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НОВЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ РЕАКЦИИ СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Проведены исследования для разработки простого лабораторного способа дифференци-
рования сортов зерновых культур по скорости их реакции на стрессовое воздействие. Кри-
терием, позволяющим определять момент запуска механизма адаптивных преобразований в 
клетках экспериментальных (подвергнутых стрессу) растений, служит замедление белкового 
синтеза, проявляющееся в увеличении количества тяжелых полисом и уменьшении моно-
сом. Этот этап предшествует смене наборов синтезирующихся белков. Предложена мето-
дика дискретного осаждения полисом и суммарного препарата полисом/моносом из клеточ-
ного экстракта, доведением в аликвотах содержания полиэтиленгликоля (ПЭГ-6000) до 5 и 
15% соответственно. Из отношения количества полисом и суммарного препарата полисом/
моносом определяли такой показатель, как доля полисом. По отношению доли полисом из 
экспериментальных и контрольных растений выявлялась величина стрессиндуцированного 
изменения доли полисом. 

Модельные эксперименты поставлены на сортах селекции Краснодарского НИИ сельского 
хозяйства им. П. П. Лукьяненко, ранее ранжированных по морозоустойчивости проморажи-
ванием в морозильной камере. Четырехсуточные проростки озимой мягкой пшеницы (Triticum 
aestivum L.) сортов Краснодарская 39, Зимородок, Крошка, Безостая 1 и Ласточка, а также 
ячменя (Hordeum vulgare L.) сортов Бастион, Радикал, Скороход, Вавилон и Циклон, выдержи-
вавшиеся при 20 °С на свету, подвергались действию низкотемпературного (4 °С) стресса в 
течение 2,5 часов. Листовые пластины контрольных и экспериментальных растений отбирали 
повариантно, с интервалом в 30 минут, что позволило после соответствующего выделения 
получить в динамике данные о стрессиндуцированном изменении доли полисом изучаемых 
сортов. Показана возможность дифференцировать сорта озимой мягкой пшеницы (Triticum 
aestivum L.) и озимого ячменя (Hordeum vulgare L.) в зависимости от скорости их реакции на 
холодовый стресс, выявляя временной интервал от начала воздействия до момента, когда  
доля полисом достигнет максимальной величины. Выявлена прямая корреляция между ран-
гом устойчивости сорта и скорости его реакции на стресс.

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница (Triticum aestivum L), озимый ячмень (Hordeum 
vulgare L.), оценка стрессоустойчивости, синтез белка, полисомы моносомы.

A NEW METHOD OF ASSESSING THE RESPONSE OF CEREAL CROPS 
TO UNFAVORABLE ABIOTIC FACTORS

The studies were conducted in order to develop simple laboratory method for differentiating 
varieties of cereals for the speed of their response to stress exposure. Slowing down of protein 
synthesis, which manifests itself in an increase in the number of heavy reduction polysomes and 
monos, is a criteria, which allows to determine the time of launching the mechanism of adaptive 
changes in the cells of stressed plants. This stage is preceded by a change of sets of proteins 
synthesized. A method for the deposition of the discrete polysomes and total preparation polysomes 
/ monosomes from the cell extract, adjusting in aliquots content of polyethylene glycol (PEG-6000) 
to 5% and 15% respectively is suggested. A percentage of the polysomeswas calculated from the 
ratio of the sum of the drug polysomes and the polysomes / monosomes. Value of the stress-
induced changes in the share polysomes was detected as the ratio of the proportion of polysomes of 
stressed and control plants. Model experiments were set up on the varieties of breeding of KNIISH, 
which were ranged by frost resistance in the freezer. Four days seedlings of varieties of common 
wheat (Triticum aestivum L.) Krasnodarskaya 39, Zimorodok, Kroshka, Bezostaya 1 and Lastochka 
and also varieties of barley (Hordeum vulgare L.) Bastion, Radikal, Skorohod, Vavylon and Ciklon, 
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which were contained at 20° C in light, were exposed to low temperature (4 ° C) stress during 2.5 
hours. Control and stressed samples of each variant were cut with an interval of 30 minutes. After 
appropriate allocation this allowed to obtain data on the dynamics of stress-induced changes in 
the proportion of polysomes of studied varieties. The possibility to differentiate varieties of common 
wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) was shown by depending on the speed 
of their response to cold stress, identifying the time interval from the start of exposure to the moment 
when the proportion of polysomes reaches a maximum value. A direct correlation between rank 
stability grade and speed of its response to stress was demonstrated.

Key words: winter soft wheat (common wheat) (Triticum aestivum L.),winterbarley (Hordeum 
vulgare L.), estimation of stress stability, synthesis of protein, polysomes.

Одной из главных причин снижения урожаев 
зерновых культур является влияние неблагопри-
ятных погодных условий в период вегетации рас-
тений. Для эффективной селекционной работы по 
созданию стрессоустойчивых сортов необходима 
достоверная характеристика генетического мате-
риала, что обусловливает разработку новых лабо-
раторных диагностических методов.

Существующие физиолого-биохимические 
и биофизические методы, такие, как определе-
ние содержания активных регуляторов роста [3], 
определение активности и изоферментного спек-
тра РНКазы [5], люминисцентные методы [7] и т. д., 
имеют существенные недостатки. Возможно, про-
цессы, определяемые этими методами, подвер-
жены многочисленным искажениям на пред-
шествующих этапах реализации генетической 
информации. Полученные данные, как правило, 
используются в качестве дополнения к прямым 
методам оценки приспособительных реакций рас-
тений. 

Формирование адаптивного ответа клетки на 
стресс начинается на уровне белкового синтеза, 
где и обусловливаются изменения на биохимиче-
ских и физиологических уровнях. Очевидно, что 
возможность детектирования изменений тех про-
цессов, которые запускают механизм адаптации, 
даст более точную оценку генетических особен-
ностей изучаемых сортов, т. е. необходимо созда-
ние молекулярно-биологических методов диагно-
стики.

Ранее для характеристики некоторых изме-
нений функционального состояния белоксинте-
зирующего аппарата клеток экспериментальных 
растений  была проведена работа по трансляции 
in vitro препаратов полирибосом из подвергнутых 
стрессу проростков [4]. Было показано, что под 
воздействием любого абиотического стресса in 
vivo с полирибосомами происходят определенные 
изменения, проявляющиеся in vitro в изменении их 
трансляционной активности (ТАП). Во всех случаях 
увеличение ТАП in vitro наблюдалось на начальном 
этапе стрессового воздействия с последующим 

ее снижением. Обнаруженный эффект оказался 
сортоспецифичным. У озимой пшеницы (Triticum 
aestivum L.) и озимого ячменя (Hordeum vulgare L.)  
сортов, ранжированных по стрессоустойчиво-
сти, на начальном этапе стрессового воздействия 
реагирование проявлялось тем раньше, чем был 
выше ранг устойчивости сорта [1].

При разделении препаратов полисом ультра-
центрифугированием в градиенте сахарозы [10] 
выяснилось, что эффект увеличения ТАП in vitro 
обусловлен повышением в них доли тяжелых поли-
сом и, соответственно, уменьшением количества 
моносом. Молекулярный механизм наблюдаемого 
явления обусловлен затрудненной диссоциацией 
рибосом. Ранее сходный эффект был показан в 
результате действия таких ингибиторов транс-
ляции, как циклогексимид, α-амонитин и др. [12]. 
Очевидно, что описанный выше молекулярный 
механизм замедления трансляции имеет место и 
в качестве естественной, т. е. физиологической, 
реакции клетки на стресс. Он позволяет плавно и 
обратимо, в случае непродолжительного воздей-
ствия, замедлить процесс трансляции и является 
обязательной стадией подготовки белоксинтези-
рующего аппарата клетки к функционированию в 
новых условиях [1].

Определение такого показателя, как доля 
тяжелых полисом в препаратах, безусловно, 
может осуществляться и без применения уль-
трацентрифугирования и трансляции in vitro 
– очень трудоемких и затратных по времени и 
материалам методов. Ранее были подобраны 
условия для дискретной преципитации поли-
сом и суммарного препарата полисом/моносом 
(модификация метода Касоне [9]). В экспери-
ментах у исследуемых линий ячменя наблюдали 
изменение доли полисом (ДП) в динамике, 
индуцированное действием низкотемператур-
ного стресса [4]. Был осуществлен скрининг 
30 линий озимого ячменя, предоставленных 
закрытым списком селекционерами КНИИСХ  
им. П. П. Лукьяненко. Анализ результатов прак-
тически совпал с данными по стрессоустойчи-
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вости линий, полученных селекционерами пря-
мым методом (промораживание в морозильной 
камере). 

Цель исследования – создание чувствитель-
ного, технически более простого, экспресс-ме-
тода оценки, принимая во внимание большой 
объем анализируемых сортообразцов и необхо-
димость хроматографической очистки. 

Материалы и методы
Работу проводили в лабораторных условиях. 

Для разработки метода были использованы четы-
рехсуточные проростки сортов озимого ячменя 
(Hordeum vulgare L.) Зимур и Вавилон. В модель-
ных экспериментах – проростки озимой мягкой 
пшеницы (Triticum aestivum L.) сортов Красно-
дарская 39, Зимородок, Крошка, Безостая 1 и 
Ласточка, а также ячменя (Hordeum vulgare L.) 
сортов Бастион, Радикал, Скороход, Вавилон и 
Циклон, ранжированных по морозоустойчивости 
прямыми оценками [6].  

Обеспечение одинаковых условий проращива-
ния очень принципиально для разделения сортов. 
Эту часть работы проводили в термостатируемой 
комнате. Семена проращивали в ванночках при 
температуре 20 °С между двумя слоями влажной 
фильтровальной бумаги. На третьи сутки верх-
ний слой бумаги удаляли и включали освещение. 
Растения подвергали действию низкотемператур-
ного стресса (4 °С) на свету в течение 2,5 часов. 
Образцы срезали с интервалом в 30 минут, взве-
шивали (повторность трехкратная) по 1 г и замо-
раживали в жидком азоте. Контрольные образцы 
срезали одновременно с экспериментальными 
в начале (30 минут) и в конце эксперимента (2,5 
часа). 

Для выделения полирибосом срезанные и 
замороженные жидким азотом образцы расти-
рали в фарфоровой ступке, к растертой массе 
добавляли пятикратный объем (вес/объем) буфера 
Лароча [11]. Экстракт фильтровали через плотную 
ткань и центрифугировали при 25000g 30минут 
для удаления клеточных органелл. К супернатанту 
добавляли тритон Х-100 до конечной концентра-
ции 1%, инкубировали 10 минут на холоде (4 °С). 
После разделения экстракта на аликвоты вно-
сили раствор ПЭГ-6000 до концентрации 2,5%, 
5%, 10%, 15% и 20%. Инкубировали 20 минут на 
холоде (4 °С). Осадки  после центрифугирования 
(25000 g 30 минут) растворяли в дистиллирован-
ной воде, осветляли и спектрофотометрически 
определяли количество выделившихся нуклео-
протеидов из расчета 1 ОЕ

260
=40 мкг/мл.

Долю полирибосом (ДП) в процентах опреде-
ляли по формуле: 

ДП = П / Σ 100%, 

где П – масса полирибосом, а Σ – масса суммар-
ного препарата полисом и моносом. Изменение 
доли полисом у экспериментальных проростков 
определяли по формуле:

∆ДП = St / К 100%, 

где ∆ДП – изменение доли полисом, St – доля 
полисом у экспериментальных проростков, а К – 
доля полисом у контрольных проростков.

Результаты и обсуждение
Существует несколько методических подходов 

для выделения рибонуклеопротеидных препара-
тов и, соответственно, при подборе условий диф-
ференцированного осаждения – количественного 
определения в этих препаратах доли полирибо-
сом. Более простым, в техническом исполнении, 
по сравнению с ультрацентрифугированием [10] 
и осаждением этих органелл, достигающейся 
снижением рН в растворе [9], является метод, в 
основе которого – преципитация, обусловленная 
увеличением содержания ионов магния в кле-
точном экстракте [8]. Для выделения вирусных 
частиц нередко используется их осаждение высо-
кими концентрациями ПЭГ-6000 [2], что, учитывая 
сопоставимые размеры, может быть применимо и 
для полирибосом.

Лучшие результаты были получены благодаря 
использованию полиэтиленгликоля.

В таблице 1 представлены результаты влияния 
различных концентраций ПЭГ-6000 на характер 
преципитации. Рибонуклеопротеиды на этой ста-
дии очистки являются самыми крупными орга-
нелами в клеточном экстракте. Кроме того, их 
количественный выход соответствует данным, 
полученным с помощью ультрацентрифугиро-
вания [1]. На этом основании был сделан вывод, 
что при 5% и 10% концентрации ПЭГ-6000 осаж-
даются полирибосомы, а 15% и выше – суммар-
ный препарат полисом/моносом. Для дальнейшей 
работы было решено использовать 5% и 15% 
ПЭГ-6000, соответственно. 

Данные, иллюстрирующие динамику изме-
нения доли полисом (ДП) у двух контрастных по 
морозоустойчивости сортов озимого ячменя 
Зимур и Вавилон, индуцированного воздей-
ствием низкотемпературного стресса, представ-
лены в табл. 2. Видно, что у устойчивого сорта 
Зимур максимальные значения ДП достигаются 
раньше, чем у менее устойчивого Вавилона, что 
свидетельствует о принципиальной возможности 
использования данного методического подхода 
для дифференцирования сортов. 

Результаты двух модельных экспериментов с 
использованием наборов сортов-стандартов ози-
мой пшеницы и озимого ячменя, ранжированных по 
морозоустойчивости, приведены в табл. 3. Можно 
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видеть, что в динамике практически у всех сортов, 
происходит увеличение ДП с последующим ее сни-
жением, и что быстрее достигаются максимальные 
значения ДП у стрессоустойчивых сортов обеих 
культур, чем у средне- и слабоустойчивых. Эти дан-
ные аналогичны ранее полученным методом транс-
ляции препаратов полисом in vitro [1].

Биологический смысл наблюдаемого явления 
очевиден: чем быстрее запускается механизм 
формирования адаптивного ответа на стрессовое 
воздействие, тем меньшие негативные послед-
ствия испытает растение. Последнее, положи-
тельно, сказывается на его способности выжить 
в изменившихся условиях, т. е. на ранге стрессо-
устойчивости.  

Предложенный способ пригоден для массо-
вой оценки линий зерновых культур. Достаточно 
провести калибровку, т. е. посмотреть в динамике 
только реакцию сортов-стандартов и выбрать 

оптимальное время стрессового воздействия, 
когда наилучшим образом происходит разделе-
ние сортов, согласно их рангу устойчивости. В 
этих условиях и должны скринироваться исследу-
емые линии, для которых близость значения ДП к 
ДП сорта-стандарта определяет ранг устойчиво-
сти, что позволит ускорить селекцию устойчивых 
сортов к неблагоприятным факторам окружаю-
щей среды.

Выводы
Разработана методика дискретного осаждения 

полисом и суммарного препарата полисом/моно-
сом доведением в клеточном экстракте содержа-
ния полиэтилен гликоля (ПЭГ-6000) до 5% и 15%, 
соответственно. Показана возможность диф-
ференцировать сорта озимой мягкой пшеницы 
(Triticum aestivum L.) и озимого ячменя (Hordeum 
vulgare L.) по скорости их реакции на холодовой 
стресс, выявляя временной интервал от начала 

Таблица 1. Зависимость осаждения нуклеопротеидов из клеточного экстракта проростков озимого ячменя 
сорта Зимур от концентрации ПЭГ-6000

Концентрация ПЭГ-6000 2,5% 5% 10% 15% 20%

Количество 
нуклеопротеидов (мкг)

31±18 446±38 389±41 1056±91 1107±70

Таблица 2. Динамика изменения доли полисом  (полисомы/моносомы)  в экстракте проростков сортов 
озимого ячменя (Hordeum vulgare L.), подвергнутых действию низкотемпературного (4° С) стресса  
(контроль 100%)

Сорта 1 ч 2 ч 3 ч Ранг сорта

Hordeum vulgare  L.
Зимур 159±17 131±22 128±19 1

Вавилон 96±24 134±19 132±20 2

Таблица 3. Динамика изменения, по сравнению с контролем (100%), доли полисом (полисомы/моносомы) 
в экстракте проростков сортов озимой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) и озимого ячменя (Hordeum 
vulgare L.), подвергнутых действию низкотемпературного (4 °С) стресса

Сорта 0,5 ч 1 ч 1,5 ч 2 ч 2,5 ч
Ранг 
сорта

Tr
iti

cu
m

 a
es

tiv
um

 L
. Краснодарская 39 157±19 172±11 147±27 140±32 121±19 1

Зимородок 131±21 164±20 167±17 151±24 146±19 2

Крошка 107±12 113±20 121±18 149±16 143±23 3

Безостая 1 87±18 89±24 96±28 134±22 141±25 4

Ласточка 96±14 94±23 103±27 111±19 139±24 5

H
or

d
eu

m
 v

ul
ga

re
  L

. Бастион 204±23 195±27 178±30 181±25 175±19 1

Радикал 187±11 191±20 157±16 143±24 112±18 2

Скороход 97±18 83±25 119±20 141±24 134±16 3

Вавилон 71±15 76±21 94±19 122±28 139±22 4

Циклон 59±17 72±24 90±23 107±18 128±23 5

Примечание: жирным шрифтом обозначены максимальные значения ДП, соответствующие началу адаптивных пре-
образований, происходящих в клетках, на уровне трансляции.
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воздействия до момента, когда  доля полисом 
достигнет максимальной величины. Показана 

прямая корреляция между рангом устойчивости 
сорта и скорости его реакции на стресс.
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