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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Соя — важнейшая культура  земледелия  во 
многих  странах  мира.  Однако,  несмотря  на  экологическую  пластич
ность, распространение сои имеет ярко выраженный зональный харак
тер. 

Климатические  условия  Амурской области  в целом  можно  счи
тать  благоприятными  для  возделывания  сои. Вместе  с тем  значитель
ные перепады дневных и ночных температур, неравномерное  выпаде
ние осадков, низкие температуры  в начале вегетационного  периода  и 
раннее  осеннее  похолодание  препятствуют  максимальному  использо
ванию биологического потенциала сои. 

Один из механизмов, обеспечивающих приспособление растений 
к  неблагоприятным  условиям  среды,  функционирует  на  уровне  фер
ментных  систем  и  проявляется  в  виде  изменений  концентрации  фер
ментов и/или активности их множественных молекулярных форм (Хо
чачка, Сомеро, 1977). 

Для  более  эффективного  возделывания  сои  селекционные  про
граммы должны бытьНаправлены  на получение сортов с высоким по
тенциалом  онтогенетической  адаптации  и  способных  ежегодно  фор
мировать устойчивый урожай. 

Для  оценки  адаптивного  потенциала  растений  первостепенное 
значение имеют исследования  их защитных ферментов, обеспечиваю
щих непосредственную нейтрализацию различных по происхождению 
неблагоприятных  факторов  среды  и  являющихся  важнейшими  инст
рументами сохранения гомеостаза обмена веществ. 

Цель  и  задачи  исследования. Цель исследования   изучить  ак
тивность  и электрофоретические  спектры  ряда  ферментов,  участвую
щих  в  процессах  адаптации  и индивидуальном  развитии  G.  max  и G. 
soja. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить 
следующие задачи:  ; 

1. Изучить изменение удельной активности каталазы, пероксида
зы и эстеразного комплекса в семенах и листьях G. max и G. soja в он
тогенезе. 

2.  Определить  изменчивость  множественных  молекулярных 
форм каталазы, пероксидазы и эстеразного комплекса в семенах и ли
стьях G. max и G. soja в онтогенезе. 
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3.  Изучить  особенности  индивидуального  развития  G.  max  и  G. 
soja. 

4. Установить периоды наибольшей активности ферментов в он
тогенезе для оценки адаптивного потенциала G. max и G. soja, 

5. Оценить  влияние метеорологических условий года на особен
ности онтогенеза  G. max и G.  soja,  а также на  активность и  множест
венные молекулярные формы ферментов. 

Научная  новизна. Впервые осуществлен комплексный подход к 
изучению каталазы, пероксидазы и эстеразного комплекса в семенах и 
листьях G. max и G. soja в онтогенезе. Выявлены особенности индиви
дуального развития G. max и G. soja, которые состоят в степени сход
ства,  а также  различия  адаптивных  изменений  активности  и  электро
форетических  спектров  исследованных  ферментов  в  зависимости  от 
метеорологических условий года. 

Практическая  н  теоретическая  значимость.  На  биохимиче
ском уровне подтверждена более высокая генетическая  гетерогенность 
G, soja. Установлены  периоды наибольшей активности ферментов, ко
торые  совпадают  с  ответственными  периодами  в  развитии  сои  (про
растание  семян, цветение  и бобообразовапие,  налив  семян).  Установ
лено,  что  сортовую  специфичность  семена  сои  приобретают  в  фазе 
твердой  спелости, удельная  активность  ферментов  стабилизируется  в 
фазе твердовосковой  спелости. Определена  зависимость  между  коли
чеством  осадков,  суммой  активных  температур  и  активностью  фер
ментов в семенах и листьях G. max и G. soja. 

Полученные  в работе данные могут быть использованы для раз
работки  стратегии  и тактики  селекционных  программ  и систем  адап
тивного земледелия. 

Апробация  работы. Результаты исследования докладывались на 
научных конференциях Дальневосточного государствегшого  аграрного 
университета  (г.  Благовещенск,  2004,  2005,  2006  гг.);  региональном 
совещании  «Ботанические  исследования  в  Приамурье»  (г.  Благове
щенск,  Ботанический  сад,  2004  г.);  школесеминаре  молодых  селек
ционеров  им.  В.А.  Золотницкого  (г.  Благовещенск,  ВНИИ  сои,  2004 
г.); V Международной  научнопрактической  конференции  «Интродук
ция  нетрадиционных  и  редких  растений»  (Ростовская  область, 
п.Персиановский,  ДонГАУ,  2004  г.); научнопрактической  конферен
ции Благовещенского государственного педагогического  университета 
(г. Благовещенск, 2005 г.); координационном  совещании зоны Дальне
го Востока и Сибири «Итоги координации НИР но сое за 20012004 гг. 
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и  направления  исследований  на  20062010  гг.»  (г.  Благовещенск, 
ВНИИ сои, 2005 г.). 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  10 на
учных работ, в том числе 1 монография. 

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит из  введения, 
обзора литературы,  5  глав, содержащих  изложение  и обсуждение  по
лученных  экспериментальных  данных,  выводов,  списка  литературы, 
49  приложений.  Работа  изложена  на  136  страницах  машинописного 
текста,  включает  35  рисунков  и  4  таблицы.  Список  использованной 
литературы включает 214 источников, в том числе 29 на иностранных 
языках. 

Условия, материал  и методика  исследований 
Экспериментальная  работа  проведена  в течение  20032005  гг.  в 

научноисследовательской  лаборатории  «Соя»  Дальневосточного  го
сударственного  аграрного университета  и в биохимической лаборато
рии  Благовещенского  государственного  педагогического  университе
та. 

Объектами  исследования  были сорта сои Glycine max (L.) Merr.: 
Соната и Гармония и Glycine soja: дикорастущая форма КА1344. 

Сою  высевали  вручную  на глубину 4   5 см  с площадью  пита
ния  одного  растения  50  х  90  см.  Такой  способ  посева  позволяет 
одиночным  растениям,  свободным  от  конкуренции  с  другими  осо
бями,  полностью  реализовать  свой  биологический  потенциал  (Ни
чнпорович,  1982). Семена дикорастущей сои перед посевом скарифи
цировали,  В  фазе  первого  тройчатого  листа  с  северной  стороны  на 
расстоянии  1015  см  от  растения  забивали  кол  высотой  150  см.  В 
течение  вегетационного  периода  следили  за  тем,  чтобы  дикорасту
щая  соя  обвивалась  вокруг  кола.  Площадь делянки составляет  72 м2. 
Повторность  4кратная,  расположение  делянок  ревдом тированное. 
Исследования  проводились на луговочерноземовидных  почвах, отно
сящихся к числу наиболее плодородных в Амурской области. 

В процессе роста сои отмечали следующие фазы развития: всхо
ды, появление первого и третьего тройчатого листа, ветвление, цвете
ние, бобообразование, созревание. Наступление фаз развития растений 
сои  отмечали  по методике  ГСИ  (1985). Площадь  листьев  определяли 
методом  «высечек», вес абсолютно сухой массы всех частей растений 
и показатели фотосинтетической деятельности  посевов по А.А. Ничи
поровичу (1961). 
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В  лабораторных  условиях  проводили  определение  потребности 
семян  в воде при  набухании  (Вавилов,  1983) и биохимические  иссле
дования энзнматнческой активности семян и листьев сон. 

Определение  активности  каталазы  проводили  газометрическим 
методом  по  методике  А.И.  Ермакова  (1987)  с  модификациями  Л.Е. 
Ивачеико  (1997). Активность  пероксндазы  определяли  по методу  Бо
яркина  (Плешков,  1985, Мокроносов,  1994). Определение  активности 
эстеразного  комплекса  проводили  по методу  Ван Асперна  (Филиппо
вич,  1982) с  модификациями  Л.Е. Иваченко  (1995). Удельную  актив
ность ферментов рассчитывали  в единицах  активности на  1 мг белка, 
определенного по методу Лоури (Lowry et al., 1951). 

Электрофорез  проводили  по  методу  Дэвиса  (Davis,  1964)  в  мо
дификации В.И. Сафонова, М.П. Сафоновой (1971). Электрофоретиче
ские  спектры  выявляли  методом  энзимэлектрофореза  на  колонках 
7,5%го полиакриламидного  геля (ПААГ) при температуре 4°С. Окра
шивание  на геле зон  с  ферментативной  активностью проводили  соот
ветствующими  гистохимическими  методами  (Сафонов,  Сафонова, 
1971). Все анализы  проводили  в двух биологических  и трех  аналити
ческих  повторностях.  Статистическую  обработку  проводили  по руко
водствам  Н.А. Плохинского (1970), Б.А. Доспехова  (1985), В.И. Коро
невского(1985). 

Метеоусловия  в  годы  проведения  исследований  отличались  от 
среднемноголетних  по температурному  режиму, количеству осадков и 
безморозному  периоду, что отразилось на  росте, развитии  растений и 
оказало влияние на изменчивость  активности и множественных  моле
кулярных форм исследованных ферментов. 

Результаты исследований 
Эпзиматнческая  активность  каталазы,  пероксндазы  и  эсте

разного  комплекса  Glycine  max  и Glycine  soja  в период  прораста
ния. 

Семена  в  период  прорастания  испытывают  стресс  со  стороны 
наиболее  сильно  или  наиболее  слабо  действующих  факторов  окру
жающей  среды.  Обычно,  как  только  усиливается  стресс,  вызванный 
окружающей средой, скорость прорастания понижается. 

В зависимости  от температуры  и влажности почвы, глубины  за
делки  семян  и  сортовых  особенностей  прорастание  длится  от  56  до 
1520 дней (Лещенко, 1978). 

Продолжительность этого периода  варьирует по годам  в зависи
мости от погодных условий (табл. 1). 
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Таблица  1  — Влияние температурного режима и влажности на продол
жительность периода посев — всходы G. max и G. soja  " 

Годы 

2003 
2004 
2005 

Температура 
почвы  на 
глубине  за
делки  семян, 
"С 

13,0 
18,0 
11,5 

Сумма 
осадков  за 
период, мм 

18,2 
6,0 
15,1 

Влажность 
почвы  на  глу
бине  заделки 
семян  (5см),  % 
отППВ 

78,2 
33,2 
76,7 

Продолжитель
ность периода, дней 
С  max 

12 
24 
14 

G. soja 

12 
15 
14 

G.  soja  оказалась  более  адаптирована  к  недостатку  влаги,  что 
объясняется меньшим количеством воды, необходимым для набухания 
её  семян.  В  наших исследованиях  определено,  что для  набухания  се
мян  G.  max  необходимо  140150%  воды  к  воздушносухой  массе  се
мян, для G. soja  120%. 

Наши наблюдения  подтверждают заключение о  первостепенном 
значении влаги и тепла в период посев — всходы. Но наиболее важным 
лимитирующим  условием для  прорастания  семян является влага. Она 
не только служит средой, создающей благоприятные условия для пре
вращения  запасных  питательных  веществ, но  и  принимает  непосред
ственное участие во многих биохимических процессах. 

Прорастание  семян  — сложный  процесс,  сопровождающийся 
взаимосвязанными  и  взаимообусловленными  реакциями  распада  и 
синтеза, окисления и восстановления в тканях растения. 

В  период  прорастания  отмечено  снижение  каталазной  активно
сти у G. max и G. soja, что, вероятно, обусловлено блокадой фермента 
продуктами первичного распада белка (рис. 1А). Выход зародышевого 
корешка  сои  и  его  растягивание  сопровождается  повышением  актив
ности  каталазы,  связанным  с  нарастанием  концентрации  перекисей  в 
результате  превращения  жиров,  а  также  распадом  ненасыщенных 
жирных кислот. Каталазная активность достигает своего пика в период 
растягивания  зародышевого  корешка,  особенно  у  сортов  Соната  и 
Гармония, несмотря на то, что в сухих семенах G. soja этот показатель 
выше, чем у G. max. 

При выходе растения на поверхность почвы удельная активность 
каталазы  снижалась с появле1шем  зеленой массы и увеличением  син
теза белка. 

Удельная  активность  пероксидазы  в семенном  материале  дикой 
формы в 6...9  раз выше по сравнению с культурной. Набухание  семян 
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сопровождается  повышением интенсивности дыхания и резким увели
чением активности пероксидазы в семенах G. max и G. soja (рис. 1Б). 

S  в 
фа» црсркпнж 

Рисунок 1   Удельная активность каталазы (А), пероксидазы (Б), 
эстеразного комплекса (В) в период прорастания сои, 
ед/мг белка (20032005 гг.) 

1   сорт Соната, 2   сорт Гармония, 3   форма КА 1344 
0   сухие семена;  I   начало набухания семян; 2   конец набухання семян; 3   выход 
зародышевого корешка из семян; 4 — растягивание зародышевого корешка; 5 — гипоко
тиль с семядолями (семядоли ещё в почве); 6 — гипокотиль с семядолями пробил по
верхность почвы. 

В  период  растягивания  зародышевого  корешка  у  культурной  и 
дикорастущей  сои отмечены самые низкие значения  пероксидазы: на
лицо обратная зависимость между удельными  активностями  каталазы 
и пероксидазы. 

С  появлением  всходов  активность  пероксидазы  незначительно 
увеличивается, причем у G. soja в большей степени, что, повидимому, 
обусловливает высокий адаптивный потенциал дикорастущей сои. 

При изучении удельной активности эстеразного комплекса в пе
риод прорастания семян сои выявлено два пика: один   во время набу
хания  семян, другой    в период  растягивания  зародышевого  корешка 
(рис. 1В). 
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Увеличение  активности  эстераз, очевидно,  связано с  клеточным 
растяжением,  которое  сопровождается  новообразованием  ферментов 
основных  метаболических  систем. Нарастание  гидролаз,  в том  числе 
ферментов  эстеразного  комплекса,  обеспечивает  мобилизацию  запас
ных веществ семядолей: распад углеводов, белков и жиров, превраще
ние  продуктов распада  и их передвижение  в растущие органы проро
стка (Хавкин, 1973). 

По  литературным  и  нашим  данным,  прорастание  семян  сопро
вождалось изменением не только активности ферментов, но и их элек
трофоретических спектров (Титов, 1978; Плешков, 1980). 

По  электрофоретическим  спектрам  каталазы  сухих  семян  куль
турной  и дикорастущей  сои  установлена  их  низкая  гетерогенность  и 
выявлены две формы фермента. При прорастании семян (растягивание 
зародышевого  корешка) количество  форм  каталазы увеличивалось  до 
пяти у G. max и до четырех у G. soja. 

Некоторые  формы  каталазы,  присутствующие  в  сухих  семенах 
культурной  и  дикорастущей  сои,  сохранялись  на  протяжении  всего 
периода  прорастания.  Выход  растения  на  поверхность  почвы  сопро
вождался  уменьшением  числа  форм  фермента,  электрофоретические 
спектры каталазы G. шах и G. soja имели большое сходство. 

ЭлектрофоретическиЙ  спектр  пероксидазы изменялся с  момента 
набухания  семян: г гетерогенность  фермента  уменьшалась  с  трёх
четырёх (сухие семена) до однойдвух форм, минимальное  количество 
отмечено  при  максимальной  удельной  активности  фермента.  По
видимому,  изменения  обусловлены  взаимодействием  субъединиц 
фермента, поэтому уменьшение  числа форм сопровождалось увеличе
нием их активности. 

Как  показал  анализ  электрофоретических  спектров  эстеразного 
комплекса,  его  гетерогенность  увеличивалась  при  набухании  семян  с 
двух до  четырехпяти  форм  у G. max и  с трёх до четырёх — у  G.  soja 
при постепеттом  росте удельной активности ферментов. Выход расте
ния на поверхность  почвы  сопровождается  уменьшением  числа  форм 
ферментов эстеразного комплекса G. max и G. soja. 

Таким образом, биохимические исследования позволили оценить 
энзиматическую  активность  каталазы,  пероксидазы  и  эстеразного 
комплекса в семенах культурной и дикорастущей сои, сопоставить из
менения  этого  показателя  с  физиологическими  и  морфологическими 
процессами. 
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Эшнматическая  активность  каталазы,  пероксидазы  и  эсте
разного комплекса  в листьях  Glycine max  и Glycine  soja  в  течение 
вегетацшшпого  периода 

Онтогенез сои складывается  1гз двух основных периодов: вегета
тивного и генеративного. 

Наши  исследования  показали,  что  продолжительность  периода 
всходы   цветение у G. soja на 7 — 8 дней длиннее, чем у G. max (рис. 
2). Цветение у  G: max начинается  на 3438 день, у G.  soja    на 4345 
день. Низкие среднесуточные температуры (19,6 и 16,6 °С) и избыточ
ное увлажнение  (250 и  115 мм) в июле  августе  2003 года привели  к 
удлинению периода цветения на 34 дня у культурной сои и на 2 дня у 
дикорастущей. 

Продолжительность  периода  палив бобов   созревание у  G.  soja 
на 9   11 дней короче, чем у сортов Соната и Гармония (рис. 2). 

КА1544  Оэнвг*  Гармония 

В  Всходы.цветение  П  Цветем**налив Ообо»  К  Налив бовав  соедееате 

Рисунок 2  Продолжительность фенологических фаз роста и 
развития G. max и G. soja, 2003   2005 гг. 

Переувлажнение  почвы  в 2003  году  привело  к  затягиванию  пе
риода налив бобов  созревание у G. max и G, soja на 24 дня  по срав
нению с 2005 годом, когда сумма осадков составила  только 76% нор
мы. 

Таким  образом,  G.  soja  отличается  от  G.  max  более  продолжи
тельным  вегетативным  периодом  и  интенсивным  формированием  ге
неративных органов, в результате чего сокращается период вегетации. 
Короткий  генеративный период G.  soja является одним из  адаптивных 
л т п и я г л п  П Л " 7 О Г* Т1 <f V *  • IWT JTV  >Я х*> t -\ **л vf  г»т*ж  1 ш ^ г  П / Ч П Ч Л Т 1 J"*r* 



п 
абиотических  факторов  в  критические  периоды  развития  сои  (цвете
ние и налив семян). 

При изучении фотосинтетической деятельности G. max и G.  soja 
отмечено, что площадь  листьев, фотосинтетический  потенциал,  нако
пление  сухого  вещества  были  наименьшими  у  формы  дикорастущей 
сои КА  1344, но чистая продуктивность фотосинтеза за вегетацию бы
ла такой же высокой, как и у G. max. 

В  онтогенезе  листа  постоянно  изменяется  соотношение  процес
сов синтеза  и  распада,  ассимиляции  и диссимиляции.  В  зависимости 
от  степени  активности  ферментов  изменяется  интенсивность  и  на
правленность метаболических процессов в растительном организме. 

Удельная активность каталазы в листьях G. max и G. soja сначала 
растет,  достигая  максимального  значения  в  период  окончания  цвете
ния и начала  бобообразования,  затем  наблюдается  спад ферментатив
ной активности (в 7  11 раз). Это объясняется тем, что в старых листь
ях замедляются обменные процессы» понижается интенсивность дыха
ния. 

Начало  вегетационного  периода  культурной  и дикой  сои харак
теризуется относительной стабильностью удельной активности перок
сидазы» начиная с фазы  бобообразования  наблюдается  еЈ увеличение. 
Пик  активности  выявлен  в  старых  листьях  сои  (фаза  созревания  се
мян), несмотря на снижение интенсивности дыхания и фотосинтеза. 

Мы  считаем, что активирование  пероксидазы  является  ответной 
биохимической  реакцией  на  неблагоприятное  воздействие  факторов 
внешней  среды.  Отрицательное  воздействие  на листья  сои  оказывает 
значительная  разница  между дневной  и ночной температурами,  кото
рые  устанавливаются  в  Амурской  области  в  конце  августа  и  начале 
сентября.  Кроме того, рост  активности  пероксидазы  может  быть свя
зан  с  патогенным  воздействием,  а  инфекция тканей растения  вируса
ми, бактериями, грибами приводит к индукции пероксидазы, согласно 
литературным данным  (Рубин, Ладыгина,  1977; Андреева,  1988; Газа
рян,  1992), Наибольшее  значение  пероксидазы  в листьях  (фаза созре
вания семян) характерно для  G.  soja,  что свидетельствует  о более вы
соком защитном потенциале. 
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Активность  ферментов эстеразного комплекса  в листьях  G.  max 
и G.  soja  постепенно  увеличивается  от фазы тройчатого  листа к  фазе 
цветения.  Максимальная  активность  эстераз  в  листьях  культурной  и 
дикой  сои установлена  в фазе  бобообразования. К  концу  вегетацион
ного  периода  активность  снижается  у  всех  исследованных  образцов. 
Существенных  различий  удельной  активности  эстеразного  комплекса 
в листьях G. max и G. soja не зафиксировано. 

В  процессе  роста  и  развития  у  растений  обнаруживаются  изо
ферменты,  общие для  всех тканей  и специфичные только, для отдель
ных  органов  или  появляющиеся  в  отдельные  периоды  развития 
(Плешков,  \9Щ. 

Анализ  множественных  форм  каталазы  в листьях  G.  max  и  G. 
soja показал: в фазах третьего тройчатого листа и цветешм три формы 
фермента,  в фазе бобообразования — четыре  формы,  а в фазе  созрева
ния — одну высокомолекулярную  форму. Уменьшение  форм  каталазы 
происходит на фоне снижения ее' удельной активности. 

Электрофоретический  спектр  пероксидазы листьев  изменяется  в 
процессе роста и развития сои: в фазе первого тройчатого листа выяв
лено две формы фермента, в фазах третьего тройчатого листа и цвете
ния выявлено три формы, в фазе бобообразования   45 форм. Высокая 
гетерогенность  пероксидазы  характерна  для  старых листьев  (фаза  со
зревания семян) G. max и G. soja. К концу вегетации листья сои наряду 
с  малоподвижными  и средиеподвижнмми  формами  содержат  и высо
коподвижные формы с Rf от 0,60 до 0,70. Это, безусловно, свидетель
ствует о том, что количественные и качественные изменения множест
венных молекулярных форм пероксидазы в листьях сои  обеспечивают 
способность  растительного  организма  сохранять  жизненные  функции 
даже в экстремальных условиях (Андреева,  1988;Газарян, 1992). 

Результаты  исследования  показали,  что листья  G. max  и G.  soja 
незначительно  отличаются  по  спектрам  форм  эстеразного  комплекса. 
В то же время выявлена динамика форм эстеразного комплекса в онто
генезе  сои,  по  мере  старения  листьев  количество  форм  фермента 
уменьшается до одной. 

Растения в ходе онтогенеза  испытывают на себе влияние  целого 
ряда  факторов  окружающей  среды.  Механизмом,  обусловливающим 
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адаптацию растений к постоянно меняющимся условиям внешней сре
ды, являются ферменты. 

Переувлажнение почвы и пониженный температурный фон в пе
риод цветения и бобообразования  в 2003 году способствовал  повыше
нию удельной активности каталазы. Кроме того, отмечено наибольшее 
количество  форм фермента  в листьях  сои. Повышение активности ос
новных  дыхательных  ферментов  в листьях  растений,  испытывающих 
периодическое  переувлажнение,  является  приспособительной  реакци
ей растений на действие почвенного анаэробиоза (Хван, 1977). 

Максимальная  удельная  активность  и  высокая  гетерогенность 
пероксидазы в листья G. max и G. soja была отмечена в 2005 году, ко
торый характеризовался наибольшей суммой активных температур. 

Анализ погодных условий показал, что существует прямая зави
симость  активности  эстеразного  комплекса  в  листьях  культурной  и 
дикорастущей сои от температуры. 

Изучение  электрофоретических  спектров эстеразного  комплекса 
показало,  что  разные  метеорологические  условия  2003    2005  гг.  не 
оказали  влияния  на  количественный  состав,  но  отмечено  изменение 
качественного состава. 

Энзиматическая  активность  каталазы,  пероксидазы  и  эсте
разного  комплекса  в семенах  Glycine  max  и Glycine soja  н  период 
созревания и покоя 

В  жизнешюм  цикле  растении  этапы  формирования,  развития  и 
созревания  семян имеют первостепенное значение. И.И. Чалый  (1973) 
выделил четыре периода в онтогенезе семян сои: образование семени, 
формирование  и  рост,  налив,  созревание.  Эти  периоды  включают 
шесть  фаз  —  эмбриональную,  мягковосковую,  роста,  налива,  твердо
восковую  и  твердую.  Индивидуальные  особенности  формирования, 
развития и созревания семян G. max и G. soja представлены в таблице 
2. 

На  всех  этапах  в  семени  происходит  ряд  сложных  физиолого
биохимических  процессов  и превращений  из одного  состояния в дру
гое, более  сложное. В  зависимости  от изменения  активности  фермен
тов изменяется  интенсивность  и направленность  биохимических  про
цессов. 



Таблица 2  Особенности формирования, развития и созревания семян G, max и G. soja 

Этап образо
вания семян 

Образование 

Формирова
ние и рост 

Налив 

Созревание 

Фаза разви
тия 

семян 

Эмбрио
нальная 

Мягковоско
вая  , 
Рост 

Рост, 
Налив 

Твердовос
ковая 
Твердая 

Влаж
ность 
семян, 

%  , 

8082 

7882 
6066 

6066. 
3640 

2526 
1314 

и ниже 

Признаки семян 

Зеленые,  мягкие,  длиною  22,5 
мм с  едва  наметившимся  заро
дышевом корешком. 
У G.  max  зеленого  цвета,  у  G. 
soja  зеленобурые,  мягкой  кон
систенции.  Семена  достигают 
максимальной  величины. Эндо
каргшй рыхлый, войлочный. 
У G. max  желтозеленые, у G. 
soja  бурого  цвета,  с  блестящей 
поверхностью.  Семенная  обо
лочка легко отделяется от семя
долей. 
G, max  желтые, у G. soja чер
ные, матовые, с серым налетом. 
Семенная оболочка плотно при
легает к семядолям. Эндокаргшй 
плотно  сросшийся  с  плодовой 
оболочкой, гладкий. 

Признаки рас
тений 

Зеленые 

Зеленые 

Зеленые,  ниж
ние листья жел
теют 

Наблюдается 
массовое!  по
желтение и опа
дение листъевл 
Почти  все  на
земные  часта 
растений сухие. 

Продолжительность 
фазы, дней 

G. max 

78 

1415 

2025 

1012 

G. soja 

78 

1415 

1215 

57 
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Самые  высокие  значения  удельной  активности  каталазы 
были у семян  G. max и G.soja  в эмбриональной  фазе, что, веро
ятно, связано с повышением аэробных процессов и накоплением 
большого количества  перекисных  соединений  (рис. ЗА). Умень
шение  активности  метаболических  процессов  при  созревании 
семян  сопровождается  снижением  удельной  активности  этого 
фермента  Полностью  сформировавшиеся  семена  характеризо
вались  низкой  активностью  каталазы,  следовательно,  ее' актив
ность  может  служить  сравнительным  показателем  спелости  се
мян. В фазе твердой  спелости у дикорастущей сои удельная  ак
тивность каталазы в 23 раза выше, чем у культурной.  • 

ф«н созремнмя 

Рисунок  3  Удельная активность каталазы (Л), пероксидазы (Б), 
эстеразного комплекса (В) в период созревания се
мян сои, 20032005 гг. 

1   сорт Соната, 2   сорт Гармония, 3   форма КА 1344 
1 — эмбриональная фаза; 2 — мягковосковая фаза; 3   фаза роста; 
4 — фаза налива; 5 — твЈрдовосковая фаза; 6 — твёрдая фаза 

При  созревании  семян  удельная  активность  пероксидазы 
изменялась  (рис,  ЗБ).  Эмбриональная  фаза  характеризовалась 
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наиболее  низкими  её  значениями,  затем  удельная  активность 
этого  фермента  возрастала  и  достигала  пика  в  фазе  налива.  В 
фазе  твердовосковой  спелости  отмечена  её  стабилизация,  что 
объясняется  снижением  активности  окислительно
восстановительных  процессов. Удельная активность  пероксида
зы  в  семенах дихорастущей  сои  была выше, чем у  культурной, 
что свидетельствует о её высоком адаптивном потенциале. 

Эмбриональная  фаза характеризовалась  высокой  удельной 
активностью  эстеразного  комплекса  в  семенах  сои  (рис.  ЗВ). В 
этой  фазе  в  семенах  сои  метаболические  процессы  протекают 
наиболее  интенсивно.  Фаза  налива  семян  сои  сопровождалась 
небольшим  увеличением  удельной  активности  ферментов  эсте
разного  комплекса,  а  затем  активность снижалась у  всех  иссле
дованных  образцов.  В  твердой  фазе  удельная  активность  эсте
разного  комплекса  выше  в  семенах  G.  max,  чем  в  семенах  G. 
soja.  Это  связано  с  низким  содержанием  жира  в  семенах  дико
растущей сои, так как эстеразы участвуют в реакциях расщепле
ния и синтеза липидов. 

Процесс  созревания  семян  сои  сопровождается  изменени
ем не только  удельной  активности  ферментов,  но и их электро
форетических  спектров.  Присутствие  в  клетке  множественных 
молекулярных  форм  ферментов наряду  с другими  механизмами 
обеспечивает быструю  и тонкую регуляцию  клеточного метабо
лизма  в  условиях  приспособления  к  постоянно  изменяющимся 
условиям внешней среды. 

В  эмбриональной  фазе у  сортов  Соната  и Гармония  элек
трофоретический  спектр  каталазы  представлен двумя  формами, 
у дикорастущей  сои   одной  малоподвижной  формой (рис. 4  А, 
Б, В), В мягковосковой фазе, а также в фазах роста и налива на
блюдается большое сходство электрофоретических  спектров ка
талазы всех изученных образцов. В фазе твёрдой спелости уста
новлена  невысокая  гетерогенность  каталазы  в  исследуемых  се
менах. У сортов  Соната  и Гармония  выявлены  по три  формы  с 
низкой и средней подвижностью, у формы КА  1344   четыре. 

Созревание  семян  сои сопровождается  не только  повыше
нием  активности  пероксидазы,  но  и  увеличением  числа  форм 
фермента (рис. 4 Г, Д, Е). 
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В эмбриональной,  мягковосковой фазах и фазе роста  элек
трофоретический  спектр  пероксидазы  у  сортов  Соната,  Гармо
ния  и  формы  КА  1344  представлен  одной  среднеподвнжной 
формой.  Повидимому,  это  объясняет  высокую  чувствитель
ность семян в этот период к неблагоприятным  воздействиям  ок
ружающей среды. 

Установлено,  что  созревание  семян  сои  сопровождается 
увеличением  гетерогенности  электрофоретического  спектра  пе
роксидазы  культурной  и  особенно  дикорастущей  сои.  Высокая 
гетерогенность  пероксидазы  свидетельствует  о  высокой  устой
чивости  G.  soja  к  неблагоприятным  абиотическим  и  биотиче
ским  факторам  окружающей  среды,  что  согласуется  с  литера
турными данными по другим видам растений (Титов, 1978). 

При созревании семян G. max и G. soja наблюдаются опре
деленные преобразования спектра эстераз (рис. 4 Ж, 3, И), Мяг
ковосковая фаза семян культурной сои характеризуется  высокой 
гетерогенностью, затем количество форм уменьшается до трех. 

Установлено,  что  семена  G,  max  и  G.  soja  приобретают 
свою сортовую специфичность в фазе твёрдой спелости. 

Сортовые  особенности  и факторы  внешней среды  не  ока
зывают влияния на направленность метаболических процессов в 
созревающих  семенах сои, но оказывают  влияние  на  интенсив
ность этих процессов. 

Переувлажнение  почвы в 2003  году способствовало  повы
шению удельной активности каталазы и эстеразного комплекса в 
семенах G. max и G. soja. Избыток влаги (2003 г.) оказал влияние 
на качественный и количественный  состав  электрофоретическо
го спектра каталазы, привел к увеличению форм фермента. 

Самая  высокая  удельная  активность  и  гетерогенность  пе
роксидазы  в семенах  культурной  и дикорастущей  сон были  от
мечены  в  2005  году,  который  характеризовался  наибольшей 
суммой активных температур в период созревания семян. 

Несмотря на разные метеорологические условия 20032005 
гг.,  электрофоретический  спектр  эстеразного  комплекса  слабо 
варьирует по годам. 

Биохимические процессы в семенах продолжаются и после 
уборки. В период хранения снижается  содержание  белков  и не
редуцирующих Сахаров и повышается уровень жирных кислот и 
редуцирующих Сахаров, а также происходит изменение активно
сти ферментов (Хавкин, 1969; Мэгайр, 1982). 
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Нами исследовалось  изменение активности  и множествен
ных  молекулярных  форм  каталазы,  пероксидазы  и  эстеразного 
комплекса  в  период  относительного  покоя  семян  G.  max  и  G. 
soja. 

Установлено, что в результате непродолжительного хране
ния (семь месяцев) семена G. max и G. soja сохраняют  высокую 
удельную активность  каталазы, пероксидазы и эстеразного ком
плекса. 

Анализ  электрофоретических  спектров  исследованных 
ферментов в период покоя показал, что гетерогенность  каталазы 
и  пероксидазы  в  семенах  G.  max  и  G.  soja  снижается  за  счет 
уменьшения  форм  со  средней  электрофоретической  подвижно
стью. 

В  период  покоя  количество  форм  с  эстеразной  активно
стью в семенах культурной сон уменьшается в результате исчез
новения зон с высокой электрофоретической  подвгокностыо или 
ослабевает  интенсивность  их  окраски,  что  свидетельствует  о 
снижении концентрации белка. 

В семенах G, soja электрофоретический спектр эстеразного 
комплекса  остается  без  изменения. Считаем,  это  связано  с  тем, 
что семена диких форм сои дольше сохраняют всхожесть. 

Наблюдаемые  во время хранения  изменения  электрофоре
тических  спектров  свидетельствуют  о  начавшихся  метаболиче
ских процессах, ведущих к старению семян. 

Выводы 
1. Установлены  фазы наибольшей активности ферментов в 

период прорастания G. max и G. soja: высокая активность перок
сидазы  была  в  период  набухания  семян,  каталазы    в  период 
растягивания зародышевого корешка, для эстеразного комплекса 
выявлено два пика активности — при набухании семян и растяги
вании  зародышевого  корешка,  что  отражает  соотвегствугощие 
изменения  в  метаболических  процессах,  катализируемых  дан
ными  ферментами.  В  период  прорастания  активность  каталазы 
дикорастущей  сои  ниже,  пероксидазы  —  выше,  чем  в  сортах 
культурной сои; существенных различий по активности эстераз
ного комплекса G. max и G. soja не установлено. 

2. Выявлены спектры множественных молекулярных форм 
исследованных  ферментов  в  период  прорастания  G.  max  и  G. 
soja:  гетерогенность  каталазы  —  увеличивается,  пероксидазы  
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уменьшается, количество  множественных  молекулярных  форм 
эстеразного комплекса при набухании семян увеличивается, но к 
выходу растения на поверхность уменьшается. 

3.  Показана  динамика  удельной  активности  каталазы,  пе
роксидазы и эстеразного комплекса в листьях G. max и G.  soja в 
течение  вегетационного  периода.  Установлены  максимумы  ак
тивности  каталазы  и эстеразного  комплекса  в фазе  бобообразо
вания, пероксидазы   в фазе созревания семян. Удельная актив
ность каталазы и пероксидазы в период своего максимума выше 
в листьях G. soja, что свидетельствует о её высоком адаптивном 
потенциале. 

4.  В  онтогенезе  листа  гетерогенность  каталазы  и  эстераз 
уменьшается,  пероксидазы    увеличивается.  При  сравнении 
электрофоретических  спектров  каталазы,  пероксидазы  и  эсте
разного  комплекса  листьев  выявлено  большое  сходство  между 
сортами G. max и G. soja,  качественные и количественные изме
нения наблюдаются в процессе роста и развития растений. 

5. Установлено, что в процессе созревания семян G. max и 
G.  soja  удельная  активность каталазы  снижается,  пероксидазы  
возрастает,  достигая  своего  максимума  в  фазе  налива  семян. 
Удельная  активность  эстеразного  комплекса  имеет два  пика  ак
тивности  (эмбриональная  фаза  и фаза налива). Удельная  актив
ность  стабилизируется  в  фазе  твердовосковой  спелости;  удель
ная  активность  пероксидазы  и  каталазы  выше  у  дикорастущей 
сои, эстеразного комплекса  у культурной сои. 

6. Созревание семян  сопровождается  увеличением  гетеро
генности каталазы, пероксидазы и уменьшением  множественных 
молекулярных  форм  эстеразного  комплекса.  Установлено,  что 
семена  сои  приобретают  свою  сортовую  специфичность  в  фазе 
твёрдой спелости. G. soja характеризуется более высокой гетеро
генностью электрофоретических спектров для каталазы и перок
сидазы. 

7. В период  покоя  (от уборки до  посева)  семена G,  max  и 
G.  soja  сохраняют  высокую  удельную  активность  каталазы,  пе
роксидазы  и эстеразного  комплекса. Установлено, что в  период 
хранения  снижается  гетерогенность  каталазы  и  пероксидазы  в 
семенах G. max и G.  soja.  В семенах G. max уменьшается  коли
чество форм с эстеразной активностью. 

8. Изучены особенности индивидуального развития G. max 
и  G.  soja.  G.  soja  характеризуется  продолжительным  вегетатив
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ным  периодом  и  интенсивным  формированием  генеративных 
органов, в результате чего сокращается период вегетации. Более 
короткий  генеративный  период  у  G.  soja  является  одним  из 
адаптивных признаков, позволяющих избежать неблагоприятное 
воздействие абиотических факторов в критические периоды раз
вития сои (цветение и налив семян). 

9.  Исследование  фотосинтетической  деятельности  G.  max 
и G.  soja показало, что площадь  ассимиляционной  поверхности, 
фотосинтетический  потенциал, накопление сухого вещества бы
ли наименьшими у G. soja,  однако чистая продуктивность фото
синтеза за вегетацию была такой же, как у G. max. 

10.  Доказано,  что  наибольшей  активностью  обладают  за
щитные ферменты в самые ответственные периоды развития сои 
(прорастание семян, цветение и бобообразование, налив семян). 

11.  Показана  изменчивость  энзнматической  активности  в 
онтогенезе G. max и G. soja в зависимости от метеорологических 
условий  вегетационного  периода.  Установлена  положительная 
зависимость между количеством  осадков  и активностью  катала
зы,  между  суммой  активных  температур  и активностью  перок
сидазы  в листьях сои. В семенах выявлена  положительная  зави
симость  между  количеством  осадков  и акттшостью  каталазы  и 
эстераз,  отрицательная    с активностью  пероксидазы.  Выявлена 
положительная  зависимость  между количеством  осадков и гете
рогенностью  каталазы,  между  суммой  активных  температур  и 
гетерогенностью пероксидазы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При  селекции  на  повышение  адаптивного  потенциала 
сои рекомендуется использовать в качестве исходного материала 
дикорастущие  формы  сои,  с  высокой  удельной  активностью  и 
гетерогенностью пероксидазы и каталазы. 
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