РЕФЕРАТ
В работе представлены результаты исследования влияния производных
1,2,4-триазинов на ранние этапы онтогенеза растений ячменя.
Объект исследования – производные 1,2,4-триазины.
Охарактеризовано влияние исследуемых веществ на всхожесть семян,
параметры роста проростков и активность перекисного окисления липидов.
Показано, что исследуемые вещества №2, 6, 10 и 11 проявляют
гербицидную активность.
Работа изложена на 43 страницах, содержит список использованной
литературы из 62 источников, 21 рисунок и 1 таблицу.
Ключевые слова: БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ТРИАЗИНЫ,
1,2,4-ТРИАЗИНЫ, ГЕРБИЦИДЫ.
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Abstract
Effect of 1,2,4-triazine derivatives on growth factors plant parameters
The paper presents the results of a study of derivatives of 1,2,4-triazines at
the early stages of ontogenesis of barley plants.
The object of research is derivatives of 1,2,4-triazines.
The influence of the studied substances on the germination of seeds, the parameters of the growth of seedlings and the activity of lipid peroxidation is characterized.
It is shown that the investigated substances № 2, 6, 10 and 11 exhibit herbicidal activity.
The work is presented on 43 pages, contains a list of used literature from 62
sources, 21 figures and 1 table.
Key words: BIOLOGICAL ACTIVITY, TRIAZINES, 1,2,4-TRIAZINES,
HERBICIDES.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей работе применяют следующие обозначения и сокращения
2,4-D – 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота
АФК – активные формы кислорода
ДМСО – диметилсульфоксид
МДА – малоновый альдегид
ПОЛ – перекисное окисление липидов
ТБК – тиобарбитуровая кислота
ТБК-РП – ТБК-реагирующие продукты
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ВВЕДЕНИЕ
Современный мир трудно представить без множества химических
веществ, выполняющих разнообразные функции и используемых во всех
сферах деятельности человека. Но, например, постоянное использование
пестицидов в сельском хозяйстве и антибиотиков медицине приводит к
появлению устойчивости организмов к этим веществам. По этой причине
поиск новых высокоэффективных химических средств защиты растений
(пестицидов) и лекарственных средств является актуальной задачей для
ученых всего мира. Одним из наиболее перспективных направлений решения
этих задач является развитие исследований и разработок в области химии
гетероциклических соединений.
являются

1,2,4-Триазины

набирающим

популярность

классом

гетероциклов, так как могут быть весьма перспективны в отношении поиска
среди них новых биологически активных веществ. Об этом свидетельствует
обнаружение

в

рассматриваемом

высокоэффективных

пестицидов

структурном

(метрибузин,

ряду

метамитрон

некоторых
и

др.)

и

фармацевтических препаратов, некоторые также являются добавками для
различных

отраслей

промышленности,

в

том

числе,

пищевой

промышленности, животноводстве.
Целью данной работы является изучение влияния производных 1,2,4триазинов на ростовые параметры растений ячменя.
Задачи исследования:
- провести литературный обзор и охарактеризовать исследуемую
группу веществ;
- изучить влияние исследуемых веществ на такие ростовые параметры
как: всхожесть семян, длина и масса надземных и подземных органов
растений;
- провести определение уровня перекисного окисления липидов у
растений под влиянием исследуемых веществ.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Обзор литературы
1.1 Гербициды
1.1.1 Гербициды и их классификация
Гербициды — это пестициды, эффективные в борьбе с травянистой
растительностью. Исторически сложилось так, что такие продукты, как
поваренная соль и соли других металлов использовались в качестве
гербицидов, однако они постепенно перестали пользоваться популярностью,
и в некоторых странах некоторые из них запрещены из-за их стойкости в
почве, токсичности и загрязнения грунтовых вод [1].
Современные гербициды часто являются синтетическими имитаторами
природных гормонов растений, которые мешают росту целевых растений.
Термин

«органический

гербицид»

стал

обозначать

гербициды,

предназначенные для органического земледелия. Некоторые растения также
производят свои собственные природные гербициды, такие как род Juglans
(грецкие орехи). Действие природных гербицидов и других химических
взаимодействия называется аллелопатией. Из-за устойчивости к гербицидам
в ряде химических продуктов, доступных на рынке, гербициды сочетаются с
различными

дополнительными

средствами.

Комплексная

борьба

с

вредителями может использовать гербициды наряду с другими методами
борьбы с вредителями [1].
Гербициды применяют для защиты культурных растений от сорняков.
Это отличает гербициды от инсектоакарицидов и фунгицидов, которые
применяют для защиты растений от организмов, биологически отличных от
них, таких как насекомые, клещи, грибы. Поэтому естественно, что
гербициды характеризуются более высокой фитотоксичностью, т. е.
токсичностью для растений. В то же время они должны обладать высокой
избирательностью действия, чтобы уничтожить одни растения, не повреждая
другие, в том числе растения, относящиеся к одному семейству, например
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однодольные сорные злаки в посевах зерновых культур или марь белую в
посевах свеклы. Инсектицид можно применять на многих культурах, а
гербицид — только на устойчивых к нему. В связи с этим, применяя
гербициды, необходимо учитывать не только чувствительность к ним сорных
растений, но и степень толерантности культур.
Современный

ассортимент

гербицидов

позволяет

уничтожить

практически все наиболее распространенные сорные растения, однако при
этом важно, чтобы гербициды не оказывали отрицательного действия на
защищаемые

растения

и

обеспечивали

получение

экономически

обоснованных прибавок или сохраненного урожая. Для этого необходимо
хорошо знать степень устойчивости культуры к используемому гербициду,
сроки его применения, биологическую активность, а также соблюдать
регламенты [1].
Гербициды классифицируются: по активности, срокам применения,
способу применения, механизму действия, химическому семейству. Это
порождает значительный уровень терминологии, связанной с гербицидами и
их использованием.
По предполагаемому результату:
1)

Контроль - это уничтожение нежелательных сорняков или их

повреждение до такой степени, что они перестают конкурировать с урожаем;
2)
дает

Подавление - это неполный контроль, который, тем не менее,

определенную

экономическую

выгоду,

например,

снижение

конкуренции с урожаем;
3)

Безопасность

относительное

урожая

отсутствие

для

селективных гербицидов

повреждений

или

стресса

для

- это
урожая.

Большинство селективных гербицидов вызывают видимый стресс

у

сельскохозяйственных культур;
4)

Дефолиант, похожий на гербициды, но предназначен для

удаления листвы (листьев), а не для уничтожения растения.
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Селективность гербицидов или избирательность (убивает все растения
или отдельные растения).
Основа избирательности основана на физических или биологических
факторах. Некоторые биологические факторы включают морфологию,
физиологию, метаболизм или биохимические факторы [2].
Гербициды,

применяемые

для

внекорневой

обработки,

легче

проникают в лист при высокой влажности за счет увеличения времени
высыхания капли опрыскивания и увеличения гидратации кутикулы. Свет
высокой интенсивности может разрушать некоторые гербициды и вызывать
утолщение кутикулы листа, что снижает абсорбцию. Осадки могут смыть
или удалить некоторые гербициды, внесенные на листву, но они увеличат
поглощение
подвергшиеся

гербицидов,
воздействию

внесенных

в

засухи,

менее

почву,

корнями.

подвержены

Растения,

транслокации

гербицидов. При повышении температуры эффективность гербицидов может
снизиться. Абсорбция и перемещение могут уменьшаться в очень холодную
погоду.
По селективности различают:
1)

Селективные

гербициды

контролируют

или

подавляют

определенные растения, не влияя на рост других видов растений.
Селективность может быть обусловлена транслокацией дифференциальной
абсорбцией или физическими (морфологическими) или физиологическими
различиями между видами растений. Поверхностно-активные вещества
изменяют физические свойства раствора для опрыскивания и общую
фитотоксичность гербицида, увеличивая транслокацию. 2,4-D, мекопроп и
дикамба подавляют многие широколиственные сорняки, но остаются
неэффективными против дерновых трав [2].
2)

Неселективные гербициды неспецифичны в действии против

определенных видов растений и контролируют весь растительный материал,
с которым они вступают в контакт. Они используются для очистки
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промышленных площадок, пустырей, железных дорог и железнодорожных
насыпей. Паракват, и глифосат - неселективные гербициды [2].
По времени внесения гербицида можно выделить:
1)

Предпосевные гербициды – это неселективные гербициды,

вносимые в почву перед посадкой [2].
2)

Предвсходовые гербициды применяются до того, как проростки

сорняков прорастут через поверхность почвы. Гербициды не препятствуют
прорастанию сорняков, но они убивают сорняки по мере их прорастания
через зону, обработанную гербицидами, влияя на деление клеток в
проросших проростках [2].
3)

Послевсходовый период: эти гербициды применяют после того,

как проростки сорняков прорастут через поверхность почвы. Они могут быть
абсорбируемыми

на

листьях

или

корнях,

селективными

или

неизбирательными, контактными или системными. Эти гербициды следует
избегать во время дождя, поскольку их смывание с почвы делает их
неэффективными. 2,4-Д – это селективный, системный послевсходовый
гербицид, абсорбирующийся на листьях [2].
По способу применения:
1)

Внесенная почва: гербициды, внесенные в почву, обычно

поглощаются корнем или побегом прорастающих сеянцев и используются в
качестве предпосадочной или предвсходовой обработки. Несколько факторов
влияют на эффективность гербицидов, вносимых в почву. Сорняки
поглощают гербициды как пассивными, так и активными способами.
Адсорбция гербицида на почвенные коллоиды или органическое вещество
часто снижает его количество, доступное для поглощения сорняками. EPTC и
трифлуралин - гербициды, применяемые в почве [2].
2)

Внекорневая подкормка: наносится на часть растения над землей

и поглощается открытыми тканями. Как правило, это послевсходовые
гербициды, которые могут либо перемещаться (системно) по всему
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растению, либо оставаться в определенном месте (контакт). Внешние
барьеры растений, такие как кутикула, воск, клеточная стенка и т. д. влияют
на абсорбцию и действие гербицидов. Глифосат, 2,4-D и дикамба
представляют собой гербициды для внекорневого применения [3].
Остаточная

активность:

гербицид

обладает

низкой

остаточной

активностью, если он нейтрализуется в течение короткого времени
применения (в течение нескольких недель или месяцев) - обычно это
происходит из-за дождя или реакции в почве. Гербицид, обладающий
высокой остаточной активностью, будет оставаться сильнодействующим в
почве в течение длительного времени [2].
Классификация гербицидов по химической природе или составу:
1) Неорганические гербициды: не содержат углеродных соединений в
своих молекулах. Это были первые химические вещества, использованные
для борьбы с сорняками до введения органических соединений, например:
а) Кислоты: мышьяковая кислота, серная кислота.
б) Соли: сульфат меди, хлорат натрия, арсенит натрия, нитрат меди.
2) Органические гербициды:
а) Масла: дизельное топливо, ксилол, ароматические масла и т. д.
б) Алифатические вещества: далапон, глифосфатметилбромид.
в) Амиды: пропанил, бутахлор, алахлор, дифенамид, напталам,
пропахлор.
г) Бензойные кислоты: 2,3,6 ТВА, диакамба, трикамба, хлорамбен,
фенак.
д) Бипиридилиумы: паракват, дикват.
з) Дитиокарбаматы: CDEC, Metham.
и) Нитралин (бензонитраты): дихлобенил, бромоксинил, иоксинил.
к) Дитроанилины (толуидины): бенефин, нитралин, трифлуралин,
бутралин, динитрамин, флухлор, оксизалин, пеноксалин.
л) Фенокси: 2,4-D, 2,4, 5-T, MCPB, 2,4-DB, 2,4-DP, 2,4, 5-TP (сильвекс)
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м) Триазины: атразин, симазин, аметрин, тербутерин, ципрацинк,
метрибузин, прометрин, пропазин.
н) Мочевины: монурон, диурон, фенурон, небурон, флуметурон,
мотабензатиазурон-бутурон, хлорбромурон, хлороксурон, нореа сидусон,
метоксурон.
о) Урацилы: бромацил, тербацил, ленацил.
п) Дифениловые эфиры: азот, фтордифен.
р) Органические мышьяки: какодиловая кислота [2].
1.1.2 Первые гербициды
Исследования гербицидов начались в начале 20 века, первый крупный
прорыв стал результатом исследований, проведенных как в Соединенном
Королевстве, так и в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны,
в отношении потенциального использования гербицидов на войне [4].
Первый

современный

гербицид,

2,4-D,

был

впервые

обнаружен

и

синтезирован Уильямом Темплманом из Imperial Chemical Industries (см.
рисунок 1.1). В 1940 году он показал, что «надлежащим образом
применяемые вещества для выращивания растений убивают некоторые
широколиственные сорняки в зерновых культурах, не нанося вреда посевам».
К 1941 году его команде удалось синтезировать это химическое вещество. В
том же году этого добился и Р. Покорный в США [5].
Независимо, то же открытие сделала группа под руководством Джуда
Хирша Квастеля, работающая на экспериментальной станции в Ротамстеде.
Совет по сельскохозяйственным исследованиям поручил компании Quastel
открыть методы повышения урожайности сельскохозяйственных культур [6].
Когда 2,4-D был коммерчески выпущен в 1946 году, он вызвал
мировую революцию в сельскохозяйственном производстве и стал первым
успешным селективным гербицидом. Он позволил значительно улучшить
борьбу с сорняками у пшеницы, кукурузы, риса и других злаков, поскольку
он убивает двудольные (широколистные), но не большинство однодольных
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(травы).

Низкая

стоимость

2,4-D

привела

к

продолжительному

использованию, сегодня он остается одним из наиболее часто используемых
гербицидов в мире [6].

Рисунок

1.1

–

Первый

химических

гербицид

2,4-D

(2,4-

дихлорфеноксиуксусная кислота)
Глифосат - системный гербицид сельскохозяйственных культур
широкого спектра действия. Это фосфорорганическое соединение, который
действует

путем

ингибирования

растительного

фермента

5-

енолпирувилшикимат-3-фосфатсинтазы. Он используется для уничтожения
сорняков, особенно однолетних широколистных сорняков и трав, которые
конкурируют с сельскохозяйственными культурами. Химик Monsanto Джон
Э. Франц обнаружил, что это гербицид.в 1970 году. Monsanto вывела его на
рынок для использования в сельском хозяйстве в 1974 году под торговым
названием «Раундап». Последний коммерчески значимый патент Monsanto в
США истек в 2000 году [7].
Фермеры

быстро

применили

глифосат

для

борьбы

с

сельскохозяйственными сорняками, особенно после того, как Monsanto
представила устойчивые к глифосату культуры Roundup Ready, позволяющие
фермерам уничтожать сорняки, не убивая свои посевы. В 2007 году глифосат
был наиболее часто используемым гербицидом в сельскохозяйственном
секторе США и вторым по популярности (после 2,4-D) в доме и саду, в
правительстве и промышленности, а также в коммерческих целях [7]. С
конца 1970-х годов по 2016 год во всем мире наблюдалось 100-кратное
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увеличение частоты и объема применения гербицидов на основе глифосата.
Развитие

устойчивости

к

глифосату

у

видов

сорняков

становится

дорогостоящей проблемой [8].
Также одним из широко известных и используемых гербицидов
является паракват, также известный как метилвиологен. Хотя он был впервые
синтезирован в 1882 году [9], гербицидные свойства параквата не были
признаны до 1955 года [10, 11]. Паракват был впервые произведен и продан
ICI в начале 1962 года под торговым названием Грамоксон и сегодня
является одним из наиболее часто используемых гербицидов.
Это быстродействующий и неизбирательный препарат, убивающий
зеленые ткани растений при контакте. Он также токсичен для людей и
животных из-за своей окислительно-восстановительной активности, которая
приводит к образованию супероксидных анионов. Он был связан с развитием
болезни Паркинсона [12, 13] и запрещен в нескольких странах.
Паракват может быть в форме соли с хлоридом или другими анионами;
количества вещества иногда выражают только массой катиона (паракваткатион, паракват-ион).
Паракват классифицируется как неселективный контактный гербицид
[14-18]. Паракват запрещен в Европейском Союзе с 2007 года [19].
1.2 Триазины и их производные
1.2.1 Триазины
Триазины

представляют

собой

шестичленные

ароматические

гетероциклы, состоящие из трех атомов углерода и трех атомов азота. Тремя
изомерами, показанными ниже на рисунке 1.2, являются 1,2,3-триазин, 1,2,4триазин и 1,3,5-триазин. 1,3,5-триазины являются самыми старыми и
наиболее широко изученными из изомерных форм.1,2 Учитывая, что 1,3,5триазин является симметричной молекулой, соединения этого типа часто
называют s-триазинами [20, 21].
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Рисунок1.2 – Изомеры триазина
1.2.2 Гербициды на основе триазинов
В течение пяти десятилетий триазины обеспечивали борьбу с
сорняками более чем в 50 культурах по всему миру и помогали фермерам
повышать урожайность и производить достаточно продовольствия, чтобы
прокормить растущее население планеты. Триазиновые гербициды, и
особенно атразин, являются наиболее хорошо изученными гербицидами в
истории, с тысячами научных исследований их безопасности для человека и
окружающей среды. Данные исследований по триазинам были тщательно
оценены регулирующими органами по всему миру для обеспечения их
безопасного использования [22].
Первый триазин был открыт в 1952 году и привел к крупным
достижениям в области сельскохозяйственной практики, фундаментальных
исследований, испытаний на безопасность и охраны окружающей среды [23].
Сегодня один или несколько гербицидов триазина зарегистрированы в более
чем 100 странах по всему миру для обеспечения борьбы с сорняками
широкого спектра действия на различных сельскохозяйственных культурах и
участках.
Триазиновые гербициды можно разделить на четыре различных
структурных класса: хлортриазины, метилтиотриазины, метокситриазины и
атипичные или асимметричные триазины. Группа хлортриазинов включает
атразин,

симазин,

пропазин,

тербутилазин

и

цианазин.

Группа

метилтиотриазина включает аметрин, прометрин и тербутрин. К группе
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метокситриазина

относятся

прометон

и

секбуметон.

Гексазинон

и

метрибузин являются представителями группы атипичных триазинов [22].
Хлортриазины

широко

используются

для

предвсходовой

и

послевсходовой борьбы со многими широколистными и травяными
сорняками кукурузы, сорго, сахарного тростника и ряда других культур.
Метилтиотриазины используются для предвсходовой и пост-направленной
борьбы со многими широколистными и травяными сорняками на бананах,
кукурузе, хлопке, сельдерее, ананасе, сахарном тростнике и на территориях
без сельскохозяйственных культур [24].
Метокситриазины используются в основном для борьбы с сорняками
на некультурных территориях. Метрибузин и гексазинон относятся к классу
асимметричных или атипичных триазинов. Метрибузин используется для
предвсходовой

и

послевсходовой

борьбы

со

многими

травами

и

широколистными сорняками сои, картофеля, сахарного тростника, кукурузы,
зерновых и других культур. Гексазинон используется для селективной
борьбы с сорняками, в первую очередь в качестве контактного гербицида для
люцерны, ананаса, сахарного тростника, лесных хозяйств и участков без
сельскохозяйственных культур. Годовые нормы внесения этих химикатов для
большинства сельскохозяйственных целей будут варьироваться от 0,6 до 12
кг активного ингредиента на гектар [24].
1.3 1,2,4-триазины
1,2,4-триазины, являются хорошо известными соединениями, и существует
большое разнообразие синтетических методов получения замещенных
производных.

Соединения,

содержащие

1,2,4-триазиновую

часть,

встречаются в природных материалах, и некоторые из них проявляют
биологическую активность. Существует несколько обзоров, посвященных
1,2,4-триазинам, особенно в связи с их биохимическими свойствами [26-31].
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1.3.1 Значимые природные и полезные соединения 1,2,4-тразинов
1,2,4-триазины являются биологически активными соединениями.
Многие из них были протестированы для использования в агрохимии или
медицине.

Амино-1,2,4-триазин-5-оны

являются

биохимически

высокоактивными веществами и используются в качестве гербицидов [32].
Некоторые

мощные

гербициды:

4-амино-6-трет-бутил-4,5,-дигидро-3-

метилтио-1,2,4-триазин-5-он (Метрибузин, Сенкор, Лексон), 6-трет-бутил4,5,-дигидро-4-изобутилиденамино-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он
(Изометиоз),

4-амино-4,5,-дигидро-3-метил-6-фенил-1,2,4-триазин-5-он

(Метамитрон,

Голтикс)

и

6-трет-бутил-4,5,-дигидро-3-диметила-мино-4-

метил-1,2,4-триазин-5-он (Амибузин) [33].
Некоторые 1,2,4-триазины проявляют фармакологические свойства.
3,5-Диамино-6-(2,3-дихлорфенил)-1,2,4-триазин
натриевых

каналов,

является

активным

(Ламотриджин),

компонентом

блокатор

Ламиктала

и

используется в клинической практике в качестве противосудорожной
терапии (см. Рисунок 1.3) [33]. Цефтриаксон [34, 35], полусинтетический
парентеральный

цефалоспорин,

является

ведущим

инъекционным

антибиотиком в больничном применении.

Рисунок 1.3 – Фармакологически активные производные 1,2,4триазинов:

1.

3,5-Диамино-6-(2,3-дихлорфенил)-1,2,4-триазин;

Цефтриаксон.
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2.

Несколько

1,2,4-триазинов

были

протестированы

в

качестве

обезболивающих и противовоспалительных средств [36-40]. Значительная
активность в отношении лейкемии, рака яичников и анти-ВИЧ наблюдалась в
отношении

некоторых

Производные

3,5,6-тризамещенных-1,2,4-триазинов

1,2,4-триазин-N-оксида

были

гипоксических

цитокинов

потенциальных

изучены

в

[47-48].

[41-46].
качестве
Недавно

пирролотриазиновое ядро было идентифицировано как потенциальный и
селективный ингибитор тирозинкиназы [49-51].
Производные
противомалярийные

дигидро-1,2,4-триазина
средства

из-за

их

были

описаны

способности

как

ингибировать

множественные мутанты плазмодия фальципарумдигидрофтолатередуктазы
[52].Многие 1,2,4-триазины образуют комплексы с ионами металлов и могут
быть использованы для их определения [53-56]. Также сообщалось о других
металлических комплексах 1,2,4-триазина [57-61].
1.3.2 Механизм действия триазиновых гербицидов
Триазины-это селективные гербициды, используемые для борьбы с
широким спектром травянистых и широколиственных сорняков в зерновых,
масличных и садоводческих культурах. Триазиновые гербициды убивают
сорняки, вмешиваясь в цепь переноса электронов в фотосистеме II (PS II).
Эти гербициды связываются с белком QB в реакционном центре PS II и
блокируют поток электронов через фотосинтетическую цепь переноса
электронов.
Основой селективности триазина в большинстве культур является их
быстрая метаболическая детоксикация. Основным путем детоксикации
является конъюгация с глутатионом (GSH), катализируемая ферментом
глутатион S-трансферазой (GST) (например, в кукурузе, сахарном тростнике
и сорго). Другим механизмом толерантности, основанным на метаболизме,
является замена хлора гидроксильной группой, которая также инактивирует
гербициды

(например,

в

кукурузе).
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Триазины

также

могут

быть

инактивированы

путем

удаления

алкильных

групп,

вероятно,

опосредованных монооксигеназами цитохрома Р450 (Цит Р450) (например, в
сорго).

Селективность

триазину),

между

к

метрибузину,

культурами

и

ас-триазину

сорняками

(асимметричному

также

основана

на

дифференциальных скоростях метаболизма.
Триазины были одним из первых семейств гербицидов, где устойчивость к
сорнякам была широко признана и задокументирована в литературе. В 1968
году в Вашингтоне, Соединенные Штаты, был идентифицирован устойчивый
к симазину биотип common groundsel. С тех пор были зарегистрированы
биотипы по меньшей мере 66 видов сорняков, устойчивых к триазину, в
основном в Соединенных Штатах, Канаде и Европе [62].
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2. Объекты и методы исследования
2.1 Объекты исследования
Исследования проводили на проростках ячменя сорта «Памяти
Чепелева». Семена ячменя раскладывали в чашки Петри на фильтровальную
бумагу, предварительно смоченную 6 мл раствора ДМСО (контроль), либо 6
мл раствора с концентрациями веществ 10-6, 10-5 и 10-4 М/л (опыт), также в
качестве веществ сравнения были взяты «Раундап», «Паракват» и 2,4-Д в
этих же концентрациях.
Для испытания каждой концентрации вещества брали 50 семян,
размещали их в чашки Петри. Чашки помещали в помещение с
контролируемыми условиями: фотопериод 16/8 ч (день/ночь), температура
25°С. На 7-й день измеряли длину корней и надземной части проростков.
Оценку

действия

производных

1,2,4-триазинов

проводили

по

изменению длины и массы корня и побега проростков, относительно
контроля.
2.2 Определение перекисного окисления липидов
Растительный материал (0,3 г сырых листьев) растирали в ступке с
реакционной средой, состоящей из раствора тиобарбитуровой кислоты и
трихлоруксусной кислоты. Гомогенат перемешивали, помещали в нагретую
до 95-100 °С водяную баню на 30 мин. Затем пробы резко охлаждали.
Содержимое проб центрифугировали 10 мин при 10000g. Оптическую
плотность супернатанта измеряют на спектрофотометре при длинах волн в
532 и 600 нм против реакционной среды и выражали в µМ ТБК—РП/г сырой
массы
2.3 Статистическая обработка данных.
Определение линейных размеров и массы растений проводили в 30
биологических повторностях. Уровень перекисного окисшления липидов
определяли в 3-4 биологических повторностях. Анализ достоверности
различий

между

вариантами

опыта
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проводили

с

использованием

непараметрического

критерия

Манна-Уитни.

Использовали

пакет

прикладных программ “Statistica 6.0” (StatSoft). На рисунках и в таблицах
результаты представлены в виде среднего значения по биологическим
повторностям и стандартной ошибки среднего.

22

3. Результаты и их обсуждение
3.1 Определение всхожести растений
На первом этапе поиска биологической активности новых производных
1,2,4-триазинов мы определили их влияние на всхожесть семян ячменя.
В таблице 3.1 представлены полученные результаты эксперимента.
Опыт проводили с веществами в трёх разных концентрациях. Из таблицы
видно, что на проращивание семян повлияли только вещества сравнения гербициды «Раундап» и «Паракват» в концентрации 10-4 М/л, исследуемые
вещества значимого действия на этот показатель не оказали.
Таблица 3.1 – Всхожесть семян Hordeum vulgare
Исследуемые
вещества
Контроль
Раундап
Паракват
2,4-Д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Всхожесть на разных
концентрациях, %
10-6 М 10-5 М 10-4 М
87,5
92,5
70
92,5
95
47,5 *
90
80
32,5 *
72,5
65
67,5
80
77,5
75
90
80
80
90
67,5
60
90
97,5
80
92,5
90
85
90
85
95
92,5
82,5
75
92,5
82,5
72,5
92,5
77,5
75
92,5
95
72,5
90
92,5
85

Возможным объяснением отсутствия значимых отличий в прорастании
семян является их изначально достаточный запас питательных, позволяющий
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им расти определенное время используя запасы эндосперма. Кроме того,
оболочка зерна хорошо защищает это от вредных факторов среды.
3.2 Изучение параметров роста проростков Hordeum vulgare L
Исходя из выводов предыдущего опыта, было решено изучить
параметры роста проростков. Были проведены измерения длины корней и
побегов. Мы предположили, что проростки будут более чувствительны к
исследуемым веществам за счет слабой защищенности молодых тканей.
На рисунке 3.1 видно, что достоверное в сравнении с контролем
снижение длины корней наблюдается у веществ сравнения («Паракват»,
«Раундап», 2,4-Д), а также у соединений №1, 2, 3 и 10 в концентрации 10-6
М/л.

Рисунок 3.1 – Средняя длина корней, при обработке раствором с
концентрацией 10-6 , М/л
При повышении концентрации исследуемых веществ на порядок (см.
рис.3.2) ингибирующие свойства по отношению к росту корней достоверно
показывают «Паракват», 2,4-Д, а также вещество 6 и 9, вещество 5 проявляет
стимулирующий эффект. Потеря рядом веществ ингибирующего действия на
рост корня может быть связана с эффектом расторителя – ДМСО токсичен
для тканей растений и повышение его концентрации маскирует действие
исследуемых веществ. Появление «новых» действующих веществ, не
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показывших эффекта при более низких концентрациях говорит о их меньшей
токсичности, чем вещества 2, 3, 10, но большей токсичности, чем ДМСО.

Рисунок 3.2 – Средняя длина корней растений, при обработке
раствором с концентрацией 10-5 М/л
На рисунке 3.3 видно, что «Паракват» в концентрации 10-4 , М/л
оказывает летальное воздействие на растения, а 2,4-Д значимо снижает длину
корней. Среди исследуемых веществ все кроме 2, 4 и 10 достоверно
проявляют стимулирующий эффект. Это доказвает наше предположение о
высокой токсичности ДМСО для растений, эффект которого может быть
частично снять добавлением исследуемых триазинов.

Рисунок 3.3 – Средняя длина корней растений, при обработке
раствором с концентрацией 10-4 М/л
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Эффекты оказываемые тестируемыми веществами на корневую
систему и на побеги могут отличаться, поэтому после определения длины
корней, была определена длина первого листа.
При действии раствора с концентрацией 10-6

М/л можно выделить

эффекты веществ № 1, 2, 3 и 10, которые статистически достоверно
ингибируют рост побегов, а вещества 7 и 8 наоборот увеличивают их длину
(см. рисунок 3.4). При этом ингибирующий рост эффект тестируемых
соединений оказался больше, чем у применяемых сейчас гербицидов.
Вещества 1, 2, 3 и 10 в данной концентрации оказали одинаковый эффект как
на надземную, так и на подземную биомассу, что делает их перспективными
для дальнейшего изучения и внедрения, в качестве новых гербицидов.

Рисунок 3.4 – Средняя длина побегов растений при обработке раствором
с концентрацией 10-6 М/л
При увеличении концентрации (см. рис. 3.5) можно наблюдать
отсутствие

у

исследуемых

веществ

стимулирующих

свойств,

а

ингибирование достоверно наблюдается у 1, 6 и 11. Так же достоверное
снижение роста корней показывает препарат «Паракват».
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Рисунок 3.5 – Средняя длина побегов растений при обработке
раствором с концентрацией 10-5 М/л
Из рисунка 3.6 можно отметить общее снижение длины побегов
большства образцов, что можно объяснить действием ДМСО, в котором
растворяли образцы веществ и добавляли в контроль для корректного
сравнения. Так же тут видно, что вещество 3 показывает значимый
стимулирующий эффект.

Рисунок 3.6 – Средняя длина побегов растений при обработке
раствором с концентрацией 10-4 , М/л
Исследование длины корней и побегов позволяет предположить, что
вещества 1, 2, 3 в концентрации 10-6 , М/л могут проявлять ингибирующие
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свойства как на корни, так и на побеги. Вещество 4 не оказывает никакого
значимого воздействия на растения. А вещества 5 и 8 в концентрации 10-4 ,
М/л могут проявлять стимулирующие свойства.
Масса органов – важный параметр показывающий изменение общей
массы корней или побегов растений. Измерение массы и измерение длины
могут давать противоречивые результаты, так как при увеличении длины
листа может не изменяться или уменьшаться его ширина и толщина, поэтому
масса может не изменится или даже уменьшится. При измерении длины
корневой системы мы измеряли только самый длинный из корешков, при
этом мы не учитывали изменение числа корней и их диаметр. Данные
изменениея интегрально влияют на общую массу корневой системы.
Масса корней растений, на растворе с концентрацией 10-6 , М/л (рис.
3.7) показывает статистически значимый рост у стандартов «Раундап» и 2,4Д, и у вещества 1, а вещество 8 показывает значимое снижение массы корня.
Наблюдаемый эффект раундапа может быть артифактом, так как использован
коммерческий препарат, а не чистое вещество, поэтому примеси могли
оказать стимулирующей эффект, а низкая доза глифосината не оказала
влияния на растения. Стимуляция роста массы низкой дозой 2,4-Д может
быть объяснено фитогормональным действием препарата.

Рисунок 3.7 – Средняя масса корней растений при обработке раствором
с концентрацией 10-6 М/л
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На рисунке 3.8 можно отметить вещества 4 и 5, показывающие
стимулирование роста массы корня, и вещества 2, 3, 6, 9 и 11, показывающие
ее ингибирование.

Рисунок 3.8 – Средняя масса корней растений, при обработке раствором
с концентрацией 10-5 М/л
В концентрации 10-4 , М/л отмечается снижение массы практически у
всех веществ за исключением вещества 1 и 7. Кроме того можно отметить,
что по причине сильного ингибирования роста корней в этой концентрации
измерить массу корней у «Параквата» и 2,4-Д не представилось возможным
(см. Рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 – Средняя масса корней растений, при обработке
раствором с концентрацией 10-4 М/л
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Масса побегов в концентрации 10-6 , М/л на рисунке 3.10 достоверно
указывает на стимулирующие свойства веществ 1, 4, 5 и 9 , кроме вещества
11, которое снижает массу побегов.

Рисунок 3.10 – Средняя масса корней растений при обработке
раствором с концентрацией 10-6 , М/л
Увеличение концентрации веществ до 10-5 , М/л показало значимое
снижение массы растений в вариантах с веществами № 1, 2, 3, 6, 8, 10 и 11,
кроме вещества 4, которое простимулировало рост массы побегов (см.
Рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 – Средняя масса корней растений, при обработке
раствором с концентрацией 10-5 , М/л
Рисунок 3.12 показывает, что значимые отличия от контроля в массе
побегов в сторону снижения вызвали вещества 2, 5, 6, 8, 10 и 11. Отсутствие
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данных по «Параквату» объясняется его сильным действием в этой
концентрации, а по веществу 7 техническими причинами.

Рисунок 3.12 – Средняя масса побегов растений, при обработке
раствором с концентрацией 10-4 , М/л
Анализ действия исследуемых веществ на ростовые параметры
показал, что некоторые вещества такие как вещество 1 и 3 в разных
концентрациях могут проявлять разные свойства по отношению к длине
корней. А вещества 2 и 10 в некоторых случаях могут проявлять свойства
гербицидов.
Вещества, оказывающие влияние на рост растений, как правило,
оказывают влияние и на уровень стресса у растений. Известным маркером
для определения уровня стресса является перекисное окисление липидов.
3.3 Определение перекисного окисления липидов
Перекисное окисление липидов (ПОЛ) возникает при повышенном
стрессе у растений, когда усиливается продукция активных форм кислорода
(АФК), под действием которых липиды деградируют до, токсичных
альдегидов, в том числе малонового альдегида.
Определение уровня ПОЛ в корнях при концентрации 10-6 М/л
показывает достоверное уменьшение стресса у растений при веществах 2, 3,
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5, 6, 7, 8, 9 и 11, исключая вещество 1, которое стресс увеличивает (см.
рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 – ПОЛ корней, при обработке раствором с концентрацией
10-6 , М/л
Из рисунка 3.14 видно, что статистически значимые отличия
наблюдаются у исследуемых веществ 1, 2, 3, 8, 10 и 11, которые снижают
уровень ПОЛ, а вещества 4, 5 и 7 его увеличивают.

Рисунок 3.14 – ПОЛ корней, при обработке раствором с концентрацией
10-5 , М/л
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В повышенной

концентрации,

значимые

отличия

от контроля

показывают вещества 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, снижая уровень ПОЛ (см.
рисунок 3.15).

Рисунок 3.15 – ПОЛ корней, при обработке раствором с концентрацией
10-4 , М/л
Аналогично анализ ПОЛ был проведен и для побегов, где в
концентрации 10-6 , М/л, значимые отличия проявляют вещества 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 и 11, но ярко выраженным действием обладают 1 и 9 вещества (см.
Рисунок 3.16).

Рисунок

3.16

–

ПОЛ

побегов,

концентрацией 10-6 , М/л
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при

обработке

раствором

с

Из рисунка 3.17 видно, что достоверно снижают стресс вещества 3, 4 и
9, а увеличивают вещества 1, 2, 5, 7, 10 и 11.

Рисунок

3.17

–

ПОЛ

побегов,

при

обработке

раствором

с

концентрацией 10-5 , М/л
Наибольшая концентрация показывает снижение ПОЛ побегов у
веществ 1, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 (см. Рисунок 3.18).

Рисунок

3.18

–

ПОЛ

побегов,

при

обработке

раствором

с

концентрацией 10-4 , М/л
Основываясь на результатах нашей работы, мы можем заключить, что
вещества 2, 6, 10 и 11 обладают свойствами гербицидов в средней и высокой
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концентрациях, оказывая ингибирующее действие в большей части на массу
корней и побегов, и в меньшей части на их длину, а так же они усиливают
стресс у растений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы было изучено влияние 11 производных 1,2,4-триазинов
на всхожесть семян, ростовые параметры растений и уровень перекисного
окисления липидов мембран.
Мы предполагали, что вещества входящие в группу триазинов, где есть
известные сильные гербициды, также могут обладать гербицидными
свойствами.
В результате проделанной работы гипотеза подтвердилась. Показано,
что вещества № 2, 6, 10 и 11 могут ингибировать рост растений и
увеличивать уровень окислительного стресса у них.
Так как исследование данных веществ проводилось впервые, вещества
могут обладать и другими свойствами, кроме тех, что нам удалось выявить.
Поэтому требуются дополнительные исследования с целью уточнения
свойств и механизмов действия показанных веществ.
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