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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Устойчивость растений к насекомым — 

вредителям один из важных факторов, определяющих высокие урожаи 
сельскохозяйственных культур и его стабильность. Разработка путей 
эффективного решения этой проблемы имеет большое народнохозяйственное 
значение. 

Одним из наиболее вредоносных фитофагов, повреждающих семена 
гороха, является Bruchus pisorum L. (гороховая зерновка). При повреждении 
гороха зерновкой теряется до 30...40 % массы зерна, а всхожесть семян 
снижается на 70,..90% (Вилкова и др., 1977; Малаханов, 1986; Закладной, 
1987;: Старостин и др., '1988; Давлетов и др., 2002), Зерно засоряется 
экскрементами и остатками от частой линьки личинок, приобретает 
неприятный запах и вкус, что делает употребление его в пищу небезопасным 
для здоровья человека. 

В поврежденном зерне накапливаются вы сокол етальные алломоны -
токсины, к которым относятся терпены, сердечные гликозиды, хиноны, 
хиперицин (синтезируемые самими насекомыми) и другие соединения 
(Харборн, 1985; Остроумов, 1986), что снижает пищевую ценность гороха. 

Устойчивость растений определяется механизмами конститутивной и 
индуцибельной устойчивости. Первые определяются анатомо-
морфологическими особенностями строения тканей и органов растения-
хозяина, наличием химических барьеров (лигнином, лектинами, 
олигосахаридами и пр.), присутствием в клетках алкалоидов, гликчлидов и 
других продуктов вторичного обмена. Индуцибельная же устойчивость 
возникает в ответ на внедрение фитофага, что выражается в синтезе 
элементов сигнальной системы (образованием фитонцидов, фитоалексинов, 
салицилата, жасмоната, активизацией деятельности ферментных систем: 
ингибиторов гидролаз, оксидоредуктаз и многими другими факторами). 
Знание биохимических механизмов устойчивости может обеспечить новую 
стратегию в защите растений от патогенов. 

Последние десять лет характеризуются всплеском Bruchus pisorum L. 
на посевах гороха, в связи, с чем необходимо искать новые подходы в 
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создании толерантных сортов и индуцировании иммунитета растений. 
Немаловажную роль в селекционной работе играет ускоренная оценка 
устойчивости гороха к насекомым-вредителям. Экспериментальных данных 
по изучению механизмов устойчивости сельскохозяйственных культур к 
насекомым-вредителям, в том числе, гороховой зерновке Bruchus pisorum L„ 
крайне мало. 

Цель и задачи исследований. В связи с этим целью работы 
является сравнительное исследование физиолого-биохимических 
особенностей генотипов гороха, контрастных по устойчивости к Bruchus 
pisorum L,, для их использования в селекции новых сортов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Проанализировать потери урожая гороха в разные годы 
выращивания в связи с поврежденностью зерна Bruchus pisorum L. 

2. Выявить особенности формирования пергаментного слоя бобов 
гороха как барьера для инвазии Bruchus pisorum L. 

3. Провести биоскрининг сортов гороха, различающихся по 
устойчивости к Bruchus pisorum L„ на содержание белка и 
углеводов. 

4. Изучить динамику накопления токсичных веществ - ингибиторов 
гидролаз по фазам развития семян гороха. 

5. Установить роль фенольных соединений в устойчивости гороха к 
вредителю. 

6. Обозначить конститутивные и индуцибельные факторы, 
определяющие устойчивость гороха к Bruchus pisorum L. 

Научная новизна работы. Впервые получены данные биохимических 
особенностей различных сортов гороха, отличающихся по устойчивости к 
Bruchus pisorum L., исследован механизм толерантности к гороховой 
зерновке (установлено, что устойчивость гороха к брухусу определяется 
скоростью образования пергаментного слоя боба, соотношением фракций 
белка с преимуществом альбуминов и высоким содержанием фенольных 
соединений). 
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Практическая значимость работы. Выявлены образцы гороха: Tigra, 
М-93-94, Зарянка, 94-61, Denica, которые могут быть использованы для 
селекции устойчивых к гороховой зерновке сортов. Полученные 
биохимические характеристики устойчивых сортов могут быть положены в 
основу методов создания трансгенных растений. 

Запатентованный способ диагностики устойчивости сортов гороха по 
образованию пергаментного слоя бобов обладает следующими 
преимуществами по сравнению с аналогичным методом оценки 
брухусоустойчивости (Вилкова и др., 1977; Шапиро и др., 1981): скорость и 
предельная простота исполнения (в пределах одного часа можно 
проанализировать 4-5 образцов), что сокращает сроки селекции; высокая 
специфичность и чувствительность определения степени лигнификацин 
пергаментного слоя через микроскопию; незначительные затраты на 
оборудование без использования каких-либо контрастирующих химических 
веществ (красители, сопутствующие реактивы и т.п.), а также уменьшение 
затрат на создание инфекционных фонов, что, в свою очередь снижает риски 
экологического загрязнения; полная сохранность полевого материала с его 
другими хозяйстве и но-ценны ми признаками для дальнейших ге нет и ко
сел екцио иных работ. 

Апробация работы. Материалы диссертации были доложены: на 
Международной научно-методической конференции «Продукционный 
процесс сельскохозяйственных культур» (Орел, 2001), на V съезде общества 
физиологов растений России и Международной конференции «Физиология 
растений - основа фитобнотехнологии» (Пенза, 2003), на 4-ой Всероссийской 
конференции «Э кол о го-биологические проблемы бассейна Каспийского 
моря» (Астрахань, 2003), на научно практической конференции молодых 
ученых и аспирантов «Биологические основы современной агрономии» 
(Орел, 2004), на межрегиональной научно-практической конференции 
молодых ученых «Вклад молодых ученых в решение проблем а фарной 
науки» (Воронеж, 2005), на научно-практической конференции молодых 
ученых и аспирантов факультета агробизнеса и экологии «Научные основы 
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повышения эффективности сельскохозяйственного производства» (Орел, 
2005). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ и 
получен 1 патент на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 186 
листах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 
материалов и методов исследований, собственных экспериментальных 
данных, их обсуждения, выводов, предложений для производства, 
приложения, списка литературы, включающего 133 отечественных и 60 
иностранных источников. Работа иллюстрирована 24 таблицами и 67 
рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. .Условия, материал и методы проведения исследований. 

Исследования проводились в научно-исследовательской испытательной 
лаборатории ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный 
университет» и ГНУ Всероссийском научно-исследовательском институте 
зернобобовых и крупяных культур (Орел) в течение 2000...2003 годов. 
Экспериментальные посевы были размещены в селекционном севообороте 
лаборатории иммунитета и зашиты растений ГНУ ВНИИЗБК (Орел) на серых 
лесных почвах. 

Диссертационная работа выполнена в рамках программ: 1. ГНЦ № 3. 
(2003г.) по теме: «Разработка методов повышения иммунных свойств, 
диагностики и интегрированных систем защиты зернобобовых и крупяных 
культур от вредителей и болезней»: 3.1. «Изучение анатомо-
морфологическнх особенностей генотипов гороха, устойчивых н 
восприимчивых к Bruchus pisorum L.»; 3.2. «Разработка методов диагностики 
и повышения иммунных свойств на основе биологических систем защиты 
зернобобовых и крупяных культур от болезней и вредителей»: 2.4. 
«Выявление природных сигнальных систем устойчивости гороха»; 
программы РАСХН 08.02.03. «Провести комплексную биохимическую и 
технологическую оценку генофондов зернобобовых и крупяных культур 
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(горох, фасоль, чечевица, вика яровая, кормовые бобы, гречиха, просо), 
выделить источники высокой белковости, отличных пищевых и кормовых 
достоинств, провести паспортизацию сортов гороха, фасоли, просо и гречихи 
по белковым формулам и ДНК-маркерам». 

Объектом изучения являлись образцы гороха селекции ВНИИЗБК и 
коллекции ВИРа, всего 19 (рис. 1), отличающиеся друг от друга по 
морфотипу (листочковые и безлисточковые), направлению использования 
(зерновое, зерноукосное, овощное) :и по срокам созревания (раннеспзлые, 
среднеспелые, позднеспелые). 
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Рис. 1. Схема эксперимента 
Содержание сырого протеина в семенах гороха определяли методом 

Кьельдаля, определение количества белковых фракций осуществляли по 
Ермакову (Ермаков А.И., 1987); активность ингибиторов протеиназ -
казе и политическим методом М.Л. Какейда (Бенкен, 1982); активность 
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а-амилазы - спектрофотометрическим методом в модификации А. И. 
Ермакова(1983). 

Статистическую обработку результатов проводили методами 
дисперсионного анализа (Доспехов, 1985) с использованием компьютерных 
программ Microsoft Exel 2000 H«Biotest-D». 

2. Вредоносность Bruchus pisorum L. Гороховая зерновка — 
насекомое-мо но фаг, в качестве опасного вредителя известна с 
восемнадцатого века. В России в последние десятилетия в связи с 
климатическими изменениями ареал ее распространения существенно 
расширился и продвинулся к северу, и в условиях Орловской области 
Bruchus pisorum L. достигла порога экономической значимости к середине 
90-х годов (рис. 2). 
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Рис. 2, Динамика численности гороховой зерновки на посевах гороха 
(1994-2005 гг) 

Данный рисунок свидетельствует о том, что до 1994 года имаго 
брухуса на посевах гороха в условиях Орловской области не наблюдалось. 
Начиная с 1995 года и по 2001 год, численность насекомых оставалась на 
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исходном уровне, а с 2001 года по настоящее время происходит интенсивный 
рост данного вредителя, что является тревожным фактором в обеспечении 
стабильности и качества урожая, а также в нарушении равновесия в 
окружающей среде, ухудшая экологическую обстановку. 

Исследуемые образцы в разные годы повреждались в разной степени 
(табл. 1), Трехлетние данные позволили отнести каждый сортообразец к 
соответствующей группе устойчивости. Исследуемый материал разбили на 2 
группы по поврежденности семян: устойчивые - 0,2-4,7 %; восприимчивые — 
13,5-22,1%. 

Таблица 1 
Повреждаемость сортов Pisum sativum L, бруяусом, % 

Сортообразцы Годы исследования 
2000 | 2001 | 2002 Среднее по годам 

Устойчивые 
Pisum abissinic. 

Tigra 
М-93-94 
Denica 

Зарянка 
94-61 
Atlas 

98-501 
Ранний 301 

0 
0,4 
0,2 
0 

0,2 
2,3 
7,2 
0,2 
3,2 

0,4 
1,6 
0,4 
5,0 
1,6 
3,4 
3,0 
3,0. 
6,0 

0,5 
3,2 
0 

0,8 
0,8 
3,0 
2,6 
1,0 
4,8 

0,3 
1,7 
0,2 
1,9 
0,9 
2,9 
4,3 

м 
4,7 

Восприимчивые 
Аксайский 129; 

Демон 
Флагман 5 

Спрут 
Komet 

Газырен 
Харькове к. этал. 
Харькове к. 325 

15,5 
16,8 
14,0 
13,2 
15,0 
7,0 
6,4 
7,0 

20,6 
17,4 
15,4 . 
25,2 
13,0 
38,0 
15,5 
18,6 

22,0 
26,0 
37t0 
26,4 
17,8 

' 12,2 
18,6 
24,4 

19,4 
20,1 
22,1 
21,6 
15,3 
19,1 
13,5 
16,7 
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К восприимчивой группе можно отнести сортообразцы гороха с 
усатым типом листа (безлисточковым формам гороха). У таких генотипов 
процент повреждения семян гороховой зерновкой составил соответственно 
6,4-16,8%. Без листоч ковы е сорта гороха являются для* вредителя 
дополнительными кормовыми резервациями, повышающие их жизненный 
потенциал. Компактное размещение бобов на таких сортах гороха 
способствует легкому заселению гороховой зерновкой для откладки яиц без 
особых энергетических затрат. Скороспелые сорта гороха в разные годы 
повреждались в разной степени. Это связано с сопряженностью развития 
вредителя и кормового растения. 

Помимо морфолого-анатомических особенностей, определяющих 
устойчивость растений к гороховой зерновке, одним из важных показателей 
иммунитета является различная пищевая ценность устойчивых и 
неустойчивых сортов гороха для фитофага. Установлено, что масса семян 
восприимчивых сортов гороха снижается в большей степени, чем устойчивых 
(в 1,5...1,7раза) (рис.3), 

Птггактныг восприимчивые Шповреждснные семена Q и нтакгные устойчивые 

образцы 

Рис. 3. Влияние повреждений зерновкой Bruchus pisorum L. на массу 
семян гороха 
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Гороховая зерновка снижает не только массу семян, но и их посевные 

качества в зависимости от степени повреждения и сортовых различий 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Снижение показателей посевных качеств поврежденных семян гороха, % 

Образец 
Энергия прорастания 

2000 год 2001 год 2002 год 
Всхожесть 

2001 год 2001 год 2002 год 
Восприимчивые сорта 

Аксайс.129 
Демон 

Флагман 5 
Спрут 

Среднее 

36 
50 
21 
20 

31,8 

44 
62 
79 
92 

69,3 

58 
77 
90 
88 

78,3 

75 
68 
54 
43 
60 

85 
79 
90 
98 
88 

90 
85 
100 
95 

92,5 
Устойчивые сорта 

Trgra 
М-93-94 

Pi sum abb. 
Зарянка 
Среднее 

7 
9 
б 
4 

6,5 

12 
13 
12 
20 

14,3 

15 
5 
9 
9 

9.5 

24 
12 
19 
18 

18,3 

37 
33 
31 
45 

36,5 

51 
14 
29 
22 
29 

Выявлено снижение энергии прорастания на 35 %, всхожести на 54 %, 
что увеличивает затраты на дополнительную предпосевную обработку семян, 
посев; повышает расход семян, уменьшая рентабельность производства. 

3. Особенности Формирования пергаментного слоя бобов гороха 
как барьера для инвазии Bruchus phorum L. Высокая вредоносность 
Bruchus pisorum L требует углубленного изучения особенностей биологии 
вредителя и механизмов устойчивости к нему растения-хозяина. Здесь 
внимание акцентировано на сопряженности развития растений гороха и 
экологического цикла брухуса, в частности, на барьерной роли 
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л игнифициро ванного пергаментного слоя как механизма структурно-
хн MI 14 ее кой устойчивости. 

Отбор проб для данного анализа проводили на десятом этапе 
органогенеза гороха, то есть с образованием и интенсивным ростом плодов в 
длину, несколько менее интенсивным ростом в ширину и незначительным в 
толщину. На десятом этапе органогенеза в мезофилле перикарпия плода 
происходит формирование сосудисто-волокнистых пучков. В результате 
усиленного деления клеток внутреннего эпидермиса начинается 
формирование пергаментного слоя. 

10-ый этап совпадает с началом внедрения отродившихся личинок 
гороховой зерновки в растение-хозяина. 

Начало одиннадцатого этапа онтогенеза у гороха связано с 
прекращением объемного роста створок боба вследствие завершения 
одревеснения сосудов ксилемы и пергаментного слоя. В этот период инвазия 
личинок зерновки уже практически невозможна. Следовательно, внедрение 
вновь отродившейся личинки зерновки в боб — один из критических 
моментов в ее жизни. Скребущий ротовой аппарат личинки гороховой 
зерновки не приспособлен к прогрызанию одревесневших тканей растений. 

Согласно данным таблицы 3, корреляция между толщиной створки и 
процентом повреждения зерна в условиях инвазионного фона высокая и 
положительная (гз-з= 0,96). Это свидетельствует о том, что более рыхлая 
ткань створок боба восприимчивых сортов облегчает проникновение личинок 
гороховой зерновки к месту дальнейшего развития. Определилась тесная 
отрицательная корреляция между степенью одревеснения пергаментного слоя 
в оптимальный для инвазии Druchus pisorum L. период и итоговым 
повреждением семян на полевом инвазионном фоне (гг.$= -0,79). Эта 
связь говорит о том, что чем выше относительная величина одревеснения 
пергаментного слоя, тем ниже повреждаемость семян. 

Площадь створки боба (величина боба) не связана с устойчивостью 
сорта к брухусу и не является диагностическим признаком, т.к. практически 
отсутствует связь между площадью створки боба и процентом повреждения, 
г2^= -0,08. 
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Таблица 3 
Влияние CTpyicrypbi створки боба на повреждаемость семян гороха 

Сорта 

1 

Повреждение 
семян, % 

2 

Толщина 
створки, 

мкм 

3 

Пергаментный слой 
толщина, 

мкм 
4 

одревеснение, 
% 
5 

Площадь 
створки, 

мкм 

6 
Восприимчивые 

Atlas 
Флагман 5 

Демон 

7,2 
14,0 
16,8 

1100,00 
1193,75 
1209,38 

306,24 
181,25 
284,38 

70,41 
58,62 
74,72 

611,04 
383,24 
513,76 

Устойчивые 
Denica 

М-93-94 
Ранний-

301 

0,0 
0,4 

0,6 

903,12 
1003,12 

975,00 

Связь между параметрами 
Коэффициент корреляции (г) 

240,62 
171,88 

234,26 

2-3 
0,96 

100,00 
87,27 

84,9 

2-5 
-0,79 

438,52 
492,65 

505,18 

2-6 
-0,08 

Отложение лигнина в пергаментном слое створки боба вызывает яркое 
высвечивание одревесневших частей в поляризованном свете (рис. 4). 

Рис. 4, Лигнификация пергаментного слоя створки боба гороха; а -
восприимчивый сорт гороха, б — устойчивый сорт гороха 
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Наши исследования свидетельствуют, что пергаментный слой боба на 
десятом этапе онтогенеза гороха функционирует как механизм структурно-
химической устойчивости к Bruchus pisorum L. и является конститутивным 
признаком толерантности Pisvm sativum L. к гороховой зерновке. 

4. Биохимическая характеристика сортов гороха, различающихся 
устойчивостью к Bruchus pisorum L. Причиной разной степени 
предпочтения того или иного сорта гороховой зерновкой являются 
биохимические различия, то есть избираемость имаго и антибиотическое 
воздействие растений на вредителя. 

4.1. Исследование состава белка и углеводов в семенах устойчивых 
и восприимчивых сортов гороха под влиянием повреждений Bruchus 
pisorum L. Восприимчивость растений часто связана с наличием в 
растительных тканях питательных для вредного организма веществ. 
Устойчивость определяется либо недостатком их, либо наличием токсичных 
для патогена соединений. 

В связи с этим проведен биоскрининг сортов гороха, различающихся 
по устойчивости к Bruchus pisorum L„ на содержание белка и углеводов, 
исследована их динамика в зерне в процессе онтогенеза. 

Брухус - монофаг, то есть облигатный паразит и обмен веществ у него 
связан с растением-хозяином. Нами обнаружены различия в белковом и 
углеводном комплексах устойчивых и восприимчивых сортов гороха. 

Установлено, что в фазу середины налива семян гороха у группы 
устойчивых сортов происходит увеличение содержания белка .в среднем на 
20%, тогда как у группы восприимчивых сортов в промежутке от фазы начала 
налива до периода уборочной спелости семян подобной закономерности не 
наблюдается (рис. 5). 

Согласно схеме сопряженности развития гороха и гороховой зерновки, 
развитие личинок второго возраста идет почти синхронно с фазой начала 
налива семян, а личинок третьего возраста — с фазой середины налива. 
Анализ данных показал влияние скорости накопления белка на развитие 
личинок. Чем быстрее и больше накапливается в зерне белка, тем быстрее 
личинки четвертого возраста заканчивают развитие и окукливаются, накопив 



15 

меньше запасных питательных веществ для зимовки. Видимо, динамика 
содержания белка в семенах гороха в процессе онтогенеза является 
показателем оптимального соотношения основных биополимеров в зерне 
гороха для вредителя. 

•восприимчивые •устойчивые 

начало 
формирования 

семян 

середина 
налива 

полная 
спелость 

Фазы развития семян 

Рис. 5. Накопление белка в процессе развития семян гороха 
В связи с повреждениями зерновкой, в зрелом зерне гороха 

прослеживается тенденция увеличения содержания обшего количества белка. 
В группе устойчивых сортов разность в содержании белка в интактных и 
поврежденных семенах выше почти в 4 раза по сравнению с группой 
восприимчивых образцов. Прирост общего белка у устойчивых сортов и в 
поврежденных семенах вне зависимости от степени устойчивости происходит 
за счет альбуминов, основу которых составляют ферменты. Возможно, при 
внедрении гороховой зерновки в плод белки подвергаются конформативным 
изменениям при денатурирующем воздействии ферментов, активность 
которых повышается. 

Разность в содержании крахмала (рис.-- б) целых и поврежденных 
брухусом зерен гороха в группе устойчивых сортов составляет 2,8 %, а в 
группе восприимчивых сортов 9,8 %, 
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D амилоза Ш крахмал 

устойчивые сорта, устойчивые сорта, восприимчивые сорта, восприимчивые сорта, 
целое зерно поврежденное зерно целое зерно поврежденное зерно 

Рис. 6. Влияние Bruchus pisorum L. на содержание крахмала и амилозы 
в семенах гороха 

В крахмале семян устойчивых сортов содержание амило пектина 
больше по сравнению с группой восприимчивых образцов гороха. 
Повреждение семян гороховой зерновкой снижает удельный вес амилозы в 
группе восприимчивых сортов на 2,3 % по сравнению с устойчивыми 
образцами. 

Этот факт указывает, возможно, на важность углеводного питания для 
развития личинок второго и третьего возраста, когда закладывается 
потенциал вредоносности гороховой зерновки для отдельного семени. 

4,2. Активность гидролад и их ингибиторов ПРИ развитии в 
семенах Pisum sativum L. вредителя Bruchus pisorum I» Наши исследования 
показали, что группа устойчивых сортов гороха характеризуется более 
высоким содержанием альбуминовой фракции белков, некоторые 
компоненты которой являются веществами, обладающими токсическим 
действием по отношению к вредителям. К таким белкам относятся, в 
частности, ингибиторы гидролаз. Последние в тойили иной степени могут 



17 

участвовать в создании защитного барьера на ранних стадиях внедрения 
патогена. 

Синтез и накопление ингибиторов протеиназ в семенах гороха 
происходит при их формировании и созревании. Внедрение, локализация и 
развитие гороховой зерновки в семени приводят к повышению активности 
ингибиторов трипсина почти в два раза (рис. 7). 

мг/г «••"»неповрежденные семена ~^"* поврежденные семена 

2,2 
2 

1,8 
1,6 
1.4 
1,2 

I 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

0 
начало формирования начало налива семян середина налива семян 

семян 
Фазы формирования семян 

Рис, 7. Динамика активности ингибиторов трипсина в семенах гороха 
под влиянием гороховой зерновки 

Активность а-амилазы и ее ингибитора в семенах гороха не зависит от 
степени устойчивости последнего к зерновкой. Однако повреждения Bnichus 
pisorum L. семян гороха обуславливают увеличение активности а-амилазы 
при уменьшении ее ингибирования. 

4.3. Содержание фенольных соединений $ бобах Pisum sativum L. 
Веществами вторичного метаболизма растений являются фенол ьные 
соединения, обладающие инсектицидными свойствами, и соответственно 
защищающие растения от действия биотических факторов среды. 
Установлено, что устойчивость гороха к Bruchus pisorum L. можно объяснить 
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значительно более высоким содержанием фенолов в бобах у толерантных к 
вредителю сортов по сравнению с восприимчивыми (рис. 8). 

мГ% 

IS0O 

D в зерне ЕЭ в створках бобов D B семенной кожуре 

Устойчивые сорта Восприимчивые сорта 

Рис. 8. Содержание фенольных соединений в бобах гороха 
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Рис. 9. Содержание фенольных соединений в семенной кожуре 
исследованных образцов 
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Отмечена низкая концентрация фенольных" соединений в семенной 
кожуре зерна - от 500 до 750 мг % (рис. В и 9) и створках бобов - от 400 до 
5S0 мг % (рис. 8) в фазу начала налива семян у восприимчивых сортов гороха, 
что определяет их предпочтительность для фитофага. 

5. „Конститутивные и индуцнбельные признаки устойчивости 
Pisum sativum L. к зерновке Brachus pisorum L. Наши исследования 
показали, что различия между устойчивыми и восприимчивыми растениями 
на уровне биохимических параметров у бобов и семян гороха проявляются 
лишь в абсолютных значениях и сроках их проявления (табл. 4). 

Ни один из устойчивых сортов гороха не обладает высокими 
показателями всех биохимических признаков. Преимущество одних 
изучаемых параметров компенсируются низкими значениями других. 
Видимо, сложно обнаружить абсолютно устойчивый сорт гороха, который 
характеризовался бы всеми высокими показателями конститутивных и 
индуцибельных факторов, обеспечивающих иммунитет растений к 
вредителю. Можно говорить лишь р сравнительно толерантных сортах 
гороха, обладающих полезными признаками. 

Таким образом, общепринятый в иммунологии бал повреждаемости 
гороха вредителем соответствует биохимическим параметрам, но связан с 
ним обратной зависимостью. 

Проведенные исследования позволили выделить устойчивые к Bruchus 
pisorum L. сорта и образцы гороха: Tigra, М-93-94, Зарянка, 94-61, Denica, 
которые можно отнести к комплексно толерантным на основании 
устойчивости их к патогенам (Павловская и др., 2002). 



Таблица 4 
Биохимические параметры интактных семян сортов гороха, различающихся по устойчивости к 

BrtichusplsorumL. 

Сорт 

Pisum abissirac. 
Tim 

М-93-94 
Denica 
Зарянка 
94-61 
Atlas 

98-501 

Аксайский 129 
Демон 

Флагман 5 
Спрут 
Kornet 

Газырен 

ТИА, 
мг/г(%) 

U 7 

1,26 
•iM&M 

1,70 

щ
 

1,80 

1,66 
'*2&\Ъ 
",гл5-;-

ХИА, 
мг/г(%) 

2,06 

233 

:•?&&•*•• 

^ 2 , 7 6 ^ 

л?$44 ;^ 
2,56 
2,53 J 

Активность 
а-амилазы, 

мг/г<%) 

:;;•.•! 74;4J~r. 
4:т,ПШ 

Активность 
ингабигора 
оамилазы, 

МГ/Г(%) 

Лигнификация 
пергаментного 
слоя бобов, % 

Устойчивые 
91,61 

•Н\8&ММ 
92,29 
92,85 

>^93,20 й^ 
•^127,03 И Я Я Е П В 
^144;16.;.V 

103,19 
] 

VVI4U2S> 
•y;l5W2:-f-

96,16 

125,08 V 

92,88 

Зосприимчга 

^ • • В Д ; ^ ' 
92,69 

^,•93.95 ̂ : •• 
•>.t 9 3 , 5 1 ^ - ; 

-
-

-
.• '• ' ,:.,70,41;^;:; 

-
ые 
,;^68,i6vft-: 
•J-; ̂ 74,72 >«£. 

58,62 
-
-
-

Содержание фенолькых соедине
ний, % 

в зерне 

163 
•&»4*й 

185 
144 

174 
137 

в створках 
бобов 

.'£у867Ш 

580 
421 
536 
499 

в семенной 
кожуре се

мян 

724 
502 
632 
723 
644 
560 

Примечание: высокие показатели -
средние показатели -
низкие показатели 

К) 
о 
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ВЫВОДЫ 

1. Повреждение гороха Bruchus pisorum L. сопровождается снижением 
посевных качеств семян: энергии прорастания на 35 %, всхожести на 54 
%; массы семян на 31 %. 

2. Пергаментный слой боба на десятом этапе онтогенеза гороха 
функционирует как механизм структурно-химической устойчивости к 
Bruchus pisorum L. Величина одревеснения пергаментного слоя створки 
бобов у устойчивой группы сортов колеблется от 85 % до 100 %, у 
восприимчивой — от 59 % до 75 %. 

3. В фазу середины налива семян у группы устойчивых сортов гороха 
происходит повышение содержания белка в среднем на 20 % по 
сравнению с восприимчивыми. Повреждение Bruchus pisorum L. зерна 
гороха приводит к увеличению содержания общего количества белка за 
счет альбуминовой фракции. 

4. Устойчивые к Bruchus pisorum L. сорта гороха имеют относительно 
высокую химотрипснн ингибирующую активность семян (от 2,06 до 7,51 
мг/г %) по сравнению с восприимчивыми (от 1,94 до 4,02 мг/г %). 
Внедрение, локализация и развитие Bruchus pisorum L. в семени гороха 
приводит к индуцированному повышению активности ингибиторов 
трипсина почти в два раза. 

5. Повреждение Bruchus pisorum L. зерна гороха способствует уменьшению 
содержания амилозы в крахмале. В группе восприимчивых сортов по 
сравнению с устойчивыми удельный вес амилозы уменьшается на 2,3 %. 

6. Активность а-амилазы и ее ингибитора в семенах гороха не зависит от 
степени устойчивости последнего к Bruchus pisorum L, Однако 
повреждения Bruchus pisorum L. в семенах гороха обуславливают 
увеличение активности а-амилазы на 58 % при уменьшении 
ингибирующего действия на 36 %. 

7. Устойчивость гороха к Bruchus pisorum L. обусловлена значительно 
более высоким содержанием фенолов в бобах у толерантных к вредителю 
сортов по сравнению с восприимчивыми в фазу начала налива семян: в 
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семенной кожуре зерна - от 1250 до 2800 мг % и от 500 до 750 мг % 
соответственно, в створках бобов — от 800 до 1100 мг% и от 400 до 580 мг 
% соответственно. 

8. К конститутивным признакам устойчивости растений к Bruchus pisorum 
L. относятся: величина одревеснения пергаментного слоя створки бобов 
и содержание фенольных соединений в створках бобов и в семенной 
кожуре; к индуцибельным факторам — усиленный синтез альбуминов, 
ингибиторов трипсина и химотрипсина. 
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