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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  все  большую  актуальность  приобретает
проблема загрязнения окружающей среды веществами абиогенного происхождения - ксе-
нобиотиками. К ксенобиотикам относят и фосфорорганические соединения - метилфос-
фонаты,  которые входят в состав фосфорсодержащих отравляющих веществ (зарин, зо-
ман, Vx газы) (Франке, 1973; Александров, 1990). При их деструкции (уничтожении) обра-
зуется устойчивая к разложению метилфосфоновая кислота (МФК) (Колодкин и др., 1996;
Савельева  и др.,  2002).  Очень  мало  сведений  о том,  какие  эффекты  может  оказывать
метилфосфоновая  кислота  на  почву и  растительный  покров  при  попадании  в окружаю-
щую среду.  Некоторые производные МФК,  например, N-(фосфонометил)глицин, прояв-
ляют гербицидное действие (Мельников, 1987). На его основе разработан коммерческий
препарат -  глифосат.  Поэтому  представляет  интерес  изучить  влияние  метилфосфоно-
вой кислоты на биоту и, в частности, на растения.

Для  выявления реакций растительности,  в  первую очередь,  необходимо рассмот-
реть действие продуктов деструкции на процессы жизнедеятельности различных видов,
выявить  морфофизиологические  изменения  под действием  загрязнителей,  установить
наиболее чувствительные органы растений.  Важно обратить внимание на эффекты низ-
ких,  сублетальных концентраций,  поскольку они  нередко  вызывают серьезные  измене-
ния метаболизма (Бурлакова, 1994; Голденков и др., 2002; Булатов и др., 2002).

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  работы  было  изучить  влияние  метилфосфо-
натов - метилфосфоновой  кислоты  и глифосата,  на жизнедеятельность  растений.

В задачи  входило:
1. Выявить изменения метаболизма растений под воздействием метилфосфоновой

кислоты  на  основе  изучения  функциональных  показателей - дыхательного  газообмена,
скорости тепловыделения, состояния пигментного комплекса, активности пероксидазы,
перекисного окисления липидов.

2. Изучить влияние метилфосфоновой кислоты на рост и накопление биомассы ра-
стений.

3. Рассмотреть эффекты низких концентраций гербицида глифосата, действующим
веществом  которого  является  производное  метилфосфоновой  кислоты  -  N-(фосфоно-
метил)глицин, на морфофизиологические характеристики растений.

4. Охарактеризовать  стрессорное  действие  низких  концентраций  метилфосфона-
тов на растения.

5. Выявить виды растений,  наиболее чувствительные к воздействию метилфосфо-
натов.

6. Изучить влияние метилфосфоновой  кислоты на ферментативную активность по-
чвы как показатель ее биологических свойств.

Научная  новизна.  Впервые  в лабораторных и  полевых опытах изучено  влияние  ме-
тилфосфоновой кислоты на процессы жизнедеятельности 11  видов растений. Установле-
но, что по сравнению с глифосатом, МФК оказывает меньшее токсическое воздействие на
растения. В концентрациях <0.1 моль/л МФК не вызывала гибели растений, но приводила
к нарушению обменных процессов, ингибированию роста и накопления биомассы. Выяв-
лено, что МФК обладает системным действием.  Приводит к нарушению функционирова-
ния надземных и подземных частей растений, при этом корни реагируют сильнее, чем по-
беги. МФК влияет на ферментативную активность почв. Установлено, что бобовые расте-
ния отличаются большей чувствительностью к действию фосфонатов, чем злаки. Рассмот-
рен механизм и предложена схема действия МФК на растительные организмы. МФК может
оказывать  прямое действие  на  растения,  а также опосредованное  влияние через  повы-
шенное образование активированных форм кислорода, о чем свидетельствует возраста-
ние активности пероксидазы и перекисного окисления липидов.

Практическая  значимость.  Впервые  выявлены  ответные  морфофизиологические
реакции  разных  видов  растений  на  действие  МФК.  Показано,  что  продукт деструкции
фосфорсодержащих отравляющих веществ - МФК при попадании в окружающую среду в
низких концентрациях может оказывать негативное воздействие на растения и биохими-



ческие свойства почв.  Выявленные ответные реакции растений  на действие МФК могут
быть использованы при проведении комплексного экологического мониторинга мест хра-
нения и уничтожения фосфорорганических веществ. В качестве биотесторов можно при-
менять бобовые растения,  которые отличаются  повышенной чувствительностью к МФК.
МФК  воздействует  на  активность  каталазы,  что  позволяет  использовать  ее  в  качестве
одного из критериев при почвенном мониторинге.

Апробация  работы  и  публикации  Материалы диссертации  были  представлены  на
Международном симпозиуме «Современные проблемы биоиндикации  и биомониторин-
га» (Сыктывкар,  2001);  Молодежных научных конференциях «Актуальные проблемы био-
логии и экологии» (Сыктывкар, 2003; 2004); Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Экологический мониторинг: научный и образовательный аспекты» (Киров, 2002);
Всероссийской научной школе «Актуальные проблемы регионального экологического мо-
ниторинга» (Киров, 2003); Международной научной конференции «Обеспечение высокой
экономической эффективности и экологической безопасности приемов использования
удобрений и других средств химизации в агротехнологиях» (Москва, 2003); Международ-
ной научно-практической конференции «Современные аспекты селекции, семеноводства,
технологии, переработки ячменя и овса» (Киров, 2004). По теме диссертации опублико-
вано 10 работ.

Работа  выполнена  в лаборатории  экологической  физиологии  растений  Института
биологии  Коми  НЦ УрО  РАН  в  период  прохождения  курса  аспирантуры  (2001-2004  гг.),
поддержана  грантом  Президиума УрО  РАН для  молодых ученых и  аспирантов.

Структура и объем работы  Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключе-
ния,  выводов,  списка литературы,  изложена  на  112  страницах  машинописного текста,
содержит 21  таблицу и 20 рисунков. Список литературы представлен 119 работами оте-
чественных и 22 зарубежных авторов.

Благодарности  Автор выражает благодарность научному руководителю проф., д.б.н.
Т.К. Головко, научному консультанту проф., д.т.н. Т.Я. Ашихминой, сотрудникам лаборато-
рии экологической физиологии растений за внимание и поддержку; к.б.н. Е.М. Лаптевой за
консультации при выполнении опытов по изучению ферментативной активности почв.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Глава  1.  Современные  проблемы  химического  загрязнения
окружающей среды и его эффекты на растения (обзор литературы)

В главе изложены и проанализированы данные литературы о фосфорорганических
ксенобиотиках -  метилфосфонатах.  Показано,  что  некоторые  метилфосфонаты  приме-
няются в качестве пестицидов. Устойчивая к разложению МФК может появляться в окру-
жающей  среде  при  деструкции  фосфорсодержащих отравляющих веществ  (зарин,  зо-
ман, Vx газы). Представлены современные взгляды о действии стрессоров на функцио-
нирование  растений.  Обоснована  необходимость  изучения  влияния  метилфосфонатов
на жизнедеятельность растений и биохимические свойства почв.

Глава 2. Объекты и методы

Опыты проводили на культурных одно- и двудольных растениях, а также на дикора-
стущих  растениях,  широко  распространенных  в  естественных  биоценозах.  В  качестве
объектов использовали ячмень (Hordeum distichum L) , пелюшку (Pisum arvense L) , веро-
нику дубравную (Veronica chamaedrys L ) , манжетку обыкновенную (Alchemilla vulgaris L),
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale\N\gg.), чину луговую (Lathyrus pratensis L),
бодяк полевой (Cirsium arvense (L) Scop.), лютик едкий (Ranunculus acris L),  клевер пол-
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зучий  (Amoria  repens  L ) ,  клевер  луговой  (Amoria  pratense L ) ,  подорожник  большой
(Plantago  major L).

Опыты  проводили  в лабораторных и  полевых условиях.  Полевые опыты  выполняли
в четырехкратной, лабораторные - в пятикратной повторности. В экспериментах приме-
няли метилфосфоновую кислоту фирмы Lancaster (Англия), из которой были приготовле-
ны  растворы  разной  концентрации: 5*10"*5- 0.1  моль/л.  Использовали  глифосат фирмы
(Monsanto), содержащий 36% N-(фосфонометил)глицина. Из гербицида были приготов-
лены растворы с концентрацией действующего вещества от 5-10"5 до 0.01  моль/л.  При-
меняли  разные способы обработки:  выращивание  на растворах МФК (с буфером  и без
буфера), опрыскивание надземной части растений растворами глифосата и МФК.

Исследовали влияние метилфосфонатов на физиологические показатели растений -
дыхание,  теплопродукцию,  транспирацию,  содержание  пигментов,  рост  и  накопление
биомассы; оценивали действие метилфосфонатов на биохимические показатели (актив-
ность перекисного окисления липидов и пероксидазы).

В лабораторных условиях изучали влияние метилфосфоновой  кислоты  на фермен-
тативную  активность  почв  (пахотная  подзолистая  и  аллювиальная  дерновая).  Почвен-
ные  образцы  смачивали до  60%  от  полной  влагоемкости  почв  (ПВ)  растворами  МФК в
концентрациях  моль/л, содержание МФК в почве составило соответствен-
но 17.3 и  172.8 мг/кг почвы.  В качестве контроля использовали почвенные образцы, ув-
лажненные дистиллированной водой до 60% от ПВ. Инкубацию проводили при темпера-
туре  25  °С  в  течение  2-5-10-20-30-45  суток,  контролируя  уровень  влажности.  Опыт  вы-
полняли в трехкратной повторности. По истечении срока инкубации почвенные образцы
высушивали при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния. Сухую почву ра-
стирали  и просеивали через сито с диаметром ячеек 0.25 мм.  В подготовленных образ-
цах определяли активность  инвертазы  и  каталазы.

Изучение роста и накопления биомассы растений. Для определения биомассы рас-
тения  (в  полевых  опытах)  выкапывали,  отмывали  корневую  систему.  Измеряли  длину
побегов, корней. Растительные образцы разделяли на органы и взвешивали. Затем рас-
тительный  материал  фиксировали  при  105  "С  и  высушивали  до  постоянного  веса  при
70 °С. Для  определения  параметров роста  и  накопления  биомассы  использовали 20-30
растений каждого варианта.

Физиологические показатели растений. Интенсивность темнового дыхания опреде-
ляли манометрическим методом по поглощению О2при 20 °С на аппарате Варбурга (Гер-
мания)  (Семихатова,  Чулановская,  1965) в четырех биологических повторностях.

Интенсивность  транспирации  исследуемых  растений  оценивали  по  потере  воды
высечками  из листьев в течение  10  минут в шести биологических повторностях (Сулей-
манов, 1972).

Содержание хлорофиллов  и  каротиноидов  в  зрелых листьях определяли  спектро-
фотометрически на СФ-46 («Ломо», Россия) в ацетоновой вытяжке при длинах волн 662,
644  (хлорофиллы) и 440.5 нм  (каротиноиды) (Шлык,  1971) в четырех биологических по-
вторностях.

Скорость выделения тепла измеряли  на микрокалориметре «Биотест-2»  (ИБП,  Пу-
щино. Россия). Данные рассчитывали согласно методике Л. Хансена с соавт. (1996). Оп-
ределения проводили в 5-7-кратной биологической повторности.

Биохимические показатели.  Интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ)
анализировали по цветной  реакции тиобарбитуровой  кислоты с малоновым диальдеги-
дом, образующимся в процессе ПОЛ (Лукаткин, 2002). Активность пероксидазы опреде-
ляли по методу Д.М. Михлина (Ермаков и др.,  1952), основанному на способности хино-
нов  окислять  аскорбиновую  кислоту.  Активность  инвертазы  оценивали  по  накоплению
восстанавливающих  Сахаров,  образующихся  при  расщеплении  сахарозы  (Звягинцев,
1980). Активность каталазы определяли газометрическим методом (Звягинцев, 1980).

Статистическая  обработка  результатов.  Полученные  данные  обрабатывали  с  ис-
пользованием  стандартных  статистических  методов  (Лакин,  1973).  Статистическую об-
работку проводили в пакете Excel 97. Достоверность различий между вариантами оцени-
вали в соответствии с критерием Стьюдента (Р < 0.05).  На рисунках и в таблицах приве-
дены средние арифметические величины со стандартным отклонением.
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Глава 3.  Влияние  метилфосфоновой  кислоты

на  жизнедеятельность  растений

При  проведении  мероприятий  по уничтожению  фосфорсодержащих отравляющих
веществ (зарин, зоман, Vx) не исключено попадание МФК в окружающую среду (Савель-
ева и др., 2002). Растения, как основной компонент экосистем, будут в первую очередь
подвержены ее действию.

Нами установлено, что МФК в диапазоне концентраций 5-10"5- 0.01  моль/л не ока-
зывала влияния на лабораторную всхожесть семян ячменя  и  пелюшки.  Количество про-
росших семян ячменя за трое суток составило 71-74%, пелюшки -94-97%. При действии
МФК более высокой концентрации (0.1  моль/л) семена обоих видов набухали, но не про-
растали, что, по-видимому, связано с нарушением процессов растяжения клеток осевых
органов  под  действием  сильно  кислого  раствора  (рН  2.1)  метилфосфоновой  кислоты
и/или гибелью зародыша.

Рост растений является интегральным процессом и одним из основных потребите-
лей вещества и энергии. Действие стрессоров на растения вызывает перестройку мета-
болизма, характеризующуюся ингибированием ряда энергоемких анаболических процес-
сов, что, как правило, приводит к торможению роста.

Добавка МФК в среду выращивания вызывала нарушение линейного роста пророс-
тков ячменя и пелюшки (рис.  1). Сходные эффекты выявлены при выращивании пророс-
тков на растворах МФК (рН 2.4-3.8)  и МФК с добавлением буфера (рН 4.3-5), что свиде-
тельствует о токсическом действии метилфосфоновой кислоты независимо от рН среды.
У ячменя все испытуемые концентрации МФК (5-10"5- 0.01  моль/л) вызывали достовер-
ное угнетение роста побегов. Значительное снижение высоты пелюшки происходило толь-
ко  под  влиянием  0.01  моль/л  МФК.  Под действием  МФК 5-10""3 и  0.01  моль/л  отмечали
достоверное ингибирование роста и развития корневой системы. Длина корней ячменя
составляла 30-65%,  пелюшки - 10-20% от контроля.  В присутствии МФК снижалось на-
копление биомассы растений. Масса опытных растений ячменя была меньше контрольных
на  16-40%.  Сильнее (в  1.3-1.6 раза) снижалась биомасса проростков пелюшки, что ука-
зывает на большую чувствительность к МФК бобовых растений  по сравнению со злака-
ми. В результате сильного ингибирования корневой системы под действием 5-10~3и 0.01
моль/л МФК происходило перераспределение биомассы и сосредоточение ее в надзем-
ных  органах.

МФК вызывала  ингибирование  ростовых процессов  независимо  от способа  обра-
ботки растений. В лабораторном опыте опрыскивание надземной части ячменя в фазу 3-
4 листьев  приводило  к замедлению  роста  и  накопления  биомассы  (табл.  1).  Заметное
действие на линейный рост органов оказывала 0 01  моль/л МФК с буфером (рН 4). На 13
день  после  обработки  высота  опытных  растений  была  на  23%  ниже,  чем  в  контроле.
Корневая система ячменя более восприимчива к действию МФК, длина корней составля-
ла 60% от контроля. Биомасса опытных растений достоверно меньше контроля. Ингиби-
рование роста и накопления биомассы корней после обработки надземной части свиде-
тельствует о том, что МФК проявляет системное действие, хорошо  поглощается листо-
вой поверхностью, транспортируется в корни и вызывает нарушение жизнедеятельности
растений.

Для  изучения  влияния  метилфосфоновой  кислоты  на функциональные  показатели
надземную часть культурных и дикорастущих растений обрабатывали растворами МФК в
концентрациях 5-10"3- 0.1  моль/л.  Выявили, что реакция растений на действие МФК за-
висела  от анатомо-морфологических особенностей,  способности  к поглощению  и  кон-
центрации кислоты.

Метилфосфоновая кислота в концентрациях 0.05 и 0.1  моль/л вызывала поврежде-
ние листьев растений. Через сутки после обработки у злаков (ячмень, ежа сборная, мят-
лик луговой,  пырей  ползучий)  отмечали  появление  на листьях  небольших пятен  белого
цвета  (хлороз).  Сильнее  были  повреждены  растения  с  тонкой  листовой  пластинкой  -
пелюшка, клевер ползучий, чина луговая, горошек мышиный, одуванчик лекарственный.
На  листьях  клевера  ползучего  появились  некрозные  пятна.  У  чины  луговой  и  горошка

6



Рис.  1. Влияние метилфосфоновой кислоты на рост проростков ячменя и пелюшки
(К -  контроль).

мышиного происходило образование хлорозов на листьях. Отмечали снижение тургора и
деформацию листьев тысячелистника.  Наблюдали  появление небольших белых и  бурых
пятен по всей листовой поверхности одуванчика. Листья в местах поражения засыхали.
Образование  некрозов  после  обработки,  по-видимому,  обусловлено действием  сильно
кислого раствора МФК (рН 2.1).

Таблица  1
Влияние метилфосфоновой кислоты с буфером (рН 4)

на рост и накопление биомассы ячменя (13 день после обработки)

Вариант

Контроль

5-10"4

0.01

Длина, см

Побег

53.7±3.2

51.8±2.9

41.5±3.0*

Корень

29.5±4.2

32.5±4.2

17.4±2.5*

Сухая биомасса, мг

Побег

160.3±26.4

177.0±18.6

104.9±21.7*

Корень

47.1±2.9

47.0±1.3

29.0±2.9*

* Здесь и далее разница между опытом и контролем достоверна при Р <, 0.05.
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Обработка  метилфосфоновой  кислотой  вызывала  нарушения  в  пигментном  комп-
лексе  листьев  (табл.  2).  Реакция  зависела  от вида  растений  и  концентрации  кислоты.
Выявлено,  что бобовые  (клевер  ползучий  и  пелюшка)  более чувствительны  к действию
МФК по сравнению со злаками. Значительные изменения в пигментном фонде вызывала
МФК в концентрации 0.1  моль/л. Даже при отсутствии видимых повреждений, под дей-
ствием  МФК достоверно снижался уровень хлорофилла а и  каротиноидов  в листьях по-
дорожника.  У  пелюшки  и  клевера  ползучего  уменьшалось  содержание  пигментов  и  их
соотношение, главным образом, за счет снижения уровня хлорофилла а и каротиноидов
в 1.2-1.4 и 1.2-1.3 раза соответственно. Хлорофилл б, входящий в светособирающий ком-
плекс, более устойчив к действию МФК. Достоверное снижение содержания хлорофилла
б отмечено только у сильно  поврежденных листьев клевера  ползучего и  пелюшки.

По  сравнению  с  бобовыми,
Таблица 2  пигментный комплекс листьев ячме-

Влияние  метилфосфоновой  кислоты  отличался повышенной УСТОЙЧИ-
на содержание пигментов в листьях,  ня отличался  повышенной устоичи

мг/г сухой массы  востью  к действию  МФК.  После  об-
работки растений в большей степе-
ни  снижалось  накопление  хлоро-
филла а, содержание каротиноидов
менялось  незначительно.  Как  и  у
бобовых,  хлорофилл  б  в  листьях
ячменя  характеризовался  устойчи-
востью. Мы связываем изменения в
пигментной системе опытных расте-
ний с деструкцией (окислением) мо-
лекул пигментов и ингибированием
их биосинтеза под влиянием МФК.

Дыхание  растений  отражает
общий уровень метаболической  ак-
тивности  и тесно  связано  с жизне-
деятельностью всего организма (Го-
ловко,  1999).  Известно,  что  дей-
ствие  стресс-факторов  вызывает
нарушение  обменных  процессов  и
приводит к изменению дыхательной
активности растений.

МФК в концентрации 0.1 моль/л
вызывала  активацию  дыхательного
газообмена  в  листьях  одуванчика
лекарственного, лютика едкого и бо-
дяка полевого (рис. 2). На 6 день пос-
ле применения МФК дыхание одуван-
чика и лютика значительно повыша-
лось, на 73 и 50% соответственно.

МФК вызвала возрастание ды-
хания  и  скорости  тепловыделения
корней  (рис.  3).  Выявлена  тесная
корреляция  тепловыделения  с  ды-
ханием (г = 0.86). Линейную зависи-

мость можно объяснить тем, что более 90% тепловыделения связано с дыханием (Hansen,
1994).  Увеличение дыхания  и тепловыделения  свидетельствует об  активизации  обмен-
ных процессов,  направленных на  поддержание структурно-функциональной  целостнос-
ти и репарацию повреждений (Семихатова,  1990; Головко,  1999).

Помимо влияния на процессы, обеспечивающие растительный организм энергией,
МФК вызывала нарушение других жизненно важных функций. После обработки происхо-
дило  снижение  оводненности  листьев  опытных  растений.  Специфику  водного  обмена

Вариант
Хлоро-
филл а

Хлоро-
филл б

Кароти-
ноиды

Подорожник большой

Контроль

0.01

0.05

0.1

3.72±0.48

4.03±0.49

3.90±0.68

2.51±0.13*

1.24±0.21

1.31±0.12

1.61Ю.10

1.14±0.21

1.81 ±0.22

1.8210.29

1.81Ю.25

1.1910.05*

Клевер ползучий

Контроль

0.01

0.05

0.1

6.51 ±0.57

5.43±0.52

4.90±0.29*

3.57±0.01*

2.03±0.16

1.77±0.35

1.6710.17

1.48±0.21*

2.62±0.15

2.62±0.13

2.54±0.19

2.12±0.24

Пелюшка

Контроль

0.001

0.01

0.1

3.38±0.33

4.0Ю.09*

3.27Ю.26

2.74±0.23*

0.75±0.03

1.09±0.12*

0.79±0.04

0.59±0.07*

2.07±0.01

2.38±0.19

1.8310.02*

1.5510.17*

Ячмень

Контроль

0.001

0.01

0.1

5.5210.13

4.21±0.17*

4.74±0.21*

4.67±0.44

1.0610.13

1.010.07

0.96±0.06

1.0910.10

2.56±0.21

2.22±0.34

2.33±0.11

2.29±0.07
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Рис. 2.  Влияние  метилфосфосфоновой  кислоты  в концентрации 0.1  моль/л на ды-
хание листьев.  1  - контроль,  2 - опыт.

МФК, моль/л

Рис. 3.  Изменение дыхания и тепловыделения корней пелюшки под влиянием МФК
(7 день после обработки).
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растений  наиболее  полно  отражает транспирация.  Установлено,  что  через  сутки  после
обработки МФК интенсивность транспирации листьев подорожника большого, одуванчи-
ка лекарственного,  бодяка  полевого  и  клевера  ползучего снижалась  (рис.  4).  Уменьше-
ние скорости транспирации и, следовательно, более экономное расходование воды обус-
ловлено  нарушением  функциональной  активности  корней.  Не  исключена  возможность
повреждения устьичного аппарата под действием МФК.

Рис. 4.  Влияние метилфосфоновой кислоты (0.1  моль/л) на интенсивность транспи-
рации листьев:  1  -  контроль,  2 - опыт.

Известно,  что  многие  стрессоры  индуцируют  образование  активированных  форм
кислорода,  которые  вызывают  повреждение  клеточных  структур  (Веселов  и  др.,  2001;
Лукаткин,  2002;  Минибаева,  2003; Alexieva,  2003). Уровень окислительного стресса оце-
нивали  по активности  антиоксидантного фермента  пероксидазы  и  накоплению  в тканях
продукта окисления  мембранных липидов- малонового диальдегида  (МДА).  Накопление
МДА в тканях опытных растений  может свидетельствовать о повреждении  клеточных мем-
бран (Лукаткин, 2002).

Как видно из табл. 3,  на 2 день после обработки ячменя раствором МФК 0.1  моль/л
отмечали  повышение  активности  пероксидазы  в  корнях  опытных  растений,  в  дальней-

Таблица3
Изменение активности пероксидазы (мл J

2
/r сырой массы) в растениях

под действием  разных концентраций  метилфосфоновой  кислоты  (моль/л)

Вариант

Контроль

0.001

0.01

0.1

Дни после обработки

2 4

Ячмень

Лист

3.15+0.49

не опр.

3.15±0.5

3.72±0.49

Корень

15.77±0.5

не опр.

16.05+1.0

20.93±1.3*

Лист

4.87±0.5

9.46±1.49*

9.17±1.0*

4.01±0.5

Корень

13.76+0.86

14.97±0.50

11.18±0.86*

10.9+.0.93*

Пелюшка

Лист

7.74±1.05

13.24±0.67*

14.05+0.55*

17.08±0.40*

Корень

33.08±1.0

37.38+0.86*

33.88±1.34

32.45±0.26
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шем происходило снижение величины этого показателя. В листьях активность перокси-
дазы,  наоборот,  возрастала.  Под действием МФК в концентрациях 0.001  и 0.01  моль/л
происходило достоверное увеличение активности  пероксидазы.  У пелюшки  активацию
пероксидазы в листьях вызывали все испытуемые концентрации МФК. Можно полагать,
что такие изменения активности пероксидазы носят адаптивный характер и направлены
на смягчение последствий окислительного стресса.

Определение уровня МДА на 2 день после обработки показало, что 0.1  моль/л МФК
приводила к усилению перекисного окисления липидов в листьях опытных растений (табл. 4).
Наряду с активацией перекисного окисления липидов в листьях, происходило накопление
МДА в корнях растений (рис. 5).

Итак,  нами  выявлено,  что  метил-
фосфоновая  кислота  в  сравнительно
низких  концентрациях  (<0.1  моль/л)  не
является летальной, но оказывает суще-
ственное влияние на процессы жизнеде-
ятельности  растений.  МФК  вызывала
видимые повреждения  листьев,  сниже-
ние оводненности тканей и интенсивно-
сти транспирации. Изменения в фотосин-
тетическом  аппарате  выражались  в
уменьшении  содержания  зеленых  пиг-
ментов и каротиноидов. Усиление дыха-
ния  опытных  растений  под  действием
МФК мы связываем с увеличением энер-
гетических затрат на  процессы  поддер-
жания  и  репарацию  повреждений.  При
обработке надземных органов МФК ока-
зывала выраженные эффекты на корне-
вую систему, что свидетельствует о сис-
темном действии кислоты.

Наиболее восприимчивыми к действию метилфосфоновой кислоты являются бобо-
вые растения (пелюшка, горошек мышиный и клевер ползучий).

Вид

Подорожник
большой

Лютик едкий

Одуванчик
лекарственный

Бодяк полевой

Пелюшка

Ячмень

МДА, мкмоль/г сырой
массы

Контроль

4.32±0.27

2.4б±0.06

4.010.08

2.55±0.25

1.73+0.05

2.5410.04

Опыт

7.27+0.33*

3.8110.33*

5.5310.43*

3.4810.42

2.30+0.06*

2.8010.02*

Рис. 5.  Влияние метилфосфоновой кислоты на активность перекисного окисления
липидов  в корнях подорожника большого.
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Таблица 4
Содержание малонового диальдегида
в листьях растений  после обработки

метилфосфоновой кислотой (0.1 моль/л)



Глава 4.  Влияние глифосата

на  морфофизиологические  характеристики  растений

Действующим  веществом  гербицида  глифосата  является  производное  метилфос-
фоновой кислоты М-(фосфонометил)глицин (Мельников, 1987). Для уничтожения сорной
растительности  рекомендуют  применять  глифосат  в  концентрациях  0.01-0.02  моль/л
(Справочник пестицидов..., 2002). Но и более низкие концентрации, на порядок меньше
рекомендуемых,  оказывают влияние на  гормональный  статус растений  (Заякина  и др.,
1999).

В  лабораторных  опытах  мы  изучали  влияние  сравнительно  низких  концентраций
глифосата на рост и накопление биомассы растений ячменя. Растения в фазу 3-4 листь-
ев опрыскивали растворами глифосата с концентрацией действующего вещества 5-10"6,
5-Ю"5, 5-10^, 5-10"3 и 0.01 моль/л.

Глифосат вызывал ингибирование линейного роста ячменя (табл. 5). Через неделю
после применения гербицида (5-10"3 и 0.01  моль/л) высота опытных растений была ниже
по сравнению с контролем на 18-22%. Корневая система ячменя более восприимчива к
действию глифосата. Достоверное угнетение роста корней  происходило  под  влиянием
более  низких  концентраций  глифосата  (5-10"5-  0.01  моль/л).  Нарушение  роста  корней
при обработке надземной части растений свидетельствует о системном действии глифо-
сата.

Установлено,  что глифосат в концентрациях 5-10"6 и 5-10"5 моль/л не вызывал зна-
чительных изменений в приросте биомассы ячменя (рис. 6). Дальнейший рост и разви-
тие не нарушались, растения переходили к фазе кущения.

Увеличение дозы гербицида приводило к достоверному снижению накопления био-
массы.  После обработки глифосатом в концентрации  5-10~3  и 0.01  моль/л  рост ячменя

полностью прекращался. Растения теря-Таблица5
Влияние  глифосата на рост ячменя

(7 день после обработки)

Вариант

Контроль

5-10"6

5-Ю"5

5-10"*

5-10"3

0.01

Длина, см

Побег

43.74±4.05

41.07±3.15

40.35±2.39

38.50±2.19

35.84±2.87

34.09±3.13

Корень

34.74±3.71

33.67±2.84

23.43±3.15*

23.74±2.81*

23.09±3.40*

23.07±2.66*

ли тургор, листья желтели, а их кончики
засыхали.  На  10 день  после  обработки
растения погибли.

В  полевых  условиях  изучали  влия-
ние  низких  концентраций  глифосата  на
процессы жизнедеятельности растений.
Надземную часть растений опрыскивали
растворами  глифосата  5-10"5,  5-10"4  и
5-10"3 моль/л. Выявлено, что разные виды
растений отличались по чувствительнос-
ти к действию глифосата. Гербицид в кон-
центрациях 5-10"3 И5-10"4 моль/л сильно
повреждал растения. Отмечали появле-
ние некрозных пятен на листьях чины лу-
говой, клевера лугового, бодяка полево-

го. У лютика едкого отмечали хлороз листьев и стебля.  Происходило снижение тургора
опытных растений.  Глифосат вызывал  изменение  окраски листьев,  обесцвечивание до
светло-зеленого,  желтого  цвета.  Хвощ  полевой,  по  сравнению  с другими  растениями,
был поврежден в меньшей степени.

Как  и  в  случае  с МФК,  обработка глифосатом  вызывала  изменения  в  пигментном
комплексе листьев, что проявилось в снижении уровня пигментов и изменении их соот-
ношения  (табл.  6).  Более сильная реакция  была у манжетки, достоверное уменьшение
накопления зеленых пигментов и каротиноидов происходило под действием всех испы-
туемых концентраций гербицида.  Среди  зеленых пигментов сильнее снижалось содер-
жание  хлорофилла  б.

У клевера лугового и подорожника большого достоверное уменьшение содержания
зеленых  и  желтых пигментов  вызывал  глифосат  в  концентрациях  моль/л.
При  этом хлорофилл  б отличался  большей  стабильностью.
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Рис.  6.  Влияние  обработки  глифосатом  на  накопление  сухой  биомассы  растений
ячменя.

В целом, под действием глифосата происходило снижение содержания пигментов.
Уменьшение накопления хлорофиллов под влиянием глифосата, видимо, связано с на-
рушением процессов биосинтеза
(Гольдфельд,  Карапетян,  1989).
Каротиноиды  в  растительных
клетках выполняют протекторную
функцию  и  участвуют  в  процес-
сах детоксикаци и активных форм
кислорода,  образующихся  под
влиянием  стрессоров.  Поэтому
снижение их содержания возмож-
но происходило в результате оки-
слительной деградации молекул.

Общее  состояние  метабо-
лических систем растений отра-
жает  дыхательный  газообмен.
Как  и  в  случае  с МФК,  установ-
лено, что обработка глифосатом
вызывала  усиление дыхательной
активности  исследованных  рас-
тений (рис. 7). Дыхание растений
разных видов характеризовалось
различной  чувствительностью  к
глифосату. Измерения проведен-
ные на 5 день после применения
глифосата  показали  увеличение
дыхания вероники дубравной на
20-30%,  манжетки - 20-50%,  по-
дорожника  -  70-80%.  Повышен-
ный уровень дыхательной актив-
ности  сохранялся  и  на  10  день

Вариант
Хлорофилл

а
Хлорофилл

б
Каротиноиды

Манжетка обыкновенная

Контроль

5-10"5

5-10"4

5-Ю"3

3.84±0.26

2.93Ю.05*

2.59±0.01*

2.66±0.10*

1.33±0.04

0.92Ю.03*

0.77±0.08*

0.57±0.03*

1.85±0.14

1.20±0.14*

1.09±0.03*

0.90±0.02*

Подорожник большой

Контроль

5-10"5

5-10
-4

5-Ю"3

3.99±0.26

3.50Ю.26

3.06±0.21*

1.78±0.12*

1.59+0.13

1.30±0.07

1.19±0.08*

0.92±0.10*

1.66±0.06

1.57±0.13

1.29±0.07*

1.06±0.08*

Клевер луговой

Контроль

5-10"5

5-10*

5-10'3

6.27±0.21

6.29±0.22

4.15±0.28*

4.31 ±0.03*

1.47±0.06

1.65±0.04

1.15±0.04*

1.21 ±0.08*

3.77±0.43

3.07±0.11

2.77±0.19*

2.83±0.09*
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Таблица 6
Содержание пигментов

в листьях опытных растений  на 5 день после
обработки глифосатом, мг/г сухой массы



после  обработки,  что  свиде-
тельствует  о  серьезных  по-
вреждениях растений.

Таким  образом,  изуче-
ние  ответных реакций  расте-
ний  позволило  установить,
что глифосат в сравнительно
низких концентрациях (5-10"5,
5-10-4,  5-10"3 моль/л) наруша-
ет процессы жизнедеятельно-
сти растений. Обработка гли-
фосатом  вызывала  повреж-
дения  листьев,  изменения  в
фотосинтетическом аппарате,
усиление дыхания.  Глифосат
тормозил  рост  и  накопление
биомассы  растений.  Корне-
вая  система  растений  силь-
нее реагировала на действие
глифосата.

Рис. 7. Изменение дыха-
тельной активности растений
после обработки глифосатом,
измеренное  на  пятый  (1)  и
десятый  (2) дни.  А -  верони-
ка  дубравная,  Б  -  манжетка
обыкновенная,  В  -  подорож-
ник большой.



Глава 5.  Действие метилфосфоновой кислоты

на  ферментативную  активность  почв

Биологическая активность почвы характеризуется сложным комплексом показате-
лей: биомасса почвенных микроорганизмов, состав сообщества микроорганизмов, уро-
вень ферментативной активности почв и др. Основным источником ферментов в почвах
являются живые организмы.  Ферментативная активность почв - один  из важных крите-
риев биологической активности почв, она служит показателем почвенного плодородия и
его изменения в результате антропогенного воздействия (Блиев, 1983; Колесников, 2000).
Ферментативную активность почв оценивают по содержанию ферментов, относящихся к
разным классам (Хазиев, 1990; Тейт, 1991).

Наши исследования показали, что внесение МФК в почвенную систему приводит к
изменению активности  почвенных ферментов.  Причем  разные  концентрации  МФК,  ис-
пользованные  в  эксперименте  (5-10-4  и  5-10~3 моль/л),  вызывали  сходные  изменения
ферментативной активности (рис. 8).

Наиболее  чувствительной  к действию  МФК была  каталаза - фермент,  принимаю-
щий участие в разложении перекиси водорода. Отмечали значительные различия актив-

Рис.  8.  Влияние  метилфосфоновой  кислоты  на  активность  почвенных ферментов
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ности  каталазы  в  опыте  и  контроле,  что  проявилось  в  высокой  амплитуде  колебаний
уровня фермента. Изменение активности каталазы свидетельствует о возможном нару-
шении окислительно-восстановительных процессов в почве под действием МФК. Инвер-
таза отличалась большей устойчивостью.  Существенных изменений  накопления  инвер-
тазы при введении в почвенную систему МФК не выявлено. По-видимому, МФК не оказы-
вает влияния  на почвенные микроорганизмы,  использующие углеводы в качестве пита-
тельного  субстрата.  МФК вызывала значительные  нарушения  активности  ферментов  в
образцах пахотной подзолистой почвы, в аллювиальной дерновой - они были выражены
в  меньшей  степени.  Это  может  быть обусловлено  особенностями  состава,  генезиса  и
хозяйственного  использования  почв.  Аллювиальная  дерновая  почва,  сформированная
под  целинной луговой  растительностью - наиболее  плодородная  почва,  характеризую-
щаяся наличием сбалансированного микробного сообщества (Лаптева и др.,  1999), что
обеспечивает  его устойчивость  (Аристовская,  1988).  Пахотная  подзолистая - антропо-
генно преобразованная почва, отличается неустойчивым и менее разнообразным сооб-
ществом почвенных микроорганизмов (Артамонова, 2002). Поэтому внесение МФК ока-
зывает более сильное воздействие на характер протекания биохимических процессов в
этой почве, что проявляется в изменении уровня почвенных ферментов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнительные исследования выявили сходство эффектов метилфосфоновой  кис-
лоты и глифосата на растения. Метилфосфонаты вызывали изменение функционирова-
ния всего растения, а не только тех органов, которые были подвергнуты обработке, что
свидетельствует об их системном действии.  Независимо от способа обработки,  корне-
вая система растений была более чувствительна к действию метилфосфонатов. По срав-
нению с МФК, глифосат в низких концентрациях оказывал больший токсический эффект
на растения, что связано с комплексным влиянием различных химических соединений,
входящих в состав композиции гербицида (Сох, 1998). МФК в концентрациях <0.1  моль/л
не вызывала гибели растений, но приводила к нарушению процессов жизнедеятельнос-
ти. Глифосат в более низких дозах (5-10^ и 5-10"3 моль/л) вызывал серьезные изменения
метаболизма и гибель растений.

На  основе  полученных  данных  можно  выделить  следующие  эффекты  метилфос-
фоновой кислоты (схема).

МФК вызывает увеличение  содержания  активированных форм  кислорода  (АФК)  в
тканях растений, о чем свидетельствуют изменения активности пероксидазы и перекис-
ного окисления липидов. Главная опасность для клетки при действии АФК заключается в
повреждении генозависимых процессов. Свободнорадикальная атака нарушает третич-
ную структуру, вызывает агрегацию и денатурацию белков, что приводит к снижению их
функциональной активности (Finkel, 2000).
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Индуцируя образование АФК, МФК вызывает повреждение биомолекул, клеточных
структур,  нарушение интенсивности  метаболизма.  После обработки МФК отмечали из-
менение дыхательной активности и теплопродукции растений. Усиление дыхания может
быть обусловлено возрастанием затрат энергии на процессы репарации и поддержания
функциональной целостности (Головко, 1999).

Производное М Ф К - N-(фосфонометил)глицин ингибирует биосинтез 5-аминолеву-
линовой  кислоты - предшественника хлорофилла  (Гольдфельд,  Карапетян,  1989).  Сле-
довательно,  уменьшение  содержания  пигментов  связано  с  прямым  действием  метил-
фосфонатов. Снижение накопления пигментов может быть результатом повреждения мем-
бран хлоропластов под действием АФК. Уменьшение фонда каротиноидов может проис-
ходить при окислительной деструкции их молекул.

Угнетение роста и развития опытных растений вызвано рядом причин. МФК и АФК
вызывают повреждения опытных растений, оказывают влияние на метаболизм. Это при-
водит к возрастанию затрат энергии  на  процессы  восстановления  повреждений  и  под-
держания структурно-функциональной целостности. Адаптация и репарация поврежде-
ний происходит на фоне угнетения энергоемких процессов, таких как рост.

Установлено, что МФК оказывает влияние на  микробиологический  комплекс почв,
что проявляется  в изменении уровня почвенных ферментов.  Изменение активности  ка-
талазы свидетельствует о возможном нарушении окислительно-восстановительных про-
цессов в почве под влиянием МФК. Изменение биохимических свойств почв под действи-
ем МФК может вызывать нарушение жизнедеятельности растений.

Проведенные  исследования  позволяют сделать  вывод  о том,  что  метилфосфоно-
вая  кислота в низких концентрациях оказывает комплексное воздействие на раститель-
ный  организм,  вызывая  изменение активности  антиоксидантных ферментов,  содержа-
ния и соотношения фотосинтетических пигментов, нарушение водного обмена, дыхатель-
ной  активности  и тепловыделения,  что  в  конечном  итоге  приводит  к угнетению  роста,
накопления биомассы и торможению развития. Это указывает на опасность фосфорор-
ганических ксенобиотиков для растительного покрова.

ВЫВОДЫ

1. Впервые  экспериментально доказано,  что фосфорорганический  ксенобиотик-
метилфосфоновая  кислота,  в  концентрациях  (<0.1  моль/л)  вызывает  стресс у культур-
ных и дикорастущих растений.

2. На состояние стресса указывают морфофизиологические и биохимические реак-
ции  растений - изменение дыхания  и тепловыделения,  нарушения  в пигментном  комп-
лексе, повышение активности антиоксидантного фермента пероксидазы, усиление пере-
кисного окисления липидов, снижение оводненности тканей, торможение роста и накоп-
ления биомассы.

3. Независимо от способа обработки -опрыскивание надземной части или выращи-
вание на водном растворе с МФК, токсичность ксенобиотика для корней была выражена
сильнее,  чем для  побегов.  Это согласуется с представлениями  о системном действии
метилфосфонатов на растения.

4.  По  характеру  вызываемых  эффектов  метилфосфоновая  кислота  сходна  с  гли-
фосатом - гербицидом, действующим веществом которого является производное МФК-
N-(фосфонометил)глицин.  в  низких  концентрациях (<5*10-3 моль/л)  глифосат оказывал
более сильный стресс на растения, чем МФК.

5. Среди  исследованных  видов  растений  наибольшую  чувствительность  к  метил-
фосфоновой кислоте проявляли бобовые (пелюшка, чина луговая, клевер луговой, горо-
шек мышиный),  что  по-видимому обусловлено их анатомо-морфологическими  и биохи-
мическими особенностями. Следовательно бобовые перспективны для проведения био-
мониторинга мест хранения и уничтожения фосфорорганических ксенобиотиков.

6. Метилфосфоновая  кислота в низких концентрациях вызывает нарушение биохи-
мических процессов в почве, что проявляется в изменении активности каталазы и инвер-
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тазы.  Каталаза характеризуется  повышенной чувствительностью  и  может  быть  исполь-
зована в качестве одного из критериев загрязнения почв метилфосфоновой кислотой.

7.  В  целом,  результаты  проведенных  исследований  позволяют углубить  представ-
ления  о  механизмах действия  низких доз  метилфосфоновой  кислоты  на  растительные
организмы,  выявить  экологическое  значение  фосфорорганических  ксенобиотиков,  их
опасность для растительного покрова. Ранними критериями для оценки действия низких
концентраций МФК,  не вызывающих видимых повреждений растений, могут служить из-
менения физиолого-биохимических показателей, характеризующих стресс-реакцию рас-
тений.
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