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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы.  Технологические достоинства семян и  зерна за-
кладываются  при  его  созревании,  поэтому  стадии  зрелости  позволяют  выде-
лить  компоненты,  формирующие  качественный  состав  и  физиологическую
ценность  сельскохозяйственной  продукции.  Основными  классами  запасных
веществ зернобобовых культур и, в частности, гороха, являются белки и поли-
сахариды.

Протеин  зернобобовых является хорошим источником незаменимых ами-
нокислот.  Так,  по содержанию лизина  в  протеинах (5,5...7,5%) зернобобовые
приравниваются к кормам животного происхождения.

Бобовые  культуры  особенно  богаты  углеводами,  до  60%,  в  основном,
крахмалом.  Углеводы представляют источник энергии,  эквивалентный по  ка-
лорийности  углеводам  зерновых  культур.

Однако специалистам в области питания, пищевой промышленности и се-
лекции растений нужно быть готовыми к тому,  что продукты,  получаемые  из
бобовых, могут содержать те или иные токсичные компоненты: лектины, инги-
биторы гидролаз,  входящие в состав запасных белков, и трисахариды — рафи-
нозу,  вербаскозу и стахиозу,  снижающие пищевую ценность  продуктов.

Наличие и соотношение запасных компонентов семян зависят от генотипа
и формируются в конкретных условиях среды.  Основным фактором при этом
является  генотип,  который  определяет  длину  вегетационного  периода  (или
скороспелость),  урожайность и устойчивость  к биотическим и абиотическим
факторам.

Проблема скороспелости связана, во-первых, с формированием качества и,
во-вторых,  с  получением  ранних  урожаев.  Однако  проблеме  скороспелости
несправедливо уделяется мало внимания,  что в какой-то степени нам удалось
восполнить.

Северные районы,  Сибирь  и регионы с  частыми летними засухами остро
нуждаются  в  раннеспелых  сортах.  Трудность  создания  раннеспелых  сортов
заключается в требовании производства формировать за короткий срок урожай
семян на уровне  среднеспелых и не уступающих им  по качеству.

Целью  настоящего  исследования  явилось  исследование  белково-
углеводного  комплекса  гороха  группы  сортов,  различающихся  длиной  вегета-
ционного периода в онтогенезе и формирующихся семенах.

В  задачи исследования  входило:

1. Изучить изменчивость содержания сырого протеина и фракционного со-
става запасных белков в процессе созревания семян гороха.



2.  Исследовать нитратредуктазную активность в листьях и корнях гороха в
онтогенезе  и установить ее  связь  с  накоплением запасных белков в семенах.

3.  Изучить  активность ингибиторов протеиназ и лектинов в процессе раз-
вития семян гороха.

4.  Исследовать углеводный обмен в различных органах гороха в онтогене-
зе.

5.  Выявить динамику накопления  крахмала и амилозы в семенах гороха.
6.  Установить соотношение запасных форм углеводов и белков в семенах

различных по скороспелости сортов гороха.

Научная новизна, Впервые  изучена взаимосвязь  белкового и углеводного
обмена  в  семенах  гороха  различных  по  скороспелости  сортов  в  онтогенезе.
Работа  вносит  вклад в развитие  представлений о зависимости формирования
качества семян от длины вегетационного периода растений и условий выращи-
вания.

Практическая ценность работы. Выявленные закономерности формиро-
вания белково-углеводного комплекса в семенах различных по скороспелости
сортов гороха могут  быть  положены  в  основу дифференциации сырья  в  зави-
симости от  потребностей производства.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  по теме  диссертацион-
ной работы докладывались  и обсуждались  на  Ш-ей Международной научной
конференции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений» (Минск,
2003);  V  съезде  ОФР  «Физиология  растении  -  основа  фитобиотехнологии»
(Пенза,  2003); на XII Международном симпозиуме «Нетрадиционное растение-
водство. Эниология. Экология и здоровье» (Алушта, 2003); научной конферен-
ции, посвященной памяти А. А. Землянухина (Воронеж, 2003, 2004); 68-й Меж-
вузовской  научной  конференции  (Курск,  2003);  на  научной  конференции
«Вклад земляков-орловцев в развитие и становление российской науки,  куль-
туры и образования: «Хирургические науки в России: история, современность
и  перспективы,  к  120-летию научной  деятельности П.И. Дьяконова»  (Орел,
2003),  научной конференции аспирантов  и студентов «Биохимические  основы
современной  агрономии»  (Орел,  2004),  научной  конференции  «Физиологиче-
ские  аспекты продуктивности растении» (Орел,  март  2004).

Публикации  результатов  исследовании.  По  материалам  диссертации
опубликовано:  8 статей,  3 тезиса,  1  статья находится в печати.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из
введения, обзора литературы, экспериментальных глав, заключения, выводов,



библиографического  списка  и  приложения.  Работа  изложена  на  140  страницах
машинописного текста, включает 24 таблицы и 9 рисунков.  Список литературы
состоит  из  180  наименований работ,  из которых  60 - зарубежные  авторы.

На  защиту  выносятся  следующие  положения:
1.  Качество запасных веществ семян гороха формируется в процессе их

развития  и  зависит  от  генотипа,  длины  вегетационного  периода  и  погодных
условии года выращивания.

2. Содержание сырого протеина, фракционный состав и активность анти-
алиментарных  компонентов  (ингибиторов  протеиназ  и  лектинов)  зависят  от
степени зрелости и скороспелости  генотипа  гороха.

3.  Различие в накоплении запасных форм углеводов в зрелых семенах  го-
роха  заключается  в  скорости  использования  отдельных  Сахаров  в  период  со-
зревания  семян в  зависимости от длины вегетационного периода.

4.  Раннеспелые  сорта гороха накапливают в семенах больше  крахмала,  а
позднеспелые  -  белка.  Белок  раннеспелых  сортов  гороха  по  фракционному
составу  и  низкому  содержанию токсичных  компонентов  имеет  большую  био-
логическую ценность,  чем  средне-  и позднеспелые  сорта.

Объект  и  методы  исследования.
Исследованы три группы сортов гороха, различающиеся длиной  вегета-

ционного  периода,  подготовленные  и  переданные  к.с.-х.н.  старшим  научным
сотрудником  лаборатории  селекции  гороха,  фасоли  и  чечевицы  ГНУ  ГНЦ
ВНИИЗБК  Раннеспелые  сорта  с  длиной вегетационного  периода
60-70 дней (Шустрик,  Орпела, Д-8, Л-1069);  среднеспелые сорта с длиной веге-
тационного периода  70-80 дней (Орлус,  Срловчанин,  Kalle,  Алла);  позднеспе-
лые сорта,  созревающие за 80 и более дней (Л-1658,  Немчиновский 817,  Элек-
трон,  Тройка).  Кроме  этих  сортов  исследовали  овощной  горох  из  коллекции
ВИР:  NZ-30I,  Paramacent и кормовой горох: Омский-8,  Орловчанин-2,  Штам-
бовый Мальцева,  Штамбовый 603,  Filby,  Wavoi,  Pant-5,  Atiroy.

Экспериментальная работа  проводилась  на базе  кафедры фармакологии
и  биохимии  ОГУ  и  лаборатории  биохимии  ГНУ  ГНЦ  ВНИИЗБК,  материал
выращен на опытном поле того же института (учетная площадь делянки 10 м2).
Средняя  проба  листьев,  стеблей  и  генеративных  органов  составлялась  из  10
случайно выбранных растений  гороха,  которые  отбирали на  протяжении всего
периода  развития.  Повторность  трехкратная.

Содержание  сырого  протеина  определялось  по  Кьельдалю,  содержание
белка  по Лоури,  определение гемагтлютинирующей активности  (по Алексидзе
и  др.,  1983),  активность  ингибиторов  протеиназ  -  (по  Мельниковой,  1982  и
Бенкен,  1983),  идентификацию сортов гороха проводили на пластинах из поли-
акриламидного  геля  в  ЭФ-камере  фирмы  «Хеликон»  методом  Конарева  и  др.



(2000).  Нитратредуктазную активность - по Плешкову  (1985).  Общее количе-
ство моно- и дисахаридов определяли по (Ермакову,  1987), выделение и опре-
деление  крахмала и амилозы - по Рихтеру и др.  (1975).

Статистическую  обработку  данных  проводили  по  Доспехову
(1979).Наименьшую  существенную  разницу  рассчитывали  для  5%
уровня значимости на основании дисперсионного анализа:

ще t для 5% уровня значимости брали из соответствующей стандартной табли-
цы  Критериев  Стьюдента,  а  среднюю ошибку разницы  с  предварительным
расчетом обобщенной ошибки среднего  - посредством вычисления  компо-
ненты дисперсионного анализа - остаточной дисперсии

Математические  расчеты  производили  посредством  ПЭВМ  и  ЭВМ
МК-52  с  использованием  соответствующих стандартных программ (статисти-
ческие  параметры,  критерии Стьюдента - достоверность различий,  элементы
дисперсионного анализа для НСР и т.д.) (Соколов,  1987).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА И ЗАПАСНЫХ
БЕЛКОВ В ПРОЦЕССЕ СОЗРЕВАНИЯ СЕМЯН ГОРОХА

Химический состав зрелого семени определяется, прежде всего, запас-
ными веществами, которые в зависимости от вида семян содержатся главным
образом в эндосперме или семядолях зародыша. Содержание белка в семенах
бобовых,  по сравнению со всеми другими источниками растительного проис-
хождения,  очень  велико и составляет  от 20 до 40%.
Наши данные показывают (табл.  1),  что в процессе созревания семян гороха
содержание  сырого  протеина  снижается  от  фазы  молочной  спелости  к  фазе
полной спелости у всех исследованных сортов. Содержание сырого протеина у
раннеспелых  сортов  составляет  24,24...25,64%,  у  среднеспелых  -
22,26...26,86%  и  у  позднеспелых  -  24,50...28,79%.  Такая  закономерность  на-
блюдается  и во все  последующие  фазы развития.  В семенах полной спелости
раннеспелых  сортов  гороха  содержание  «сырого  белка»  составляет
21,70...22,92%,  у  среднеспелых  -  21,00...26,34%,  у  позднеспелых  -
21,00...27,91%. Самым высоким содержанием протеина отмечен сорт Тройка, у
которого эта  величина  равна  приблизительно 28,00%,  а  содержание  протеина
21,00% отмечено у всех трех групп гороха. Таким образом,  низкое содержание
сырого  протеина  может  наблюдаться  в  семенах  гороха  с  различной  длиной
вегетационного периода, но его высокое содержание свойственно, в основном,
позднеспелым  сортам  и среднеспелому  сорту гороха - Kalle.



Исследование полиморфизма запасных белков методом электрофореза
в полиакриламидном геле показало,  что количество субъединиц на электрофо-
реграммах  не  зависит  ни  от  скороспелости,  ни  от  морфотипа  гороха.  Так,  у
раннеспелых  сортов  гороха  число  субъединиц -  от  21  до  25,  среднеспелых  и
позднеспелых -  от  17  до  27.  Однако  имеются  генотипы  с  ограниченным  чис-
лом  субъединиц.  Так,  у  формы  Wavai  -  9  субъединиц,  а  у  Штамбового  603  -
всего  6.  Различия  между  различными  сортами  гороха  заключаются  только  в
скорости синтеза  белков  и связаны с генотипическими особенностями.



ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ БЕЛКОВ СЕМЯН В ОНТОГЕНЕЗЕ

Питательную ценность семян определяет не столько содержание бел-
ков, сколько соотношение фракций и незаменимых аминокислот. Белки семян
зернобобовых культур  многокомпонентны и при экстрагировании распределя-
ются по следующим фракциям: водо-,  соле- и щелочерастворимые.  Следова-
тельно,  выявление  генетических источников,  способных изменить  соотноше-
ние  белковых фракции в  сторону увеличения  наиболее  ценных по аминокис-
лотному составу, является одной из основных задач селекции по созданию вы-
сококачественных сортов.

Белки семян гороха состоят  из водо-солерастворимой (76...83%),  ще-
лочерастворимой (8... 10%) и остальных фракций. Наибольшее количество не-
заменимых  аминокислот  сосредоточено  в  водо-солерастворимой  фракции,
включающей альбумины и глобулины.  Как показано нашими исследованиями,
отложение запасных белков в семенах гороха, различающихся  по скороспело-
сти,  происходит в разное  время  и с различной скоростью (табл.  2).

Установлено, что раннеспелые сорта гороха уже к фазе восковой спе-
лости  формируют  альбуминовую  фракцию,  которая  по  сравнению  с  более
поздними  сортами,  имеет  меньше  белков.  У средне-  и  позднеспелых  сортов
гороха содержание белков в водорастворимой фракции практически одинако-
во.  Однако, глобулиновая фракция у раннеспелых сортов гороха по сравнению
с другими самая  значительная  и меньше  всего таких белков - у позднеспелых
сортов.  Глютелиновая фракция у различных сортов различна, в среднем - наи-
высшая у позднеспелых форм.

Отдельные  сорта  по  питательной  ценности,  связанной  с  водо-
солерастворимой  фракцией,  можно выделить из всех трех групп. Так, ранне-
спелая форма гороха Орпела  содержит 88,5% хорошо переваримого белка вы-
сокой биологической ценности и только 11,5% - глютелиновой фракции. Среди
среднеспелых  сортов  у  гороха  сорта  Орловчанин  -  82,4%  -  водо-
солерастворимых белков и 17,6% - глютелинов, а у позднеспелых сортов прак-
тически  все  семена  содержат  80% - водо-солерастворимых белков  и  19,3% -
глютелинов. Исключением является сорт гороха Немчиповский 817 с большим
проце!ггом  труднопереваримого  белка.

Отсюда,  можно предположить, что зрелые  семена раннеспелых форм
гороха  имеют  более  высокую биологическую ценность  запасных  белков,  чем
более  поздние,  и предпочтительнее для  пищевых и кормовых целей.  Сорт го-
роха Орпела может служить исходным материалом для создания новых форм с
высоким  качеством  белка.
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НИТРАТРЕДУКТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ В ЛИСТЬЯХ И КОРНЯХ ГОРОХА В
ОНТОГЕНЕЗЕ

Ключевым ферментом в ассимиляции азота растениями является  нит-
ратредуктаза,  подверженная сложным регуляторным воздействиям со стороны
других метаболических путей.  Изучение характера изменений,  происходящих с
растениями гороха в онтогенезе, показало, что нитратредуктазная активность в
надземных органах и корнях менялась в процессе вегетации, при этом наиболь-
ший уровень ее  активности отмечался  в корнях.

Установлено (табл. 3), что нитратредуктазная активность (HP) в корнях
растении  гороха  увеличивается  постепенно  от  фазы  2-го  листа  до  4-го  от
9,0..Л 1,0 до  22,0  В период 2-3-х листьев нитратредуктазная  ак-
тивность несколько выше у раннеспелых сортов: у растений с 2-мя листьями от
10,3  до  15,5 нмоль  в  стадии 3-го листа - от  12,3  до  16,1  нмоль

У среднеспелых сортов  соответственно:  в  стадии 2-го листа  8,5...10,5
нмоль  в стадии 3-го листа - от  10,9 до  1 2 , 6 У позднеспелых
-  в  стадии  2-го  листа  7,9...9,6  нмоль  в  стадии  3-го  листа  10,3-12,2
нмоль

В стадии 4-го листа активность HP выравнивается по всем сортам го-
роха.  Фаза 5-го листа (закладка репродуктивных органов)  характеризуется рез-
кой  активизацией  нитратредуктазной  активности и составляет  у раннеспелых
сортов  в  среднем  143,6 нмоль  у  среднеспелых  -  149,0  нмоль  у
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позднеспелых  -  152,7  нмоль  Этот  период  связан  с  качественной  пере-
стройкой,  изменением  фитогормонального  статуса  на  переход  от  ювенильной
фазы к репродуктивной.  Вместе  с  тем  именно в этот период наблюдается  мак-
симальное завязывание клубеньков и повышение усвоения молекулярного азота
бактериями Rhizobium.  С момента цветения и до начала развития бобов гороха
нитратредуктазная  активность  падает  до первоначальных величин и ниже.

Нитратредуктазная активность в листьях гороха значительно ниже,  чем
в  корнях,  но  закономерность  ее  изменения  по  фазам  развития  соответствует
данным,  полученным в корнях.

Прослеживается  некоторая тенденция  положительной связи  между  бо-
лее высокой нитратредуктазной активностью и содержанием белка у позднеспе-
лых  сортов гороха в  фазу 5-го листа  (г=О,58).

ТРИПСИНИНГИБИРУЮЩАЯ И ХИМОТРИПСИНИНГОБИРУЮЩАЯ АК-
ТИВНОСТЬ В СЕМЕНАХ ГОРОХА

Среди  белков-ингибиторов  наиболее  распространенными  и  в  наиболь-
шей  степени  изученными являются  ипгибиторы  протеолитических  ферментов.
Большое  количество  белковых  ингибиторов  протеиназ обнаружено в  семенах и
других запасающих  органах растений,  где  их уровень  может достигать  5-10% от
общего содержания  водорастворимых белков.  По  нашим  данным,  уровень  ак-
тивности белков-ингибиторов  в  семенах гороха зависит  от  фазы созревания.

Активность  ингибиторов  трипсина  (ТИА)  и  химотрипсина  (ХИА)  уве-
личивается от фазы молочной спелости до полной спелости.  Различия активно-
сти ТИА по  фазам  связаны лишь  с  временными особенностями различных  по
длине  вегетационного  периода  сортов  гороха.

Активность  ингибиторов  химотрипсина  в  семенах  гороха  выше  в  1,5
раза и также увеличивается по мере созревания семян:  в фазу молочной спело-
сти у раннеспелых  сортов  ее  активность  составляет  0,45...0,80  мг/г;  у  средне-
спелых  - 0,30...0,96  мг/г;  у  позднеспелых  - 0,50...0,91  мг/г.  В  фазу  восковой
спелости ХИА составляет  у раннеспелых сортов  гороха  1,32. ..1,65  мг/г;  у сред-
неспелых -  1,06...1,51  мг/г,  у  позднеспелых—  1,20..Л,30  мг/г.  В  фазу полной
спелости ХИА у раннеспелых сортов  составила  1,57...3,27  мг/г,  у среднеспелых
- 1,76...2,23 мг/г, у позднеспелых- 1,92...2,72 мг/г.

Таким образом,  активность ингибиторов протеиназ может характеризо-
вать только степень созревания семян различных сортов гороха, но не их скоро-
спелость.  Вместе с тем,  семена гороха сорта Шустрик отличаются самой высо-
кой активностью ТИА и ХИА,  а  среднеспелый сорт  Алла  самой низкой ТИА и
ХИА,  что  характеризует  их различную биологическую ценность.

ГЕМАГГЛЮТИНИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕКТИНОВ СЕМЯН ГОРОХА
Известно,  что токсичность семян некоторых растении для животных и

человека  связана  с  наличием  фитогемаггпютининов,  или  лектинов,  вызываю-
щих  агглютинацию  эритроцитов.  Из-за  наличия  этой  группы  веществ  семена
бобовых обладают  очень  низкой питательной ценностью.
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Наши исследования показали, что активность лектинов в семенах горо-
ха  зависит  от  группы  крови и колеблется  от  3,2 до 28,6 ГАЕ  мг/г белка.

По всем  группам  крови (кроме  четвертой)  прослеживается  тенденция
большей гемагглютинирующей активности  лектинов  в  семенах  позднеспелых
сортов гороха, по сравнению с ранне- и среднеспелыми формами.

Из данных таблицы 4 следует, что молочная и восковая стадии созрева-
ния  семян гороха характеризуются значительно более  высокими показателями
ГАЕ,  чем  полная  спелость.  При этом  у раннеспелых сортов  в  фазу  молочной
спелости ГАЕ составляет 36,5...47,3 мг/гбелка; у среднеспелых сортов соответ-
ственно 44,5...54,6  мг/г,  а у позднеспелых - 30,7...54,0  мг/г белка.  В  фазу вос-
ковой  спелости  у  раннеспелых  сортов  активность  лектинов  снижается  до
23,1...28,6 MI/Г; у среднеспелых возрастает до 44,1...57,3 мг/г и у позднеспелых
- 48,1...54,6  мг/г.  В  фазу полной спелости семян у раннеспелых  сортов  гороха
ГАЕ составляет  13,8...28,5  мг/г; у среднеспелых-7,8... 16,8  MI/ГИ у позднеспе-
лых -  16,1...38,2 мг/г белка.  Самой высокой гемагглютинирующей активностью
в  ранние  сроки созревания  характеризуются  среднеспелый сорт  Орловчанин и
позднеспелый сорт Тройка, у которого высокая активность ГАЕ сохраняется до
полной спелости семян.

Исходя из полученных данных,  прослеживается следующая закономер-
ность: молочная спелость раннеспелых семян гороха, молочная и восковая спе-
лость среднеспелых форм и восковая спелость позднеспелых сортов гороха ха-
рактеризуются  наиболее  высокой  активностью лектинов.  При  максимальных
значениях ГАЕ,  а также в семенах полной спелости позднеспелые сорта  гороха
имеют самую высокую активность лектинов по сравнению с другими сортами.
Исключение  составляет позднеспелый сорт гороха Электрон, у которого ГАЕ в
зрелых  семенах  составляет  всего  16,1  мг/г,  то  есть  на  уровне  среднеспелых
форм.  У раннеспелых сортов,  кроме Орпелы,  активность лектинов зрелых се-
мян выше,  чем  у среднеспелых.
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Таким образом, зрелые семена позднеспелых сортов гороха имеют наи-
большую гемагглютинирующую активность лектинов  по  сравнению с  другими
формами, но значительно ниже, чем эти же сорта, а также среднеспелые - в фа-
зу восковой спелости.

УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН РАЗЛИЧНЫХ ПО СКОРОСПЕЛОСТИ СОРТОВ
ГОРОХА

У большинства  однолетних  растеши известны  формы,  которые  цветут
намного раньше,  чем другие.  Как правило,  позднеспелые  формы характеризу-
ются более длительной фазой ювенильности, чем раннеспелые. Проблемы ско-
роспелости и ювенильности  связаны между собой  неразделимо (Бернье  и др.,
1985).

Установлено (табл. 5), что в процессе созревания семян гороха от молоч-
ной  до  полной  восковой  спелости  происходит  снижение  содержания  суммы
всех Сахаров:  у раннеспелого сорта Шустрик от 218,1  мг/гдо 75,7 мг/г; у сред-
неспелого сорта Орловчанин от 206,3 мг/г ДО 74,4 мг/г и у позднеспелого сорта
Тройка от 230,8 мг/г до 81,6 мг/г. В эти периоды сахара представлены глюкозой,
фруктозой и сахарозой.  Наибольшее количество Сахаров представлено в виде
сахарозы, содержание которой в семенах раннеспелого сорта по фазам состав-
ляет:  105,8  мг/г,  72,3  мг/г,  43,5  мг/г.  У среднеспелого сорта  соответственно:
100,3  мг/г,  62,3  мг/г,  39,8  мг/г и у  позднеспелого  сорта:  124,3  мг/г;  86,2  мг/г;
52,6 мг/г. Из моносахаридов: глюкоза и фруктоза находятся в семенах молочной
спелости в соотношении по скороспелому сорту 65,7/46,6 мг/г, по среднеспело-
му - 62,7/ 43,3  мг/г;  по позднеспелому - 58,3/48,2  мг/г.  В  фазу восковой спело-
сти соотношение меняется и составляет по раннеспелому сорту 25,0/49,8 мг/г,
по среднеспелому -  31,2/48,3  мг/г,  по позднеспелому -  15,2/ 31,5  мг/г.

Полная восковая спелость семян гороха характеризуется значительной
убылью  моносахаров.  У  раннеспелого  сорта  исчезает  фруктоза,  у  средне-  и
позднеспелых  сортов  фруктоза  находится  в  количестве  около  15,3...16,8  мг/г.
Между тем,  в  фазу полной восковой  спелости у раннеспелых  и среднеспелых
сортов появляется трисахарид рафиноза,  который у позднеспелого сорта иден-
тифицирован только в семенах технической зрелости. В этот период в семенах
сортов, различающихся по скороспелости, исчезает фруктоза, но за счет рафи-
нозы общее  количество Сахаров увеличивается:  у скороспелого сорта до  106,8
мг/г,  у  среднеспелого  -  87,5  мг/г,  у  позднеспелого  -  114,0  мг/г.  Не  выявлено
какой-либо закономерности в накоплении Сахаров в зрелых семенах различных
сортов гороха. Различие заключается лишь в скорости использования отдельных
Сахаров в период созревания семян в зависимости от длины вегетационного пе-
риода и темпов накопления запасных форм углеводов.
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СИНТЕЗ КРАХМАЛА В СЕМЕНАХ ГОРОХА

Запасной формой углеводов в семенах гороха является крахмал, который
в зависимости от генотипа составляет  13...65%.  Синтез крахмала начинается в
хлоропластах листьев,  и расходуется  растением  по мере  необходимости.  Его
содержание  в листьях не  превышает  5...7% по весу сухого вещества.

Установлено, что по мере развития растений гороха содержание крахмала
в листьях разных сортов гороха медленно снижается,  по различия между ними
не существенны.

Скорость накопления крахмала в семенах у различных сортов гороха за-
висит от их скороспелости. У раннеспелых сортов уже в фазу молочной и вос-
ковой спелости содержание крахмала около 40,0%, а у позднеспелых сортов эти
фазы  характеризуются  содержанием  крахмала  вдвое  меньшим  (20,0...25,7%),
чем  у  первой  группы.  Среднеспелые  сорта  имеют  промежуточные  величины
содержания  крахмала  (27,5...40,0%).  Зрелые  семена гороха позднеспелых сор-
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тов накапливают меньше крахмала (42,0%),  чем  раннеспелые и среднеспелые
(47,5%)  (рис. 1).

Большое внимание, уделяемое в последнее время крахмалу из гороха в
Европе, связано с высоким содержанием амилозы в некоторых сортах, особенно
овощных.  Однако в России горох в недостаточной степени используют как ис-
точник получения крахмала из-за его слабой изученности.

Наши  исследования  показывают  (табл.  6),  что  содержание  амилозы  в
крахмале  семян  овощных генотипов гороха (NZ-301,  Paramacent,  Durana)  на
10...20% выше,  чем в крахмале зерновых генотипов. Накопление амилозы про-
исходит на протяжении всех фаз созревания.  В фазу молочной спелости содер-
жание амилозы у зерновых сортов гороха составляет  14,0...16,2%, в фазу воско-
вой спелости- 20,0...26,2%  и в  семенах технической спелости-27,2...35,6%.
У  овощных  сортов  гороха  накопление  амилозы  начинается  от  21,2...32,4%  в
фазу молочной спелости, 38,4...47,5% - в фазу восковой спелости и 47,0...50,4%
- в фазу полной спелости.

У скороспелых  и среднеспелых сортов  зерновых генотипов гороха в  се-
менах  технической  спелости  содержание  амилозы  находится  в  пределах
27,2...31,4%,  а у позднеспелых сортов - 34,8...35,6%.



СООТНОШЕНИЕ  ЗАПАСНЫХ ФОРМ УГЛЕВОДОВ  И БЕЛКОВ  В  СЕМЕНАХ
ГОРОХА

Фотосинтез влияет  не  только  на  количественную сторону  метаболизма
азота,  усиливая  скорость  образования  аминокислот  и белков,  но также  сущест-
венно  изменяет  направленность  этого  процесса  и может  приводить  к  созданию
веществ,  имеющих  большое  физиологическое  значение.

Изменяя  состав  продуктов  фотосинтеза  под  влиянием  различных  фак-
торов внешней среды,  можно управлять ссинтетическими процессами растения  и
направлять  их  в  нужную для  практики  и  сельского  хозяйства  сторону.

Таким  образом,  соотношение  белковых веществ  и углеводов  может  ме-
няться  как в процессе онтогенеза, так и под влиянием внешней среды,  что,  ско-
рее всего,  отразится  в накоплении запасных веществ при формировании семени.
Известен факт  (Конарев  и др.,  1993),  что содержание  белка  и крахмала  в  семе-
нах находится  в обратной корреляционной зависимости.  Нередко процент  белка
в  зерне  повышается  при  неблагоприятных  условиях  формирования  урожая  (на-
пример,  при  недостатке  света)  за  счет  недостаточного  накопления  крахмала.

В  семенах  растений,  в  зависимости  от  принадлежности  к  определенным
семействам,  накапливается  различное  соотношение  азот-и углеродсодержащих
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запасных веществ. Так, в семенах злаковых, процент углеводов, а именно крах-
мала,  составляет 70...78%,  а белка всего - 20...25%.  В семенах бобовых расте-
ний,  содержание  крахмала  составляет  40...60%,  а  белка  -25...35%.

По нашим данным, в фазе молочной спелости заметно увеличивается со-
держание  крахмала  у  среднеспелых сортов,  в  то  время  как  у  раннеспелых  и
позднеспелых сортов этот  показатель меняется  незначительно.

Соотношение содержания  крахмала к белкам у гороха раннеспелого сор-
та Шустрик составляет  1,62; у сорта Орпела -1,98.  У среднеспелых сортов Ор-
ловчанин и Орлус  эти показатели составляют соответственно -  1,24  и  1,14.  У
позднеспелых  сортов гороха Тройка  и Немчиновский  817 данные - 0,69  и 0,84
соответственно. В фазу восковой спелости заметно увеличивается содержание
крахмала у среднеспелых сортов, в то время как у раннеспелых и позднеспелых
сортов этот показатель меняется незначительно (табл.  7).

В фазу восковой спелости у раннеспелых сортов гороха Шустрик и Орпе-
ла соотношение крахмала к протеину составляет  1,71 и 1,72 соответственно.  У
среднеспелых сортов Орловчанин и Орлус - 1,51  и  1,74.  У позднеспелых сортов
Тройка  и Немчиновский 817 соответственно - 0,70 и 0,96.

К моменту созревания семян у всех трех групп сортов гороха крахмал пре-
обладает над протеином. Содержание протеина постепенно снижается (рис. 2).
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Зрелые  семена гороха характеризуются следующими показателями со-
отношения  крахмала  и протеина:  у раннеспелых  сортов  Шустрик  и  Орпела  -
2,16 и 2,07;  у среднеспелых сортов - Орловчанин и Орлус - 2,27 и 2,23;  у позд-
неспелых сортов Тройка и Немчиновский 817 -  1,43  и  1,65.

Таким образом, выявлена интересная закономерность (табл. 7). Ранне-
спелые сорта гороха накапливают больше  крахмала,  чем протеинов и эта тен-
денция сохраняется на протяжении всего периода созревания. У позднеспелых
сортов гороха накопление запасных веществ формируется значительно позже по
времени, но накопление белка происходит интенсивнее, чем крахмала. Эта тен-
денция  сохраняется  до фазы  полной спелости.  Среднеспелые  сорта  занимают
промежуточное  положение,  но  крахмала  в  них  накапливается  больше,  чем  у
позднеспелых форм.

Отсюда,  если требуется получить больше крахмала,  то следует исполь-
зовать скороспелые формы гороха, если требуется повысить выход сырого про-
теина,  желательно повысить  производство позднеспелых сортов  гороха.

Высокое содержание крахмала в раннеспелых сортах растений объясня-
ет их более высокую энергию прорастания, чем у более поздних сортов, так как
гидролиз крахмала  обеспечивает растение основными субстратами дыхания —
углеводами, которые в виде фосфатных эфиров вступают в синтетические про-
цессы.
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ВЫВОДЫ

1.  Накопление  белков  в  семенах  и  углеводов  в  различных  органах  горо-
ха  носит  динамичный  характер  и  зависит  от  генотипа,  длины  вегетационного
периода  и  года  выращивания.

2.  В  процессе  созревания  семян  гороха  содержание  «сырого»  протеина
снижается  от  фазы  молочной спелости  к  фазе  полной спелости у  всех  исследо-
ванных  сортов.  В  семенах  полной  спелости  раннеспелых  сортов  эта  величина
составляет  21,70...22,92%,  среднеспелых  -  21,00...26,34%,  позднеспелых  -
21,00...27,91%.  Низкое  содержание  «сырого  белка»  не  зависит  от  длины  вегета-
ционного  периода,  но  высокое  -  свойственно,  в  основном,  позднеспелым  и
среднеспелым  сортам.

3.  Установлен  полиморфизм  белков  семян  гороха  в  процессе  их  созре-
вания.  Количество субъединиц может составлять от 9 до 27.  Процесс созревания
семян связан с  усложнением  электрофоретических спектров  белка,  но не  зави-
сит от длины вегетационного периода.  Различия  заключаются только  в  скорости
синтеза  белков  и связаны  с  генотипическими  особенностями  сорта.

4.  В процессе  созревания семян гороха соотношение  фракций белка  ме-
няется  незначительно.  В зрелых семенах содержание  альбуминов у раннеспелых
сортов  составляет  7,4...9,7%,  у  среднеспелых -  10,5., .11,0%  и у  позднеспелых -
10,5...11,6%.  Содержание  глобулинов  у  раннеспелых  сортов  составляет  -
70,6...79,3%,  среднеспелых - 68,2...71,4% и позднеспелых - 64,0...70,2%.  Глю-
телиновая  фракция  у раннеспелых сортов  гороха  составляет  11,5. ..21,9%,  сред-
неспелых  -  17,6...21,9%,  у  позднеспелых  -  19,2...24,7%.  Белки  раннеспелых
сортов  гороха  имеют  большую  биологическую  ценность.  Выявлены  наиболее
ценные  по  питательным  достоинствам  сорта  гороха.  Так,  раннеспелая  форма
Орпела  содержит  88,5%  хорошо  переваримого  белка  высокой  биологической
ценности  и только  11,5% -  глютелиновой  фракции.

5.  У гороха выявлена  невысокая  нитратредуктазная  активность  в листь-
ях,  увеличивающаяся  к фазе  5-го листа  (период  закладки репродуктивных  орга-

и  резко  снижающаяся  к  фазе  цветения  (1,6...2,2
В корнях нитратредуктазная  активность  значительно выше  и мак-

симальные  величины  отмечены  также  в  стадии  5-го
листа.  Прослеживается  положительная  тенденция  между накоплением  белков  в
зрелых  семенах  гороха  и нитратредуктазной  активностью в  корнях  позднеспе-
лых  сортов  в  фазу  5-го листа  (г=О,58).

6.  К  запасным  белкам  относятся  токсичные  протеины  -  ингибиторы
гидролаз  и  лектины.  Установлено,  что  ТИА  и  ХИА  увеличиваются  в  семенах
гороха  от  фазы  молочной  до  полной  спелости  -  от  нулевых  значений  до
1,57...3,27  мг/г.  Активность  ингибиторов  протеиназ  может  характеризовать
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только степень созревания семян различных сортов гороха, но не их скороспе-
лость.  Выявлены раннеспелый сорт гороха Шустрик с  самой высокой ТИЛ и
ХИА и среднеспелый сорт Алла с самой низкой активностью ингибиторов,  что
характеризует  их различную биологическую ценность.

7.  Гемагглютинирующая  активность  в  зрелых  семенах  гороха  макси-
мальна  по второй группе  крови и составляет  от  12,2 до 28,6 ГАЕ  мг/г белка,
независимо от длины вегетационного периода.  Исключением является сорт го-
роха  Орлус,  у  которого  значительно  более  низкая  активность  лектинов  (6,8
мг/г).  Наивысшая  активность  ГАЕ  отмечена  у  позднеспелого  сорта  Тройка
(15,4...28,6 мг/г белка) в зависимости от группы крови.  В процессе  налива се-
мян гороха гемагглютинирующая активность значительно снижается к моменту
полной спелости, но остается  самой высокой у позднеспелых сортов.

8. В различных органах гороха выявлены моно-, дисахариды и крахмал.
В листьях,  стеблях и корнях в ювенильный период обнаружены глюкоза,  фрук-
тоза,  мальтоза и сахароза, сумма которых в листьях (прилистниках) составляет
6,43... 10,60 мг/г;  в стеблях-5,80...7,05 мг/г;  в корнях-6,60... 15,10 мг/г.  В фа-
зу  бутонизации  содержание  растворимых  углеводов  снижается.  Наибольшее
содержание углеводов отмечено в листьях (прилистниках),  а наименьшее  в ге-
неративных  органах.  Обнаружена  четкая  положительная  связь  между
скороспелостью  растений  гороха  и  содержанием  углеводов  в  листьях  (или
прилистниках).

9.Отмечена  средняя  и  сильная  положительная  корреляционная  связь
между  снижением  содержания  простых Сахаров  в  процессе  созревания  семян
гороха  и гемагглютинирующей активностью (г=0,45...0,99).

10.  В процессе  созревания  семян гороха от  фазы молочной до полной
восковой спелости происходит снижение содержания  суммы простых Сахаров,
но появляется трисахарид рафиноза, который у позднеспелого сорта идентифи-
цирован только  в семенах технической зрелости.  Различие  в  накоплении их в
зрелых семенах гороха заключается  в скорости использования  отдельных Саха-
ров в период созревания семян в зависимости от длины вегетационного перио-
да.

11.  Интенсивность  накопления  крахмала в  семенах различных сортов
гороха зависит от их скороспелости. Зрелые семена гороха позднеспелых сортов
накапливают  меньше  крахмала  (42,0%),  чем  раннеспелые  и  среднеспелые
(47,5%). Установлено, что содержание амилозы в крахмале семян овощных ге-
нотипов  гороха  на  10...20%  выше,  чем  в  крахмале  зерновых генотипов и  со-
ставляет в зависимости от условий года 47,0...55,0%.  В крахмале зерновых сор-
тов гороха содержание амилозы находится в пределах 27,2...35,0% и мало зави-
сит от скороспелости.
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12.  Установлено определенное соотношение между накоплением крах-
мала к белкам.  Раннеспелые  сорта гороха накапливают  больше крахмала,  чем
белков, и эта тенденция сохраняется на протяжении всего периода созревания.
У позднеспелых сортов гороха накопление  белка  происходит интенсивнее, чем
крахмала.  У раннеспелых  сортов  гороха  соотношение  крахмала  и протеина  в
фазу  полной  спелости  составляет  2,07...2,16;  у  среднеспелых  -  2,23...2,27;  у
позднеспелых -1,43... 1,65.

13.  Белок раннеспелых сортов гороха по фракционному составу и низ-
кому содержанию токсичных компонентов имеет большую биологическую цен-
ность,  чем  средне-  и  позднеспелые  сорта.  Выявлены  сорта  Алла  и  Орлус,
имеющие наиболее высокую биологическую ценность.

14. Накопление крахмала и белка в семенах гороха зависит от погодных
условий года. В условиях засушливого лета накапливается больше крахмала, а в
условиях  влажного  -  белка.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для промышленного получения растительного белка предпочтитель-
ны средне- и позднеспелые сорта гороха, а для получения крахмала - раннеспе-
лые  сорта.

2.  Среднеспелые  сорта гороха (Алла,  Орлус) отличаются  высокой био-
логической  ценностью  и  являются  предпочтительными  для  промышленного
производства продуктов питания и корма для животных.

Список работ, опубликованных по теме диссертации;

1. Яроватая МЛ. Фракционный состав белков и активность протеолитиче-
ских ферментов в процессе созревания семян гороха. / Павловская НЕ., Корни-
енко  НН  //  Сборник  материалов  Ш-Международной  научной  конференции
«Регуляция  роста,  развития  и продуктивности растений».  Рост  и морфогенез у
растений, природные и синтетические регуляторы роста, биотехнология. - Бела-
русь,  Минск,  8-10 октября 2003. - с. 144.

2. Яроватая М.А. Токсичные вещества белкового комплекса зернобобовых
культур.  /  Павловская  НЕ.,  Монахова  НА.,  Гагарина  И.Н.  //  Материалы  V
съезда общества  физиологов  России.  - Пенза,  15-20 сентября 2003.  - с.220-221

3. Яроватая М. А. Активность нитратредуктазы растений и накопление бел-
ка  в процессе созревания семян гороха. / Павловская НЕ.,  // Ма-
териалы Vсъезда общества физиологов России. -Пенза,  15-20 сентября 2003. -
с.420

4.  Яроватая М. А.  Синтез углеводов в созревающих семенах гороха. / Пав-
ловская НЕ.  // Материалы XII Международного симпозиума «Нетрадиционное



23

растениеводство.  Эниологая.  Экология и  здоровье».  Генетика.  Селекция.  Семе-
новодство  и  плем.  дело.  Поев.  140-летию  осн.  учения  о  биосфере
В. И. Вернадского,  105-летию бот.-сел.  К В .  Цицина.  -Крым,  Алушта,  7-14 сен-
тября  2003.  -  с.27-30

5.  Яроватая  МА  Нитратредуктазная  активность  в листьях и корнях  гороха
в  онтогенезе.  /  Павловская  Н.Е.  //  Межрегиональный  сборник  научных  работ
«Организация  и  регуляция  физиолого-биохимических  процессов»,  посвящен-
ный  памяти  А А  Землянухина.  ВГУ.  -  2004.  -  №6.  -  с.  92-95

6.  Павловская  Н Е .  Взаимосвязь накопления белка в семенах гороха с  нит-
ратредуктазной  активностью.  /  Яроватая  МА  //  Межрегиональный  сборник
научных  работ  «Организация  и  регуляция  физиолого-биохимических  процес-
сов»,  посвященный  памяти  А А  Землянухина.  ВГУ.  -  2004.  -  №6.  - с.  39-41.

7.  Павловская  НЕ  Онтогенетические  изменения  содержания  белка  и крах-
мала  в  семенах различных  по  скороспелости сортов  гороха.  /  Яроватая  МЛ.//
Аграрная  наука.  -  Москва.  -  2004.  -№6.  -  с. 13-14.

8.  Яроватая  М. А  Фракционный  состав  белков  семян различных  по  скоро-
спелости сортов  гороха  //  Материалы научной конференции аспирантов  и сту-
дентов  «Биохимические  основы  современной агрономии».  - Орел  ОГАУ,  апрель
2004.  - с.  120-124.

9.  Яроватая  М. А  Лектины  зернобобовых  культур  в  биотехнологии.  /  Гага-
рина  И.Н.,  Мирошникова  M.П,  Павловская  Н.Е.  //  Материалы 68-й межвузов-
ской  конференции  студентов  и  молодых  ученых.  -  Курск,  22-23  апреля  2003.  -
с.68.

10.  Яроватая  М.А  Роль  компонентов  белкового  комплекса  зернобобовых
культур в  лечении злокачественных  заболеваний.  /  Гагарина  И.Н.,  Мирошнико-
ва  М.П.,  Павловская  Н.Е.  //  Сборник  работ  Всероссийской  научно-
практической конференции «Вклад земляков-орловцев  в развитие  и становление
российской  науки,  культуры  и  образования».  Хирургические  науки  в  России:
история, современность и перспективы, к 120-летию науч. деят.  П.И. Дьяконова.
-  Т.5.,  часть  2.  -  Орел,  18-19  декабря  2003.  -  с.62-63.

11.  Яроватая  М. А  Формирование белково-углеводного комплекса в  процес-
се  развития  семян  различных  по  скороспелости  сортов  гороха.  /  Павловская
Н.Е., Кондыков И.В.,  //  Материалы научно-методической конфе-
ренции  в  2-х  ч.,  ч.1.  «Физиологические  аспекты  продуктивности  растений».  -
Орел,  март  2004.  -  с.  233-238.



Издатель Александр Воробьев
Лицензия ИД №00283 от 1 октября 1999 г.,

выдана Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств  массовых коммуникации.

Отпечатано с готового оригинал-макета.
Подписано в печать 09.04.2004 г. Формат 60x84 1/16.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 1,5.
Тираж 100 экз. Заказ № 026.


