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Актуальность работы  

► Кадмий – один из главных поллютантов в 
экосистемах. Его распространение вызвано 
сжиганием топлива и ростом промышленного 
производства. 

► Сельское хозяйство страдает от загрязнения 
кадмием, что ведет к снижению его 
продуктивности. Ввиду этого возникает 
проблема выведения таких сортов с/х культур, 
которые были бы достаточно устойчивы к 
загрязнению. 

 



Цели 
► Исследование на основе морфологических 

показателей проростков 50 сортов ярового ячменя 
с целью выявления контрастных по устойчивости к 
кадмию сортов. 

► Поиск с помощью изоферментного анализа таких 
изоформ энзимов, связанных с устойчивостью к 
негативным факторам среды, которые могли бы 
служить маркерами устойчивости или 
чувствительности сорта к ТМ. 

► Установление связей между морфологическим и 
биохимическим полиморфизмом по устойчивости 
ячменя к кадмию, сравнение полученных 
результатов с таковыми, найденными для свинца. 



Объект исследования – ячмень яровой 
двурядный (Hordeum vulgare L.) 

(по Батыгина, 1987) 



Cхема исследования 



Отбор контрастных сортов 

►MVc – значение показателя в 
контрольном варианте, MVd – его же 
значение при концентрации кадмия 0,35 
мг/мл. DC<50 – устойчивый сорт; 
DC>100 – чувствительный. Такой 

показатель использовался также в (Корнеев и 
др., 1985; Soudek et al., 2010)  



Контрастные по устойчивости сорта ячменя 

Устойчивые Чувствительные 

Название, происхождение DC Название, происхождение DC 

Местный (Удмуртия) 

-47,0 

Blenheim (Великобритания) 

232,4 

Оренбургский 4 (Оренбургская обл.) 

24,4 

Ca 220702 (Дания) 

254,9 

Линия 15 (Московская обл.) 

-20,9 

Malva (Латвия) 

266,7 

Икар (Кировская обл.) 

11,7 

Saloon (Чехия) 

268,9 

Гетьман (Ставропольский край) 

43,0 

Pongo (Швеция) 

214,7 

Русский (Ставропольский край) 

-5,8 

Jelen (Сербия) 

204,2 

Симфония (Харьковская обл.) 

-33,8 

Ansis (Латвия) 

236,1 

Только по 1 сорту в каждой группе подтвердили статус для Cd и Pb; 1 сорт 
попал в другую группу 



Процедура выявления 
изоферментных маркеров 



Исследуемые ферменты 
SOD – супероксиддисмутаза (Е.С. 1.15.1.1.). О2- + О2- + 2Н+ = (SOD) Н2О2 

+ О2 

PER – пероксидаза (Е.С. 1.11.1.7.).      2Н2О2 = 2Н2О + О2 

GDH - глутаматдегидрогеназа.  

Е.С.1.4.1.2.: L-глутамат + Н2О + NAD+ = 2-оксоглутарат + NH3 + NADH + 
H+ 

E.C.1.4.1.3.: L-глутамат + Н2О + NAD(Р)+ = 2-оксоглутарат + NH3 + NAD(Р)H 
+ H+ 

E.C.1.4.1.4.: L-глутамат + Н2О + NADР+ = 2-оксоглутарат + NH3 + NADРH + 
H+ 

ADH - алкогольдегидрогеназа (Е.С. 1.1.1.1.). Этанол + NAD = Альдегид или 
кетон + NADH 

MDH – малатдегидрогеназа (E.C. 1.1.1.37). L-малат + NAD = оксалацетат + 
NADH 

GSR – глутатионредуктаза (E.C. 1.6.4.2.). NAD(Р)H + GSSG (глутатион 
окисленный) = NAD(Р) + 2GSH (глутатион восстановленный) 

CAT - каталаза (E.C. 1.11.1.6.). 2H2O2 = O2 + 2H2O 

G6PD – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (E.C. 1.1.1.49.). D-глюкозо-6-фосфат 
+ NADР = D-гюконо-1,5-лактон-6-фосфат + NADРH  

 



Методы гистохимического выявления зон активности 
ферментов 

(по Manchenko, 1994) 



Схема зимограмм изученных 
ферментов 



Частоты встречаемости аллельных 
вариантов 

φкр(0,05)=1,64; φкр(0,01)=2,31 

Изофермент 

Частота встречаемости Значение 

критерия 

Фишера 
Устойчивые, 

% 

Чувствительн

ые, % 

SODI 28.571 71.429 4.799 

GDHII 14.285 71.429 6.593 

GDHIII 14.286 3.571 2.275 

ADHI 57.148 28.571 3.228 

MDHI 12.5 37.5 3.148 

MDHII 78.571 57.143 2.386 



Различия в ответе на Cd и Pb 
► Для Pb SODI не проявил связи с устойчивостью 

или чувствительностью; для Cd – связан с 
чувствительностью. 

► SODIII, IV, V маркировали устойчивость к Pb, 
но не обнаружили такой связи для Cd 

► PERII чаще встречалась у чувствительных к Pb, 
у Сd почти не обнаруживалась. 

► GDHII маркировала устойчивость к Pb, но 
связана с чувствительностью к Cd 

► Обнаружена GDHIII (устойчивость к Cd), не 
отмеченная для Pb 



Вероятные причины наблюдаемых 
результатов 

► Больший полиморфизм устойчивых сортов способствует 
лучшей защите от стресса (Rancelis, 2010). 
Факультативные изоформы могли возникнуть под 
действием негативных условий среды в месте 
происхождения сорта (засуха, засоление, высокая 
концентрация ТМ в почве). 

► Перекиси у устойчивых сортов образуются в низких, 
стимулирующих дозах (Lamb, 1997). 

► Большая уязвимость чувствительных сортов принуждает 
их к образованию новых изоферментов, более 
эффективных в борьбе с последствиями средового 
стресса. 

► Наличие GDHII, III, IV может способствовать лучшему 
развитию растения, что делает его устойчивым к 
возможному стрессу (Ameziane, 2000). 



Выводы 
► Показана связь биохимического и 

морфологического полиморфизма по устойчивости 
ярового ячменя к действию кадмия.  

► Устойчивость сортов определяется 
специфическими наборами изоферментов 4 
исследованных энзимов. 

► Выявлены по одному изозиму GDH, ADH и MDH, 
которые могут служить маркерами устойчивости 
ячменя к действию кадмия. Также обнаружено по 1  
изозиму GDH, MDH и SOD, связанных с 
чувствительностью растений к данному ТМ.  

► Выявленные результаты получены для интактных 
проростков; не обнаружено отличий от 
контрольного варианта при внесении ТМ. 

► Спектр изозимов, маркирующих контрастные 
реакции по устойчивости к Cd, не совпадает с 
таковым для Pb 



Благодарим 
за 

внимание! 


