных видов
сорных растений (Данилишин, 1992).
Подразделение гербицидов на сплошного действия и избирательные
является условным, потому что первые в форме добавок в небольших дозах к
другим соединениям применяют в качестве препаратов избирательного
действия,

и

напротив,

избирательные

гербициды,

используемые

в

повышенных дозах, могут вызывать полную гибель всей растительности
(Сорока и др., 2005).
Различают гербициды с широким и узким спектром действия на
растения. Фитотоксичность отдельных гербицидов избирательного действия
для различных видов растений не одинакова. Гербициды широкого спектра
действия способны уничтожать многие, даже далекие друг от друга по
систематическому положению, виды растений; гербициды узкого спектра
действия используются для борьбы с отдельными видами или группами
сорных растений (Лунев, Кретова, 1992).
В зависимости от характера действия на растения гербициды делят
на контактные и системные (Воронцова, 2009). Гербициды контактного
действия повреждают только те органы или ткани растений, на которые они
попадают и с которыми соприкасаются. Однако влияние их на сорные
растения ограничено, так как у многолетних сорных растений при отмирании
надземных частей корневая система сохраняет свою жизнеспособность и
может дать новые побеги (Ченкин и др., 1990). Системные гербициды легко
проникают в ткани растений, как через надземные, так и подземные органы
и, перемещаясь по флоэме или ксилеме, включаются в химические реакции;
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это вызывает нарушение физиологических и биохимических реакций, что
приводит к различным патологическим явлениям (Федтке, 2000).
По характеру проникновения в растения гербициды подразделяют на:
1) проникающие через листья и другие надземные органы, гербициды
листового действия, которые используются для борьбы с вегетирующими
сорными растениями;
2) проникающие через корни или проростки, гербициды корневого или
почвенного действия, которые вносят в почву до появления всходов сорных
растений;
3) проникающие в растения через надземные органы и через корневую
систему – гербициды комбинированного действия (Горшков, 2006).
По отношению к систематическому положению растений гербициды
системного действия делят на противодвудольные и противооднодольные
(противозлаковые). Противодвудольные гербициды повреждают только те
растения, которые принадлежат к классу двудольных, не оказывая влияния
на

однодольные.

Это

обусловлено

главным

образом

анатомо-

морфологическими особенностями строения растений. Гербициды 2,4-Д, 2М4Х и другие применяются для истребления широколистных двудольных
сорных растений в посевах однодольных злаковых культур (Спиридонов,
Жемчужин, 2010).
При внесении оптимальных норм противозлаковых гербицидов
уничтожаются однодольные растения и при этом не повреждаются
двудольные. Гербициды трихлорацетат натрия, дихлоральмочевина, далапон
и другие используются для уничтожения злаковых сорняков в посевах
широколистных двудольных культур (Гамуев, Гамуев, 2014).
По способу внесения и обработки растений и почвы гербициды делятся
на две группы – применяемые методом опрыскивания вегетирующих
сорняков и почвенные гербициды, которые вносят в почву в сухом виде или
путем опрыскивания поверхности почвы (Зинченко, 2005).
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По длительности остаточного действия гербициды разделяются на
следующие.
1. Гербициды с длительным остаточным действием, которое даже при
рекомендуемых дозах внесения сохраняется в почве больше одного года,
особенно на малогумусных почвах и в годы с недостаточным увлажнением.
Последействие в течение длительного времени на необрабатываемых землях,
в садах, древесных насаждениях имеет положительное значение в борьбе с
сорными

растениями.

Однако,

в

полевых,

кормовых

и

овощных

севооборотах, в которых чаще всего используются эти гербициды, такое
последействие является нежелательным, поскольку нередко повреждаются
чувствительные

к

этим

гербицидам

культуры,

высеваемые

или

высаживаемые в следующем году после применения гербицидов (Ченкин и
др., 1990).
2. Гербициды с коротким остаточным действием. После применения
этих гербицидов в рекомендуемых дозах в борьбе с сорняками в следующем
году без особого риска можно возделывать сельскохозяйственные культуры
согласно

их

чередованию

в

севообороте.

Применение

гербицидов

производных 2,4-Д в посевах зерновых, а 2М-4Х в посевах льна уже через
два месяца обеспечивает высев других культур (Спиридонов, 1996).
По химическому составу гербициды подразделяются на органические и
неорганические.

Органические

гербициды,

сельскохозяйственном

производстве,

группами

соединений:

химических

наиболее

применяемые

представлены
производные

в

разнообразными

фенола

(нитрафен);

производные алифатических карбоновых кислот; производные бензойной
кислоты;

производные

карбаминовой

и

производные

мочевины;

гетероциклические
(Захаренко, 2003).

арилоксикарбоновых

тиокарбаминовой

кислот;

производные

соединения;

кислот;

производные

ароматические

симметричного

комбинированые

гербициды

амины;
триазина;
(смеси)
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По природе и механизму действия имеются следующие гербициды:
ингибиторы фотосинтеза; гербициды, оказывающие влияние на дыхание
растений, в частности, приводящие в разобщение цепь окислительного
фосфорилирования и угнетающие образование АТФ; ингибиторы деления
клеток; гербициды, участвующие в регуляции роста растений (Дурмишидзе и
др., 1999; Спиридонов, Жемчужин, 2010).
При многократном применении гербицидов одного химического класса
создаются условия выработки механизмов устойчивости у растений сорных
сообществ. У отдельных видов сорняков возможны мутации к многократно
применяемым гербицидам (Соколов, 2000). В настоящее время у 291 вида
сорных растений зафиксирована наследуемая устойчивость практически ко
всем классам гербицидов, особенно к ингибиторам ацетолактатсинтетазы
(сульфонилмочевины,
(триазины),

имидазалиноны),

ингибиторам

ингибиторам

фотосинтеза

ацетил-СоА-карбоксилазы

(производные

арилоксифеноксипропионовых кислот) и др. (Кошкин, 2010). Преодоление
резистентности на конкретном засоряющем участке при выращивании
определенной культуры в течение года и различных культур в севообороте
может успешно решаться на основе чередования гербицидов с различным
механизмом действия и разных химических классов (Мордерер, 2001).
Создание

сортов

полевых

культур,

устойчивых

к

гербицидам

способствует более эффективному контролю за сорными растениями.
Искомая устойчивость к гербицидам может возникать различными путями:
точечные мутации генов, кодирующих белок-мишень для данного гербицида,
изменение процесса фотосинтеза и синтеза аминокислот, амплификация
генов устойчивости (Мельников, 2001).
Устойчивость

культур

к

гербицидам

возможно

оценить

по

положительному результату влияния на них химических обработок, которые
находится в сложной зависимости от биологической эффективности;
отзывчивости сорта на снижение засоренности; фитотоксичности гербицида
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для культуры; реакции последней на гербицид как на стресс-воздействие
(Горшков, 2006).
К настоящему времени известно около 20 разновидностей гербицидов,
способных ингибировать перенос электронов (Каменченко и др., 2015).
Полная устойчивость к гербицидам ведет к снижению скорости электронного
транспорта и уменьшению активности фотосинтеза и продуктивности (Asada,
1996; Ищенко и др., 2006).
Формирование устойчивости к гербицидам, ингибирующим синтез
аминокислот, может быть связано со сверхпродукцией ферментов, которые
служат мишенью для гербицидов. Так, глифосат ингибирует 5-энолпирувилшикимат-3-фосфат-синтазу – главный фермент шикиматного пути
биосинтеза ароматических аминокислот фенилаланина, триптофана. В случае
мутации возможна 20-кратная (и даже 43-кратная) амплификация гена,
кодирующего

данный

фермент,

что

является

следствием

снижения

чувствительности к глифосату (Митева и др., 2010).
Гербицидоустойчивость связана, также, с детоксикацией, зависящей от
химических свойств гербицида и специфики данного вида растений
(Спиридонов, Жемчужин, 2010). Так, атразин может разрушаться Nдеалкилированием или связываться с глутатионом (Hassan, Alla, 2005).
Формирование устойчивости зависит от проникновения и передвижения
гербицида в растении, которое может определяться морфологией и
проницаемостью мембран растений. Важную роль это играет в случае, если
мутанты с измененной проницаемостью мембран к гербицидам, это
единственный вариант получения растений, обладающих толерантностью к
гербицидам с комплексным действием и сложной системой детоксикации
(Иванов и др., 2005).
Отдельные доминантные, полудоминантные или рецессивные аллели
ядерных генов контролируют устойчивость растений к гербицидам, а также
гены хлоропластов. Частота мутаций при этом низкая, около 10-12 (Рябченко
и др., 2000).
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Таким образом, гербициды – это вещества, используемые в сельском
хозяйстве в посевах культурных растений для защиты от нежелательной
растительности. Гербициды классифицируют на сплошного действия и
избирательного (селективного) действия (Захаренко, 1992); с широким и
узким спектром действия (Лунев, Кретова, 1991); контактные и системные
(Воронцова, 2009); проникающие через надземные части растений, корни или
проростки, или проникающие, как через надземные, так и подземные органы
растений (Горшков, 2006). Так же, гербициды классифицируют по
отношению к систематическому положению растений (Жемчужин, 2010), по
способу внесения (Зинченко, 2005), по длительности остаточного действия
(Спиридонов, 1996), по химическому составу (Захаренко, 2003), природе и
механизму действия (Спиридонов, Жемчужин, 2010). Создание сортов
полевых

культур

устойчивых

к

гербицидам

способствует

более

эффективному контролю за сорными растениями (Кошкин, 2010).
1.3. Избирательность, свойства и механизмы действия гербицидов
различных классов
Генетические особенности и изменчивость растений характеризуют
ответ на различные воздействия. Гербициды – это новые экзогенные
вещества, с которыми растения ранее не взаимодействовали, поэтому
растения реагируют на них как на стрессор (Семенчик и др., 2006).
Избирательность

действия

гербицидов

на

растения

определяется

особенностями их действия. В настоящее время выделяют следующие
группы гербицидов (по механизмам действия).
1. Ингибиторы фотосинтеза – гербициды, проникающие в хлоропласты
растений; одни из них (соли дипиридилия) могут препятствовать захвату
электронов ферредоксином и нарушать процесс восстановления кофермента
никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ) в фотосистеме I, иные (из
групп

арилмочевин,

сим-триазинов,

1,2,4-триазинонов,

урацилов,
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гидроксибензонитрилов, пиридазинонов) могут препятствовать переносу
электронов к пластохинону в фотосистеме II (Дурмишидзе и др., 1999).
2.

Гербициды,

оказывающие

влияние

на

дыхание

растений,

разобщающие цепь окислительного фосфорилирования и угнетающие
образование АТФ (соединения из групп динитрофенолов и галогенфенолов)
(Спиридонов, Жемчужин, 2010).
3.

Ингибиторы

динитроанилины)

клеточного

рассматриваются

деления
как

и

(N-арилкарбаматы

митотические

токсины.

Они

способствуют нормальному ходу митоза, т. е. прерывают нормальный
процесс деления клеток в период между метафазой и анафазой, влияют на
образование перегородок в делящихся клетках, образующихся после
телофазы,

что

является

следствием

возникновения

ненормальных

многоядерных клеток (Федтке, 2000). Внесение их осуществляется в почву,
где гербициды снижают прорастание семян и рост корней (Мельников,
Баскаков, 2001). В работах Shang et al. показаны изменения содержания
растворимых белков и активности детоксицирующих ферментов под
воздействием гербицида хлорпирифоса (Shang et al., 2013).
4. Гербициды, участвующие в регуляции роста растений, которые
называют

«синтетические

ауксины»,

сходные

по

свойствам

3-

индолилуксусной кислоте (гетероауксину), соответствующей природному
гормону роста (в случае его избытка в растениях усиливается рост растений,
что может привести к гибели и истощению); ауксиноподобные свойства
характерны

для

соединений

из

групп

арилоксиал-канкарбоновых

и

арилкарбоновых кислот, производных пиколиновой кислоты (Дурмишидзе и
др., 1999).
Важной

характеристикой

гербицидов

является

избирательность

действия, которая может определяться химическим составом, формой и
дозами препарата, методом и сроками обработки посевов, фазами роста
растений, их анатомическим и морфологическим строением, почвенноклиматическими

условиями

и

т.д.

(Кошкин,

2010).

Существует
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биохимическая

и

топографическая

избирательность

гербицидов.

Биохимическая избирательность базируется на вмешательстве гербицида в
обмен веществ растений и часто проявляется в неодинаковом его
превращении

в

биохимической

устойчивых
избирательности

растениях

(Воронцова,

гербицид

блокируется

2009).

При

компонентами

клетки и разрушается до соединений нетоксичных или токсичных, с
дальнейшей их инактивацией. У чувствительных растений гербицид или
угнетает их рост или под воздействием компонентов клетки разлагается до
токсических соединений, уничтожающих растения (Kieloch et al., 2013).
Известно, что устойчивость растений к гербицидам, относящимся к
классу сульфонилмочевины снижается в ряду: пшеница > овес > ячмень >
фасоль > лен > кормовые бобы > картофель > кукуруза > подсолнечник > соя
> люцерна > свекла сахарная (Курейчик, 2012).
Гербициды

класса

сульфонилмочевин

на

клеточном

уровне

ингибируют фермент ацетолактаткиназу, катализирующую образование
аминокислот валин и изолейцин – с разветвленной цепью (Карпенко, 2011).
Гербициды проникают в растение через корни или листья, далее
действующее вещество попадает в меристемы апекса корня или побега и
через 2–3 ч препятствует делению клеток. По внешним признакам у растений
значительных изменений не происходит, однако рост угнетается, на 60–80 %
уменьшается поглощение воды, а через 10 дней растения буреют, краснеют,
обугливаются и быстро гибнут (Федтке, 2000).
Активность веществ гербицидов связана со способностью поглощаться
теми или иными частями растения и передвигаться в нем, оказывать влияние
на жизнедеятельность растений, а также подвергаться метаболизму под
влиянием ферментов или иных веществ, которые содержатся в растении и
почве, с образованием различной степени токсичных продуктов (Волкова,
2008). Избирательность гербицидов в наибольшей мере обусловлена
биохимическими факторами, в частности неодинаковой способностью
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различных растений разлагать гербициды или связывать их с образованием
нетоксичных веществ (Podolska, 2014).
Активность гербицидов можно связать также с угнетением таких
процессов, как синтез нуклеиновых кислот, каротиноидов, белков, липидов,
или с блокировкой биосинтеза и транспорта регуляторов, относящихся к
природным, катализирующих данные процессы (Пушкарев и др., 2015). В
настоящее время механизм действия различных гербицидов пока не известен.
Таким образом, гербициды для растений являются экзогенными
веществами и их избирательность проявляется особенностями действия на
растения (Семенчик и др., 2006). По механизму действия гербициды
классифицируют на ингибиторы фотосинтеза, гербициды, оказывающие
влияние на дыхание растений, ингибиторы деления клеток, гербициды,
регулирующие рост растений (Спиридонов, Жемчужин, 2010).
1.4. Общие закономерности окислительного стресса в растениях
1.4.1. Генерация активных форм кислорода при стрессовых
воздействиях на растения
В последнее время универсальный характер приобретает накопление в
клетках растений избыточного количества активных форм кислорода (АФК),
в связи с тем, что окислительный стресс, индуцируемый ими это один из
начальных повреждающих факторов стрессовых влияний на растения
(Hernandes et al., 2001). Имеются данные, что АФК могут повреждать
мембраны; окислять остатки аминокислот в белках (фенилаланина, тирозина,
цистеина, триптофана, метионина), следствием является их инактивация;
повреждать ДНК и другие важные компоненты клетки (Asada, 1994; Mittler,
2002).

При

усилении

в

стрессовых

ситуациях

одноэлектронного

восстановления кислорода при фотосинтезе в хлоропластах и транспорта
электронов при дыхании в митохондриях, прежде всего, образуется
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синглетный кислород (О2), супероксид-радикал (О2¯), далее продукт его
дисмутации – H2O2 и, наконец, самый токсичный гидроксильный радикал
(ОН•) (Лукаткин, 2002).
АФК постоянно образуются и в растительных и в животных клетках в
реакциях и процессах, в которых участвует молекулярный кислород. АФК
образуются главным образом в хлоропластах, митохондриях, пероксисомах,
апопласте (Полесская 2007). Синглетный кислород (1О2) образуется в
хлоропластах в результате взаимодействия молекулярного кислорода (О2) с
возбужденным светом хлорофиллом в триплетном состоянии. В результате
поглощения молекулой О2 избыточной энергии происходит обращение спина
одного электрона и формирование чрезвычайно опасного синглетного
кислорода. Синглетный кислород время жизни которого составляет менее
1·10-6 сек., спонтанно и быстро реагирует с различными молекулами,
повреждая в первую очередь тилакоидные мембраны и белки в составе
фотосинтетической цепи (Полесская, 2007, Hatz et al., 2007). Синглетный
кислород образуется в хлоропластах, другие АФК могут образовываться как
в хлоропластах, так и в иных клеточных органоидах. Они являются
продуктами неполного восстановления кислорода до воды одним, двумя и
тремя электронами. Захват молекулой О2 одного электрона образует
супероксидрадикал

(О2˙¯)

или

его

протонированную

форму

(НО2˙).

Восстановливая второй электрон образуется перекись водорода (Н2О2), а
далее при присоединении третьего электрона формируется гидроксилрадикал
(НО˙). Образование О2˙¯ и Н2О2 непрерывно происходит в клетках растений в
результате взаимодействия О2 с восстановленными компонентами электронтранспортных цепей фотосинтеза и дыхания, а также в некоторых
ферментных реакциях, которые протекают в пероксисомах, цитозоле и
апопласте. Образование гидроксилрадикала (НО˙) происходит только в
результате не ферментативных реакций и уже на фоне достаточно высокого
содержания в клетках перекиси (Mitteler, 2002).
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В условиях стресса содержание АФК в клетке начинает стремительно
возрастать и развивается окислительный стресс. В результате контакта с
АФК происходят разрушение мембран, повреждение белков и деградация
хлорофилла.
Токсичность АФК для организмов, определяется их способностью
реагировать с ненасыщенными жирными кислотами, вызывая перекисное
окисление

липидов

в

плазмолемме и

внутриклеточных

органоидах.

Окислительное повреждение плазмолеммы может привести к утечке
содержимого

клеток,

быстрому

обезвоживанию

и

гибели

клеток.

Повреждение мембран клеток оказывает влияние на дыхательную активность
митохондрий, приводит к деструкции пигментов и утрате способности
фиксировать углерод в хлоропластах (Scandalios, 1990). Гидроксильный
радикал вызывает окисление пуриновых и пиримидиновых оснований и
нуклеиновых кислот, их модификацию, разрывы цепей, повреждение
хромосом. Высокие концентрации АФК и липидных гидропероксидов
ингибируют синтез ДНК, деление клеток и могут активировать апоптоз.
Отрицательные воздействия АФК способны серьезно дезорганизовать
функционирование клеток и организма в целом (Чиркова, 2002). Синглетный
кислород, супероксид радикал и гидроксилрадикал воздействуют на
мембраны, вступают в реакции с остатками жирных кислот в составе
фосфолипидного

слоя.

Результатом

является

возникновение

каскада

свободнорадикальных реакций, которые получили название перекисного
окисления липидов мембран, нарушается работа всех ферментных систем,
ассоциированных с мембраной (Полесская, 2007).
В настоящее время образование АФК в клетках растений при стрессе
рассматривается не только как повреждающий фактор (Apel, Hirt, 2004), но и
как начальный сигнал для активации экспрессии генов, участвующих в
стресс-адаптации (Foer, Noctor, 2005; Cheeseman, 2007; Radukina et al., 2010).
В процессе сложной и разветвлённой передачи стресс-сигналов участвуют
супероксид-радикал (О˙¯), перекись водорода (H2O2), гидроксил-радикал
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(OH). Они способны инициировать не только биосинтез ферментовантиоксидантов, но и индукцию синтеза пролина через МАПК-сигнальный
каскад подобно абсцизовой кислоте (Chinnusamy, Zhu, 2003).
1.4.2. Антиоксидантная система растительной клетки
Антиоксидантная система – это комплекс биохимических механизмов,
поддерживающих скорость ПОЛ на определенном, достаточно низком
уровне (Андреева, 1988). Среди этих механизмов известны интегральные
детоксицирующие процессы, антиокислительные ферменты и органические
антиоксиданты (АО) (Ершова, Хрипач, 1996).
Выделяют превентивные и истинные АО. Истинные связывают
свободные радикалы (СР) с образованием молекулярных продуктов
(Аверьянов, 1991). Превентивные прерывают процессы окисления. Особая
группа

АО

повреждений,

«вторичной

защиты»

возникающих

в

обеспечивает

результате

восстановление

взаимодействия

АФК

от
с

физиологически важными молекулами (Лукаткин, 2002). В настоящее время
число

эндогенных

соединений,

относимых

к

АО,

возрастает,

но

универсальной классификации пока нет (Башмаков, Лукаткин, 2009).
По механизму действия АО можно разделить в основном на две
группы:
1)

низкомолекулярные соединения, к которым можно отнести

стероиды, фосфолипиды, убихиноны, некоторые аминокислоты, полиамины,
токоферолы, глутатион, каротиноиды, аскорбат и др. (Мерзляк, 1999);
2)
защиты

высокомолекулярные соединения – ферменты антиоксидантной
(супероксиддисмутаза,

пероксидаза,

каталаза

и

др.),

белки

(альбумин, трансферрин, ферритин и др.), которые способны связывать ионы
Fe и Cu, катализирующие свободнорадикальные процессы (Scandalios, 1993).
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Низкомолекулярные

антиоксиданты.

Все

данные

вещества

классифицируются на две группы: водорастворимые протектанты и АО
липидной фазы (Зенков и др., 2001).
Водорастворимые протектанты. Наиболее эффективны глутатион и
аскорбиновая кислота. Важность глутатиона связана с его способностью
перехватывать СР (Hipelli, Elstner, 1996). Защитная роль глутатиона связана с
окислением его SH-группы, которая приводит к димеризации в дисульфид
(GSSG) (Мальдонадо, Палич, 1997).
Антиоксидантные

свойства

аскорбата

базируются

на

функционировании одноэлектронных циклических переходов между гидро-,
семидегидро- и дегидроаскорбатными формами, этому способствуют
движение протонов (Кения и др., 1993). Аскорбат локализован не только во
внутри, но и во внеклеточном пространстве (апопласте). Аскорбат в
апопласте выполняет защитную роль от губительного действия озона и
других загрязнителей атмосферы, проникающих в ткани листьев через
устьица (Merzlyak, Hendry, 1996).
Антиоксидантный

эффект

аскорбиновой

кислоты

и

глутатиона

реализуется их участием в работе ферментативных АО, особенно ферментов
аскорбат-глутатионового цикла (Shang et al., 2013). Глутатионпероксидазы
используют глутатион в ферментативной регенерации перекисей липидов, а
также на синтез металлсвязывающих белков (фитохелатинов) в условиях
стресса, вызванного неблагоприятными воздействиями (Митева и др., 2010).
Важная

функция

водорастворимых

соединений

–

участие

в

восстановлении иных низкомолекулярных АО. Например, клеточный GSH
участвует в поддержании пула восстановленного аскорбата; аскорбиновая
кислота способна восстанавливать мембрано-связанный токоферол (Havaux,
2003).
Глутатиону и аскорбату принадлежит важная роль поддержания
окислительно-восстановительного статуса плазмалеммы и ассоциированных
с клеточной стенкой белков (Чиркова, 1997).
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Антиоксиданты липидной фазы представляют два основных класса
низкомолекулярных соединений:
Фенольные токоферолы и сходные с ними по строению убихиноны и
витамин К, которые обладают комплексной антирадикальной активностью.
Действующим

началом

является

ОН-группа,

присоединенная

к

ароматическому ядру (Мерзляк, 1999). Эти соединения перехватывают
перекисные и алкоксильные радикалы, но способны ингибировать О2¯, НО2,
ОН•, О2. Конечным результатом взаимодействия фенольных АО с
органическими радикалами является образование хинонных форм молекул,
не обладающих антиоксидантными свойствами и восстанавливающихся
посредством других АО, например, аскорбата (Веселов и др., 1997).
Фенольные АО также участвуют в ингибировании или инактивации
ферментов, активирующих О2. Огромное количество фенолов, особенно
флавоноиды, ингибируют липоксигеназу, НАД(Ф)Н-оксидазу и ксантиноксидазу. Витамин Е (α-токоферол), локализующийся в мембранах, устраняет
свободные радикалы мембранных липидов (Xiong, Zhu, 2002).
Второй класс – ретинол (каротиноиды). Антиоксидантная функция
каротиноидов состоит в ингибировании синглетного кислорода, также они
способны

обезвреживать

и

пероксирадикалы,

защищая

пигменты

и

ненасыщенные жирные кислоты липидов от окислительного повреждения
(Зенков и др., 2001). Каротиноиды взаимодействуют со СР несколькими
способами:

перенос

электрона,

перенос

атома

водорода

или

его

присоединение. При избыточном свете, приводящем к перевозбуждению
системы

антенн,

светособирающих

каротиноиды

реакционных

центров

комплексов

(лютеин

неоксантин)

и

(β-каротин)

и

защищают

фотосинтетический аппарат от фотоокислительного повреждения путем
гашения триплетного состояния молекул хлорофилла (Merzlyak, Hendry,
1996). Известно, что каротиноиды способны снижать окислительноый стресс
у растений посредством изменения физических свойств фотосинтетических
мембран при участии ксантофиллового цикла (Кулинский, 1999). Лучший
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эффект обнаружен у β-каротина и ликопина, способных хелатировать ионы
Fe2+ и тушить триплетное состояние хлорофилла, являющееся одним из
источников образования 1О2 (Hipelli, Elstner, 1996).
Высокомолекулярные антиоксиданты. Ферментативные АО обладают
высокой

специфичностью

определенных

АФК,

действия,

специфичностью

которая

направлена

локализации

в

против

клетках

или

органоидах, применением в качестве катализаторов металлов (Сu, Zn, Mn, Fe,
Se) (Иванов, 1998).
Супероксиддисмутаза (СОД) является одним из основных ферментов
антиоксидантной защиты растений (Россихина, Винниченко, 2005). Она
усиливает реакцию дисмутации О2¯ с образованием Н2О2 и О2. Фермент
имеет несколько изомерных форм, которые различны как по первичной
структуре, так и молекулярной массе, и природе металлов, которые входят в
активный центр (Scandalios, 1993). Медь-цинковая форма фермента (Cu/ZnСОД) содержится в цитозоле, межмембранном пространстве митохондрий,
пероксисомах;

Mn-СОД

–

в

матриксе

митохондрий,

пероксисомах,

обнаружена у бактерий; Fe-СОД характерна для микроорганизмов, но
зафиксирована и в митохондриях (Бараненко, 2006). В наиболее высокой
концентрации фермент локализован в хлоропластах (мембраносвязанная и
стромальная формы Cu/Zn-СОД и Fe-СОД) (Kaminaka et al., 1999).
Каталаза – гем-содержащий фермент, катализирует дисмутацию Н2О2
до Н2О и О2. Локализована в основном в пероксисомах и глиоксисомах,
специфическая изоформа обнаружена в митохондриях (Edwin, Sheeja, 2005).
Каталаза, находясь в окисленном состоянии, способна работать как
пероксидаза, усиливая окисление спиртов до альдегидов (Jung, 2003).
Пероксидазы – гем-содержащие белки, участвующие в утилизации
Н2О2 (Минибаева, Гордон, 2003). Они катализируют Н2О2-зависимое
окисление широкого ряда субстратов (SH2). Помимо этого, пероксидазы
могут проявлять и оксидазную активность с окислением железа гема из Fe+2 в
Fe+3 (Зенков и др., 2001) и передачей электронов от восстановителей (НАД·Н)
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на кислород. Это приводит к образованию супероксида и перекиси водорода
(Zhang, Kirkham, 1994).
У

растений

неспецифической

имеется

много

активностью.

Как

изоферментов
субстраты

чаще

пероксидаз

с

используются

фенольные или индольные соединения (Кения и др., 1993). Пероксидазы
присутствуют в хлоропластах, митохондриях, пероксисомах и в цитозоле
клетки (Edwin, Sheeja, 2005). Некоторые пероксидазы локализованы в
апопластном пространстве клеток, где они связаны с полимерами клеточной
стенки, и их индукция происходит в ответ на многие биотические и
абиотические стимулы (Андреева, 1988). Аскорбатпероксидаза локализована
в хлоропластах в стромальной и связанной с тилакоидной мембраной
формах. Фермент является высокоспецифичным к аскорбату и быстро
утрачивает

активность

в

его

отсутствие

(Курганова,

1997).

Глутатионпероксидаза – Se-содержащий фермент, утилизирующий как
органические, так и неорганические пероксиды для окисления глутатиона
(Митева и др., 2010).
Глутатионредуктаза – флавиновый фермент, обладающий высокой
специфичностью к глутатиону, представлен целым семейством изоформ, где
описано не менее 6 изоферментов (Zhang, Kirkham, 1994). Фермент способен
катализировать

восстановление

иных

соединений,

которые

содержат

дисульфидную связь. Значение этого фермента в сопряжении детоксикации
Н2О2 с промежуточным редоксметаболизмом (НАДФН восстанавливает
окисленный глутатион) (Аверьянов, 1991).
Глутатионтрансферазы

защищают

клетки,

восстанавливая

гидрофобные продукты ПОЛ. Локализованы преимущественно в цитозоле,
после соединения с GSH токсичные продукты экспортируются в вакуоль с
помощью АТФ-зависимой помпы (Лукаткин, 2002). Действуют и в
апопласте, откуда коньюгаты глутатиона и GSSG транспортируются в клетку
для детоксикации и восстановления (Merzlyak, Hendry, 1996). Кроме этого,
глутатионтрансферазы играют главную роль в детоксикации ксенобиотиков
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и различных токсичных молекул и участвуют в реакциях изомеризации. У
растений они участвуют в ответе на гербициды (Митева и др., 2010).

1.5.

Изменение

функциональных

показателей

растений,

сопряженных с окислительным стрессом, при действии гербицидов
Ответ растений, которые чувствительны и устойчивы к гербицидам
различен. У чувствительных растений под действием гербицидов могут
происходить значительные изменения необратимого характера в обмене
веществ, накапливаться продукты распада, снижаться синтез белка и иных
полимеров, угнетаться рост, итогом является гибель растений (Shang et al.,
2013). В устойчивых растениях после первоначального нарушения обмена веществ, распада полимерных соединений, накопления сахаров и аминокислот
быстро включаются репарационные системы, ускоряется синтез белков,
фосфолипидов, сахаров, которые играют защитную роль (Курейчик, 2012).
Основой механизма действия гербицидов является их многостороннее
воздействие как на рост и развитие целого растения, так и отдельных его
органов, тканей и клеток, на клеточные структуры, органеллы клетки,
физиологические и биохимические процессы, ферментативные реакции и
белково-ферментные структуры (Захаренко, 1990). Только комплексный
анализ данных воздействий позволит понять общий механизм действия
гербицидов

на

растения.

Первичное

место

влияния

гербицидов

характеризуется его контактом с чувствительными системами растения на
молекулярном уровне (Воронцова, 2009).
Механизм действия гербицидов находится в тесной взаимосвязи с
поглощением и перемещением вещества-токсиканта в растении (Дурмишидзе
и др., 1999).
Гербициды также влияют на рост растений (Пушкарев и др., 2015, Li et
al., 2015). Практический интерес имеют вещества, влияющие на процессы
метаболизма как основного, так и вторичного метаболизмов (Горшков, 2006).
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Данные гербициды не обладают токсическими свойствами для теплокровных
животных

и

человека.

избирательностью

Обладают большей

гербициды,

которые

опасностью

нарушают

и

меньшей

промежуточный

метаболизм в тканях растений, который является сходным для всех живых
клеток, которые содержат ядра (Федтке, 2000).
Механизм

гербицидов

контактного

действия

характеризуется

нарушением целостности мембран клеток, увеличением их проницаемости и
разрушением, которое ведет к утрате содержимого клеток и их отмиранию
(Нарежная, 1999). В виду такого механизма действия гербициды плохо или
практически не передвигаются по флоэме. Но они способны перемещаться с
транспирационным током по клеткам ксилемы (Li et al., 2015).
Гербициды системного действия оказывают влияние на один или
несколько физиологических и/или метаболических процессов в растениях
(Мордерер, 2001). Они могут вызывать гибель растения уже через несколько
дней или недель после обработки гербицидом, таким образом проявляя
хроническое токсическое действие, в отличие от контактных гербицидов
быстрого действия. Многие гербициды характеризуются одновременно и
контактным, и системным действием (Захаренко 2003).
По способу передвижения по растению гербициды классифицируют на
перемещающиеся преимущественно по ксилеме с транспирационным током
или по флоэме с продуктами фотосинтеза (Федтке, 2000). Гербициды
системного действия могут свободно перемещаться от клетки к клетке через
плазмодесмы, проникая сквозь мембраны и накапливаясь в местах действия в
токсичных количествах, не повреждая при своем передвижении живых,
жизненно важных систем (Пасько, 2015).
Совокупность морфологических, физиологических и биохимических
факторов характеризует устойчивость растений к гербицидам, от них зависит
соотношение

количеств

попавшего

на

растение,

поглощенного

и

разрушенного токсиканта (Каменченко и др., 2015). Растение способно
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проявлять устойчивость в случае если скорость детоксикации гербицида
будет равна скорости его поступления в места действия (Захаренко, 2003).
Проникшие в растения и достигшие мест действия гербициды
способны влиять разносторонне на важные процессы жизнедеятельности:
деление клеток, развитие тканей, образование хлорофилла или пластид,
фотосинтез и дыхание (Воронцова, 2009).
Гербициды влияют на изменение функциональных показателей –
ингибируют фотосинтез и рост (Tan et al., 2012), влияют на содержание
аминокислот и формирование биомассы (Kieloch et al., 2013), нарушают
полимеризацию микротрубочек цитоскелета (Кожуро и др., 2009), изменяют
активность супероксиддисмутазы (Kaminaka et al., 1999; Россихина,
Винниченко, 2005), каталазы (Jung, 2003) и других антиоксидантных
ферментов (Минибаева, Гордон, 2003, Hassan, Alla, 2005; Половникова,
Воскресенская, 2008).
Кроме

этого,

в

ответ

на

гербициды

в

растениях

возникает

окислительный стресс, что является следствием изменения функциональных
показателей. Известным индуктором окислительного стресса является
гербицид паракват, который вызывает изменение содержания пероксида
водорода в корнях и активности каталазы у растений гороха (Ищенко и др.,
2006).
Достаточно большое количество исследований посвящены роли
ключевых ферментов растений для регулирования уровня АФК, таких как
супероксиддисмутаза, аскорбатпероксидаза, каталаза, а также различные
пероксидазы (Россихина, Винниченко, 2005; Jung, 2003; Половникова,
Воскресенская, 2008; Shang et al., 2013).
Гербициды

–

ингибиторы

ацетил-КоА-карбоксилазы

изменяли

химический состав липидов масличного льна (Перова и др., 2015). Изучен
механизм ответной реакции на стресс, вызванный гербицидом трефлан в
клетках ячменя, различных сортов. Показаны изменения пероксидазной
активности, уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ) и содержания
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восстановленной формы глютатиона в клетках. Растения ячменя сорта Сталы
обладают меньшей чувствительностью к данному гербициду по сравнению с
другими сортами (Кожуро и др., 2009).
Известны данные о влиянии различных гербицидов на физиологобиохимические параметры у растений. Так, обработка проростков кукурузы и
бобов

флуометуроном,

атразином

и

римсульфуроном

приводила

к

повышенному содержанию перекисей в клетках (Hassan, Alla, 2005).
Глифосат

вызывал

окислительный

стресс

у

растений,

ингибировал

активность антиоксидантных ферментов (Miteva et al., 2005; Митева и др.,
2010). Показаны окислительные реакции растений на стресс, вызванный
гербицидами оксифлуорфеном (Nakamura et al., 2000), норфлуразоном (Jung,
2003), атразином (Иванов и др., 2005). В этой связи выявлены изменения
содержания растворимых белков и изменения активности детоксицирующих
ферментов (Shang et al., 2013).
В работе Kieloch et al. 2013 показано, что трибенуронметил (класс
сульфонилмочевины)

вызывал

дефицит

аминокислот,

наиболее

чувствительнымк препарату был мак дикий.
Механизмы действия гербицидов, принадлежащих к различным
группам, существенно разнятся, и неизвестно, все ли гербициды могут
оказывать сходные оксидативные эффекты на растения.
Таким образом, ксенобиотки являются чужеродными для живых
организмов химическими веществами (Волкова, 2008) и вызывают у живых
объектов нарушение биологических процессов: токсические реакции (Hassan,
Alla, 2007), изменения наследственности (Dong, 1995), снижение иммунитета
(Ding et al., 2009), изменение обмена веществ (Gajewska, Sklodowska, 2007) и
др. Для растений метаболизм ксенобиотиков является прижизненной
функцией (Чиркова, 1997).
Гербициды для растений являются экзогенными веществами и их
избирательность

проявляется

особенностями

действия

на

растения
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(Семенчик и др., 2006). По механизму действия гербициды классифицируют
на ингибиторы фотосинтеза, гербициды, влияющие на дыхание растений,
ингибиторы клеточного деления, гербициды, регулирующие рост растений
(Спиридонов, Жемчужин, 2010).
Анализ литературных данных позволяет заключить, что ксенобиотики
оказывают

неспецифическое

действие

на

клетку,

проявляющееся

в

активировании перекисного окисления липидов в клеточных мембранах,
образовании активированных форм кислорода, индуцирующих свободнорадикальные механизмы и провоцирующих окислительный стресс. В живых
клетках существуют механизмы, противостоящие окислительному стрессу,
так называемая антиоксидантная система, включающая ферменты и
низкомолекулярные

соединения.

Ключевыми

элементами

механизмов

повреждения и защиты можно рассматривать антиоксидантные ферменты
(супероксиддисмутазу, каталазу и пероксидазу), интенсивность ПОЛ, общую
антиоксидантную активность и генерацию О2¯, связанные последовательно
механизмом каталитического действия.
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2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Характеристика объектов исследования
Объектами исследования были молодые растения кукурузы (Zea mays
L. гибрид РИК 340 МВ), озимой пшеницы (Triticum aestivum L. сорт
Мироновская 808), озимой ржи (Secale cereale L. сорт Эстафета Татарстана).
Кукуруза РИК 340 МВ – трехлинейный гибрид. Высота растений 270–
290 см, прикрепление початка 90–95 см. Растения тёмно-зелёной окраски,
хорошо облиствены. Стержень початка красный. Количество рядов зёрен 14–
16. Зерно промежуточное желтое. Гибрид среднеспелый (ФАО 340), с
быстрым первоначальным развитием. Период от всходов до цветения
початка 57–59 дней. Устойчив к полеганию растений, ломкости стебля, к
основным болезням и вредителям кукурузы, распространенным в регионе
(www.istokagro.ru).
Пшеница озимая сорт Мироновская 808. Выведен в Мироновском НИИ
селекции

и

семеноводства

пшеницы.

Среднеспелый,

зимостойкий,

достаточно засухоустойчивый. Устойчив к осыпанию и слабо устойчив к
полеганию. Устойчивость к бурой ржавчине невысокая. Вегетационный
период 311–353 дня. Соломина высотой 90–120 см. Масса 1000 зерен 37,6–
55,0 г. Устойчив к мучнистой росе, средне поражается снежной плесенью
(Жуковский, 1971).
Рожь озимая сорт Эстафета Татарстана, создан в Татарском НИИСХ.
Среднепоздний, вегетационный период 321–340 дней. Высота растений 110–
125 см, стебель прочный. Устойчивость к полеганию и зимостойкость
высокая, хлебопекарные качества хорошие. Сорт отличается высокой
устойчивостью к мучнистой росе и бурой ржавчине, средней – к стеблевой
ржавчине, выносливостью к снежной плесени (Пономарева, Пономарев,
1998).
Препараты

и

их

характеристика.

В

наших

исследованиях
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использовали гербициды Топик и Гранстар.
Топик – послевсходовый гербицид для борьбы с овсюгом и другими
однолетними злаковыми сорняками в посевах яровой и озимой пшеницы.
Действующее вещество: клодинафоп-пропаргил + антидот. Химический
класс: арилоксифеноксипропилаты (Горшков, 2006). Топик относится к
гербицидам

системного

действия.

Препарат

поглощается

наземными

органами растения в течение 1-3 часов после применения. Попав внутрь
растения, перемещается ко всем зеленым тканям, накапливается в точках
роста и ингибирует биосинтез липидов, что ведет к прекращению роста и
гибели сорных злаков. Визуальные симптомы воздействия на сорняки:
ранняя остановка роста, некроз на кончиках и краях листьев, отмирание
меристемной ткани, проявляющееся симптомами «мертвого сердца», в
результате, гибель всего растения (Воронцова, 2009).
Норма расхода препарата на культурах озимой пшеницы 0,3 л/га.
Опрыскивание посевов весной в ранние фазы (2–3 листа) роста сорняков
независимо от фазы развития культуры. Расход рабочего раствора – 200–300
л/га (Справочник пестицидов …, 2015).
Гранстар – послевсходовый системный гербицид избирательного
действия. Гербицид Гранстар применяется на посевах яровой пшеницы и
ячменя против малолетних и многолетних двудольных видов сорняков (в том
числе устойчивых к 2,4-Д) путем опрыскивания растений, начиная с фазы
двух-трех листьев до выхода в трубку с нормами расхода 15 г/га, озимой
пшеницы, ячменя, ржи начиная с фазы двух-трех листьев до появления
флагового листка включительно норме – 20–25 г/га (Захаренко, 2003).
Гербицид

Гранстар

имеет

высокую

селективность

к

культуре.

Фитотоксичность на зерновых культурах не проявляется. Препарат быстро
разлагается, поэтому безопасен для последующих культур в севообороте.
Препарат проникает в растение через стебли, листья и корни и легко
перемещается к точкам роста сорняков. У чувствительных растений
блокируется фермент ацетолактатсинтаза, которые играет главную роль в
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синтезе незаменимых аминокислот, после блокировки фермента происходит
быстрая остановка деления клеток, что в свою очередь приводит к гибели
растения (Мартыненко, 1992). Уже через несколько часов после обработки
чувствительные сорняки прекращают свой рост, а через пару дней появляется
некроз и хлороз. Полная гибель сорных растений наступает через 10–20 дней
после опрыскивания. Менее чувствительные сорные растения могут выжить
и даже быть зелеными, однако составить конкуренцию культурным
растениям они уже не смогут (Куликова, Лебедева, 2010).
Нормы расхода препарата 20–25 г/га. Опрыскивание посевов проводят
в фазе кущения культуры (озимые весной) и в ранние фазы роста сорняков
(однолетние – 2–4 листа, бодяк полевой – розетка). Расход рабочей жидкости
при наземном опрыскивании – 200–300 л/га, при авиационном – 50–75 л/га
(Справочник пестицидов …, 2015).
2.2. Постановка эксперимента
В предварительной серии опытов определяли диапазоны концентраций
гербицидов Гранстар и Топик для экспериментов со злаками. В модельных
опытах определяли прорастание семян в растворах гербицидов Топик (0,001–
10 мкл/л) или Гранстар (3 – 300 мкг/л) и визуально оценивали состояние
растений. Семена проращивали в трехкратной повторности в чашках Петри
на растворах гербицидов Топик (0,001– 10 мкл/л) или Гранстар (3 – 300
мкг/л) при температуре 22–25°С, освещении люминесцентными лампами
интенсивностью около 200 мкМ фотонов/м2·с, продолжительности светового
дня 12 ч. Контролем служил вариант с дистиллированной водой. Визуальный
осмотр проводили ежедневно с начала эксперимента, на 7-е сутки
регистрировали количество проросших семян и рассчитывали всхожесть (в
%), измеряли рост осевых органов (корня и надземной части растения).
В первой серии опытов растения выращивали в лабораторных условиях в
сосудах с почвой при температуре 22–25°С, освещении люминесцентными
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лампами интенсивностью 200 мкМ фотонов/м2·с, продолжительности светового
дня 12 ч. Полив производили через день. По достижении растениями возраста 7
суток высечки листьев (размером около 1·1 см) выдерживали в разных
концентрациях гербицида Топик (0,1, 1 и 10 мкл/л) или Гранстар (3, 30 и 300
мкг/л) в течение 1, 2 и 3 ч, затем определяли активность аскорбат-пероксидазыи
каталазы, а также скорость генерации супероксидного анион-радикала. В
качестве контроля использовали дистиллированную воду.
Во второй серии опытов растения выращивали в лабораторных условиях
в сосудах с почвой при тех же условиях, что и во второй серии. По достижении
возраста

7

суток

интактные

растения

опрыскивали

различными

концентрациями гербицида Топик (0,1, 1 и 10 мкл/л) или Гранстар (3, 30 и 300
мкг/л) (контрольные растения – водой), и спустя 1, 2 и 3 сутки в листьях
определяли

интенсивность

ПОЛ,

скорость

генерации

О2¯,

общую

антиоксидантную активность.
2.3. Методы исследования
В основе метода определения скорости генерации супероксидногоанион радикала лежит способность этого радикала окислять адреналин в
адренохром (Лукаткин, 2002а). Навеску высечек листьев (массой около 300
мг) гомогенизировали с 15 мл дистиллированной воды. Затем 15 мин
центрифугировали при 1500 g, после чего надосадочную жидкость разливали
в три пробирки по 3 мл в каждую, добавляли 100 мкл раствора адреналина
(0,01%). При освещенности 4000 лк пробирки инкубировали 45 мин. После
истечения времени измеряли оптическую плотность образовавшегося
адренохрома против гомогената с водой на спектрофотометре СФ-46 при
длине волны 480 нм, и рассчитывали скорость генерации О2‾ по формуле:

V

D
εmt ,

где V – скорость генерации, мкМ/г мин;
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D – оптическая плотность;
ε– коэффициент молярной экстинкции (4020 M-1.см-1);
m – масса навески, г;
t – время инкубирования (45 мин.).
Определение

ПОЛ.

Интенсивность

ПОЛ

в

листьях

растений

оценивали по накоплению продукта окисления малонового диальдегида
(МДА) по цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой (ТБК). Для
определения содержания МДА навеску листьев 0,3 г гомогенизировали в
среде выделения (0,1 М фосфатный буфер рН 7,6, содержащей 0,35 М NaCl).
К 3 мл гомогената добавляли 2 мл 0,5%-ной ТБК в 20% трихлоруксусной
кислоте, инкубировали на кипящей водяной бане 30 минут, фильтровали и
регистрировали оптическую плотность фильтрата на спектрофотометре СФ46 при длине волны 532 нм. Контролем служила среда выделения с
реагентом.
Концентрацию МДА рассчитывали в мкМ/г сырой массы листьев по
молярной экстинкции ε = 1,56∙10–5 М-1 см-1 (Лукаткин, Голованова, 1988).
Определение общей антиоксидантной активности. Навеску ткани
листьев и стеблей (1 г) измельчали, делали этанольную вытяжку объемом 10
мл, центрифугировали в течение 15 минут при 1500 g. К 2 мл надосадочной
жидкости добавляли 1 мл 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (200 мкМ в 50%
этаноле) и сразу измеряли оптическую плотности при длине волны 517 нм
против 50% этилового спирта. Далее инкубировали в течение 30 минут на
свету и повторно измеряли оптическую плотность.
Процент ингибирования радикалов 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила
(DPPH) образцами рассчитывали по следующей формуле:
Ингибирование DPPH (%) = [(Ас(0) – АА(t)) / Ас(0)] * 100%,
где Ас(0) – оптическая плотность контроля, при t = 0;
АА(t) – оптическая плотность варианта опыта, при времени светового
инкубирования реакционной смеси (30 минут) (Лукаткин, Нарайкина, 2011).
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Определение активности каталазы. Для определения активности
каталазы (Н2О2: H2O2 – оксидоредуктазы, КФ 1.11.1.6) 1 г листовой ткани
растирали с 10 мл 50 мМ фосфатного буфера (рН 7,0). Гомогенат
фильтровали и центрифугировали 10 мин при 8000 g. К 2,9 мл фосфатного
буфера (рН 7,0) приливали 25 мкл полученного ферментного экстракта и
непосредственно перед измерением добавляли 90 мкл 3% перекиси водорода.
Измеряли на СФ-46 при длине волны 240 нм падение оптической плотности
за 1 мин, активность рассчитывали в ммоль/г навески х мин с
использованием коэффициента молярной экстинкции ε = 39,4 мМ-1 см-1
(Nakano, Asada, 1980) в модификации (Лукаткин, 2002б).
Определение активности аскорбат-пероксидазы. Высечки листьев
массой 1 г гомогенизировали в 10 мл 50 мМ фосфатного буфера (рН 7,6) с
добавлением 0,3 г поливинилпирролидона (ПВП). Полученную смесь
центрифугировали 10 мин при 8000 g. Реакционная смесь состояла из 50 мкл
0,1 мМ этилендиаминтетраацетата (ЭДТА), 300 мкл 0,05 мМ аскорбиновой
кислоты, 50 мкл перекиси водорода, 2,55 мл фосфатного буфера (рН 7,6) и 50
мкл полученного при центрифугировании экстракта. Оптическую плотность
регистрировали на спектрофотометре СФ-46 при длине волны 290 нм.
Контролем служила следующая смесь: 2,75 мл фосфатного буфера (рН 7,6),
50 мкл ЭДТА, 50 мкл перекиси водорода, 150 мкл аскорбиновой кислоты (без
ферментного

экстракта).

Для

последующего

расчета

использовали

понижение оптической плотности раствора за первые 30 сек реакции.
Активность АПО рассчитывали по формуле:
A = C / mt [мМ / г мин],
где С – концентрация перекиси водорода, мМ;
m – масса навески на 1 определение, г;
t – время, мин.
Концентрацию перекиси водорода вычисляли по молярной экстинкции:
C = D / ε l [мМ],
где D – оптическая плотность;
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l – толщина слоя раствора в кювете, см (1 см);
ε – коэффициент молярной экстинции, ε = 2,8 мМ-1 см-1 (Kumar, Knowles,
1993) в модификации (Лукаткин, 2002б).
Повторности

и

статистическая

обработка.

Все

эксперименты

проведены не менее трех раз, каждый включал от трех до пяти биологических
повторностей при трех–четырех аналитических повторностях в каждой.
Значения на рисунках и в таблицах представляют средние арифметические из
всех опытов с их стандартными ошибками. Результаты обрабатывали
статистически

по

общепринятым

биометрическим

формулам

с

использованием пакетов прикладных программ «Microsoft Excel». Значимость
различий между вариантами оценивали по t-критерию Стьюдента при уровне
значимости 0,05.
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ГЛАВА 3. ДЕЙСТВИЕ ГЕРБИЦИДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ
НА РОСТ ЗЛАКОВ
3.1.

Определение

концентрационных

зависимостей

действия

гербицидов различных классов на культурные злаки
В литературе имеются многочисленные данные о влиянии гербицидов
на рост растений. Однако сопоставление результатов этих работ довольно
затруднительно, так как характер действия гербицидов различных классов не
одинаков; он зависит от вида, сорта и возраста растений, а также от
продолжительности воздействия, используемых концентраций и т.д. Большое
количество гербицидов применяют на злаковых культурах, но сведений по их
влиянию на рост сравнительно немного (Dong et al., 1995; Bozinovic et al.,
1997; Ghosheh et al., 2002). Так, на основе измерений роста сделана оценка
толерантности кукурузы, проса и озимой пшеницы к некоторым гербицидам
класса сульфонилмочевины (Зуза, 2006). При обработке кукурузы и сорго
малыми концентрациями (от 1,5 до 12 % от рекомендуемой дозы) гербицида
пиритиобак, применяемого для борьбы с двудольными сорняками на полях
хлопчатника,

у

обработанных

растений

отмечались

симптомы

фитотоксичности гербицида, в частности задержка в росте и аномальное
листосложение (Ghosheh et al., 2002).
Прорастание семян включает ряд этапов: поглощение воды, набухание,
рост первичных корешков, развитие ростка и становление проростка
(Ищенко и др., 2006). В работе исследовали прорастание семян злаков в
присутствии различных концентраций гербицидов Топик и Гранстар. Для
выявления концентрационного ряда, применимого при изучении токсических
эффектов, семена трех видов злаков проращивали в чашках Петри в
различных концентрациях гербицидов Топик (0,1; 1; 2; 5 и 10 мкл/л) и
Гранстар (3; 30; 60; 100 и 300 мкг/л). В качестве контроля использовали
дистиллированную воду.

43

В результате проведенных экспериментов по всхожести семян,
выращенных на различных концентрациях гербицида Топик, установлено
(рисунок 3.1), что через 7 дней максимальная всхожесть семян кукурузы
была в контроле (92,5 %). Семена этого вида оказались высоко
чувствительными к действию гербицида Топик. Начиная с концентрации
препарата 1 мкл/л, всхожесть семян кукурузы была достоверно ниже
контроля,

и

с

увеличением

концентрации

гербицида

всхожесть

прогрессирующе падала, достигнув минимума 62 % при дозе 10 мкл/л.

Рисунок 3.1. Влияние различных концентраций гербицида Топик на
всхожесть семян злаков, %
У пшеницы наибольшая всхожесть семян наблюдалась при действии
минимальной дозы гербицида, но она не отличалась достоверно от
контрольного варианта (95 %) и дозы 1 мкл/л.

Некоторое снижение

всхожести выявлено лишь при концентрации гербицида 2 мкл/л (87,5 %).
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Для семян озимой ржи наибольшую всхожесть регистрировали в
контроле, она составила 100 %. В варианте с минимальной концентрацией
гербицида 0,1 мкл/л всхожесть семян озимой ржи составила 97,5 % (различия
с контролем недостоверны); в остальных вариантах всхожесть была около
90%. При этом в варианте с максимальной концентрацией препарата
появились только корни, побегов не было.
Скорость прорастания семян в растворах гербицида была различной.
Так, в контрольном варианте (с дистиллированной водой) семена злаков
проросли на 2-й день; в вариантах с гербицидом семена начали прорастать на
3-й день (у ржи) и на 4-й день (у пшеницы и кукурузы).
Таким

образом,

некоторые

концентрации

гербицида,

особенно

повышенные, оказали выраженное угнетающее воздействие в критический
период прорастания семян. Однако не выявлено прямой зависимости
прорастания семян от концентрации (за исключением кукурузы). Возможно,
это свидетельствует о том, что данный гербицид сильнее влияет на кукурузу,
и слабо – на озимые рожь и пшеницу; также может быть связано с тем, что
Топик применяется в виде листового опрыскивания, поэтому на прорастание
семян может влиять неадекватно.
В результате проведенных экспериментов выявлено, что всхожесть
семян, измеренная через 7 дней, зависела от концентрации гербицида
Гранстар, но нелинейно.
У кукурузы и пшеницы достоверное угнетающее действие на
прорастание семян выявлено при концентрациях препарата 3, 100 и 300
мкг/л. У озимой ржи наибольшая всхожесть, превышающая значения
водного контроля, наблюдалась для семян, проращиваемых в концентрации
препарата 3 мкг/л. Существенное снижение всхожести выявлено лишь при
концентрациях 100 и 300 мкг/л. Из данных эксперимента видно, что семена
озимой ржи оказались малочувствительными к действию гербицида Гранстар
(рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2. Влияние различных концентраций гербицида Гранстар на
всхожесть семян злаков, %
Скорость

прорастания

семян

в

контрольном

варианте

(с

дистиллированной водой) семена злаков проросли на 2-3 день; в вариантах с
гербицидом семена начали прорастать на 4-й день.
Таким

образом,

некоторые

концентрации

гербицида,

особенно

повышенные, оказали выраженное угнетающее воздействие в критический
период прорастания семян (снизили всхожесть до 60–70%). Однако не
выявлено прямой зависимости прорастания семян от концентрации (за
исключением ржи). Возможно, это свидетельствует о том, что данный
гербицид сильнее влияет на рожь, и слабо – на пшеницу и кукурузу; также
может быть связано с тем, что Гранстар применяется в виде листового
опрыскивания, поэтому на прорастание семян может влиять неадекватно.
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3.2. Рост корня и надземной части проростков злаков при действии
гербицидов Топик и Гранстар
Рост – интегральный показатель состояния растения, который
показывает нарушение физиологического процесса на уровне целого
организма. В основе его изменений могут лежать различные процессы –
нарушения

фотосинтеза,

поглощения

минеральных

элементов,

воды,

метаболические изменения и т.п. (Егураздова, Исаева, 1987).
На подготовительном этапе работы изучали влияние различных
концентраций гербицидов Топик и Гранстар на рост корней и надземной
части злаков. Через 7 дней после посадки семян в чашки Петри на растворы
гербицидов различных концентраций проводили измерения ростовых
характеристик (длины корня и надземной части).
У озимой пшеницы наблюдали практически линейную зависимость
длины надземной части от концентрации гербицида (таблица 3.1). С
увеличением концентрации препарата рост надземной части снижался по
сравнению с контролем (вода), и наибольшее ингибирующее действие
оказали концентрации 5 и 10 мкл/л.
При исследовании роста кукурузы также наблюдали близкую к
линейной зависимость длины надземной части от концентрации Топика (см.
таблицу 3.1). Самый высокий показатель оказался в контроле (вода), самый
низкий при концентрации 10 мкл/л – на 86 % ниже по сравнению с
контролем (вода).
У озимой ржи наблюдали такую же зависимость роста надземной части
от концентрации гербицида. При этом низкие дозы препарата (0,001 – 0,01
мкл/л) не показали достоверных различий с водным контролем. Высокие
дозы гербицида значительно (до 86 % к контролю) ингибировали рост
надземной части растения.
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Таблица 3.1
Влияние различных концентраций гербицида Топик на рост корня и
надземной части у проростков злаков, мм
Концентрация,
мкл/л
0(вода)
0,001
0,01
0,1
1
2
5
10
0 (вода)
0,001
0,01
0,1
1
2
5
10

Пшеница

Рожь

Длина корня, мм
108±1,6
81±1,6
101±1,6
78±1,6*
81±1,6
71±1,6
71±1,6
51±1,6
58±5,0
36±3,0
48±4,0
36±1,6
28±1,6
23±3,3
12±1,6
13±1,6
Длина надземной части, мм
103±1,6
97±7,0
98±1,6*
86±7,0*
84±1,6
83±2,0*
75±2,5
63±3,0
66±2,8
55±2,0
57±2,5
42±2,5
34±3,6
28±2,0
15±3,0
14±2,0

Кукуруза
148±2,8
128±1,6
101±1,6
91±1,6
53±1,6
68±4,4
51±1,6
31±1,6
174±4,0
166±5,0*
147±2,5
121±3,0
84±4,0
78±3,0
47±2,5
39±1,0

* - различия с контролем недостоверны при Р = 0,05
При исследовании действия препарата на рост корня пшеницы так же
выявлено снижение длины, но зависимость была нелинейной. Аналогичное
влияние гербицида на рост корня наблюдалось у кукурузы.
В опытах с озимой рожью выявлена более линейная зависимость
подавления роста корня от концентрации гербицида. Во всех вариантах
опыта самый высокий показатель роста корня оказался в контроле (вода),
достоверно превышая все изученные дозы гербицида Топик. Самые низкие
значения длины корня выявлены при наибольших дозах препарата.
Изучение ростовых параметров у злаков при выращивании на
различных концентрациях гербицида Гранстар показало практически
линейную зависимость роста злаков от концентрации препарата.
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У озимой пшеницы наблюдали практически линейную зависимость
уменьшения длины корня от концентрации гербицида (Таблица 3.2).
С увеличением концентрации препарата рост корня снижался по
сравнению с контролем (вода), и наибольшее ингибирующее действие
оказали концентрации 100 и 300 мкг/л. Самый слабый рост корня был у
проростков, выдержанных в концентрации гербицида 300 мкг/л (в 9 раз
ниже, чем у контрольных).
При исследовании роста озимой ржи

наблюдали нелинейную

зависимость подавления длины корня от концентрации Гранстара (см.
таблицу 3.2).
Таблица 3.2
Влияние различных концентраций гербицида Гранстар на рост корня и
надземной части у проростков злаков, мм
Концентрация
гербицида, мкг/л

0 (вода)
3
30
60
100
300
0 (вода)
3
30
60
100
300

Объекты исследования
Пшеница

Рожь

Длина корня, мм
135±6,0
90±5,0
87±4,0
62±6,0
49±3,0
32±2,0
31±1,6
42±2,0
20±4,0
36±1,6
15±3,0
30±1,6
Длина надземной части, мм
148±4,0
102±2,0
101±5,0
64±5,0
67±4,0
29±1,6
43±1,6
38±3,0
27±1,6
39±1,6
19±3,0
26±2,0

Кукуруза
104±4,0
117±1,6
53±1,6
49±3,0
47±2,0
47±1,6
126±4,0
138±4,0
78±1,6
72±2,0
54±2,0
54±1,6

Самый высокий показатель оказался в контроле (воде), самый низкий
при концентрациях 30 и 300 мкл/л – почти в 3 раза ниже по сравнению с
контролем (вода).
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У кукурузы также наблюдали нелинейную зависимость роста корня от
концентрации гербицида.
Максимальное значение роста наблюдалось в концентрации 3 мкг/л,
при других вариантах опыта происходило резкое угнетение роста корня в 2,1
раза, относительно контроля. При этом высокие дозы препарата (100 и 300
мкг/л) подавляли рост корня в 2,2 раза к контролю. Концентрации 30 и 60
мкг/л были примерно равны друг другу (ниже контроля в 2,7 раза) (см.
таблицу 3.2).
При исследовании действия препарата на рост надземной части
пшеницы также выявлено снижение длины относительно водного контроля,
наиболее выраженное при самой высокой концентрации (300 мкг/л) – в 7,8
раза (см. таблицу 2). Аналогичное влияние гербицида на рост надземной
части наблюдалось и у кукурузы (подавление в 2,3 раза относительно
контроля), но не столь выражено, как у пшеницы. В опытах с озимой рожью
выявлена нелинейная зависимость подавления роста надземной части,
наибольшее влияние оказала концентрация 30 и 300 мкг/л (превышение в 3,5
раза относительно водного контроля). У пшеницы и ржи самый высокий
показатель роста надземной части оказался в контроле (вода), достоверно
превышая все изученные дозы гербицида Гранстар (см. таблицу 3.2).
Максимальный рост надземной части у кукурузы отмечается в концентрации
препарата 3 мкг/л. Самые низкие значения длины надземной части выявлены
при наибольших дозах препарата.
Таким образом, анализ ростовых реакции на действие гербицидов
Топик и Гранстар показал, что некоторые концентрации гербицидов оказали
выраженное угнетающее воздействие в критический период прорастания
семян. Однако, прямой зависимости прорастания семян от концентрации
препаратов (за исключением кукурузы, в варианте с Топиком, и озимой ржи
в варианте с Гранстаром) не выявлено. Возможно, это свидетельствует о том,
что гербицид Топик сильнее влияет на кукурузу, и слабо на озимые рожь и
пшеницу, а эффекты гербицида Гранстар выражены наиболее сильно у
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озимой ржи и слабо – у пшеницы и кукурузы. Такие концентрационные
зависимости могут быть связаны с тем, что препараты применяются в виде
листового опрыскивания, поэтому на прорастание семян и рост проростков
могут влиять неадекватно.
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ГЛАВА 4. ПРОЯВЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В
ПРОРОСТКАХ ЗЛАКОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕРБИЦИДОВ
РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ
4.1. Влияние ксенобиотиков на скорость генерации супероксидного
анион-радикала
В основе первичной реакции растительной клетки на действие ряда
стрессирующих факторов лежит возникновение окислительного стресса
(Apel, Hirt, 2004, Hassan, Alla, 2005, Halliwell, 2006). Мы проверяли
начальный этап этого явления – генерацию АФК – в клетках злаков при
действии ксенобиотиков.
Краткосрочное действие гербицидов на генерацию О2¯ в высечках
злаков. При инкубировании высечек злаковых растений в гербициде Топик
обнаружено, что скорость генерации

увеличивалась с возрастанием

концентрации гербицида и продолжительности экспозиции (Рисунок 4.1).
У пшеницы уровень генерации супероксидного анион-радикала
увеличился на 17–32 %, относительно контроля при инкубировании в
растворах гербицида Топик 0,1 и 1 мкл/л. В концентрации 10 мкл/л уровень
АФК повысился на 52 % к 3 ч инкубации (Рисунок 4.1, а).
В высечках растений ржи наиболее выраженная генерация О2¯
наблюдалась после 3 ч инкубирования в растворах гербицида Топик, начиная
с самой низкой концентрации 0,1 мкл/л (превышение на 39 % относительно
контроля), и оставалась на том же уровне в концентрации 1 и 10 мкл/л (42–51
%) (Рисунок 4.1, б).
У кукурузы наблюдали сходную тенденцию по увеличению уровня
АФК, однако к 1 часу инкубации наиболее выраженная генерация О2¯
наблюдалась при концентрации 1 мкл/л (превышение водного контроля на 28
%). После 3 ч инкубирования в концентрациях гербицида Топик 1 и 10 мкл/л
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наблюдали возрастание уровня генерации супероксидного анион-радикала,
которое превышало контроль на 47–54 % (Рисунок 4.1, в).

˙

Рисунок 4.1. Влияние гербицида Топик на генерацию О2 ¯ в высечках
листьев злаков различной длительности инкубации: а – озимая пшеница, б –
озимая рожь, в – кукуруза
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При инкубировании высечек листьев в растворах гербицида Гранстар
˙

обнаружено, что скорость генерации О2 ¯у растений всех видов злаков
возрастала почти линейно с повышением концентрации и длительности
экспозиции (Рисунок 4.2).

˙

Рисунок 4.2. Влияние гербицида Гранстар на генерацию О2 ¯ в
высечках листьев злаков различной длительности инкубации: а – озимая
пшеница, б – озимая рожь, в – кукуруза
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Так, у пшеницы выявлено повышение генерации супероксидного
анион-радикала (на 53–59 % относительно водного контроля) при самой
высокой концентрации гербицида (300 мкг/л). В концентрациях 3 и 30 мкг/л
обнаружено превышение контроля, но не такое значительное (на 17-25 %)
(Рисунок 4.2, а).
В молодых растениях ржи уровень АФК был максимальным спустя 3 ч
инкубации (на 46 % выше контроля); при сравнении концентраций препарата
наблюдалось прогрессирующее повышение генерации О2¯, достигшее
максимума при самой высокой концентрации 300 мкг/л (Рисунок 4.2, б).
Следует отметить, что уровень АФК в концентрации 3 мкг/л был
практически равен контролю (увеличение на 7–8 %).
У кукурузы наблюдали усиление генерации О2¯, начиная с самой
малой дозы гербицида, которое было максимальным при самой высокой
концентрации Гранстара. С удлинением экспозиции высечек в растворах
гербицидов интенсивность генерации О2¯ слегка возрастала (не всегда
достоверно). Усиление супероксида наблюдали, начиная с самой малой дозы
гербицида (на 29–40 % выше контроля) и до самой высокой концентрации
(47–66 % к контролю) (Рисунок 4.2, в).
Таким образом, при кратковременном действии гербицида Топик
реакции культурных злаков были неодинаковыми. У пшеницы повышение
уровня АФК вызвала концентрация гербицида 10 мкл/л (на 46–52 % выше
водного контроля). У ржи и кукурузы усиление генерации О2¯ зависело от
длительности инкубации, максимальные эффекты наблюдали к 3 часу в
концентрациях 30 и 300 мкг/л (на 42–54 % выше контроля).
При кратковременном действии гербицида Гранстар на высечки
листьев пшеницы выявлено значительное усиление генерации О2¯ (на 20–
25% к контролю) уже при инкубировании в растворах концентрацией 3 и 30
мкг/л. При максимальной концентрации препарата 300 мкг/л уровень АФК
увеличился после 1 ч инкубации (на 53 % относительно водного контроля),
оставаясь столь же высоким (на 59 % выше контроля) спустя 3 ч. В высечках
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листьев ржи повышение генерации было особо выражено спустя 3 ч
инкубации (на 25–47 % относительно контроля) при дозах гербицида 30 и
300 мкг/л. Значительное усиление генерации выявлено у кукурузы при всех
концентрациях гербицида (на 40–66% к водному контролю).
Последействие гербицидов на генерацию О2¯ в листьях злаков
В следующей серии опытов анализировали эффекты последействия
обработки молодых растений гербицидами Топик и Гранстар на генерацию
О2¯ в листьях. Обнаружено, что у разных видов скорость генерации
О2¯изменялась в результате обработки гербицидом Топик (Таблица 4.1).
Таблица 4.1
Влияние гербицида Топик на скорость генерации О2¯ в листьях злаков,
мкмоль О2¯/ (г сырой массы мин)
Сутки
Объект

после

Концентрация гербицида, мкл/л
0 (вода)

0,1

1

10

1

218±5

265±5

298±15

361±2

2

218±3

274±4

298±5

366±2

3

219±5

270±5

353±3

371±8

1

203±3

212±2

221±3

330±6

2

204±2

302±3

321±2

323±2

3

204±2

302±2

317±2

321±5

1

347±5

423±5

485±4

486±3

2

317±7

420±2

473±2

479±6

3

326±3

421±6

477±7

476±4

обработки
Озимая пшеница

Озимая рожь

Кукуруза

Выявлено, что в контрольных (обработанных водой) растениях озимой
пшеницы уровень этой АФК не изменялся в течение 3-х суток. В
концентрации 0,1 мкл/л обработке препаратом Топик в концентрации 0,1
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мкл/л уровень О2¯ увеличивался (примерно на 20 % к контролю), причем это
повышение было стабильным во все трое суток после обработки.

При

концентрации 1 мкл/л скорость генерации О2¯ достоверно увеличилась,
начиная с 1-х суток после обработки, и достигала максимума на 3-и сутки (на
61 % выше водного контроля). При концентрации гербицида 10 мкл/л
уровень О2¯резко возрос на 66 % и оставался примерно на том же уровне в
течении трех суток.
При исследовании динамики скорости генерации супероксидного
анион-радикала

в

листьях

озимой

ржи,

обработанных

различными

концентрациями гербицида, показано, что в контроле уровень АФК в
течении трех дней измерения не изменялся (см. таблицу 4.1). При
концентрации гербицида 0,1 мкл/л уровень О2¯ спустя 1 сутки после
обработки остался практически на уровне контроля, но резко повысился (на
48 % по отношению к водному к контролю) на 2-е сутки измерения,
оставаясь таким же на 3-и сутки после обработки. При концентрации 1 мкл/л
наблюдали сходную тенденцию. При максимальной концентрации 10 мкл/л
уровень АФК резко увеличился на 1-е сутки после обработки (на 63 % по
отношению к водному контролю), и в течение последующих дней измерения
оставался на таком же повышенном уровне.
У молодых растений кукурузы выявлены следующие изменения: в
контроле

(вода)

скорость

генерации

супероксидного

анион-радикала

незначительно снижалась в динамике экспозиции (см. таблицу 4.1). При
исследовании воздействия различных концентраций гербицида Топик
показано значительное увеличение образования О2¯. Так, вследствие
опрыскивания листьев кукурузы самой малой дозой препарата 0,1 мкл/л
наблюдали увеличение генерации О2¯, практически одинаковое с первых по
третьи сутки после обработки (на 22–32 % выше водного контроля). При
концентрации 1 мкл/л выявлена несколько иная тенденция – небольшое
увеличение уровня О2¯ на 1-е сутки измерения, и более значительное (выше
контроля на 46–49 %) – на 2-ые и 3-и сутки после обработки.

При

57

концентрации 10 мкл/л уровень О2¯ оставался столь же высоким (на 40 %
выше водного контроля) спустя 1 сутки после обработки, и в течение трех
дней измерения оставался практически на том же уровне.
В результате обработки молодых растений злаков гербицидом Гранстар
обнаружено, что у разных объектов скорость генерации О2¯ изменялась в
результате обработки неодинаково (Таблица 4.2).
Таблица 4.2
Влияние гербицида Гранстар на скорость генерации О2¯ в листьях
злаков, мкмоль О2¯/ (г сырой массы мин)
Сутки
Объект

Концентрация гербицида, мкг/л

после

0 (вода)

3

30

300

1

219±5

267±5

281±6

310±8

2

218±3

335±5

366±5

349±6

3

219±5

290±5

332±7

304±7

1

202±7

188±7

197±5

419±8

2

204±5

498±6

391±5

329±7

3

207±5

306±6

235±5

423±6

1

322±1

414±2

478±1

478±1

2

318±5

400±1

401±9

407±1

3

321±3

414±2

329±1

324±3

обработки
Озимая пшеница

Озимая рожь

Кукуруза

Так, у озимой пшеницы в последействии препарата наблюдали
нелинейную

зависимость

усиления

генерации

О2¯

(максимумы

в

концентрациях 30 и 300 мкг/л, особенно выражены на вторые сутки после
обработки).
У ржи резкое повышение генерации О2¯ выявлено на 2-е сутки после
обработки в концентрации 3 мкг/л, уровень супероксида в 2,5 раза выше
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контроля (см. таблицу 4.2). В проростках кукурузы наблюдали максимальное
повышение генерации О2¯ при всех концентрациях гербицида Гранстар на 1е сутки (усиление в 1,2–1,5 раз к контролю), на 2-ые сутки происходило
некоторое снижение, а на 3-и сутки наблюдалось повышение уровня
супероксидного анион-радикала при концентрации гербицида 3 мкг/л, в
остальных концентрациях уровень О2¯ был незначительно выше контроля
(см. таблицу 4.2).
В результате обработки 7-дневных растений злаков гербицидом
Гранстар последующая генерация супероксидного-анион радикала в их
листьях изменялась, чаще в сторону увеличения. У пшеницы наблюдали
нелинейную

зависимость

усиления

генерации

от

времени

действия

(максимумы отмечали спустя 2 суток после обработки, после чего этот
показатель снижался). У обработанных гербицидом растений ржи также
наблюдали повышение генерации, особо выраженное (в 2,5 раза выше
контроля) спустя 2 суток после обработки препаратом в концентрации 3
мкг/л. В проростках кукурузы наблюдали повышение генерации в 1,2–1,5 раз
относительно контроля при всех концентрациях в первые сутки, но спустя 3
суток происходило либо снижение, либо стабилизация (относительно
контроля) уровня.
Таким образом, при изучении действия гербицидов Гранстар и Топик
на генерацию О2¯ в модельных опытах (на высечках злаков) обнаружено, что
за короткий период инкубирования (до 3 ч) в клетках культурных злаков
скорость образования О2¯ существенно возрастала. Это свидетельствует о
том, что препараты индуцируют состояние окислительного стресса в клетках
злаков, которое прогрессировало с повышением концентрации и удлинением
экспозиции высечек листьев в растворах гербицида. Ранее было показано
непосредственное участие АФК в развитии индуцированного грамицидином
(галоксифоп-R-метил) патогенеза в меристеме корней кукурузы (Паланиця и
др., 2009).
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При обработке молодых растений злаков гербицидами Гранстар и
Топик, скорость генерации О2¯ в последействии изменялась чаще нелинейно,
но почти всегда также возрастала. Увеличение уровня генерации О2¯ в
листьях

злаков

после

обработки

гербицидами

Гранстар

и

Топик

свидетельствует о возникновении окислительного стресса (Лукаткин, 2002в).
4.2. Интенсивность перекисного окисления липидов при действии
гербицидов
Повышенная генерация АФК усиливает процесс ПОЛ, являющийся
существенной причиной накопления клеточных дефектов (Лукаткин, 2002а).
Для оценки уровня ПОЛ у растений культурных злаков определяли
накопление продукта окисления липидов – МДА – после обработки
различными концентрациями гербицидов Топик и Гранстар.
Выявлено, что под влиянием гербицида Топик в высечках листьев
злаков накопление МДА изменялось (Таблица 4.3).
Так, в листьях озимой пшеницы в результате воздействия различных
концентраций гербицида Топик уровень МДА возрастал. Максимальная
величина ПОЛ (в 1,9 раза выше контроля) в листьях озимой пшеницы
наблюдалась при концентрации препарата 10 мкл/л спустя 2-е суток.
В вариантах с обработкой растений более слабыми концентрациями
наблюдали постепенное увеличение уровня МДА (от первых к третьим
суткам после обработки), причем на первые и вторые сутки измерений
интенсивность ПОЛ зачастую недостоверно отличалась от контроля.
При исследовании влияния гербицида Топик на перекисное окисление
липидов в листьях озимой ржи выявлено, что с увеличением дозы
применяемого гербицида происходило постепенное (не всегда достоверно
отличающееся от контроля) увеличение интенсивности ПОЛ, максимальное
при концентрации 10 мкл/л на 3-и сутки измерения.
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Таблица 4.3
Влияние гербицида Топик на интенсивность ПОЛ в листьях злаков
(мкмоль МДА/г сырой массы)
Сутки
Объект

после

Концентрация гербицида, мкг/л
0 (вода)

0,1

1

10

1

3,3±0,02

3,8±0,03

3,9±0,05

5,2±0,10

2

3,0±0,05

3,7±0,02

4,3±0,03

5,7±0,09

3

3,3±0,06

5,0±0,03

4,8±0,02

5,2±0,06

1

3,7±0,02

3,6±0,01

4,6±0,10

5,0±0,03

2

3,8±0,10

4,0±0,03

5,0±0,03

5,4±0,08

3

3,8±0,04

4,3±0,05

4,8±0,01

5,5±0,07

1

4,3±0,03

4,3±0,04

4,7±0,03

5,0±0,02

2

4,2±0,10

4,5±0,05

4,7±0,02

5,2±0,10

3

4,3±0,10

4,6±0,02

4,9±0,06

5,8±0,06

обработки
Озимая пшеница

Озимая рожь

Кукуруза

В опыте с растениями кукурузы выявлена несколько иная тенденция:
при всех трех концентрациях гербицида наблюдалось небольшое увеличение
МДА, а при концентрации 10 мкл/л интенсивность ПОЛ максимально
увеличилась (на 35 % по сравнению с контролем) на 3 сутки после
обработки.
Вследствие обработки гербицидом Гранстар проростков злаков
накопление МДА в их листьях повышалось почти линейно (Таблица 4.4).
Спустя одни сутки действия гербицида Гранстар на растения
наибольший пик ПОЛ наблюдали при концентрации 300 мкг/л на 3 сутки
после обработки (уровень МДА возрос по сравнению с контролем у всех
объектов на 46–56 %).
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Наибольший пик ПОЛ наблюдали у всех видов при концентрации 300
мкг/л. Другие концентрации (3 и 30 мкг/л) вызвали первоначальное
незначительное увеличение накопления МДА в листьях злаков, но спустя 3
суток после обработки наблюдалась тенденция к повышению уровня МДА у
всех исследованных растений при всех концентрациях гербицида. Так, у
пшеницы с увеличением дозы гербицида уровень ПОЛ возрос на 54 %
(относительно водного контроля).
Таблица 4.4
Влияние гербицида Гранстар на интенсивность ПОЛ в листьях злаков
мкмоль МДА/г сырой массы
Сутки
Объект

после

Концентрация гербицида, мкг/л
0 (вода)

3

1

3,44±0,02

3,98±0,08

4,29±0,03 4,65±0,04

2

3,50±0,02

3,61±0,01

3,97±0,02 4,06±0,03

3

3,35±0,02

4,15±0,04

4,66±0,01 5,17±0,01

1

3,57±0,05

3,63±0,03

4,20±0,04 5,42±0,03

2

3,61±0,01

3,53±0,03

3,65±0,03 3,89±0,01

3

3,60±0,02

4,19±0,02

4,70±0,02 5,62±0,02

1

4,21±0,03

4,13±0,03

5,13±0,02 5,49±0,03

2

4,23±0,03

3,76±0,01

3,99±0,03 4,36±0,02

3

4,20±0,01

4,39±0,02

5,43±0,08 6,15±0,09

30

300

обработки
Озимая пшеница

Озимая рожь

Кукуруза

В листьях кукурузы также наблюдали близкую к линейной зависимость
интенсификации ПОЛ от концентрации Гранстара (за исключением 2-ых
суток после обработки препаратом).
В листьях ржи достоверное повышение уровня МДА выявлено не для
всех концентраций и не во все сроки наблюдений.
Гербицид Гранстар стимулировал образование МДА практически во
всех исследованных концентрациях, наиболее повреждающей оказалась доза
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300 мкг/л. Спустя 3 суток после обработки наблюдали тенденцию к
повышению уровня МДА у всех исследованных растений при всех
концентрациях гербицида. Имеющиеся в литературе противоречивые
сведения об изменениях интенсивности ПОЛ были получены на различных
объектах (Miteva et al., 2005). Аналогично нашим данным, почти все
исследователи обнаруживали возрастание уровня гидроперекисей в листьях
при обработке растений оксифлуорфеном (Nikamura et al., 2000), и МДА и
Н2О2 – при высоких концентрациях параквата, глифосата и атразина (Иванов
и др., 2005; Miteva et al., 2005; Ищенко и др., 2006; Радюкина и др., 2008).
Повышение уровня АФК должно выражаться в усилении ПОЛ
(Лукаткин, 2002). Таким образом, измерение интенсивности ПОЛ показало,
что при воздействии гербицидов Топик и Гранстар на растения наибольшее
возрастание уровня МДА наблюдали при их максимальной концентрации.
Сравнение видов показало, что у кукурузы и ржи интенсивность ПОЛ в
некоторых вариантах изменялась не значительно относительно водного
контроля, тогда, как у пшеницы она всегда превышала водный контроль
(максимально в 1,5 раза). Аналогично нашим данным, почти все
исследователи обнаруживали возрастание уровня гидроперекисей в листьях
при обработке растений оксифлуорфеном (Nakamura et al., 2000) и МДА и
Н2О2 – при высоких концентрациях препарата (Miteva et al., 2005, Иванов и
др., 2005, Ищенко и др., 2006, Радюкина и др., 2008).
Таким

образом,

гербициды

Гранстар

и

Топик

стимулировали

усиленное образование АФК и МДА во всех исследованных концентрациях;
наиболее повреждающими оказались дозы 300 мкг/л и 10 мкл/л. В динамике
действия

гербицидов

на

высечки

злаков

и

интактные

растения

прослеживалась нелинейная зависимость реакции оксидантной системы у
злаков от концентрации гербицидов, длительности инкубации и времени
после обработки. Более существенное воздействие оказали высокие дозы
препаратов, особенно выраженные у кукурузы.
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ГЛАВА 5. АКТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ
СИСТЕМЫ В МОЛОДЫХ РАСТЕНИЯХ ЗЛАКОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ
ГЕРБИЦИДОВ
Изменения

5.1.

общей

антиоксидантной

активности

в

последействии гербицидов
Общую антиоксидантную активность в листьях злаков определяли с
использованием реактива DPPH.
При исследовании влияния различных концентраций гербицида Топик
на озимую пшеницу выявлено, что при самой малой концентрации 0,1 мкл/л
значительных изменений в ингибировании DPPH не было (Рисунок 5.1).
Однако более высокие концентрации гербицида – 1 мкл/л и особенно
10 мкл/л – существенно повышали процент ингибирования DPPH – в 2,8–3,2
раза по отношению к водному контролю.
В листьях озимой ржи, обработанных различными концентрациями
гербицида Топик, наблюдалась линейная зависимость ингибирования DPPH
от концентрации и длительности действия (максимумы наблюдали на 2-е и 3и сутки – превышение в 3,6–3,8 раза водного контроля).
У

кукурузы

ингибирования

также

обнаружено

почти

линейное

возрастание

DPPH с увеличением концентрации и длительности

последействия гербицида Топик. Наибольшее увеличение ингибирования
DPPH (в 2,4–2,6 раза относительно контроля) наблюдали при концентрациях
1 и 10 мкл/л на 3-и сутки после обработки (см. рисунок 5.1).
Таким образом, обработка злаков гербицидом Топик приводила к
существенному

и

достоверному

возрастанию

АОА

в

листьях,

прогрессирующему с увеличением концентраций препарата, практически не
меняющейся в динамике последействия. Очевидно, это свидетельствует о
стабильно возросшей антиоксидантной способности, которая проявлялась
уже

через

сутки

после

обработки.

По-видимому,

взрастая,

АОА
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формировалась вследствие усиленной ферментативной антиоксидантной
защиты (Nakamura et al., 2000; Jung, 2003) и указывает на активное
противодействие клеток злаков окислительному стрессу, возникающему при
действии гербицида Топик.

Рисунок 5.1 Динамика общей антиоксидантной активности в листьях
злаков после опрыскивания гербицидом Топик: а – озимая пшеница, б –
озимая рожь, в – кукуруза
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Подобные эффекты ранее в литературе не встречались, т. е. нами
открыто явлении индукции повышенной АОА в листьях злаков при действии
гербицидного стресса.
Обработка гербицидом Гранстар существенно повлияла на АОА в
листьях злаков, но иначе, чем Топиком (Рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 Динамика общей антиоксидантной активности в листьях
злаков после опрыскивания гербицидом Гранстар: а – озимая пшеница, б –
озимая рожь, в – кукуруза
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Так, у растений пшеницы наблюдали заметное увеличение АОА
относительно контроля (повышение в 2,2 раза) спустя 2-ые сутки после
обработки, но на 3-и сутки АОА значительно снизилась, особенно при
концентрации 300 мкг/л.
У растений ржи выявлено повышение АОА достигавшее максимума
спустя 2-х суток обработки Гранстаром, (увеличение АОА в 3,2–3,6 раза
относительного водного контроля).
В растениях кукурузы наблюдали повышение АОА относительного
водного контроля, как на 2-ые, так и на 3-и сутки после обработки. Особенно
выраженное в концентрации 3 мкг/л спустя 2-ые сутки (превышение водного
контроля в 3,6 раза).
Таким образом, при анализе влияния гербицидов Гранстар и Топик на
АОА у растений пшеницы в ряде вариантов наблюдали повышение АОА, но
нестабильное и быстро проходящее. У растений озимой ржи наблюдали
наибольший процент ингибирования DPPH, увеличение АОА было также в
растениях кукурузы. Это свидетельствует о том, что обработка гербицидами
листьев ржи и кукурузы включает защитные механизмы, максимально
повышающие антиоксидантный потенциал.

5.2.

Активность

каталазы

при

кратковременном

действии

слагается

действия

гербицидов
Антиоксидантная

активность

из

низкомолекулярных антиоксидантов и ферментативной защиты. Имеются
данные,

что

гербициды

снижали

содержание

низкомолекулярных

соединений, в частности, аскорбиновой кислоты (Nikamura et al., 2000) и
фотосинтетических пигментов (Jung, 2003; Stajner et al., 2004; Иванов и др.,
2005), но повышали содержание глутатиона (Митева и др., 2010).
Мы проанализировали активность ряда ферментов, участвующих в
противодействии окислительному стрессу (каталазы, АПО).
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Активность каталазы в высечках листьев пшеницы и кукурузы,
инкубируемых в течении 1 ч в растворах гербицида Топик, была ниже
контроля лишь при самой низкой концентрации (0,1 мкл/л), но значительно
превышала контроль в других вариантах, прогрессирующе возрастая с
увеличением экспозиции и повышением концентрации гербицида.
В результате спустя 3 ч инкубации в максимальной концентрации
препарата (10 мкл/л) наблюдали повышение активности каталазы в 3,4 и 4,4
раза у кукурузы и пшеницы соответственно.
В высечках листьев ржи активность каталазы была ниже, чем в водном
контроле, при самой низкой концентрации гербицида Топик, однако в
последующем активность каталазы возрастала и спустя 3 ч инкубации в
растворе гербицида в концентрации 10 мкл/л, а также на ранних этапах
действия более высоких концентраций гербицида, активность каталазы у ржи
превышала водный контроль в 2,3 раза (см. таблицу 5.1).
Таблица 5.1
Влияние гербицида Топик на активность каталазы в высечках листьев
злаков (мкмоль Н2О2/(г сырой массы мин))
Длительность

Концентрация гербицида, мкл/л

Объект

инкубирования, ч

Озимая

1

1,14±0,02 1,02±0,04 1,21±0,02 2,13±0,06

пшеница

2

1,20±0,01 1,56±0,02 2,54±0,09 3,17±0,08

3

1,21±0,01 2,83±0,04 3,64±0,07 5,32±0,13

Озимая

1

0,81±0,02 0,34±0,02 0,36±0,03 0,58±0,02

рожь

2

0,83±0,02 0,53±0,03 0,69±0,04 1,10±0,04

3

0,83±0,03 0,87±0,03 1,20±0,03 1,94±0,09

1

0,32±0,02 0,23±0,01 0,54±0,01 0,79±0,01

2

0,36±0,01 0,55±0,02 0,87±0,03 0,96±0,04

3

0,33±0,05 0,88±0,03 1,01±0,04 1,12±0,03

Кукуруза

0 (вода)

0,1

1

10
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Активность каталазы в высечках листьев пшеницы, инкубируемых в
растворах Гранстара, была снижена относительно водного контроля при
самой малой дозе препарата (3 мкг/л), но превышала контроль при более
высоких дозах, особенно с удлинением экспозиции в растворе гербицида
(Таблица 5.2).
В высечках листьев ржи и кукурузы активность каталазы возрастала
прямо пропорционально повышению дозы гербицида и сроков инкубации,
так что спустя 3 ч экспозиции в 300 мкг/л растворе активность каталазы
превышала таковую в контроле в 3,1 раза у кукурузы и 3,6 раза – у ржи (см.
таблицу 5.2).
Таблица 5.2
Влияние гербицида Гранстар на активность каталазы в высечках
листьев злаков (мкмоль Н2О2/(г сырой массы мин))
Длительность

Концентрация гербицида, мкг/л

Объект

инкубирования, ч

Озимая

1

1,53±0,07 1,10±0,09 1,57±0,14 1,99±0,12

пшеница

2

1,52±0,05 1,13±0,05 1,85±0,15 2,32±0,09

3

1,50±0,07 1,19±0,04 1,95±0,12 2,72±0,11

Озимая

1

0,84±0,04 1,52±0,07 1,86±0,08 2,18±0,11

рожь

2

0,80±0,04 1,54±0,08 2,10±0,09 2,52±0,16

3

0,78±0,04 2,25±0,12 2,35±0,08 2,78±0,08

1

0,32±0,04 0,32±0,05 0,45±0,04 0,52±0,05

2

0,38±0,03 0,36±0,03 0,53±0,03 0,99±0,09

3

0,34±0,03 0,47±0,02 0,55±0,04 1,05±0,06

Кукуруза

0 (вода)

3

30

300

Очевидно возрастание активности каталазы, отмеченное в динамике
инкубирования высечек листьев злаков в растворах ксенобиотиков, косвенно
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свидетельствует о возникновении окислительного стресса в клетках и его
усилении при удлинении экспозиции высечек в растворах гербицидов.
Известно, что каталаза – фермент индуцибельный, активность которого
быстро возрастает при увеличении уровня перекиси водорода (Лукаткин,
2002в). Поэтому можно предположить, что вызываемый гербицидами Топик
и Гранстар окислительный стресс индуцирует в клетках листьев злаков
высокий уровень Н2О2, тем самым способствуя активации каталазы.
Подобные эффекты были отмечены также у растений, обработанных
паракватом (Stajner et al., 2004, Ищенко и др., 2006), глифосатом (Apel, Hirt
2004), норфлуразолом (Jung, 2003).
5.3. Изменения активности аскорбат-пероксидазы в высечках
листьев злаков
Активность АПО в высечках злаков при действии препарата Топик
обычно увеличивалась и не всегда достоверно с повышением концентрации
гербицида, и эффект был связан с длительностью инкубации (Таблица 5.3).
Активность АПО в высечках пшеницы изменялась с повышением
концентрации гербицида Топик, наиболее выраженные эффекты наблюдали в
концентрации 10 мкл/л спустя 3 ч инкубации (в 5,4 раза превышение водного
контроля).
Сходная тенденция наблюдалась у ржи, однако в концентрации 0,1
мкл/л к 1 ч инкубации изменений активности АПО относительно контроля не
наблюдали. В остальных случаях повышение активности АПО в высечках
листьев ржи было линейным и достигало максимума в концентрации 10
мкл/л (в 5,9 раза выше водного контроля).
Лишь, в высечках листьев кукурузы спустя 1 ч инкубации в
концентрации 0,1 мкл/л наблюдали кратковременную инактивацию АПО. В
большинстве вариантов в процессе увеличения концентрации гербицида
Топик и длительности инкубации наблюдали повышение активности АПО.
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Таким образом, спустя 3 ч инкубации активность АПО в высечках злаков
значительно превышала водный контроль (в 2,1-5,8 раза) (см. таблицу 5.3).
Таблица 5.3
Влияние гербицида Топик на активность АПО в высечках листьев
злаков (мкмоль аскорбата/(г сырой массы мин))
Длительность
Объект

инкубирования,

Концентрация гербицида, мкл/л
0 (вода)

0,1

1

10

ч
Озимая

1

3,93±0,80

4,40±0,47

6,07±1,38

15,83±1,58

пшеница

2

5,36±0,71

5,71±1,29

7,02±0,91

20,95±0,76

3

5,24±0,30

5,48±1,05

8,93±0,16

28,24±0,85

Озимая

1

11,35±2,23 10,63±1,02 15,95±0,62 21,75±0,70

рожь

2

11,90±0,38 15,32±0,92 20,00±0,63 23,73±0,88

3

11,67±0,38 18,81±2,11 26,35±2,06 68,44±3,25

1

8,65±0,44

4,13±0,40

4,92±0,35

6,11±0,29

2

7,86±1,07

4,37±0,19

7,62±0,39

15,32±0,43

3

8,41±0,74

6,59±0,39

13,73±0,63 17,91±1,54

Кукуруза

Инкубация

высечек

листьев

злаков в

растворах

Гранстара

в

большинстве вариантов приводила к значительному повышению активности
АПО, четко связанному с длительностью инкубирования и концентрацией
гербицида (Таблица 5.4).
Спустя 3 ч действия гербицида активность АПО в высечках листьев
злаков превышала контроль в 2,3–5,6 раз. Лишь при малых дозах Гранстара в
листьях кукурузы (3 и 30 мкг/л) и пшеницы (3 мкг/л) наблюдали
кратковременную инактивацию АПО.
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Таблица 5.4
Влияние гербицида Гранстар на активность АПО в высечках листьев
злаков (мкмоль аскорбата/(г сырой массы мин))
Длительность
Объект

инкубирования,

Концентрация гербицида, мкг/л
0 (вода)

3

30

300

16,19±1,37

ч
Озимая

1

4,29±0,61

3,49±0,32

8,89±1,12

пшеница

2

4,68±0,57

7,14±0,53

11,98±0,90 26,03±2,16

3

4,68±0,36

11,67±0,68 19,52±1,06 26,27±0,98

Озимая

1

8,65±0,74

10,79±1,02 14,21±1,18 20,95±0,62

рожь

2

11,90±0,38 12,70±0,59 21,51±1,19 25,40±1,04

3

11,90±0,48 15,00±1,09 24,29±1,32 28,45±2,05

1

8,81±0,64

4,36±1,04

7,62±0,85

2

7,78±0,22

6,59±0,25

11,90±0,39 15,43±0,54

3

7,94±1,19

9,68±0,39

13,64±0,61 17,94±1,62

Кукуруза

13,81±0,67

Фермент пероксидаза представляет собой одно из звеньев цепи
переноса электронов в митохондриальной альтернативной дыхательной цепи
(Андреева, 1989). Доказано ее участие в окислительно-восстановительных
реакциях в процессе фотосинтеза, а обнаружение в митохондриях – на
участие в энергетическом обмене клеток; в образовании ауксина и этилена;
восстановлении нитритов, нитратов (в азотном обмене), дыхательных
процессах, участвуют в регуляции развития и органогенеза и т.п. (Андреева,
1988; Мерзляк, 1989). Известно, что антиоксидантную защиту, связанную с
восстановлением пероксида водорода, осуществляют главным образом
аскорбат пероксидаза и глутатионпероксидаза. Кроме того, в вакуолях
растений, а также у организмов с низкой активностью аскорбатпероксидазы
детоксикация пероксидов эффективно обеспечивается гваяколпероксидазой
(Чиркова, 2002). В связи с этим, можно предположить, что вызываемый
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гербицидами Топик и Гранстар окислительный стресс индуцирует в клетках
листьев злаков высокий уровень Н2О2, тем самым способствуя активации
пероксидазы. Можно предположить, что АПО (и другие пероксидазы)
играют существенную роль в элиминации повреждений, вызываемых
ксенобиотиками в клетках (Радюкина и др., 2008, Miteva et al., 2010).
Таким образом, анализ активности ряда ферментов, участвующих в
противодействии окислительному стрессу (каталазы, АПО) выявил, что
выдерживание высечек листьев в растворах гербицидов Топик и Гранстар
снижало или увеличивало активность антиоксидантных ферментов в разной
степени

у

различных

видов.

Активность

каталазы,

разлагающей

образующийся при дисмутации О2¯ пероксид водорода существенно
возрастала сразу после начала инкубации высечек листьев в растворах
гербицида Гранстар (за исключением пшеницы при использовании самой
малой концентрации Гранстара). С удлинением экспозиции и повышением
концентрации препарата активность каталазы повышалась, что указывает на
усиленную работу по элиминации Н2О2, уровень, которого возрастал в
результате действия гербицидов. Наибольшее усиление активности каталазы
наблюдали у кукурузы и ржи, а наименьшее – у пшеницы. Возрастание
активности каталазы также показано у растений, обработанных паракватом
(Stajner et al., 2004, Ищенко и др., 2006), глифосатом (Apel, Hirt 2004),
норфлуразолом (Jung, 2003).
При действии гербицидов активность АПО (второго фермента,
участвующего в разложении Н2О2) повышалась. Максимальное превышение
над уровнем контроля при действии гербицида Гранстар наблюдали у
пшеницы (в 5,6 раза), менее сильное – у озимой ржи и кукурузы. Можно
предположить, что АПО (и другие пероксидазы) играют существенную роль
в элиминации повреждений, вызываемых ксенобиотиками в клетках
(Радюкина и др., 2008, Miteva et al., 2010).
Из представленных
антиокислительных

данных

ферментов

видно, что изменения активности

при

действии

разных

концентраций
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гербицида и при различной длительности инкубации направлены на снятие
окислительного стресса (устранение АФК, образующихся на всех стадиях
стресса). Различия в активности ферментов у разных объектов отражают их
физиологические

особенности

и

связаны

с

функционированием

антиокислительных систем в клетках.
Таким образом, Гербициды Гранстар и

Топик стимулировали

усиленное образование АФК и МДА во всех исследованных концентрациях;
наиболее повреждающей оказались дозировки 300 мкг/л – Гранстар и 10
мкл/л – Топик. В динамике действия препаратов на высечки листьев и
интактные растения прослеживалась нелинейная зависимость реакции
оксидантной и антиоксидантной систем у злаков от концентрации
гербицидов, длительности инкубации и времени после обработки. Более
существенное воздействие оказали высокие дозы препарата, особенно у
неустойчивых к этому гербициду видов (кукурузы).
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ГЛАВА 6. СРАВНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И
БИОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ЗЛАКОВ ПРИ
ДЕЙСТВИИ ГЕРБИЦИДОВ ТОПИК И ГРАНСТАР
6.1. Оценка концентрационных эффектов гербицидов различных
классов на окислительные проявления в проростках злаков
Различные стрессовые воздействия вызывают смещение баланса про
антиоксидантов у растений (Apel, Hirt, 2004, Hassan, Alla, 2005, Halliwell,
2006). С одной стороны, это усиление генерации АФК и возникающие при
этом повреждения; с другой, – изменения антиоксидантной активности. Оба
эти эффекта приводят растительную клетку в состояние окислительного
стресса (Лукаткин, 2002в). Индукция окислительного стресса в растениях
показана при действии ряда ксенобиотиков, в том числе гербицидов
параквата (Doulis et al., 1998), глифосата (Miteva et al., 2005) и норфлуразола
(Jung, 2003). Однако у некоторых растений, в частности кукурузы и бобов, не
все гербициды вызывали окислительный стресс (Hassan, Alla, 2005). В
качестве индикатора окислительного стресса в клетках листьев пшеницы,
ржи и кукурузы мы использовали скорость генерации супероксидного анионрадикала (О2¯) – одной из наиболее опасных для растительной клетки АФК
(Лукаткин, 2002а) – и анализировали степень ее изменения при действии
различных ксенобиотиков (гербицидов Топик и Гранстар) и их доз. Для
удобства сравнения данных, полученных в ходе разных опытов, их выражали
в % к водному контролю.
При изучении действия гербицидов Топик и Гранстар на генерацию
О2¯ в модельных опытах (на высечках листьев) обнаружено, что за короткий
период инкубации (до 3 ч) в клетках листьев злаков скорость образования
О2¯ существенно возрастала (Таблица 6.1).
Спустя 1 ч инкубации высечек в гербициде Топик максимальное
усиление генерации О2¯ было особенно выражено у пшеницы и ржи при
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концентрации 10 мкл/л, а спустя 3 ч инкубации – у кукурузы (при
концентрациях гербицида 1 и 10 мкл/л).
Таблица 6.1
Влияние гербицидов Топик и Гранстар на генерацию О2¯ в высечках
листьев злаков при различной длительности инкубации, % к водному
контролю
Длительность
инкубации, ч

Концентрация Топика, мкл/л
0,1

1
3

117,9
125,9

1
3

118,3
139,2

1
3

118,0
118,9

1
10
Озимая пшеница
128,2
146,6
132,6
152,2
Озимая рожь
124,6
141,5
142,1
151,7
Кукуруза
127,8
117,4
147,2
154,1

Концентрация Гранстара,
мкг/л
3
30
300
113,7
120,5

122,4
125,0

153,1
159,4

107,9
106,6

123,6
125,5

138,9
146,7

128,9
140,3

138,6
151,1

147,3
166,2

С удлинением экспозиции высечек в растворах гербицида Топик
скорость генерации О2¯ в большинстве вариантов опыта возрастала.
Действие гербицида Гранстар на высечки листьев культурных злаков
проявилось в усилении генерации супероксидного анион-радикала без
существенных различий по длительности инкубирования, за исключением
кукурузы (см. таблицу 6.1). Низкий уровень усиления генерации О2¯ выявлен
при кратковременном воздействии Гранстара на высечки листьев озимой
ржи, высокий – кукурузы.
Обнаруженные реакции культурных злаков на действие гербицидов
Топик и Гранстар свидетельствует о том, что препараты индуцировали
состояние окислительного стресса в клетках исследованных растений,
которое прогрессировало с повышением концентрации и удлинением
экспозиции высечек листьев в растворах гербицидов. При этом не выявлено
значительных различий в действии гербицидов двух групп на генерацию О2¯

76

в высечках листьев злаков, т.е. можно предположить однотипное действие
этих препаратов на генерацию АФК в клетках всех трех видов растений.
Известно, что АФК непосредственно участвуют в развитии индуцированного
герюицидами патогенеза в меристеме корней (Паланиця и др., 2009).
В другой серии опытов (при обработке молодых растений злаков
гербицидами и анализе генерации О2¯ в последействии) наблюдали
некоторые различия в реакции растений на препараты разных классов
(Таблица 6.2). Так, гербицид Топик в большинстве вариантов вызывал
усиление генерации О2¯ при увеличении сроков после обработки и
повышении концентрации. Наиболее выраженные эффекты наблюдали у
пшеницы при концентрации препарата 10 мкл/л, менее выраженные – у ржи
и кукурузы.
При действии гербицида Гранстар у всех объектов скорость генерации
О2¯ в последействии изменялась нелинейно, но почти всегда также
возрастала. Наиболее уязвимым объектом оказалась рожь.
Таблица 6.2
Длительное последействие обработки молодых растений гербицидами
Топик и Гранстар на генерацию О2¯ в листьях злаков, % к водному контролю
Сутки после
обработки

Концентрация Топика, мкл/л
0,1

1
2
3

121,5
125,7
123,3

1
2
3

104,4
148,0
148,0

1
2
3

121,9
132,5
129,1

1
10
Озимая пшеница
136,7
165,6
136,7
167,9
161,2
169,4
Озимая рожь
108,9
162,6
157,3
158,3
155,4
157,3
Кукуруза
139,8
140,0
149.2
151,1
146,3
146,0

Концентрация Гранстара,
мкг/л
3
30
300
121,9
153,7
132,4

128,3
167,9
151,6

141,5
160,1
138,8

93,1
244,1
147,8

97,5
191,7
113,5

207,4
161,3
204,3

128,6
125,8
129,0

148,4
126,1
102,5

148,4
128,0
100,9
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Повышение

уровня

АФК

приводит

к

возрастанию

генерации

перекисных группировок и проявляется в усилении ПОЛ (Лукаткин, 2002в).
Возрастание уровня гидроперекисей в листьях обнаружено при обработке
растений оксифлуорфеном (Nakamura et al., 2000), Н2О2 и МДА – при
высоких концентрациях параквата (Ищенко и др., 2006, Радюкина и др.,
2008), глифосата (Miteva et al., 2005) и атразина (Иванов и др., 2005).
Измерение

интенсивности

ПОЛ

в

листьях

злаков,

обработанных

гербицидами Топик и Гранстар, показало наибольшее возрастание уровня
МДА при их максимальной концентрации (10 мкл/л и 300 мкг/л,
соответственно) (Таблица 6.3).
Таблица 6.3
Влияние обработки растений гербицидами Топик и Гранстар на
интенсивность ПОЛ в листьях злаков, % к водному контролю
Сутки после
обработки

Концентрация Топика, мкл/л
0,1

1
2
3

115,1
123,3
151,5

1
2
3

97,3
105,3
113,1

1
2
3

100,0
107,1
106,9

1
10
Озимая пшеница
118,2
157,6
143,3
190,0
145,4
157,6
Озимая рожь
124,3
135,1
131,6
142,1
126,3
144,7
Кукуруза
109,3
116,3
111,9
123,8
113,9
134,9

Концентрация Гранстара,
мкг/л
3
30
300
115,7
103,1
123,9

124,7
113,4
139,1

135,2
116,0
154,3

101,7
97,8
116,4

117,6
101,1
130,5

151,8
107,7
156,1

98,1
88,9
104,5

121,8
94,3
129,3

130,4
103,1
146,4

Сравнение видов показало, что при действии гербицида Топик рожь и
кукуруза оказались более устойчивыми к действию препарата, тогда как у
пшеницы во всех вариантах интенсивность ПОЛ достоверно превышала
водный контроль. При воздействии гербицида Гранстар на растения
отмечено, что у кукурузы и ржи интенсивность ПОЛ в некоторых вариантах
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не возрастала относительно контроля, тогда как у пшеницы она всегда
превышала водный контроль (в 1,3–1,5 раза). Необходимо отметить, что
обработка гербицидом Топик приводила с стабильно повышенному
относительно водного контроля уровню ПОЛ, что указывает на серьезные
повреждения мембранных липидов и функций мембран (Лукаткин, 2002 в); в
отличие от Топика, обработка растений Гранстаром результировала в
преходящем и не всегда четко выраженном усилении ПОЛ, что указывает на
более слабое действие этого гербицида на молодые растения злаков.
6.2. Динамика изменений общей антиоксидантной активности при
действии гербицидов Топик и Гранстар
Определение общей антиоксидантной активности позволяет оценить
способность растений активировать свою антиоксидантную систему при
стрессорных воздействиях (Лукаткин, Нарайкина, 2011). При анализе
изменений

общей

антиоксидантной

активности

в

листьях

злаков,

обработанных различными концентрациями препаратов Топик и Гранстар,
наибольший процент ингибирования DPPH наблюдали у растений ржи
(Таблица 6.4).
Гербицид

Топик

вызывал

изменения

общей

антиоксидантной

активности в клетках листьев злаков при всех концентрациях препарата в
сторону увеличения. Максимальные эффекты были обнаружены при
концентрации 10 мкл/л и наиболее выражены у ржи и кукурузы спустя 3
суток после опрыскивания, а у пшеницы – спустя 2 суток. При опрыскивании
листьев злаков гербицидом Гранстар изменения общей антиоксидантной
активности были чаще направлены в сторону увеличения, особенно это
выражено у ржи на 2-е сутки после обработки и у кукурузы на 2-е и 3-и сутки
при всех исследованных концентрациях.
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Таблица 6.4
Динамика общей антиоксидантной активности в листьях злаков после
опрыскивания гербицидами Топик и Гранстар, % к водному контролю
Сутки после
обработки

Концентрация Топика, мкл/л
0,1

1
2
3

119,0
136,6
126,8

1
2
3

138,1
161,3
168,2

1
2
3

130,1
141,4
164,8

Полученные

1
10
Озимая пшеница
166,7
280,9
207,3
319,5
182,9
297,6
Озимая рожь
196,8
334,9
235,5
364,5
254,0
382,5
Кукуруза
160,0
238,2
175,9
232,7
238,9
253,7

данные

свидетельствуют

Концентрация Гранстара,
мкг/л
3
30
300
178,4
213,7
101,9

129,4
70,6
86,3

202,0
217,6
35,3

108,3
327,1
260,4

85,4
362,5
218,7

72,9
354,2
102,1

216,4
359,0
134,4

196,7
275,4
254,1

122,9
180,3
291,8

что

обработка

о

том,

гербицидами листьев ржи включает защитные механизмы, максимально
повышающие антиоксидантный потенциал. Сравнение гербицидов показало,
что в случае использования Топика усиление АОА в листьях злаков было
стабильным и очень высоким (для разных видов в 2,5–3,8 раз к водному
контролю при максимальной интенсивности препарата). В случае Гранстара
у озимой ржи наблюдали перепады в уровне антиоксидантной активности; у
растений пшеницы и кукурузы в ряде вариантов также наблюдали
повышение АОА, но нестабильное и быстро преходящее. Самая низкая
величина ингибирования DPPH при опрыскивании гербицидом Гранстар
обнаружена у пшеницы. Это указывает на то, что, с одной стороны,
обработка гербицидом Топик индуцировала в клетках более сильный
окислительный стресс, чем обработка Гранстаром; с другой стороны,
ответная реакция антиоксидантной системы растений злаков на действие
Топика была более выраженной и приводила к длительному и стабильно
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высокому усилению АОА в клетках листьев по сравнению с обработкой
Гранстаром.
6.3. Сравнение гербицидов Топик и Гранстар по их действию на
активность антиоксидантных ферментов в проростках злаков
Антиоксидантная

активность

слагается

из

действия

низкомолекулярных антиоксидантов и ферментативной защиты. Есть
данные,

что

гербициды

снижали

содержание

низкомолекулярных

соединений, в частности, аскорбиновой кислоты (Nakamura et al., 2000) и
фотосинтетических пигментов (Jung, 2003; Stajner et al., 2004; Иванов и др.,
2005), но повышали содержание глутатиона (Митева и др., 2010). Активность
антиоксидантных ферментов также изменялась при действии гербицидов.
Возрастание активности СОД, каталазы, АПО (и других пероксидаз) было
показано при действии на растения параквата (Doulis et al., 1998, Stajner et al.,
2004, Ищенко и др., 2006), глифосата (Apel, Hirt, 2004, Miteva et al., 2005),
норфлуразола (Jung, 2003), алахлора и метолахлора (Stajner et al., 2004).
Мы проанализировали активность ряда ферментов, участвующих, в
противодействии окислительному стрессу. Краткосрочные опыты показали,
что выдерживание высечек листьев в растворах гербицидов Топик и
Гранстар в разной степени у разных видов снижало или увеличивало
активность каталазы, разлагающей образующий при дисмутации О2¯
пероксид водорода (Таблица 6.5).
Активность каталазы при воздействии гербицида Топик изменялась
чаще в сторону увеличения, у пшеницы и кукурузы отмечены максимальные
значения при инкубации в растворе 10 мкл/л. Действие препарата
усиливалось с возрастанием концентрации и длительности инкубирования у
пшеницы и кукурузы. У ржи вначале заметны негативные эффекты действия
гербицида Топик на активность каталазы, которые сменялись возрастанием
активности к 3-му часу инкубации высечек листьев в растворе гербицида.
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Таблица 6.5
Изменения активности каталазы в высечках листьев злаков при
инкубации в растворах гербицидов Топик и Гранстар, % к водному контролю
Длительность
инкубирования,
ч
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Концентрация Топика,
мкл/л
0,1
1
10
Озимая пшеница
89,5
106,1
186,8
130,0
211,7
264,2
233,9
300,8
439,7
Озимая рожь
42,0
44,4
71,6
63,8
83,1
132,5
104,8
144,6
233,7
Кукуруза
71,9
168,8
246,9
152,8
241,7
266,7
266,7
306,1
339,4

Концентрация Гранстара,
мкг/л
3
30
300
71,9
74,3
79,3

102,6
121,7
130,0

130,1
152,6
181,3

180,9
192,5
288,5

221,4
262,5
301,3

259,5
315,0
356,4

100,0
94,7
138,2

140,6
139,5
161,8

162,5
260,5
308,8

В опытах с инкубацией высечек листьев злаков в растворах гербицида
Гранстар активность каталазы существенно возрастала сразу после начала
инкубации высечек листьев озимой ржи, но не озимой пшеницы или
кукурузы в при использовании самой малой концентрации Гранстара. С
удлинением экспозиции и повышением концентрации гербицида Гранстар
активность каталазы повышалась, что указывает на усиленную работу по
элиминации Н2О2, уровень которого возрастал в результате действия
гербицидов. Наибольшее усиление активности каталазы наблюдали у
кукурузы и ржи, а наименьшее – у пшеницы.
При действии гербицидов активность АПО (второго фермента,
участвующего в детоксикации Н2О2) в высечках листьев злаков повышалась
еще более значительно, чем активность каталазы (Таблица 6.6).
Гербицид Топик вызывал повышение активности АПО в листьях
злаков, максимальное превышение над уровнем контроля наблюдали у
пшеницы и ржи (в 5,4–5,9 раз), значительно меньшее – у кукурузы (в 2,1
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раза). Удлинение периода инкубирования от 1 до 3 ч приводило к росту
активности АПО, как и повышение концентрации гербицида в растворе.
При действии гербицида Гранстар наблюдали сходную динамику,
максимальное превышение над уровнем контроля было у пшеницы (в 5,6
раз), менее сильное – у озимой ржи и кукурузы (максимально в 2,3–2,4 раза).
Таблица 6.6
Изменения активности АПО в высечках листьев злаков при инкубации
в растворах гербицидов Топик и Гранстар, % к водному контролю
Длительность
инкубирования,
ч
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Концентрация Топика,
мкл/л
0,1
1
10
Озимая пшеница
111,9
154,4
402,8
106,5
131,0
390,8
104,6
170,4
538,3
Озимая рожь
93,6
140,5
191,6
128,7
168,1
199,4
161,2
225,8
586,9
Кукуруза
47,7
56,9
70,6
55,6
96,9
194,9
78,3
163,2
213,3

Из представленных

данных

Концентрация Гранстара,
мкг/л
3
30
300
81,3
152,6
249,3

207,2
256,0
417,1

377,4
556,2
561,3

124,7
106,7
126,0

164,3
180,7
204,1

242,2
213,4
239,1

49,5
84,7
121,9

86,5
152,9
172,9

155,8
196,9
225,9

видно, что изменения активности

антиоксидантных ферментов при действии разных концентраций гербицидов
и

при

различной

длительности

инкубации

направлены

на

снятие

окислительного стресса (устранение АФК, образующихся на всех стадиях
стресса). Различия в активности ферментов у разных объектов отражают их
физиологические

особенности

и

связаны

с

функционированием

антиокислительных систем в клетках.
Таким

образом,

гербициды

Топик

и

Гранстар

стимулировали

усиленное образование АФК и МДА во всех исследованных концентрациях;
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наиболее повреждающими оказались дозы 10 мкл/л и 300 мкг/л. В динамике
действия гербицидов Топик и Гранстар на высечки листьев и интактные
растения прослеживалась нелинейная зависимость реакции оксидантной и
антиоксидантной систем у злаков от концентрации гербицидов, длительности
инкубации и времени после обработки. Более существенное воздействие
оказали высокие дозы препаратов, особенно у неустойчивых к изученным
гербицидам видов.
Действие

гербицида

Топик,

относящегося

к

классу

арилоксифеноксипропилатов, направлено на борьбу с овсюгом и другими
однолетними злаковыми сорняками в посевах яровой и озимой пшеницы.
Гербицид Гранстар, относящийся к классу сульфонилмочевины, направлен
на подавление роста двудольных растений и его также рекомендуется
применять в посевах злаков. Однако проведенное нами комплексное
исследование действия различных концентраций препаратов Топик и
Гранстар на физиологические и биохимические показатели проростков
культурных злаков (нецелевых растений для этих гербицидов) показало, что
в клетках листьев препараты индуцировали сильный окислительный стресс.
У изученных видов реакция на препараты была неодинаковой, очевидно, изза различий метаболических путей инактивации гербицидов. Гранстар
вызывал сильный окислительный стресс у растений кукурузы, нежели у
пшеницы и ржи. А Топик вызывал более выраженные негативные реакции у
проростков пшеницы, относительно других изученных растений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последнее время достигнуты существенные успехи в выяснении
физиолого-биохимических реакций растений на действие неблагоприятных
факторов среды, в том числе ксенобиотиков, и показано возникновение
окислительного стресса в клетках растений при различных стрессирующих
воздействиях.
Анализ концентрационных зависимостей реакций злаков на действие
гербицидов Топик и Гранстар показал, что некоторые концентрации
гербицидов оказали выраженное угнетающее воздействие в критический
период прорастания семян. Однако прямой зависимости прорастания семян
от концентрации препаратов (за исключением кукурузы в варианте с
Топиком и озимой ржи в варианте с Гранстаром) не выявлено. Такие
концентрационные эффекты могут быть обусловлены тем, что препараты
предназначены для применения в форме листового опрыскивания, поэтому
на прорастание семян и рост проростков могут влиять неадекватно. Однако
вполне возможно, что гербицид Топик сильнее влияет на кукурузу, и слабо
на озимые рожь и пшеницу, а эффекты гербицида Гранстар выражены
наиболее сильно у озимой ржи и слабо – у пшеницы и кукурузы.
Гербициды Гранстар и Топик стимулировали усиленное образование
АФК

и

МДА

во

всех

исследованных

концентрациях;

наиболее

повреждающими оказались максимальные изученные дозы 300 мкг/л
(Гранстар) и 10 мкл/л (Топик). В динамике действия препаратов на высечки
листьев и интактные растения прослеживалась нелинейная зависимость
реакции оксидантной и антиоксидантной систем клеток листьев злаков от
концентрации гербицидов, длительности инкубации и времени после
обработки.

Более

существенное

воздействие

оказали

высокие

дозы

препаратов, особенно у неустойчивого вида (кукурузы).
В ходе исследований выявлено, что в основе первичных реакций
растительной клетки

на действие гербицидов лежит возникновение

окислительного стресса.

В то же время необходимо отметить, что в

последние годы всё больше и больше исследователей указывают на
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неспецифичность многих реакций растений при стрессовых воздействиях.
Выявлено, что разнообразные стрессоры оказывают принципиально сходное
влияние на клетку. Развивается представление о том, что все реакции
растения

на

стрессовые

воздействия

представляют

собой

«сеть»,

связываемую на разных уровнях, и что сигнальные пути, участвующие в
согласовании элементов в этой сети, перекрестно сцеплены друг с другом.
На

основе

полученных

данных

и

литературных

источников

разработана принципиальная схема развития окислительного стресса и
повреждения при действии ксенобиотиков (гербицидов) на растения
кукурузы, озимой пшеницы, озимой ржи (Рисунок). Центральное место в
ответе растения занимает возникновение окислительного стресса. Вначале
происходит резкое усиление генерации супероксидного анион-радикала. В
ответ на это происходит всплеск активности основного фермента,
дисмутирующего его – супероксиддисмутазы. Супероксидный анионрадикал вместе с другими АФК, возникающими на его основе, а также
перекисными соединениями, инициирует и многократно усиливает цепные
процессы

перекисного

окисления

липидов.

Усиление

индукции

и

повышенное накопление перекисных соединений неизбежно приводит к
увеличению активности каталазы и аскорбат-пероксидазы (и других
пероксидаз), ответственных за утилизацию перекисей.
Данная схема расширяет представления о процессе развития
окислительного стресса, выстраивает закономерность развития отдельных
реакций, входящих в комплекс противодействия стрессу. Принимая во
внимание нашу схему, вполне возможно, что мы стоим на пороге нового
восприятия различного действия стрессовых факторов. Этому способствует
обилие

новых

ксенобиотиков

данных

по

окислительному

(гербицидов)

на

растения.

стрессу

при

действии

Гербицид-индуцированная

активность антиоксидантных ферментов в большинстве случаев была
максимальной у озимой ржи, затем у пшеницы, и минимальной у кукурузы.
Это свидетельствует о дифференциальной устойчивости к гербицидам у
разных видов культурных злаков.
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Рисунок Возникновение окислительного стресса под действием
гербицидов
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ВЫВОДЫ
1 Проращивание семян злаков (кукурузы, озимой пшеницы и озимой
ржи) в растворах ксенобиотиков (гербицидов Топик и Гранстар) показало
снижение всхожести с увеличением концентрации препарата. Высокие
концентрации гербицидов значительно ингибировали рост надземной части и
корня у злаков. Наиболее чувствительными к действию ксенобиотиков
оказались проростки кукурузы, а устойчивыми – ржи.
2 Генерация супероксидного анион-радикала возрастала как при
кратковременном (1–3 ч), так и при длительном (1–3 суток) действии
гербицидов Топик и Гранстар, указывая на возникновение окислительного
стресса у злаков. После обработки гербицидом Топик в концентрации 10
мкл/л самый высокий уровень генерации О2¯ был у кукурузы и озимой
пшеницы (при инкубации высечек листьев и опрыскивании растений,
соответственно). При обработке гербицидом Гранстар наименее устойчивой
оказалась кукуруза. Возрастание концентрации гербицидов приводило к
повышению интенсивности перекисного окисления липидов в листьях, что
подтверждает развитие окислительного стресса у злаков. Максимальная
интенсивность ПОЛ наблюдалась в листьях озимой пшеницы при действии
гербицида Топик в концентрации 10 мкл/л.
3 Обработка молодых растений злаков гербицидами Топик и Гранстар
в большинстве вариантов индуцировала повышение антиоксидантной
активности, оцениваемое по степени ингибирования DPPH; наиболее
выражено усиление антиоксидантной активности у озимой ржи (при
обработке как Топиком, так и Гранстаром). Активность основных
антиоксидантных ферментов (каталазы и аскорбат-пероксидазы) в листьях
злаков в большинстве вариантов обработки гербицидами возрастала.
Гербицид-индуцированная активация антиоксидантных ферментов была
максимальной у озимой ржи, затем у пшеницы, и минимальной у кукурузы.
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Это может указывать на дифференциальную устойчивость к гербицидам у
разных видов культурных злаков.
4 Сравнение видовых, временных и концентрационных эффектов
гербицидов Топик и Гранстар позволило выявить сходство и различия в
ответных

реакциях

Интенсивность

разных

объектов

на

гербицид-индуцированного

действие

ксенобиотиков.

окислительного

стресса

варьировала у разных видов при различной длительности инкубации, в
последействии обработки растений и в зависимости от концентрации
препарата. В целом окислительные проявления были выражены слабее у
озимой пшеницы и озимой ржи, что связано с работой антиоксидантных
защитных систем.
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СОКРАЩЕНИЯ
АО – антиоксиданты
АОА – общая антиоксидантная активность
АПО – аскорбатпероксидаза
АФК – активные формы кислорода
2,4-Д – 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота
МДА – малоновый диальдегид
НАДФ – никотинамидадениндинуклеотидфосфат
ПВК – пировиноградная кислота
ПОЛ – перекисное окисление липидов
СОД – супероксиддисмутаза
СР – свободные радикалы
ТБК – тиобарбитуровая кислота
ТХУ – трихлоруксусная кислота
ЭДТА – этилендиаминтетраацетат
ABRE – элементы ответа на АБК
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