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ИсПолзованыЕ гЕрбИцИдов в оцЕнкЕ стЕПЕнИ 
загрязнЕнИя срЕды

В настоящее время обработка сельскохозяйственных угодий пестици дами 
является обязательной операцией агропромышленной технологии. Од нако, даже при 
современном уровне сельскохозяйственных технологий био логические возможности 
культурных растений используются далеко не полностью. По данным Международной 
организации по продовольствию и сельскому хозяйству пестициды в ближайшие 
десятилетия будут играть главную роль в увеличении урожая сельскохозяйственных 
культур. В то же время, внесение многочисленных пестицидов небезопасно для 
живой приро ды. Многие пестициды способны накапливаться в отдельных объектах 
ок ружающей среды в опасных количествах.

Гербициды - производные фенилмочевины, представляют собой до вольно 
многочисленную группу препаратов зашиты растений. Они легко поглощаются 
корневой системой, поэтому относятся к почвенным герби-цидным препаратам. 
В то же время это относительно устойчивые химиче ские соединения, способные 
сохраняться в среде без изменений структуры длительное время. Определение 
наличия их в среде - довольно трудоемкая операция, поэтому нами предпринята 
попытка применить электроальголо-гнческое биотестирование для анализа почв на 
наличие указанных препара тов.

Производные фенилмочевины ингибируют фотосинтетический транс порт 
электронов от фотосистемы II к фотосистеме I. Однако воздействие этих препаратов 
на фотосинтетический аппарат растений происходит лишь после поступления их в 
клетку и накопления в последней в достаточных концентрациях. Плазматическая 
мембрана клеток является первичной ми шенью воздействия экзогенных веществ. 
Поэтому мембранотропные эф фекты должны проявляться гораздо раньше, 
чем изменения в ходе процес сов внутриклеточного метаболизма. В этой связи 
нами исследовалось влия ние монурона, диурона и линурона на электрические 
характеристики плаз-малеммы харовой водоросли.

Установлено, что указанные гербициды обладают заметным мембрано-
тропным действием. Уже при наличии 5·10-6 М линурона или монурона в среде 
отмечаются гиперполяризация плазмалеммы и рост ее сопротивления. Изменения 
параметров мембраны происходят сразу же после появления гер бицидов в среде. 
Величина сдвигов электрофизиологических параметров плазмалеммы зависит от 
концентрации гербицида в среде. Для каждого из исследуемых гербицидов характерны 
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как качественные, так и количествен ные особенности электрофизиологических 
эффектов. Вычисленные значе ния молярных концентраций, необходимых для 50% 
изменения параметрами мембраны под действием :ш мурома, монурона и диурона            
(10 -5М, 2·10 -5М и 1,5 ·10 -5М соответственно), приблизительно десятикратно 
превышают кон станты ингибирования фотосинтетического потока электронов при 
воздей ствии гербицидов на изолированные хлоропласты, но ниже летальных доз 
препаратов для растений.

Показано, что линурон практически полностью извлекается из почвы 
экстракцией теплой дистиллированной водой. Причем мембранотропное действие 
почвенных экстрактов аналогично водным растворам пестицидов. Следует отметить, 
что пробы почвенных экстрактов для биологического анализа используются 
непосредственно без дополнительной обработки. В случае же применения в качестве 
тест-объектов изолированных хлоропла-стов растений необходимо было бы 
производить дополнительную корректи ровку состава пробы.

Таким образом, индикация наличия гербицидов в почве по мембрано-тропным 
эффектам может быть использована в процедурах оценки степени загрязнения среды.
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