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Получение стабильных урожаев зерна в условиях глобального потепления, 

увеличения погодных аномалий и антропогенных нагрузок возможно лишь при 
использовании агрохимически эффективных высокоустойчивых сортов зерновых 
культур [Павлова, Сиротенко, 2012; Шульгин и др., 2011; Chaviese et al., 2009]. 

Устойчивость растений – генетически обусловленный признак, реализация 
которого зависит от комплекса условий выращивания: погодно-климатических 
особенностей вегетационного периода и обеспеченности минеральным питанием 
[Тарчевский, 2001; Miller, 2002; Прадедова и др., 2011; Осипова и др., 2016]. 

При оценке исходной устойчивости сортов ярового ячменя на первых этапах 
органогенеза определяли уровень свободнорадикального окисления в 
благоприятных условиях культивирования и при действии стресс факторов. В 
отечественных и зарубежных публикациях в последние десятилетия показано, что 
свободно радикальное окисление (СРО) является необходимых звеном нормального 
функционирования растительного организма и лишь при стрессовом воздействии 
его уровень резко возрастает в результате активизации образования свободных 
радикалов, повреждающих структуры клетки. Пять сортов ячменя, – Нур, Владимир, 
Московский 86, Прометей, Яромир, – выращивали в климатической камере при 
поддержании постоянной температуры и влажности воздуха на воде и водных 
растворах стрессоров: сахарозе, хлориде натрия, нитрате кадмия и десиканте - 
диквате. В 7ми дневных проростках определяли линейные размеры корней и ростка и 
уровень СРО по содержанию конечных продуктов перекисных процессов (в 
основном малонового диальдегида (МДА)). Рассчитывали биологический эффект 
воздействия стресс факторов как процент регистрируемого показателя от 
контрольных значений. В оптимальных условиях выращивания сорта различалось 
по интенсивности процессов СРО при незначительных различиях в размерах 
проростка. Содержание МДА в надземной части растений всех сортов было выше, 
чем в корнях. При действии всех видов стрессов отмечалось торможение роста 
проростка и повышение уровня СРО. Ингибирующее действие стрессов в большей 
степени было выражено в надземной части проростка. Биологический эффект 
воздействия зависел от вида стресса, его концентрации и сорта. Наибольшие 
отклонения от контроля наблюдались у всех сортов при осмотическом и солевом 
стрессах, а наименьшие – при воздействии тяжелого металла. Ответная реакция 
органов на стрессы была неоднозначна. У одних сортов содержание МДА 
возрастало в большей степени в ростке, у других в корневой системе, у третьих 
отмечалось одинаковое стрессовое действие на надземную часть и корень. Если 
оценивать резистентность сортов к стрессам по степени изменения содержания 
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МДА, то наиболее устойчивым из изученных сортов оказался сорт Прометей, а 
наименьшим – сорт Московский 86. 
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