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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Количество страниц – 49, рисунков – 2, таблиц – 6, использованных 

источников – 84. 

Ключевые слова: горох посевной, гербицидный препарат метрибузин, 

морфометрические параметры, нарушения генетического аппарата. 

Объекты исследования: растения гороха посевного Pisum sativum L. 

сорт «Адагумский», штамм бактерий Pseudomonas mеndocina В-1299/рАСD. 

Цель работы: выяснение особенностей действия триазинового 

гербицида метрибузина на генетический аппарат и процесс деления клеток 

гороха на ранних этапах онтогенеза, выявление характера вызываемых ими 

изменений, а также установление возможных последствий такого действия 

на клеточном и организменном уровнях. 

Методы исследования: ана/телофазный цитогенетический анализ, 

световая микроскопия, морфометрический анализ, статистические. 

Полученные результаты. Гербицид триазинового ряда метрибузин в 

рекомендуемых для практического использования дозах (0,3-0,35 кг/га) 

обладает фитотоксичностью в отношении растений гороха. Фитотоксическое 

действие гербицида может быть связано с повреждением митотического 

аппарата клеток. При действии метрибузина на растения гороха 

зарегистрировано появление клеток с нарушениями расхождения хромосом в 

митозе (многополюсных анафаз и анафаз с неразошедшимися хромосомами), 

что приводит в свою очередь к образованию многоядерных интерфазных 

клеток и клеток с микроядрами. При внесении в почву P. mеndocina В-

1299/рАСD, продуцирующих АЦК-дезаминазу, наблюдается тенденция к 

снижению негативного действия метрибузина на растения. 

Рекомендации по использованию. Полученные результаты могут быть 

использованы для объяснения побочного цитотоксического действия 

гербицида метрибузина в отношении бобовых растений. Данные сведения 

должны быть учтены при регламентации использования гербицидных 

препаратов содержащих метрибузин в сельскохозяйственной практике. 



SUMMARY 

Number of pages – 50, figures – 2, tables – 6, sources used – 84. 

Key words: pea, herbicide metribuzin, morphometric parameters, 

chromosomal aberrations. 

Object research: pea plant seed Pisum sativum L. cv « Adagumsky», 

Pseudomonas mendocina B-1299 / rASD. 

Objective: definition of herbicide metribuzin action on plant cells division 

apparatus in early ontogenesis; detection of changes induced, and their possible 

consequences on cell and organism levels. 

Research methods: physiological, cytogenetic and statistical. 

The received results and their novelty: Triazine herbicide is metribuzin 

number of the recommended doses for practical use (0.3-0.35 kg / ha) has 

phytotoxicity against pea plants. Phytotoxic effect of the herbicide may be 

associated with damage to the cells of the mitotic apparatus. The action of 

metribuzin on pea plants recorded the appearance of cells with impaired 

chromosome segregation in mitosis (multipolar anaphase and etc.), which in turn 

leads to the formation of multi-core interphase cells and cells with micronuclei. 

When introduced into the soil P. mendocina B-1299 / rASD producing ACC-

deaminase, there is a tendency to reduce the negative effect of metribuzin on 

plants. 

Recommendation on use: The results can be used to explain collateral 

cytotoxic effect against herbicide metribuzin legumes. This information should be 

taken into account when regulating the use of herbicide products containing 

metribuzin in agricultural practices. 

The field of application: ecological physiology, general genetics, agriculture, 

plant and environmental protection. 

 


