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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время производство крахмала и крах-

малопродуктов в мире непрерывно возрастает и занимает одно из ведущих мест 
в экономике развитых стран. В отличие от полимеров, получаемых из природ
ного не возобновляемого сырья - нефти и газа, крахмал является ежегодно во
зобновляемым биоразрушающимся полимером, который широко используется 
для производства упаковочных материалов и посуды разового использования 
(Юрьев В.П и др., 1991; Жушман А.И., Андреев Н.Р. и др., 1999). 

Мировое производство крахмала неуклонно растет за счет переработки 
традиционных видов крахмалосодержащего сырья: кукурузы, кассавы, пшени
цы, тапиоки, картофеля. Из зернобобовых видов крахмалсодержащих культур 
наиболее распространен горох. В последние годы интерес к гороховому крах
малу, особенно генотипов с морщинистыми семенами, объясняется высоким 
содержанием в нем линейного полимера — амилозы. Возможность образования 
энзимрезистентных крахмалов зависит от содержания амилозы в нативных 
крахмалах. Другими словами, a priori можно прогнозировать, что чем больше 
содержание амилозы в нативных крахмалах, тем выше будет доля резистентных 
крахмалов, содержащихся в них, или полученных при обработке. Резистентный 
крахмал определяется как «крахмал и продукты его деградации, не абсорби
руемые в тонком кишечнике здоровых людей». Из самого определения рези
стентного крахмала следует, что такой крахмал недоступен для ферментации в 
тонком кишечнике. Однако, попадая в толстый кишечник и прямую кишку, он 
становятся доступным для ферментации присутствующими здесь бактериями и 
переваривается с образованием короткоцепных жирных кислот, углекислоты, 
водорода и метана. Таким образом, его физиологическая функциональность по
добна функциональности пищевых волокон из различных источников. Кроме 
того, резистентные крахмалы оказывают влияние на липидный и глюкозный 
метаболизмы, снижая уровень глюкозы в крови и, соответственно, понижая 
глюкемическую нагрузку на организм и способствуют снижению веса. В целом 
резистентные крахмалы относятся к классу пребиотиков, являясь субстратом 
для микрофлоры желудочно-кишечного тракта (Юрьев В.П. и др., 2005). 

В связи с этим основной научной проблемой является селекция крахма-
лоносов и прогнозирование влияния генетических изменений на функциональ
ные свойства крахмалов. Селекция отдельных сортов гороха базируется на сис
тематизации знаний в области синтеза полисахаридов и образовании зерен 
крахмала с заданными параметрами, определяющими его функциональные 
свойства. 

Развитие традиционной селекции, химического и радиационного мутаге
неза и методов генной инженерии позволяет создать новые мутантные линии 



4 

растений (кукуруза, горох, ячмень, пшеница, картофель), где содержание ами
лозы в крахмальных гранулах больше 40% и может достигать 90-95% (Blennow 
А., 2004; Karlsson M., 2005; Wasserman L.A., 2006). Однако задачи создания но
вых форм гороха, приспособленных для современного сельскохозяйственного 
производства, которые отличаются устойчивостью к полеганию, равномерным 
созреванием бобов и высоким потенциалом семенной и биологической продук
тивности остаются по-прежнему актуальными. В этой связи на базе Государст
венного научного учреждения Всероссийского научно-исследовательского ин
ститута зернобобовых и крупяных культур Российской академии сельскохозяй
ственных наук интенсивно ведется селекция гороха на высокое содержание 
амилозы в крахмале семян. В настоящее время доктором сельскохозяйственных 
наук Анатолием Николаевичем Зеленовым получены принципиально новые 
линии гороха, названные Амиусами (амилозные усатые формы гороха). 

Цель и задачи исследований. Цель работы - изучить физиологические и 
биохимические особенности накопления полисахаридов и белков в семенах 
различных морфотипов гороха с морщинистыми семенами и выявить энзимре-
зистентные свойства высокоамилозных образцов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести оценку семян сортообразцов гороха листочкового и безлис-

точкового морфотипа на содержание крахмала и амилозы. 
2. Изучить динамику накопления крахмала и амилозы в семенах гороха. 
3. Исследовать выделенные образцы на содержание белка и его фракци

онный состав в процессе созревания семян. 
4. Изучить продуктивность различных морфотипов с морщинистыми се

менами Pisum sativum L. 
5. Исследовать структуру крахмальных гранул и их термодинамические 

параметры. 
6. Выявить энзимрезистентные свойства высокоамилозного крахмала го

роха. 
7. Дать оценку экономической эффективности возделывания высокоами

лозного гороха. 
Научная новизна работы. Впервые выделен нативный крахмал из новых 

высокоамилозных линий безлисточкового морфотипа гороха с морщинистыми 
семенами Амиус. Установлена закономерность накопления белка и его фракци
онного состава, крахмала и амилозы в семенах гороха безлисточкового морфо
типа в процессе созревания. Впервые исследованы морфология, термодинами
ческие свойства крахмальных гранул высокоамилозных образцов. Установлено, 
что крахмал, выделенный из семян линии морщинистого гороха Амиус, прояв
ляет энзимрезистентные свойства. Впервые на основе физиологических и био-



5 

химических особенностей накопления белков и углеводов безлисточковых и 
листочковых морфотипов гороха с морщинистыми семенами определены об
разцы, которые могут служить источником энзимрезистентного крахмала и ма
териалом для селекционной работы, направленной на высокое содержание ами
лозы в крахмале семян. 

Практическая значимость работы. Выявлены физиологические и био
химические особенности накопления белков и углеводов новых линий гороха 
безлисточкового морфотипа с морщинистыми семенами Амиус. Доказана се
лекционная ценность данного морфотипа. Установлено, что новые линии горо
ха Амиус можно использовать в селекции на получение сортов с повышенным 
содержанием амилозы в крахмале семян. Выделены сортообразцы, крахмал ко
торых обладает энзимрезистентными свойствами и может служить коммерче
ским препаратом, который используется в диетическом питании, в фармаколо
гии, изготовлении биоразрушающихся полимеров (пластмассы, одноразовой 
посуды). Показана экономическая целесообразность возделывания безлисточ
ковых линий Амиус для агропромышленного производства. 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены на науч
но-практической конференции молодых ученых и аспирантов «Биологические 
основы современной агрономии» (Орел, 2005), на региональной научно-
практической конференции «Вклад молодых ученых в реализацию приоритет
ных направлений развития АПК» (Орел, 2007), на Международной' конферен
ции по крахмалу (Москва, 2007). 

Публикация результатов исследований. По теме диссертации опубли
ковано 7 печатных работ, в том числе две работы в журналах, рецензируемых 
ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 127 страни
цах и состоит из введения, 6 глав, выводов и практических рекомендаций, спи
ска литературы, включившего 157 наименований, в том числе 59 на иностран
ных языках. Диссертация иллюстрирована 19 таблицами и 11 рисунками. При
ложений - 9. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Научно-исследовательская работа выполнена во Всероссийском научно-

исследовательском институте зернобобовых и крупяных культур (Орел) в тече
ние 2004...2006 годов. Экспериментальные посевы были размещены в селекци
онном севообороте лаборатории селекции зернобобовых культур на серых лес
ных почвах. Диссертационная работа выполнена в соответствии с заданием 
08.02.03. программы РАСХН на 2001 ...2006 гг. 
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Метеорологические условия в годы проведения опытов не имели резких 
отличий как по количеству осадков и сумме температур, так и по характеру их 
распределения. 2004 г. характеризовался пониженными температурами в нача
ле периода вегетации с повышенным выпадением осадков, в середине преобла
дала тёплая, временами жаркая погода. 2005 год был очень теплым с умерен
ным выпадением осадков. Погодные условия 2006 г. были близкими к средним 
многолетним по температурному режиму. 

Объекты исследования. Исходным материалом для исследований были 
линии селекции ГНУ ВНИИЗБК: Амиус 1241, Амиус 99-1245, Амиус 98-891 
безлисточкового морфотипа, и районированные сорта овощного гороха: Вега, 
Эрика, Вера, Альфа, Глориоза, Изумруд - листочкового морфотипа. 

Определение крахмала проводили поляриметрическим методом по Эвер-
су (1987), амилозу определяли колориметрически по Рихтеру и др. (1975). Об
щее количесво моно- и дисахаридов определяли колориметрическим методом 
по Ермакову (1978). Содержание белка- методом Кьельдаля, водосолераство-
римого белка и его фракций - по Ермакову (1987). Структурный анализ хозяй
ственно ценных признаков проводился в лабораторных условиях. 

Подсчет размерности крахмальных гранул проводили визуально на мик
роскопе Biolar Polar с использованием микрометра. Определение термодинами
ческих свойств крахмала устанавливали методами дифференциальной скани
рующей калориметрии (ДСК), световой (СМ) и сканирующей электронной 
(СЭМ) микроскопии. Энзимрезистентность определяли по методу, описанному 
Энглистом (1992). 

Статистическая обработка данных. Математическую обработку данных 
проводили по Доспехову (1986). Наименьшую существенную разницу (НСР 
0,05) рассчитывали для 5%-ного уровня значимости на основании дисперсион
ного анализа. Математические расчеты производили посредством ЭВМ МК-52 
с использованием соответствующих стандартных программ (статистические 
параметры, критерий Стьюдента - достоверность различий, элементы диспер
сионного анализа для НСР и т.д.) (Соколов, 1987). 

НАКОПЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ И БЕЛКОВ В СЕМЕНАХ ГОРОХА 

Изменчивость содержания крахмала в семенах гороха 

Проведенный в 2004 году скрининг коллекции гороха из 32 сортов и ли
ний безлисточкового и листочкового морфотипов с морщинистыми семенами 
на содержание крахмала и амилозы в семенах позволил выделить 9 образцов с 
наибольшим количеством амилозы в крахмале семян. 

Анализ сортообразцов морщинистого гороха на содержание крахмала в 
семенах в 2004...2006гг. показал (таблица 1), что в благоприятных погодных 
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условиях выращивания они способны накапливать 22,0...29,5% крахмала в се
менах линий с усатым типом листа, и 14,5...30,0% у листочковых морфотипов 
гороха с морщинистыми семенами. В 2004 году варьирование по образцам со
ставило от 14,5 до 22,0%, в 2005 году - от 22,6 до 30,0% и в 2006 году - от 26,0 
до 30,0%. Максимальные различия по количеству крахмала между образцами в 
2004...2006 гг. составили 7,5, 7,4, 4,0%, соответственно. Представленные дан
ные показывают, что накопление крахмала в семенах морщинистого гороха от
носительно стабильно проходило в условиях выращивания 2006 года. 

Таблица 1. 
Содержание крахмала в семенах гороха 

Сортообразцы 

Амиус 1241 
Амиус 99-1245 
Амиус 98-891 
Вега 
Эрика 
Вера 
Альфа 
Глориоза 
Изумруд st 

НСР05 

Содержание крахмала, % 
Годы 

2004 
22,0 
22,0 
22,0 
15,5 
20,5 
20,5 
14,5 
17,5 
16,0 
0,21 

2005 
28,1 
26,0 
29,5 
30,0 
22,6 
27,3 
28,3 
28,4 
27,5 
0,14 

2006 
26,0 
28,2 
29,5 
30,0 
28,4 
28,3 
26,0 
26,2 
27,0 
0,12 

Среднее 
2004...2006 гг. 

25,4 ' 
25,4 
27,0 
25,2 
23,8 
25,4 
22,9 
24,0 
23,5 

-

Исследованиями установлено, что линии Амиус 1241, Амиус 99-1245, 
Амиус 98-891 в различных по погодным условиям периодах выращивания на
ходятся на уровне стандарта Изумруд, причем в 2004 году превосходят его в 
среднем на 6%, являясь ценным источником для селекции на содержание крах
мала. 

Изменчивость содержания амилозы в семенах гороха 

Важнейшим показателем крахмала, определяющим его физико-
химические свойства, является количество линейного полимера - амилозы. 

Проведенный в 2004...2006 гг. анализ сортообразцов морщинистого го
роха на содержание амилозы в крахмале показал, что в благоприятных погод
ных условиях выращивания они способны накапливать в семенах от 64,5 до 
74,5% амилозы (таблица 2). 
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В 2004 году варьирование по образцам составило от 64,5 до 74,5%, в 2005 
году - от 65,0 до 71,9% и в 2006 году - от 62,5 до 72,5%. Максимальные разли
чия по содержанию амилозы в крахмале между образцами в 2004...2006гг. со
ставили 10,0, 6,9, 10,0 соответственно. Установлено, что накопление амилозы в 
крахмале семян морщинистого гороха относительно устойчиво проходило в ус
ловиях выращивания 2005 года. 

Таблица 2. 
Содержание амилозы в семенах гороха 

Сортообразцы 

Амиус 1241 
Амиус 99-1245 
Амиус 98-891 
Вега 
Эрика 
Вера 
Альфа 
Глориоза 
Изумруд st 

HCPos 

Содержание амилозы, % 
Годы 

2004 
74,5 
63,8 
69,5 
65,5 
65,5 
65,5 
65,5 
63,8 
64,5 
0,93 

2005 
65,5 
65,0 
71,9 
67,6 
67,5 
65,5 
65,5 
62,5 
65,6 
1,95 

2006 
68,6 
67,5 
72,5 
68,2 
65,5 
62,5 
66,5 
68,0 
62,5 
0,13 

Среднее 
2004...2006гг. 

69,5 
65,4 
71,3 
67,1 
66,2 
64,5 
65,8 
64,8 
57,5 

-

Анализ полученных данных показал, что среди исследованных образцов 
морщинистого гороха можно выделить сорта Вега и Эрика и линии Амиус, в 
семенах которых накопление амилозы сохраняется на достаточно высоком 
уровне по отношению к стандартному сорту. По содержанию амилозы в крах
мале семян гороха линия Амиус 98-891 существенно превышала стандарт 
Изумруд на протяжении трех лет. 

Изменчивость содержания белка в семенах гороха 

Зерно гороха является источником хорошо перевариваемого, полноценно
го по аминокислотному составу растительного белка. Поэтому селекционеры 
обращают особое внимание на содержание белка в семенах новых сортов горо
ха. 

Проведенный в 2004...2006 гг. анализ сортообразцов морщинистого горо
ха на содержание белка в семенах показал, что в благоприятных погодных ус
ловиях выращивания они способны накапливать в семенах до 29,2% белка. 
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В 2004 году варьирование по образцам составило от 20,0 до 25,1%, в 2005 
году - от 25,2 до 26,3% и в 2006 году - от 23,3 до 29,2%. Максимальные разли
чия по содержанию белка между образцами в 2004...2006 гг. составили 5,1, 1,1, 
6,9%, соответственно. 

Представленные данные показывают, что накопление белка в семенах 
морщинистого гороха относительно устойчиво проходило в условиях выращи
вания 2005 года. 

Таблица 3. 
Содержание белка в семенах гороха 

Сортообразцы 

Амиус 1241 
Амиус 99-1245 
Амиус 98-891 
Вега 
Эрика 
Вера 
Альфа 
Глориоза 
Изумруд st 

HCPos 

Содержание белка, % 
Годы 

2004 
23,5 
21,3 
20,2 
25,1 
24,6 
23,3 
20,0 
24,1 
23,4 
0,30 

2005 
26,3 
25,6 
25,2 
25,9 
25,2 
25,9 
25,2 
25,4 
25,6 
0,35 

2006 
27,8 
23,8 
23,3 
29,2 
24,3 
23,8 
27,1 
27,8 
28,4 
0,37 

Среднее 
2004...2006 гг. 

26,0 
23,6 
23,0 
26,7 
24,7 
24,3 
24,1 
25,8 
25,8 

-

Установлено, что среди исследованных образцов морщинистого гороха 
выделяются те, в семенах которых накопление белка сохраняется на достаточно 
высоком уровне по отношению к стандартному сорту в различные по погодным 
условиям годы. В 2005 году линия Амиус 1241 и сорт Вега по содержанию бел
ка в семенах превышали стандартный сорт Изумруд за весь период исследова
ния. 

Взаимосвязь между биохимическими показателями гороха 

Известен факт (Конарев В.Г. и др., 1993), что содержание белка и крахма
ла в семенах находится в обратной корреляционной зависимости. Особый ин
терес для селекционеров представляет исследование взаимосвязи между бел
ком, крахмалом и амилозой в линиях с усатым типом листа и листочковым 
морфотипом гороха. Корреляционный анализ данных между содержанием бел
ка и крахмала, крахмала и амилозы и белка и амилозы проводился по двум го
дам (таблица 4). 
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По результатам исследований в 2005 году установлена существенная 
взаимосвязь между содержанием амилозы в зависимости от содержания крах
мала у линий морщинистого гороха с усатым типом листа (Амиус). Расчетная 
величина коэффициента корреляции +0,757 при критерии существенности triian. 
3,664, тогда как теоретический критерий значимости trTeop - 3,17. 

Таблица 4. 
Корреляционная зависимость меяеду содержанием белка, крахмала и 

амилозы у различных генотипов гороха (полная спелость) 

Морфотипы гороха 
Коэффициенты корреляции 

белок-
крахмал 

крахмал-
амилоза 

белок-
амилоза 

2005 год 
Безлисточковые 
Листочковые 

0,115 
0,206 

0,757** 
-0,182 

-0,330 
0,361 

2006 год 
Безлисточковые 
Листочковые 

-0,965** 
-0,672** 

0,537 
-0,428 

-0,464 
0,565** 

** - существенная взаимосвязь 

В 2006 году тесная обратная взаимосвязь прослеживается по биохимиче
ским признакам белок-крахмал в линиях с усатым типом листа и листочковым 
морфотипом гороха. Расчетная величина коэффициента корреляции у линий с 
усатым типом листа, листочковых морфотипов составили (-0,965), (-0,672) со
ответственно. Все они имеют существенное значение на 1% уровне значимости. 
Между накоплением амилозы и крахмалом отмечена слабая корреляционная 
взаимосвязь. 

Динамика накопления крахмала, амилозы и водосолерастворимого белка 
в процессе созревания семян гороха 

Биологической ценностью в семенах гороха обладают запасные углеводы 
и белок. Количество амилозы определяет физико-химические свойства крахма
ла. От содержания в суммарном белке водосолерастворимой фракции и соот
ношения в ней альбуминов и глобулинов зависят пищевые и кормовые досто
инства семян гороха. В этой связи выяснение закономерностей накопления 
крахмала, амилозы, белка и его фракций представляет исключительный интерес 
в селекции гороха на высокое содержание амилозы в крахмале семян и улуч
шенный белковый состав. 



11 

Впервые проведено исследование динамики накопления крахмала, амило
зы и водосолерастворимого белка семян гороха безлисточкового морфотипа с 
морщинистыми семенами, соотношения альбуминов и глобулинов. Пробы се
мян отбирали в фазу середины налива, полного налива и спелости. 

Динамика накопления крахмала в процессе созревания семян гороха 

Анализ полученных результатов показал, что в фазу середины налива се
мян в 2005 году количество крахмала колебалось от 12,7 до 25% в зависимости 
от образца (рис. 1). 

s? 3 6 і • 1 

И середина налива В полный налив Пспелость 

Рис. 1. Динамика накопления крахмала в созревающих семенах гороха (2005г.) 

Сорта Альфа (25%), Вера (21,8%) и линия Амиус 1241 (24,8%) превзошли 
стандартный сорт Изумруд на 5, 1,8, 4,8% соответственно. Линии Амиус 99-
1245, Амиус 98-891 находятся на уровне стандарта. Наименьшее содержание 
крахмала в раннюю фазу созревания было у сорта Глориоза (12,7%). В фазу 
полного налива семян количество крахмала увеличилось. Линии Амиус 98-891 
(29,2%), Амиус 1241 (25,8%), Амиус 99-1245 (25,0%) по данному показателю 
выше стандарта Изумруд (20,0%) на 9,2, 5,8, 5% соответственно. Так же можно 
отметить сорта Вега, Альфа, которые в данную фазу накопили 27,1 и 26,2% 
крахмала в семенах. К полной спелости семян содержание крахмала было в 
пределах 22,6...30%. Отличились сорт Вега (30%), линия Амиус 98-891 
(29,5%), которые превзошли стандарт Изумруд (28,4%). 

В 2006 году установлено, что в середине налива семян морщинистого го
роха количество крахмала колебалось от 19,7 до 24,3%о (рис.2). Листочковые 
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сорта Альфа и Изумруд накопили наибольшее количество крахмала, что соста
вило около 24,0%. Среди усатых линий выделился Амиус 1241, с содержанием 
крахмала 22,5%. 

* 35 , _ _ _ — - — - _ _ _ _ _ _ _ - ^ ^ 

середина налива Ш полный налив D спелость 

Рис, 2. Динамика накопления крахмала в созревающих семенах гороха (2006г.) 

Проведенные исследования показали, что наименьшим количеством 
крахмала характеризуется сорт Глориоза (19,7%). В фазу полного налива семян 
содержание крахмала увеличилось и составило от 22,4 до 27,5%. Среди усатых 
морфотипов наибольшее количество крахмала было у Амиуса 98-891 (26,5%). В 
среднем эти линии накопили 25% крахмала в семенах. Среди листочковых 
морфотипов сорта Вега и Альфа отличались наибольшим содержанием крахма
ла и составили соответственно 27,5% и 26,0%, наименьшим - сорт Эрика 
(22,4%). К полной спелости семян количество крахмала было в пределах 
26...30%. Отличились сорта Вега (30%), Эрика (28,4%), а также линии Амиус 
98-891 (29,5%) и Амиус 99-1245 (28,2%). По годам исследований существенных 
различий в накоплении крахмала не наблюдалось, так как погодные условия 
были близкими между собой -теплыми с умеренным выпадением осадков. 

Динамика накопления амилозы в процессе созревания семян гороха 

По результатам исследований в 2005 году (рис. 3), наибольшее количест
во амилозы в крахмале наблюдалось у сортов Глориоза (60%), Вега (60%), 
Изумруд (56,3%), линии Амиус 99-1243 (57,5%). Стандарт в данную фазу пре
взошли сорта Эрика и Глориоза на 3,7%, из изучаемых линий - Амиус 99-1245 
на 1,2%. 
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В середина налива В полный налив • спелость 

Рис. 3. Динамика накопления амилозы в созревающих семенах гороха (2005г.) 

В фазу полного налива семян количество амилозы находилось в пределах 
50...62%. Наибольшее содержание амилозы наблюдалось у линии Амиус 99-
1243 (62,5%) и Амиус 98-891 (60,0%), которые существенно превышали стан
дарт на 3,1, 0,6%. Сорта Эрика (62,5%), Глориоза (60,2%) также превысили 
Изумруд на 3,1 и 0,8%, соответственно. Наименьшее - у сортов Вера и Альфа 
(54,4%). 

В фазу полной спелости семян содержание амилозы в крахмале увеличи
лось и составило от 62,5 до 71,9%. Наибольшим количеством амилозы отличи
лись линии Амиус- 98-891 (71,9%), Амиус 1241 (65,5%) и сорта Вега (67,6%), 
Эрика (67,5%), Изумруд (65,6%). Наименьшим - сорт Глориоза (62,5%). К фазе 
полной спелости линии Амиус с усатым типом листа находились или на уровне 
стандарта (Амиус 1241 (65,5%), Амиус 99-1245 (65,0%)), или превышали его 
(Амиус 98-891) на 6,3%. 

В 2006 году исследования показали (рис. 4), что количество амилозы в 
середине налива семян находилось в пределах от 35,2% до 57,5%. Причем, ли
нии безлисточкового морфотипа Амиус характеризуются наибольшим содер
жанием амилозы и в среднем составляют 52%. Среди листочковых морфотипов 
наибольшим количеством амилозы в данную фазу обладали сорта Глориоза 
(57,5%) и Изумруд (52,4%). 

По мере созревания семян содержание амилозы увеличивалось, и в фазу 
полного налива колебалось от 54,8 до 60,8%. В данную фазу наибольшим коли
чеством амилозы в крахмале характеризуются усатые линии Амиусы. Содер
жание ее в среднем составило 59,6%. Сорта листочкового морфотипа обладали 
наименьшим количеством амилозы, что в среднем составило 56,9%. Среди дан-
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ных сортообразцов наибольшее количество амилозы было у сорта Глориоза 
(60,8%), наименьшее - Вера (51,5%). 

середина налива Ш полный налив D спелость 

Рис. 4. Динамика накопления амилозы в созревающих семенах гороха (2006г.) 

В фазу полной спелости семян количество амилозы в крахмале увеличи
лось и составило от 62,5 до 72,5%. Наибольшим содержанием амилозы отличи
лись линии Амиус- 98-891 (72,5%), Амиус 1241 (68,5%) и сорта Вега (68,2%), 
Изумруд (68,0%). Наименьшим - сорта Глориоза и Вера (62,5%). 

Проведенными исследованиями установлена закономерность динамики 
накопления амилозы в семенах морщинистого гороха. В 2005-2006 гг. изучае
мые линии, как и сорта морщинистого гороха, показали стабильное накопление 
амилозы в крахмале семян. Наблюдается увеличение содержания амилозы в 
процессе созревания. 

Динамика накопления водосолерастворимого белка и его фракций семян 
гороха в процессе созревания 

Анализ полученных данных показал, что наибольшее количество водосо-
лерастваримого белка в фазу середины налива семян наблюдалось у линии 
Амиус 99-1245 (16,8%) и сорта Эрика (15,6%), они превзошли стандарт на 3,5 и 
2,3%, соответственно. В фазу полного налива семян линия Амиус 99-1245 об
ладала наибольшим содержанием солеводорастворимого белка, что составило 
20,8%, тем самым на 0,3% превзошла стандарт. Количество белка у сорта Вера 
увеличилось и составило 21,0%. 

К фазе спелости семян в 2006 году содержание солеводорастворимого 
белка увеличилось и составляло от 19,5 до 23%. Наибольшим содержанием 
белка отличились сорт Вера (23,0%), и линия Амиус 99-1245(22,9%). Данные 
образцы превысили стандартный сорт Изумруд (22,5%). Наименьшее количест-
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во белка в данную фазу наблюдалось у линии Амиус 98-891 (19,4%) и у сорта 
Глориоза (19,5%), что ниже стандарта на 3,1 и 3,0%, соответственно. 

Наряду с увеличением количества белка, его фракционный состав также 
подвергается существенным изменениям (таблица 5). 

Таблица 5. 
Динамика накопления фракций водорастворимого белка в 

созревающих семенах гороха в 2006г., % к сумме извлеченного 
(п=3, р>0,05) 

Образец 

Амиус 1241 
Амиус 99-1243 
Амиус 98-891 
Вега 
Эрика 
Вера 
Альфа 
Глориоза 
Изумруд st 

Фаза созревания / Фракция белка 
Середина налива 
альбу
мино

вая 
52,0 
45,0 
31,5 
52,1 
38,5 
57,0 
36,3 
68,8 
57,2 

глобули-
новая 

48,0 
55,0 
68,9 
47,9 
61,5 
43,0 
63,7 
31,2 
42,8 

Полный налив 

альбу
миновая 

41,2 
26,8 
27,6 
43,1 
30,0 
30,0 
28,7 
52,7 
27,1 

глобу-
лино-

вая 
58,8 
73,2 
72,4 
56,9 
70,0 
70,0 
71,3 
47,3 
72,9 

Спелость 
альбу
мино

вая 
34,8 
23,9 
24,5 
34,2 
25,8 
22,1 
25,3 
48,3 
23,9 

глобу-
лино-

вая 
65,2 
76,1 
75,5 
65,8 
74,2 
77,9 
74,7 
51,7 
76,1 

Исследованиями установлено, что в фазу середины налива в семенах ли
нии Амиус 1241, сортах Вега, Вера, Глориоза, а также в стандартном сорте 
Изумруд выявлено преобладание альбуминовой фракции над глобулиновой. 
Семена сорта Глориоза отличались более контрастным соотношением фракций 
белка. Содержание альбуминов в них составило 68,8%, а глобулинов - 31,2%. В 
сортах Вера и Изумруд содержание альбуминов в среднем составило 57,0%, а 
глобулиновой - 43,0%. В семенах образцов гороха усатого морфотипа Амиус 
99-1245 и Амиус 98-891 выявлена иная закономерность в распределении фрак
ций водосолерастворимого белка. Содержание глобулинов в них несколько 
превышало содержание глобулинов и составило соответственно 55,0 и 68,9%, а 
альбуминов - 45,0 и 31,5%. 

В семенах фазы полного налива для всех изученных сортообразцов горо
ха установлено некоторое снижение содержания альбуминов и повышение гло
булинов, кроме сорта Глориоза. У этого сорта альбуминовая фракция превыша
ла глобулиновую и составила соответственно 52,7 и 47,3%, что делает этот сорт 
особенно привлекательным для изготовления зеленого горошка. В линиях уса
того морфотипа Амиус 99-1245 и Амиус 98-891, а также в листочковых сортах 
Эрика, Вера, Альфа и Изумруд выявлено существенное преобладание глобули-
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новой фракции белка, содержание которой в среднем составило 71,0%. Среднее 
содержание альбуминовой фракции белка для указанных сортообразцов соста
вило 29%. В семенах полной спелости всех изученных образцов гороха про
должалось возрастание глобулиновой фракции и уменьшение альбуминовой. 

Изучение соотношения компонентов водосолерастворимой фракции бел
ка в семенах гороха в фазу спелости выявило значительное преобладание гло
булинов над альбуминами. В линиях усатого морфотипа Амиус 99-1245 и Ами-
ус 98-891, а также в листочковых сортах Эрика, Вера, Альфа и Изумруд выяв
лено существенное преобладание глобулиновой фракции белка, содержание ко
торой в среднем составило 70,8%. Среднее содержание альбуминовой фракции 
белка для указанных сортообразцов составило 29,2%. Стандартный сорт Изум
руд в глобулиновой фракции белка превысил сорт Вера на 1,8%. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗЦОВ ГОРОХА ПО ХОЗЯЙСТВЕННО 
ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ 

Успех селекции гороха и других культур на высокое содержание амилозы 
во многом зависит от исходного материала для скрещивания. Создание новых 
сортов морщинистого гороха, обладающих комплексом хозяйственно полезных 
признаков, требует изучения исходного материала, в данном случае новых ли
ний Амиус созданных во ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, и сравне
ние их с районированными сортами гороха (таблица 6). 

Таблица 6. 
Характеристика образцов гороха по хозяйственно ценным признакам 

среднее за 2005-2006 гг. (п=3, р>0,05) 

Образец 

Амиус 1241 
Амиус 99-1245 
Амиус 98-891 
В era 
Эрика 
Вера 
Альфа 
Глориоза 
Изумруд st 

Число, шт. 
Продук 

дук-
тивных 
узлов 

6,3 
4,3 
5,7 
6,2 
5,8. 
6,1 
5,5 
7,0 
5,1 

Бобов на 
продуктив
ный узел 

1,47 
1,25 
1,46 
1,43 
1,16 
1,22 
1,17 
1,26 
1,53 

Семян 
в бобе 

3,31 
5,53 
3,84 
5,20 
5,03 
5,66 
5,40 
5,01 
5,75 

Масса, г 

1000 
семян 

181,20 
153,48 
159,69 
187,31 
162,46 
159,66 
213,54 
184,22 
173,31 

Семян с 
расте

ния 

5,81 
4,55 
5,08 
8,58 
6,16 
7,38 
6,91 
8,48 
7,57 

Убо
рочный 
индекс, 

% 

39,64 
36,65 
37,18 
45,81 
37,01 
47,28 
50,06 
48,87 
43,13 
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Из исследованных сортообразцов по числу продуктивных узлов можно 
выделить линию Амиус 1241 и сорт Глориоза, которые превысили стандарт 
Изумруд (5,1) на 1,2 и 1,9 продуктивных узлов, соответственно. Наибольшим 
числом бобов на продуктивный узел в среднем за два года отличились стан
дартный сорт Изумруд (1,53), а также линии Амиус 1241 (1,47) и Амиус 98-891 
(1,46). По числу семян в бобе у гороха в изученных сортообразцах больших 
различий не выявлено. У большинства растений встречаются пяти-, шестисе-
мянные бобы. Бобы с тремя, четырьмя семенами встречаются редко. Признак 
масса тысячи семян варьирует от 153,48 до 213,54 г. Наибольшей массой тыся
чи семян обладают сорта Альфа (213,54 г), Вега (187,31 г) и линия Амиус 1241 
(181,20 г). Наибольшей массой семян с растения за изучаемый период выделил
ся сорта Вега (8,58 г) и Глориоза (8,48 г), которые превысили стандарт Изумруд 
(7,57 г). У исследованных образцов уборочный индекс находится в пределах от 
37,01 до 50,06% в среднем по годам. 

Следует отметить, что линии Амиус 1241, Амиус 99-1245, Амиус 98-891 
могут быть использованы как источники хозяйственно полезных признаков в 
селекции морщинистого гороха. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРАХМАЛА 
СЕМЯН ГОРОХА 

Структурная характеристика крахмальных гранул различных 
морфотипов гороха 

Содержание крахмала и амилозы зависит от размеров крахмальных гра
нул. У морщинистых сортов гороха гранулы более мелкие, чем у зерновых. 
Размеры различных по величине, крахмальных гранул в пределах одного сорта 
колеблются от 3,56 мкм до 32,11 мкм - у морщинистых, от 8,42 мкм до 40,64 
мкм - у зерновых сортов гороха. 

В 2006 году в исследуемых образцах безлисточкового морфотипа по 
площади крахмальных гранул линии Амиус 1241, Амиус 99-1245, Амиус 98-891 
достоверно отличаются от стандарта Изумруд (612,40 мкм2) и превышают его 
(таблица 7). Причем линии между собой практически не различаются по пло
щади. Нужно отметить линию Амиус 99-1245 (795,19 мкм2), которая достовер
но отличается от стандарта, превышая Изумруд по площади максимальных гра
нул крахмала на 182,79 мкм2. 

В процессе развития увеличивается численность крахмальных гранул 
средних размеров. При учете достоверных различий с контролем на первом 
месте по площади средних гранул крахмала находится линия Амиус 98-891 
(492,59 мкм2). Она превышает стандарт Изумруд (462,20 мкм2) на 30,39 мкм2. 
Линии безлисточкового морфотипа Амиус 1241 (453,24 мкм2), Амиус 99-1245 
(447,79 мкм2) между собой не различаются и находятся на уровне контроля. 
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Минимальные по размерам крахмальные гранулы являются наиболее 
многочисленными. У морщинистых сортов гороха преобладают мелкие зерна 
крахмала. По площади минимальных крахмальных гранул достоверно отлича
ется от стандартного сорта Изумруд (141,73 мкм2) линия Амиус 99-1245 (194,34 
мкм2) на 52,61 мкм2. Самые мелкие гранулы крахмала отмечены у линии Амиус 
1241 (81, 92 мкм2). 

Таблица 7. 
Величина крахмальных гранул 

Сорта, линии Объем, мкмЗ Площадь, 
мкм2 

Длинная ось, 
мкм 

Короткая 
ось, мкм 

Максимальные гранулы 
Амиус 1241 
Амиус 99-1245 
Амиус 98-891 
Изумруд st 

13199,77±1450,91 
13240,61±656,77 
11760,67±1082,32 
8898,34±637,69 

772,73±49,05 
795,19±22,02 
726,48±38,87 
612,40±45,57 

38,96±1,21 
40,84±0,84 
38,42±1,01 
36,58±3,42 

25,12±0,97 
24,85±0,74 
24,00±0,94 
21,53±0,78 

Средние гранулы 
Амиус 1241 
Амиус 99-1245 
Амиус 98-891 
Изумруд st 

4977,90±666,76 
5538,28±540,55 
6325,50±810,78 
6284,48±505,75 

453,24±27,97 
447,79±28,17 
492,59±39,18 
462,20±24,01 

30,36±0,58 
31,36±1,06 
38,42±5,03 
29,08±0,81 

18,05±0,96 
18,16±0,81 
16,58±1,85 
19,95±0,77 

Минимальные гранулы 
Амиус 1241 
Амиус 99-1245 
Амиус 98-891 
Изумруд st 

425,43±46,83 
1570,40±88,54 
782,16±125,49 
881,67±72,67 

81,92±5,54 
194,34±9,25 
117,84±10,43 
141,73±7,91 

13,62±0,52 
20,47±0,90 
15,53±0,63 
19,42±0,61 

7,61±0,38 
12,08±0,21 
9,37±0,71 
9,23±0,22 

Исследованиями установлено, что в целом генотипы между собой разли
чаются незначительно. При этом линии Амиус 1241, Амиус 99-1245, Амиус 98-
891 по площади крахмальных гранул сравнимы с контрольным сортом Изумруд 
или несколько ниже. Полученные данные согласуются с мнением ряда авторов, 
что высокое содержание амилозы характерно для мелких крахмальных гранул. 

Термодинамических свойства крахмала гороха высокоамилозных 
образцов 

Качество крахмала обусловливает его использование в различных целях и 
зависит от термодинамических свойств. Структурные и термодинамические 
свойства крахмала высокоамилозного морщинистого гороха (Изумруд, Эрика) 
сравнивали со свойствами крахмала зернового гороха Орловчанин (таблица 8). 
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Таблица 8. 
Термодинамические показатели крахмала из гладкозерного гороха и 

крахмала из гороха с морщинистыми семенами (г=0,99) 

Сорт гороха 

Эрика 
Изумруд 
Орловчанин 

Содержание 
амилозы в 

крахмале*, % 
65,5 
62,5 
27,5 

тт, к 

344,3 
343,4 
340,5 

ДТт,К 

42,0 
39,2 

• 13,3 

кДжмоль-1 

0,59 
1,0 
2,9 

* - данные 2006 года 

В исследуемых крахмалах с уменьшением содержания амилозы наблюда
ется уменьшение температуры плавления кристаллической ламели, а значения 
энтальпия плавления кристаллической ламели увеличивается. Снижение эн
тальпии плавления для изученных крахмалов с увеличением содержания в них 
амилозы могло происходить из-за снижения кристалличности крахмала. Увели
чение Тт температуры плавления кристаллической ламели могло быть связано 
с трансформацией кристаллического строения крахмала гладкозерного гороха 
Орловчанина кристаллов С-типа (А+В) и строения кристаллов В- и Vh - типа у 
крахмалов высокоамилозного овощного гороха (Kozlov S.S. et al., 2007). Повы
шенные температуры плавления для высокоамилозного крахмала может быть 
связано с увеличением толщины кристаллической ламели. Можно предполо
жить, что переход от крахмалов обыкновенных гладких Горохов к крахмалам 
высокоамилозных морщинистых сортов сопровождается изменениями характе
ристик плавления крахмалов (повышение температуры плавления, снижение 
энтальпии плавления). Следовательно, высокоамилозные крахмалы содержат 
кристаллы с большой разницей в толщине, чем низкоамилозные. 

Исследование высокоамилозного крахмала линии гороха Амиус 98-891 
на проявление энзимрезистентных свойств 

Известно, что крахмал, полученный из высокоамилозных источников, 
может проявлять энзимрезистентные свойства. В таком крахмале должно быть 
не менее 70% амилозы. Поэтому нами изучена линия Амиус 98-891 с содержа
нием амилозы в крахмале семян 71,3%. Ранее рядом авторов установлено, что 
независимо от типа резистентного крахмала, добавленного к муке, увеличива
лось содержания RS в образцах хлеба (Вассерман Л.А., 2006; Киселева В.И. и 
др., 2007). 

Результаты исследований показали, что содержание энзимрезистентного 
крахмала в ржаном свежеиспеченном хлебе из традиционного сырья составляет 
4,3% за счет образования кристаллической амилозы. Анализ хлеба с добавлени-



20 

ем крахмала из линии Амиус 98-891 показал, что количество ферментоустойчи-
вого крахмала в хлебе превышает на 0,7% контрольный образец, что указывает 
на то, что высокоамилозный крахмал линии Амиус 98-891 может обладать эн-
зимрезистентными свойствами. Таким образом, хлеб с добавлением крахмала 
из образца гороха Амиус 98-891 имеет функциональную значимость, может 
быть рекомендован как продукт, оказывающий положительный физиологиче
ский эффект на здоровье человека, а сам крахмал служить коммерческим пре
паратом. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГОРОХА ПО УГЛЕВОДНОМУ КОМПЛЕКСУ 

Крахмал - продукт международной торговли, его стоимость на мировом 
рынке определяется в основном стоимостью сырья, наиболее высокая цена кар
тофельного крахмала, затем кукурузного, сортового, маниокового. В этой связи 
производство крахмала в каждой стране ориентировано на местное сырье, что 
диктуется также независимостью и традиционным характером сельскохозяйст
венной политики каждой страиы(Андреев Н.Р., 2001). 

В таблице 9 представлена экономическая эффективность получения (сбо
ра) амилозы с 1 га у гороха различных морфотипов. В расчете использовались 
данные по урожайности линий гороха (Амиусы) за 2006 год, полученные в 
опытных посевах ГНУ ВНИИЗБК. 

Таблица 9. 
Экономическая эффективность высокоамилозного гороха 

Показатели 

Содержание крахмала в ед. продукции, % 
Урожайность, ц/га 
Выход крахмала с 1 га, ц 
Содержание амилозы в крахмале, % 
Выход амилозы с 1 га, ц 
Стоимость амилозы, руб./ц 
Стоимость амилозы всего, руб. 
Эффективность (+;-) 

Горох гладко-
зерный 

(Орловчанин) 
50 

36,4 
18,2 
27,5 
5,01 

49000 
245490 

-

Горох морщи
нистый 
(Амиус) 

27 
28,1 
7,59 
70,0 
5,31 

49000 
260190 
+14700 

При равных природно-экономических условиях возделывания двух раз
личных генотипов гороха экономический эффект по выходу амилозы с 1 га у 
высокоамилозных линий (Амиусы) составляет +14 700 руб. 
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ВЫВОДЫ 

1. Скрининг 32 образцов морщинистого гороха листочкового и без-
листочкового морфотипов показал, что содержание крахмала в семенах состав
ляет от 14,5 до 30%, амилозы - от 64,5 до 74,5% в зависимости от условий года. 
Линии Амиус 1241, Амиус 99-1245, Амиус 98-891 существенно превышают 
стандартный сорт гороха Изумруд по данным показателям. 

2. Установлено, что накопление крахмала и амилозы начинается в фа
зе середины налива, по мере созревания семян увеличивается и к полной спело
сти достигает максимального значения. Выделена линия Амиус 98-891, которая 
существенно превышала стандарт по содержанию амилозы (71,3%) в крахмале. 

3. Сортообразцы морщинистого гороха в благоприятных погодно-
климатических условиях выращивания накапливают в семенах от 20,0% до 
29,2% общего белка. От середины налива до спелости в семенах гороха проис
ходит постепенное снижение альбуминовой фракции, и возрастание глобули-
новой, в фазу спелости глобулины значительно преобладают над альбуминами. 

4. Анализ продуктивности сортообразцов показал, что линии Амиус 
1241, Амиус 99-1245, Амиус 98-891 с усатым типом листа, по хозяйственно 
ценным признакам приближаются к районированным листочковым сортам 
морщинистого гороха. Уборочный индекс данных генотипов находится в пре
делах от 37,01% до 50,06%. 

5. Выявлено, что у линии Амиус 99-1245 распределение крахмальных 
гранул в семенах более однородно по их площади, чем у стандарта Изумруд. 
Анализ термодинамических свойств крахмала показал, что переход от полиса
харида гладкозерного гороха к высокоамилозному морщинистому сопровожда
ется повышением температуры плавления и снижением энтальпии, что связано 
с наличием кристаллов с большей разницей по толщине. Все это может иметь 
технические преимущества при производстве продуктов различного назначе
ния. 

6. Установлено, что содержание энзимрезистентного крахмала, выде
ленного из линии Амиус 98-891, в свежеиспеченном ржаном хлебе из традици
онного сырья составляет 4,3% за счет образования кристаллической амилозы. 
Количество резистентного крахмала в нем превышает обычный хлеб на 0,7%, 
что указывает на перспективность данной линии при использовании в медици
не и пищевой промышленности. 

7. При равных природно-экономических условиях возделывания двух 
различных генотипов гороха экономический эффект по выходу амилозы с 1 га у 
высокоамилозных линий (Амиусы) составляет +14 700 руб. В сравнении с ку
курузой и пшеницей рассматривать овощные морфотипы гороха, как источник 
только одной амилозы, экономически не выгодно. Однако суммарный эконо
мический эффект овощных морфотипов гороха как белково-углеводного ком
плекса в целом на 11% выше, чем по кукурузе и на 7% выше, чем по пшенице. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Использование линий гороха безлисточкового морфотипа Амиус 
для скрещивания перспективно в селекции Pisum sativum L. на высокое содер
жание амилозы в крахмале. 

2. Энзимрезистентный крахмал семян линии гороха Амиус 98-891 
может быть рекомендован как продукт, оказывающий положительный физио
логический эффект на здоровье человека и служить коммерческим препаратом. 
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