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Введение 

 

Физиология прорастания семян культурных растений представляет со-

бой теоретическую основу соответствующего раздела семеноведения, а так-

же она актуальна для практики растениеводства, так как получение полно-

ценных и дружных всходов закладывает основу нормального роста и разви-

тия растений. Характер и интенсивность физиологических процессов, проте-

кающих в прорастающих семенах, зависят от активности ферментативного 

комплекса зерна и от условий окружающей среды. Главная особенность про-

растания и его общая биохимическая направленность – распад в эндосперме 

и семядолях высокомолекулярных веществ до растворимых низкомолеку-

лярных при участии влаги и под действием ферментов, прежде всего, амило-

литического комплекса с высокой активностью α-амилазы [Костин, 2006]. 

Изучение амилазной активности проводят, как правило, на определен-

ный день прорастания семян [Гельманов, 1981; Livesley, 1991]. При таком 

подходе в одну пробу попадают семена, находящиеся на разных этапах про-

растания, либо вовсе невсхожие, что не дает возможности оценить нараста-

ние активности фермента в индивидуальном семени. Для получения общего 

представления об изменении активности ферментов и для производственных 

целей такой подход, возможно, и оправдан, но для проведения фундамен-

тальных исследований физиологии и биохимии прорастания семян, а также 

для сравнения сортов в селекции и партий семян в семеноводстве необходи-

мо проводить изучение не по дням, а по фазам прорастания семян. На кафед-

ре физиологии и химии АЧГАА (ныне Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут) разработана усовершенствованная шкала микрофенологических фаз 

прорастания семян (МФФ ПС) ячменя [Казакова, Козяева, 2009]. В этой шка-

ле, кроме существующих в настоящее время фаз, представлены также МФФ, 

описывающие этапы роста и развития корневой системы проростка. На осно-

ве четких морфологически отличимых МФФ ПС можно изучать закономер-

ности физиологических и биохимических процессов, последовательно вклю-
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чающихся и протекающих в семени при его прорастании в различных  усло-

виях. Так, было показано функционирование системы низкомолекулярных 

антиоксидантов в прорастающем семени ярового ячменя по МФФ ПС [Кова-

лева, 2011]; выявлены механизмы действия предпосевной обработки семян 

электромагнитным полем и  влияния условий недостаточного увлажнения в 

период прорастания семян [Козяева, 2009].  

Мы считаем, что использование в исследованиях данного подхода даст 

возможность зафиксировать изменение активности α- и β-амилаз по МФФ 

ПС и трактовать полученные результаты применительно к отдельному семе-

ни, что послужит для дальнейшего развития частной физиологии ячменя. 
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Глава 1. Современное состояние проблемы участия амилолитических 

ферментов в прорастании семени зерновых культур 

 

1.1 Народнохозяйственное значение, производство и потребление  

ярового и озимого ячменя 

 

Ячмень является одной из самых востребованных культур мира. Спрос 

на эту культуру, а также большой интерес к ней, проявляющийся в практике 

мирового и отечественного земледелия, связан с возможностью её использо-

вания в различных сферах жизнедеятельности человечества [Трофимовская, 

1972; Потапов, 1996]. 

Зерно ячменя используется в различных целях. По данным ФАО из 130–

150 млн тонн ежегодных валовых сборов ячменя 42–48% расходуется на 

промышленную переработку, включающую приготовление различных кор-

мов, 6–8% – на производство пива, 15% на пищевые и 16% непосредственно 

на кормовые цели [Неттевич, 1980, 1981, 1984; Алабушев, 1992].  

В нашей стране основное количество зерна ячменя (около 70% валового 

сбора) расходуется на производство концентрированных кормов [Трофимов-

ская, 1972; Гаркавый, 1973; Гуцаленко, 1988; Потапов, 1996]. 

Зерно ячменя, особенно выращиваемое в южных и юго-восточных за-

сушливых районах страны, является непревзойденным по своим кормовым 

достоинствам. В зерне ячменя содержится в среднем 10–12% сырого протеи-

на; 2,0–2,2% жира; 4,5–6,0% клетчатки; 60–66% безазотистых экстрактивных 

веществ; 2,8–3,5% золы [Груздев, 1974; Плешков, 1980; Ягодин и др., 1989]. 

Питательная (энергетическая) ценность ячменя составляет 311 ккал/ 100 г 

[Мартьянова, 2000]. Особую ценность имеет лизин, содержащийся в белке, 

доля которого у ячменя составляет – 3,4, у пшеницы – 2,3, а у кукурузы – 

2,9%. При введении ячменя в рацион птиц заметно увеличивается их яйце-

носкость [Логинов, 2003]. 

 



 9 

По аминокислотному составу, составу белка, включая лизин, ячмень 

сбалансирован лучше других зерновых [Созинов, 1976; Максименко, 1983; 

Иванов, 1988].  

В зерне ячменя содержится большое количество солей железа, калия, 

кальция, магния, фосфора, кремния [Коданев, 1970; Рядчиков, 1978; Плеш-

ков, 1980; Bareing, 1980; Lelong, 1980]. 

В интересах развития животноводства посевные площади под ячменем, 

как основной зернофуражной культурой России, необходимо расширять, 

чтобы в перспективе довести его валовой сбор до 100 млн тонн. [Неттевич, 

1983, 1984; Сахибгараев, 1997; Шевцов, 2004]. 

Ячмень можно возделывать и на зеленый корм. В засушливые годы ози-

мый ячмень дает от 16 до 20, а во влажные – до 30 тонн зеленой массы [Гро-

мачевский, 1958, 1966; Мальцев, 1991]. В 100 килограммах такой массы, 

скошенной перед колошением, содержится 23,4–28,0 кормовых единиц при 

2,0–2,2 кг сырого белка. Причем зеленая масса долго не грубеет и почти до 

самой уборки охотно поедается всеми видами животных. 

Солома ячменя по количеству кормовых единиц на единицу массы пре-

восходит все культуры [Сергеев,1970; Неттевич, 1981], в 100 кг которой со-

держится 36 КЕ [Томмэ М.Ф., 1968]. В условиях Ростовской области такая 

солома содержит 33–35 кормовых единиц, 1,2 кг перевариваемого протеина и 

по своим достоинствам близка к силосу из кукурузы в стадии молочно-

восковой спелости [Ермоленко, 1999]. Солома и мякина, как и зерно, являют-

ся ежегодно возобновляющимися источниками энергии, а потому их исполь-

зованию постоянно придается большое значение [Сергеев, 1970; Неттевич, 

1981].  

Общеизвестно также продовольственное значение ячменя, используемо-

го на приготовление перловой и ячневой круп. Так же из зерна этой культуры 

приготавливают суррогаты кофе, солодовые вытяжки. Мука из ячменя ис-

пользуется в качестве добавок при хлебопечении (в пределах 10–30%), при 

изготовлении макаронных изделий, производстве некоторых видов конди-



 10 

терских изделий. Особенностью ячменной муки является большое количе-

ство полисахарида b-глюкана, обладающего холестерино-понижающим эф-

фектом, хорошее соотношение между белком и крахмалом, богатое содержа-

ние провитамина А, витаминов группы В и минеральных веществ Са, Р, I, 

много кремниевой кислоты. В последнее время широкое распространение 

получило изготовление хлопьев из круп разных культур, в том числе и ячме-

ня [Коданев, 1970; Добрынин, 1969]. Во многих странах Азии, Африки, Ла-

тинской Америки ячмень по-прежнему остается одной из основных хлебных 

культур [Kretchmer., 1967; Добрынин, 1969; Сахибгареев, 1997].  

В медицине отвар ячменной и перловой круп используют при воспали-

тельных заболеваниях желудка, кишечника, и мочевыводящих путей, моче-

каменной болезни, как общеукрепляющее средство, для смягчения кашля. 

Вытяжки из ячменного солода богаты углеводами, белками, ферментами, ви-

таминами и поэтому обладают большими диетическими и лечебными свой-

ствами. Они также широкое использование в медицине и хлебопекарной 

промышленности. Отвар ячменной крупы успокаивающе действует на цен-

тральную нервную систему и применяется как общеукрепляющее средство. 

Ячменный солод пьют при нарушении обмена веществ, при фурункулезе, 

крапивнице и дерматозах. Ячменные каши и супы рекомендуются людям с 

избыточным весом. Пищевые продукты из ячменя помогают при атероскле-

розе, проходя по кишечнику, они впитывают в себя избыток холестерина и 

вредные продукты обмена и выводят их из организма. При искусственном 

вскармливании детей отвар ячменя добавляют к коровьему молоку, экстракт 

из ячменного солода применяют для подкармливания детей младшего воз-

раста. В косметологии употребляют горячую мазь из ячменя для выведения 

веснушек и пигментных пятен. 

Ячмень в производственных условиях может давать урожай зерна свыше 

5,0 т/га, и сорта ячменя обладают потенциальной урожайностью 5,0–6,0 т/га 

[Бельтюков, 1984; Федько, 1985; Рогов, 1991; Ерешко, 2000, 2005]. Эти сорта 

очень отзывчивы на внесение удобрений и позволяют получать стабильные 
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урожаи в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения Северного 

Кавказа. 

С появлением промышленных предприятий для производства солода и 

пива стали использовать в основном ячмень. Биологические и морфологиче-

ские особенности строения зерновки ячменя лучше подходят для механизи-

рованной промышленной технологии приготовления пива [Неттевич, 1983, 

1984; Сахибгараев, 1997; Шевцов, 2004]. Ежегодно возрастает спрос на пиво. 

Так, если до 1990 года потребление пива в стране было 20 литров на челове-

ка, то в 2000 году уже 40 литров [Васюков, 1998; Серкин, 1998; Ерешко, 

2005]. Пивоваренная промышленность России в связи с дефицитом сырья за-

гружена лишь на 60% [Шевцов, 2004; Хронюк, 2004; Калашников, 2005]. 

Требуется значительное увеличение высококачественного пивоваренного 

ячменя, который должен обладать следующими качествами: повышенное со-

держание крахмала (60–70%) и экстрактивных веществ (78–82%), малым ко-

личеством белка (9–12%), тонкой (7–9%) и светлой оболочкой [Шевцов, 

2004]. В настоящее время по производству пивоваренного ячменя в мире ли-

дируют: Франция – 3,3, США – 2,6, Великобритания – 2,2, Австралия – 2,1, 

Канада – 1,8 и Германия – 1,8 млн тонн в год.  

Благодаря своим биологическим особенностям ячмень является хоро-

шим компонентом в наборе культур полевого севооборота. Наличие в сево-

обороте ряда культур с различными сроками созревания позволяет более ра-

ционально использовать технику и уменьшить напряжение в наиболее ответ-

ственные периоды посевных работ. Разностороннее использование, высокая 

урожайность, скороспелость, меньшая требовательность к условиям выращи-

вания – все эти положительные качества определяют большое народнохозяй-

ственное значение ячменя. 

Яровой ячмень широко используется как страховая культура для подсев 

и пересева озимых в годы с тяжелыми условиями перезимовки, а также как 

компонент кормовых смесей с бобовыми для поукосных посевов на орошае-

мых землях [Бородин, 2005]. 
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Особое внимание в последние годы привлечено к озимому ячменю. Это 

объясняется его более высокой потенциальной продуктивностью по сравне-

нию с яровым, причиной чего являются его биологические особенности фор-

мирования урожайности. 

Опыт проводимых исследований, как в России, так и за рубежом, пока-

зывает, что формирование продуктивности озимого ячменя проходит в отно-

сительно увлажненный период его вегетации и это позволяет более экономно 

расходовать влагу на единицу продукции. Поэтому продуктивность озимого 

ячменя во всех регионах произрастания, по сравнению с яровым, выше на 30 

и более процентов [Трофимовская, 1960, 1972; Гаркавый, 1968; Сокол, Фи-

липпов, 1991, 2000; Ерешко, 2005]. 

Использование озимого ячменя в севообороте позволяет получить хо-

зяйству, возделывающему эту культуру, ряд преимуществ. Созревая раньше 

озимой пшеницы и ярового ячменя на 8–12 дней, озимый ячмень дает воз-

можность обеспечить животноводство фуражным зерном в более ранний пе-

риод, когда обычно ощущается нехватка кормов в производстве. Рано осво-

бождая поля после уборки, озимый ячмень является хорошим предшествен-

ником для пожнивных кормовых культур. Ранней весной, трогаясь в рост и 

продолжая при этом куститься, озимый ячмень лучше других культур подав-

ляет сорную растительность, исключая тем самым необходимость в приме-

нении дорогостоящих гербицидов, снижая затраты на производство продук-

ции и делая ее экологически чистой [Сокол, 1983; Лукомец, 1993; Зеленская, 

2001; Ерешко, 2000; 2005]. 

На фоне ярового ячменя озимый, бесспорно, имеет ряд преимуществ, 

однако невысокая его зимостойкость и частая гибель растений в зимний пе-

риод значительно ограничивают ареал возделывания этой культуры. А по-

пытки широкого ее внедрения в различных регионах страны часто заканчи-

ваются неудачей [Бельтюков, 2002].  

По данным А. Панкратова [2004], в мире ячмень высевается на площади 

более 80 миллионов гектаров, его средняя урожайность составляет 2,3 т/га, а 
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мировое производство – более 160 млн тонн. По посевным площадям ячмень 

почти в 2 раза превышает овес и в 4,5 раза рожь. Около 50% общей площади 

посевов ячменя сосредоточено в странах Европы, которым принадлежит бо-

лее половины объема производства ячменя (57–64%). Для ряда крупнейших 

европейских стран производителей ячменя (Германия, Франция, Англия) ха-

рактерна наиболее высокая в мире урожайность – более 5 т/га, что позволяет 

им производить 15–20% общего сбора урожая. Это объясняется использова-

нием значительного количества зерна ячменя для пивоваренной промышлен-

ности.  

Большие площади посевов ячменя сохраняются в России, однако произ-

водство его составляет всего 7–17% от общего производства в мире [Родина, 

2004]. 

Основные посевные площади озимого ячменя на территории Южно-

Федерального округа расположены в Краснодарском, Ставропольском краях 

и в Ростовской области.  

Краснодарский край является основным зернопроизводящим регионом 

ЮФО, с наиболее оптимальными климатическими условиями для возделы-

вания озимого ячменя, под посевы которого отводится более 250 тыс. га. 

В Ставропольском крае посевы озимого ячменя составляют около  

110 тыс.га. В Ростовской области возделывается озимый ячмень, который в 

отдельные годы занимает здесь до 60 тыс. гектаров. 

В целом на территории ЮФО озимый ячмень занимает более 400 тыс. 

гектаров, из которых 60% приходится на Краснодарский край, так как при-

родно-климатические условия здесь наиболее благоприятны. В Ставрополье 

и на Дону на озимый ячмень приходится от общей площади его соответ-

ственно 30 и 7,5% [Колесник, 1966; 1967; Неттевич, 1978; Рядчиков, 1978; 

Алабушев, 1992; Янковский, 2007]. 
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1.2 Ботаническая и биологическая характеристика 

ярового и озимого ячменя 

 

В агрономической практике вид культурного ячменя (Hordeum sativum 

Jessen.) принято делить на три подвида: ssp. vulgare L. – многорядный яч-

мень; ssp. distichum L. – двурядный ячмень; ssp. intermedium Vav. et Orl. – 

промежуточный ячмень (в нашей стране  встречается редко). Зерно ячменя 

пленчатое, масса 1000 семян в зависимости от сорта и условий варьирует от 

40 до 60 г. Существуют разновидности и голозерного ячменя (остистые и 

безостые), характеризуемые повышенным содержанием белка и используе-

мые для изготовления крупы, ячменного кофе, муки и т. д. Сорта этих разно-

видностей в нашей стране не возделываются [Сокол, 1985]. 

Растение ячменя состоит из подземной (первичные и вторичные корни) 

и надземной (стебель, листья, соцветия, плод) частей. Корневая система яч-

меня мочковатая, состоящая из первичных (зародышевых) и вторичных (уз-

ловых) корней. Зародышевые корни развиваются в нижней части зародыша 

ещё в зерновке, вторичные появляются позднее из нижних узлов кустящегося 

растения. Корни поглощают из почвы минеральные вещества, а также участ-

вуют в обмене веществ всего растения [Курсанов, 1960]. Устойчивые к засу-

хе сорта по сравнению с неустойчивыми выделяются повышенным числом 

зародышевых корешков [Панова, 1977]. Зародышевые корни сохраняют свои 

функции до конца вегетации растений. Роль их особенно велика в условиях 

почвенной засухи. Они проникают в глубокие слои почвы (до 124 см), тогда 

как вторичные корни плохо развиваются при недостатке влаги в пахотном 

слое и подвержены особенно сильному угнетению [Борисоник, 1974].  

Стебель у ячменя – соломина полая, достигающая 130–135 см высоты; 

наименьшая высота 30–35 см; толщина соломины колеблется от 2,5 до 4 мм 

[Бахтеев, 1955]. Длина стебля зависит от условий роста и сорта. Стебель име-

ет цилиндрическую форму и состоит из полых междоузлий, разделенных 

плотными узлами, из которых развиваются листья. При нормальной норме 
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высева каждое растение имеет обычно от трех до шести стеблей [Культурная 

флора СССР, 1990]. 

На каждом узле стебля развивается одиночный лист. Листья в стебле 

расположены поочередно. Лист ячменя состоят из листового влагалища 

язычка (лигулы), ушек и листовой пластинки. Влагалище охватывает стебель 

в виде трубки, что важно для развивающихся органов, а в дальнейшем и для 

поддержки стебля. Лист – линейный, не опушен, средней длины и ширины 

[Эзау, 1980]. Длина и ширина листьев второго яруса (сверху) от 12–15 до  

25 см, ширина от 8 до 22 мм [Коданев, 1964]. 

Соцветие – колос состоит из плоского коленчатого стержня и отдельных 

одноцветковых колосков. Колоски сидят на выемках стержня. На каждом вы-

ступе колосового стержня расположены три одноцветковых колоска [Кода-

нев, 1964]. Каждый колосок одноцветковый и состоит из двух колосовых че-

шуй, из двух цветовых чешуй, из одной завязи, трех тычинок и лодикула 

[Бахтеев, 1955]. Колосовые и цветочные чешуи выполняют фотосинтезиру-

ющую, водозапасающую и выделительную функции. Морфология колосовых 

чешуй имеет большое значение для внутривидовой классификации ячменя 

[Культурная флора СССР, 1990]. 

Каждый колосок ячменя имеет две колосовые чешуи. Цветки – обоепо-

лые. В нормально развитом цветке расположены мужские (пыльники) и жен-

ские (завязь) органы. Ячмень относится к самоопыляющимся растениям, од-

нако частично может опыляться и перекрестно. 

Цветение и оплодотворение в благоприятных погодных условиях проис-

ходят через 1–2 дня после выхода колоса из листового влагалища, в засушли-

вых условиях, особенно у позднеспелых сортов, – до выхода из влагалища 

верхнего листа. 

Плод ячменя – зерновка. Зерновка может быть пленчатая и голая. Плен-

чатость колеблется от 8–17%, в зависимости от сорта и условий произраста-

ния. Форма зерновки – ромбическая, удлиненная, эллиптическая [Коданев, 
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 1964]. Для получения быстрых и дружных всходов ячменя, влияющих на 

уровень урожайности, требуется в определенных нормах тепло, влага, свет. 

Требования к свету. Ячмень относится к группе культур длинного дня, 

поэтому в северных районах вегетационный период меньше, чем на юге, где 

световой день короче [Шевцов, 2008]. 

Требования к температуре. Требования ячменя к температуре на раз-

личных этапах роста и развития неодинаковы. Зерно ячменя может прорас-

тать при 1–3 °С, но лучшей температурой является 15–20 °С [Сокол, 1985]. 

Всходы ярового ячменя без особого ущерба переносят заморозки до -6°С. 

Ячмень отрицательно реагирует на быстрое наступление высокой тем-

пературы в фазе выхода в трубку, когда формируется продуктивность колоса. 

В период выхода в трубку-колошения наиболее благоприятна среднесуточ-

ная температура 20–22 °С, созревания – 23–24 °С. При температуре ниже 13–

14°С налив и созревание зерна задерживаются [Неттевич,1981; Грязнов, 

1996]. Высокая температура ускоряет развитие и сокращает продолжитель-

ность фазы кущения и формирования элементов продуктивного колоса. 

Резкие колебания, а также высокая температура в сочетании с низкой 

влажностью воздуха в период налива зерна отрицательно сказываются на 

выполненности зерновки, при этом снижается масса 1000 зерен, ухудшаются 

показатели качества зерна ячменя. Сумма активных температур, необходи-

мых для полного цикла развития ячменя, составляет около 2000 °С. 

Требования к влаге. Ячмень менее требователен к воде и более эконом-

но расходует ее, чем пшеница, рожь и овес. Транспирационный коэффициент 

(расход воды на образование единицы сухого вещества) ячменя составляет 

350–450. В засушливых условиях ячмень дает более высокие урожаи, чем 

другие культуры. Однако из-за слабого развития корневой системы ячмень 

хуже переносит весеннюю засуху. Много влаги расходует ячмень в первые 

фазы развития: фазу кущения и, особенно, выход в трубку – колошение. 

Недостаток влаги в период образования репродуктивных органов губи-

тельно действует на пыльцу ячменя. Стерильность части пыльцы обусловли-
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вает увеличение числа бесплодных колосков, тем самым, снижая продуктив-

ность растений. 

Общее потребление воды растением ячменя возрастает в период от 

всходов до колошения. Максимальный расход приходится на фазы выход в 

трубку – колошение. Недостаток воды в этот период отрицательно сказыва-

ется на урожайности зерна. Установлено, что если в почве запас воды ниже 

двойной гигроскопической влажности, то рост и формирование органов рас-

тений прекращаются полностью. На хорошо окультуренных и высокоплодо-

родных почвах расход воды на образование единицы сухого вещества мень-

ше, чем на почвах малоплодородных. Более экономно ячмень расходует вла-

гу на единицу сухого вещества и при внесении минеральных удобрений. 

Требования к почвам. Ячмень яровой – требовательная к почвенному 

плодородию культура, так как он в сравнении с другими зерновыми культу-

рами имеет менее развитую корневую систему и отличается интенсивным 

потреблением питательных веществ на ранних этапах развития [Сокол, 1985; 

Бельтюков, 2002; Хронюк, 2004]. Компенсировать недостаток питания перво-

го периода вегетации ячменя в последующие фазы развития нельзя. 

Вследствие быстрого прохождения фаз развития и короткого вегетаци-

онного периода ячмень уже ко времени выхода в трубку выносит почти 75% 

азота и калия, около 46% фосфора, потребляемых за весь период вегетации 

[Хронюк, 2004; Шевцов, 2008].  

Наиболее высокие урожаи ячменя получают на плодородных почвах с 

глубоким пахотным горизонтом и нейтральной реакцией почвенного раство-

ра. Хорошие почвы для ячменя – черноземы. Из дерново-подзолистых почв 

более благоприятны слабооподзоленные суглинистые средней связанности. 

Супесчаные и песчаные почвы без улучшения их (внесения удобрений) для 

возделывания ячменя малопригодны [Шевцов, 2008]. 

Ячмень слабо растет на землях с повышенной кислотностью почвенного 

раствора. Особенно страдают молодые растения. У них отмечается прежде-

временное пожелтение листьев из-за нарушения процесса образования хло-

рофилла, задерживается рост. 
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Фаза кущения является важной в жизни ячменного растения. В это вре-

мя формируются колосовые бугорки зачаточного колоса. При неблагоприят-

ных  условиях, особенно в засуху, на вершине колоса, а также в нижней ча-

сти имеются недоразвитые, засохшие колоски [Коренев, 1990]. Таким обра-

зом, в связи с тем, что развитие зачаточных колосков и образование новых 

побегов проходит одновременно, погодные условия сильно влияют на оба 

показателя. 

После окончания кущения начинается быстрый  рост стебля  выход в 

трубку  и происходит закладка репродуктивных органов. В этот период рас-

тение нуждается в обилии влаги, пищи, света и в более высоком температур-

ном режиме. С окончанием фазы трубкования заканчиваются основные про-

цессы органогенеза ячменя, и растение переходит в следующую фазу  ко-

лошение. В этот период происходит интенсивный рост всей вегетативной 

сферы. Растению требуется много влаги, питательных веществ и света. При 

недостатке одного из этих факторов замедляется рост, а часть цветков может 

оказаться стерильной [Грязнов, 1996]. 

В процессе созревания зерно проходит три фазы спелости: молочную, 

восковую и полную. Переходя от одной фазы в другую, в зерне постепенно 

повышается удельная масса сухого вещества и снижается содержание воды. 

Фаза молочной спелости продолжается 10–12 дней. За этот период за-

вершается налив зерна, которое достигает максимальных размеров и имеет 

влажность 40–60% [Сокол, 1978; Филиппов, 2002; Янковский, 2007] В это 

время происходит интенсивное накопление крахмала в клетках эндосперма, и 

резкие скачки обеспечения влагой и теплом нежелательны, особенно для пи-

воваренных сортов. Засуха приводит к усыханию зерна, уменьшению накоп-

ления крахмала, снижению его ценных фракций и к нежелательной группи-

ровке азотных соединений. Длительная дождливая погода во время налива 

зерна удлиняет срок созревания и снижает товарные качества зерна [Бори-

сонник, 1989]. В восковую спелость зерно приобретает свойственную ему 

окраску, поступление питательных веществ прекращается и влажность сни-
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жается до 20–25%. В фазу полной спелости влажность зерна доходит до 14–

15%, солома полностью становится сухой, колос поникает. В этот период 

наиболее целесообразно убирать ячмень напрямую. Дальнейшее высушива-

ние растений на корню сопровождается обламыванием отдельных колосков 

или части колоса и потерей урожая [Сокол, 1985]. 

Период от всходов до полной спелости колеблется у озимого ячменя от 

230 до 295 дней и зависит от биологических свойств растений, длины свето-

вого дня, температуры воздуха. Отмечается так же, что длина вегетационного 

периода тесно связана с зимостойкостью, холодостойкостью, устойчивостью 

к засухе, иммунитету к болезням (Трофимовская, 1972). 

 

1.3 Строение и химический состав семени 

 

Семя – высшая форма приспособления к половому воспроизведению у 

растений. Семя представляет собой сложное образование, в котором участву-

ет как гаметофит, так и спорофит материнского растения. С морфологиче-

ской точки зрения семя в процессе его развития из семяпочки – это одетый 

одним или двумя покровами макроспорангий, внутри которого формируется 

сильно редуцированный гаметофит, причем зигота, прорастая здесь же, внут-

ри макроспорангия, образует эмбриональное растение – зародыш [Цингер, 

1958]. 

Ячменное зерно представляет собой нераскрывшийся плод – продолго-

ватую зерновку – и состоит из трех основных частей: зародыша, эндосперма 

и оболочек [Калунянц, 1992].  

Зерно защищают от повреждений и предохраняют зародыш от попада-

ния вредных для него веществ оболочки: наружная – цветочные пленки, за-

тем сросшиеся плодовая и семенная. Цветочные пленки состоят из большей 

спинной оболочки, имеющей у верхнего конца гладкую или зазубренную 

длинную ость, а у основания базис – площадку, с помощью которой зерно 

крепится на колосовом стержне, и меньшей брюшной, более тонкой и мор-

щинистой [Калунянц, 1992].  
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Оболочки зерна состоят из семи различных слоев, которые принято объ-

единять в три основные. Внутренняя снаружи алейронового слоя называется 

семенной оболочкой или «тестой». Она окружает все зерно и пропускает 

только чистую воду и, задерживая растворенные в ней соли, что обуславли-

вает ее полупроницаемость [Кунце, 2001]. 

Следующая за ней снаружи плодовая оболочка или «перикарп» плотно 

срослась с семенной оболочкой. Она охватывает тесту, а та, в свою очередь, 

охватывается эпидермисом, который защищен снаружи мякинной оболочкой 

зерна [Кунце, 2001]. Мякинная оболочка образует наружное ограничение 

зерна и защищает его от повреждений [Тихомиров, 1999]. Оболочки состоят 

в основном из целлюлозы и гемицеллюлоз [Кунце, 2001]. 

Зерно у основания имеет небольшой стерженек, называемый щетинкой. 

Семенная и плодовая оболочки полностью облегают зерно. А цветочные 

пленки не закрывают обоих концов его. Если цветочные пленки срослись с 

зерном, такой ячмень называют пленчатым, если не срослись, то – голозер-

ным [Калунянц, 1992].  

Эндосперм (мучнистое тело) покрыт алейроновым слоем, в состав кото-

рого входят белок и жир. Эндосперм имеет тонкостенные клетки, состоящие 

из целлюлозы и белка; клетки соединены между собой цепочками β-глюкана 

[Меледина, 2003]. По мере приближения к зародышу клетки становятся 

мельче, толщина слоя уменьшается, а у зародыша алейроновый слой исчеза-

ет. Вблизи зародыша клетки эндосперма не содержат крахмала, так как он 

был израсходован при созревании и хранении зерна [Калунянц, 1992].  

Зародыш расположен на спинной стороне зерна, состоит из щитка, за-

чатков зародышевого листа - почечки, первичного стебля и корешка. Щиток 

посредством эпителия и ферментов передает из эндосперма зерна питатель-

ные вещества к зародышу. Зародыш обуславливает способность зерна к про-

растанию: так, из зачатков зародышевого листка развивается стебель, а из за-

родышевого корешка – корни ячменя [Тихомиров, 1999].  
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Запас питательных веществ сосредоточен в эндосперме в виде крахмала. 

К моменту созревания зерна крахмалистый слой уже не содержит живых 

клеток. На периферии эндосперма остается слой живых клеток с запасными 

белками – алейроновый слой [Алехина, 2005]. Эндосперм окружен слоем бо-

гатых белком клеток – алейроновым слоем, он является важнейшим «исход-

ным пунктом» ферментообразования [Кунце, 2001]. 

Зародыш – наиболее существенная часть семени. Запасающая ткань мо-

жет отсутствовать, если питательные вещества откладываются в достаточном 

количестве в самом зародыше. В редких случаях отсутствует и семенная ко-

жура [Цингер, 1958]. Так как в зародыше заложены органы будущего про-

ростка, вещества и структуры, осуществляющие прорастание семян и даль-

нейший рост растений, то даже незначительное повреждение зародыша резко 

сказывается на всхожести семян [Строна, 1966]. 

Зерна ячменя имеет сложный состав, который зависит от сорта, района 

произрастания, метеорологических и почвенных условий, массового соотно-

шения отдельных частей зерна. Так, масса зародыша колеблется от 2,8 до 5%, 

цветочных пленок – от 6 до 17% от массы семени. 

По массе зерна, составляющие его компоненты, распределяются нерав-

номерно. Эндосперм содержит наибольшее количество углеводов, а алейро-

новый слой эндосперма и зародыш богаты белком и жиром, оболочки – сы-

рой клетчаткой [Калунянц, 1992].  

Сухое вещество ячменя представлено в основном органическими веще-

ствами, содержание которых достигает 85% массы зерна и лишь около 2–4% 

приходится на долю неорганических соединений [Меледина, 2003]. Органи-

ческие вещества – это в основном углеводы и белки, а также жиры, полифе-

нолы, органические кислоты, витамины и др. Неорганические вещества – это 

соединения фосфора, серы, кремния, калия, натрия, магния, кальция, железа, 

хлора.  
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Важной составной частью зерна является вода. Влажность ячменя может 

колеблется от 8 до 20%. Для первого класса ячменя влажность составляет 

15%. В то же время для сохранения жизнеспособности зерна содержание вла-

ги в ячмене не может быть ниже 10%. Дальнейшее уменьшение влажности 

может привести к необратимым процесса свертывания белков клеточной 

протоплазмы, что отрицательно сказывается на прорастании зерна [Меледи-

на, 2003]. 

Из органических соединений в зерне преобладают углеводы, на долю 

которых приходится около 80% сухих веществ. Основной углевод – крахмал 

[Коданев, 1964]. 

Доля крахмала в ячмене составляет 50–65%. Путем ассимиляции и за-

ключительной конденсации глюкозы (С6Н12О6) в медленно созревающем 

зерне образуется крахмал, который как накопитель энергии для зародыша 

потребляется в первой жизненной фазе и после образования хлорофилла и 

начала ассимиляции должен обеспечить переключение на собственное полу-

чение энергии. Крахмал накапливается в клетках мучнистого тела в виде зе-

рен [Кунце, 2001]. 

Крахмал является гомополисахаридом, состоящим из остатков глюкозы. 

Однако по типу строения молекул и степени полимеризации – это смесь двух 

полисахаридов – амилозы и амилопектина (рисунок 1). В ячменном крахмале 

примерно 20% амилозы (17–24%), а в мелких зернах до 40%, а остальная 

масса – амилопектин. Молекула амилозы (α-1,4-глюкан) представляют собой 

длинные неразветвленные цепочки, состоящие из 60–2000 остатков глюкозы 

и соединенные α-1,4-связью. 

Молекулярная масса молекул амилозы в зависимости от степени поли-

меризации колеблется от 10000 до 500000. Цепь амилозы расположены спи-

ралеобразно. Каждый виток спирали образован тремя остатками глюкозы 

[Ермолаева, 2000; Калунянц, 1992].  
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α-глюкозидный остаток со свободным полуацетальным гидроксилом  
(альдегидное начало цепи). Пунктиром показана граница остаточного  

декстрина, образующегося при ферментативном гидролизе под действием  
β-амилазы; сплошной линией обведена часть молекулы 

 

Рисунок 1 – Схемы строения амилозы (А) и амилопектина (Б) 

 

Молекула амилопектина разветвлена. В цепочках остатки глюкозы со-

единены через α-1,4-связи, а в местах ветвления через α-1,6-связи, на долю 

которых приходится 6,7% всех связей в молекуле. Молекула амилопектина 

состоит из 6000–40000 остатков глюкозы, и их молекулярная масса колеблет-

ся от 1 до 6 млн, примерно 4% остатков глюкозы являются концевыми груп-

пами. Амилоза легко растворяется в теплой воде, с йодом  даёт синее окра-

шивание. Амилопектин растворяется в воде при нагревании под давлением, 

окрашивается йодом в красно-фиолетовый цвет [Калунянц, 1992].  

Целлюлоза состоит из глюкозидных остатков [Меледина, 2003]. Отдель-

ные линейные цепи молекул соединяются водородными связями и образуют 

прочные пучки микрокристаллической структуры [Калунянц, 1992].  

Целлюлоза содержится в цветковой оболочке, частично входит в состав 

семенной и плодовой оболочек и клеточных стенок эндосперма [Меледина, 

А 

Б 
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2003; Калунянц, 1992], присутствует в алейроновом слое, стенках клеток за-

родыша, но практически отсутствует в стенках крахмальных клеток. Целлю-

лоза нерастворима в воде, трудно гидролизуется кислотами и ферментами 

[Калунянц, 1992].  

Гемицеллюлозы – главные составные части клеток эндосперма. Они со-

стоят из β-глюканов и пентозанов, которые совместно образуют прочный 

каркас стенок клеток мучнистого тела [Кунце, 2001]. 

β-Глюкан состоит из глюкозных остатков, соединенных связями β-1,4 – 

(70%) и β-1,6 – (30%). Имеются фракции β-глюкана нерастворимые в воде и 

хорошо растворимые, образующие вязкие растворы [Калунянц, 1992].  

В ячмене содержание белка может колебаться в пределах 8–16% [Кунце, 

2001]. Белки семян чрезвычайно разнообразны по своему составу. Даже у 

близких друг к другу видов их аминокислотный состав может быть весьма 

различен. Есть указания на то, что набор аминокислот в составе белков меня-

ется на разных стадиях развития одного и того же семени [Цингер, 1958]. 

Заполненность клеток созревшего семени высокомолекулярными запас-

ными продуктами не исключает присутствия в них и питательных веществ 

более простого строения. Так, наряду с белками в семенах часто встречаются 

пептоны и аминокислоты, наряду с крахмалом и жирами – сахароза и моно-

сахара [Цингер, 1958]. 

Ячменное зерно содержит около 3% жиров, которые откладываются 

главным образом в алейроновом слое и в зародыше, причем в алейроновом 

слое и в оболочке содержится жиров в 9 раз больше, чем зародыше [Кунце, 

2001]. 

 

Витамины необходимые для нормальной жизнедеятельности организма, 

находятся в клетках зародыша и алейронового слоя. Содержание витаминов в 

ячмене характеризуется следующими данными (в мг на 100 г сухих веществ): 

В1 (аневрин) 0,12…0,74; В2 (рибофлавин) 0,1…0,37; В6 (пиридоксин) 

0,3…0,4; никотиновая кислота 8…15. наряду с указанными в ячмене обнару-
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жены витамин С, витамин Н (биотин), фоливая и пантотеновая кислоты [Ка-

лунянц, 1992].  

Общее содержание и соотношение отдельных минеральных веществ за-

висит от почвенно-климатических условий и количества вносимых удобре-

ний [Калунянц, 1992].  

 

1.4 Прорастание семени 

 

Прорастание происходит после периода покоя, обусловленного разными 

причинами. Прорастание – это возобновление роста зародыша в результате 

поступления воды в семя и его набухание [Кузнецов, 2005]. 

С морфологической точки зрения прорастание – это преобразование за-

родыша в проросток; с физиологической – это возобновление метаболизма и 

роста, которые ранее были подавлены или приостановлены, и включение 

транскрипции генома; с биохимической – это последовательная реализация 

окислительных и синтетических процессов [Николаева, 1982]. 

Прорастание семян можно условно разделить на ряд этапов [Куперман, 

1950]: 1) физический – поглощение воды зародышем и эндоспермом семени; 

2) биохимический – во время которого происходит переход питательных ве-

ществ в растворимое состояние и 3) морфологический – количественный ви-

димый глазом рост органов зародыша и развитие его в самостоятельное рас-

тение. 

При прорастании у зерна появляется зародышевый корешок (глазок), 

проникающий через плодовую, семенную оболочки и цветочные пленки в то 

место, где зерно было прикреплено к колосу. Разрываются клетки зародыше-

вого корешка, и появляется несколько новых корешков (ростки), которые, в 

свою очередь покрываются капиллярными волосками. Одновременно с этим 

начинает развиваться зародышевый листок (проросток, или стебелек), кото-

рый прорывает плодовую и семенную оболочки и, увеличиваясь, продвигает-

ся между семенной оболочкой и цветочными пленками (рисунок 2). 
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1 день                    2-3 день             4-5 день                    6 день                       7-8 день 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема растворения эндосперма по дням проращивания зерна  

и соответствующим им дням развития зародыша [Ермолаева, 2000] 

 

В начале развития питание зародыша обеспечивается за счет небольшо-

го запаса питательных веществ, которые находятся вокруг зародыша и, рас-

творяясь в воде, при замачивании питают его. Для дальнейшего развития 

требуется приток питательных веществ, которые образуются в результате 

ферментативных, гидролитических процессов. 

Активация ферментов и расщепление резервных веществ эндосперма 

зерна становятся возможными лишь при наличии в зерне свободной воды. 

Под действием воды крахмалы, белки и пектины набухают и становятся про-

ницаемыми для действия ферментов [Ермолаева, 2000]. 

Специфические факторы, запускающие прорастание, – это периодически 

действующие факторы окружающей среды, влияющие на ингибиторы про-
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растания. Обычно к механизмам, которые ингибируют прорастание семян, 

находящихся в состоянии органического покоя, относят непроницаемость 

семенных покровов, необходимость дозревания зародыша и светочувстви-

тельность. Соответственно к факторам, вызывающим выход из такого типа 

покоя, относят механическое нарушение семенных покровов, стратифика-

цию, повторяющиеся изменения температуры, воздействия окислителями и 

красным светом. Условия окружающей среды, необходимые для успешного 

завершения прорастания семян и появления всходов, часто отличны от тех, 

которые инициируют прорастание, и для семян, находящихся в состоянии 

органического покоя, они могут быть весьма специфичны [Николаева, 1982]. 

Для прорастания необходимы определенные условия. Прежде всего, 

нужна вода. Воздушно-сухие семена содержат до 20% воды и находятся в со-

стоянии вынужденного покоя. Сухие семена быстро поглощают воду и набу-

хают [Якушкина, 2005]. Физиологические процессы, подготавливающие про-

растание, должны начинать функционировать при оводненности осевых ор-

ганов 60% – пределе влажности, достигаемом за счет так называемого физи-

ческого набухания [Обручева, 1997]. Набухание обратимо: если еще не нача-

лось деление и растяжение клеток зародыша, то семена можно подсушить и 

они не потеряют жизнеспособности. Для процесса прорастания необходим 

кислород, поддерживающий процесс дыхания, поскольку процессы, проис-

ходящие на первых этапах прорастания, идут с затратой энергии. Оптималь-

ные температуры для прорастания семян обычно соответствуют тем, которые 

характерны для ареала распространения данного вида растений [Кузнецов, 

2005, Якушкина, 2005]. Семена некоторых растений лучше прорастают при 

сменной температуре. Прорастание семян ряда растений требует выдержива-

ния при пониженных температурах. Есть растения, для прорастания семян 

которых необходим свет [Якушкина, 2005]. 

Период быстрого набухания принято называть «физическим» набухани-

ем, тогда как период медленного набухания описывают как фазу активации 

метаболизма [Bewley, 1978]. Под «физическим» набуханием имеют в виду 
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поглощение воды семенем как капиллярно-пористым телом преимуществен-

но за счет адсорбции воды полисахаридами, белками и др. веществами, и 

оценивают его по способности мертвых семян поглощать воду. 

Зерно злаков поглощает воду своей поверхностью неравномерно.  

К. Эбергардт изучал характер поглощения воды верхушечными и зародыше-

вым концом зерен пшеницы и ячменя и нашел, что в течение всего срока 

набухания (120 ч) зародыш всегда содержал больше воды, чем эндосперм 

[Eberhardt, 1906]. 

Важное значение для прорастания семян имеет кислород. Если оболочка 

свежесобранных семян непроницаема для кислорода, то они не прорастают, 

находясь в среде из чистого кислорода при давлении 2–3 атм. [Овчаров, 

1962]. На скорость прорастания семян влияет доступ кислорода. Затруднен-

ный доступ кислорода при увеличении глубины посева семян или избыточ-

ном содержании воды в почве снижает их всхожесть. С началом роста заро-

дыша потребление кислорода резко увеличивается. Диоксид углерода, напро-

тив, снижает энергию прорастания семян [Кошкин, 2005]. 

Первоначальным дыхательным субстратом могут быть свободные ами-

нокислоты и сахара, запасенные в сухом зародыше. Позже появляется боль-

ше гексоз, образовавшихся из крахмала, липидов и белков. После начальных 

стадий прорастания количество запасных веществ в семядолях или эндо-

сперме снижается, поскольку эти вещества мобилизуются и передвигаются в 

растущие осевые органы, где окисляются или ассимилируются. В осевой ча-

сти зародыша содержание растворимых сахаров может понизиться из-за 

быстрого их использования, затем через несколько дней – снова увеличиться 

благодаря тому, что в проростках начинается фотосинтез [Николаева, 1982]. 

Химический состав семян (соотношение белков и углеводов, содержа-

ние и активность ферментов и т.д.) в значительной степени влияет на ход 

прорастания [Реймерс, 1974]. 

В результате прорастания резко усиливается действие ферментов зерна, 

начинается процесс расщепления отложенных в эндосперме сложных ве-
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ществ с образованием более простых. Крахмал превращается в сахара, белки 

в аминокислоты, жиры – в глицерин и жирные кислоты. Эти более простые, 

сравнительно легко растворимые вещества служат питанием для развиваю-

щегося зародыша. Сухой вес зерна при прорастании сильно понижается, так 

как в этот период зерно теряет большое количество содержащихся в нем ор-

ганических веществ, что является следствием происходящего при прораста-

нии окислительно-восстановительных реакций [Кретович, 1981]. 

Образование и активации ферментов в зерне неразрывно связаны с жиз-

недеятельностью зародышевого корешка. В дальнейшем ферменты продол-

жают свою деятельность даже в условиях, неблагоприятных для развития за-

родыша, т.е. когда зерно находится без кислорода или при высоких темпера-

турах [Калунянц, 1992].  

В начале прорастания вырабатываются протеолитические ферменты, ко-

торые распределяются по всему зерну. Эти ферменты могут иметь значение 

для высвобождения (активации) других ферментов из неактивных соедине-

ний с протеинами [Никитенко, 1973]. Протеазы растворяют белковую обо-

лочку крахмалосодержащих клеток. При этом освобождаются гемицеллю-

лозные стенки для воздействия на них соответствующего комплекса фермен-

тов, благодаря чему крахмальные зерна становятся доступными для –  

α-амилазы. Высокомолекулярные белковые вещества (альбумины, глютели-

ны, глобулины и проламины) подвергаются воздействию протеолитических 

ферментов и гидролизуются до низкомолекулярных соединений – аминокис-

лот. Аминокислоты являются основой для роста зародыша благодаря синтезу 

белка, который входит в состав новых тканей. При этом зародыш использует 

соединения, образующиеся в процессе расщепления углеводов, а также ми-

неральные вещества [Калунянц, 1992]. 

Основным индуктором биосинтеза α-амилазы является гибберелловая 

кислота [Marshall, 1972]. Гиббереллиновая кислота стимулирует синтез и 

секрецию только α-амилазы. Другие гидролазы (например, рибонуклеаза,  

β-1,3-глюконаза) синтезируются в алейроновом слое независимо от гиббе-
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реллина. Гиббереллины контролируют только процесс их секреции клетками 

алейронового слоя в крахмальный эндосперм. Эти факторы свидетельствуют 

о том, что процессы синтеза гидролитических ферментов и их секреции идут 

(регулируются) независимо друг от друга [Медведев, 2004]. 

Имеются данные, указывающие на стимуляцию превращения фосфоли-

пидов алейронового слоя и, как следствие, секрецию α-амилазы в семени 

пшеницы под действием этого фитогормона [Mirbahar, Laidman, 1982]. Син-

тезируемая в алейроновом слое и щитке α-амилаза процессируется и секре-

тируется в эндоспермальную часть, где локализована основная масса суб-

страта этого фермента – гранулы крахмала [Akazawa, Hara-Nishimura, 1985]. 

Помимо синтезируемой при прорастании, в зерновке присутствует и форма 

α-амилазы, образуемая в процессе созревания. Для семян некоторых злаков 

показаны возможные пути активации энзима и его функциональные особен-

ности [Фурсов и др., 1987]. Хакимжанов и Фурсов [1994] пришли к выводу о 

наличии в прорастающей зерновке риса трех форм α-амилазы: синтезируе-

мой, секретируемой и латентной.  

В непроросшем зерне β-амилаза содержится в свободной и связанной 

формах. В период проращивания этот фермент становится активным, глав-

ным образом за счет протеолитических ферментов, способствующих разрыву 

связи между ферментами и нерастворимым белком [Калунянц, 1992]. 

Активация β-амилазы усиливается с повышением влажности проращи-

ваемого зерна до 43% на второй – пятый день. Дальнейший рост активности 

фермента наблюдается в очень узких пределах. Температура проращивания и 

содержание в воздухе углекислого газа (менее 10%) оказывает незначитель-

ное влияние на активизацию и накопление β-амилазы. Влажность ячменя при 

проращивании имеет решающее значение для образования α-амилазы. По-

вышение влажности проращиваемого зерна в течение 6 суток с 40 до 46% 

приводит к значительному (в 1,8 раза) увеличению активности этого фермен-

та [Калунянц, 1992].  
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α-амилаза образуется в процессе прорастания зерна и накапливается в 

основном в эндосперме (около 93%) и зародыше (около 7%). Активаторами 

образования α-амилазы являются гиббереллины, которые находятся в алей-

роновом слое. α-амилазная активность во многом зависит от сорта ячменя и 

продолжительности вегетационного периода: чем длиннее этот период, тем 

выше α-амилазная активность в процессе прорастания ячменя [Калунянц, 

1992].  

Физиологическая функция щитка тесно связана с извлечением для заро-

дыша пищи из эндосперма. Процесс растворения крахмала начинается в той 

части эндосперма, которая наиболее близко прилегает к щитку и постепенно 

распространяется на периферию. Продукты распада крахмала и другие рас-

творимые вещества семени через клетки эпителия щитка проникают в его па-

ренхиму, а затем перемещаются в клетки растущего зародыша [Буткевич, 

1959]. 

При прорастании щиток выделяет гибберелловую кислоту (рисунок 3). 

Гиббереллины диффундируют через крахмалистый эндосперм к алейроново-

му слою. Белковые гранулы (алейрон) растворяются: запасной белок разру-

шается до аминокислот, из которых синтезируются амилазы. Амилазы по-

ступают из алейронового слоя к крахмальным зернам. Крахмал разлагается 

до мальтозы и глюкозы [Алехина, 2005]. Мальтоза под влиянием мальтазы 

расщепляется при прорастании семян до глюкозы. Одновременно с накопле-

нием глюкозы идет образование сахарозы, которая используется растущим 

проростком [Кошкин, 2005]. Гиббереллины обеспечивают аттрагирующий 

эффект [Алехина, 2005]. 

Гиббереллины играют огромную роль в жизни растений, известно, что 

намачивание в растворах этого вещества вызывает прорастание свежесо-

бранных семян ячменя [Володин, 1960] и некоторых других злаков. 
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1 – вода поступает в зародыш; 2 – ткани зародыша  
синтезируют/освобождают из депо активные гиббереллины;  

3 – гиббереллины транспортируются к алейроновому слою эндосперма;  
4 – в алейроновом слое синтезируется амилаза (4а – тот же процесс при 
большом увеличении); 5 – амилаза поступает в крахмалоносную ткань  

эндосперма и деполимеризует крахмал; 6 – глюкоза поступает к зародышу 

 

Рисунок 3 – Зерновка злаков при прорастании 

 

α-Амилаза, действует на внутренние связи в амилозе и амилопектине, 

превращая их в декстрины, состоящие из 5–7 глюкозидных остатков, и низ-

комолекулярные декстрины, доступные для воздействия β-амилазы. 

Во время проращивания содержание мальтозы возрастает незначитель-

но, так как она в дальнейшем подвергается расщеплению мальтазой на две 

молекулы глюкозы. Содержание же сахарозы, которая образуется в результа-

те деятельности особой системы ферментов, использующих глюкозу, повы-

шается до 6–8%. Часть сахарозы с помощью инвертазы расщепляется на 

глюкозу и фруктозу. Глюкоза хуже используется зародышем и накапливается  
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в избытке, как за счет превращения сахарозы, так и за счет расщепления 

мальтозы [Калунянц, 1992].  

Разложение белков в прорастающем семени сопровождается вакуолиза-

цией алейроновых зерен с последующим их исчезновением. Содержание об-

щего азота в растениях при прорастании семени изменяется слабо. Но коли-

чество растворимого азота значительно возрастает за счет уменьшения не-

растворимой его части. Прорастание семени сопровождается увеличением 

азота аминокислот в корешке и перышке при уменьшении его содержании в 

семени [Буткевич, 1959]. 

Любое повреждение зерновки отрицательно влияет на всхожесть и даль-

нейший рост растений. Так, удаление в зерновках призародышевой части эн-

досперма со спинки вызывало у проростков не только потерю геотропиче-

ской ориентации, но и глубокие физиологические изменения: резкое падение 

интенсивности фотосинтеза, ослабленном развитие корневой системы, зна-

чительное отставание процессов дифференциации зачаточного конуса нарас-

тания [Куперман, 1982]. 

На морфологические изменения зерна при проращивании влияет интен-

сивность аэрации ячменя. Слабая аэрация замедляет рост корешков, и рас-

творение эндосперма протекает быстрее. Интенсивная аэрация способствует 

росту корешков и листовой части зародыша, но при этом усиливается дыха-

ние и расходуется больше питательных веществ. 

При высокой температуре и влажности аэрируемого воздуха и низкой 

влажности зерна рост зародыша усиливается, но ослабляется растворение эн-

досперма и поступление питательных веществ к зародышевому листку (про-

ростку) [Ермолаева, 2000]. 

 

Таким образом, при наличии необходимых условий (соответствующей 

влажности ложа, температуры и доступа кислорода) семена зерновых куль-

тур, завершившие XII этап органогенеза, способны нормально прорастать и 

вновь начинать жизненный цикл с I этапа органогенеза [Кошкин, 2005]. 
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1.5 Амилолитические ферменты 

 

В настоящее время известно свыше 1000 различных ферментов. Их 

классификация основывается на характере их действия. В соответствии с ре-

комендациями комиссии по ферментам международного биохимического 

союза все они могут быть отнесены к шести основным классам: оксидоре-

дуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы.  

К классу гидролаз относится очень большое количество ферментов, ка-

тализирующих расщепление при участии воды различных сложных органи-

ческих соединений на более простые [Кретович, 1971]. 

Гидролиз крахмала катализируют ферменты из группы гликозидаз при 

участии ферментов группы трансгликозидаз. К ферментам первой группы 

относятся α- и β-амилазы, а также глюкоамилаза, которые разрывают моле-

кулу крахмала гидролизом α-глюкозидных связей [Калунянц, 1992].  

К группе амилолитических ферментов относятся α- и β-амилазы, глюко-

амилаза, пуллуланаза, изоамилаза и некоторые другие ферменты. Амилазы 

бывают двух типов: эндо- и экзоамилазы. Четко выраженной эндоамилазой 

является α-амилаза, способная к разрыву внутримолекулярных связей в вы-

сокополимерных цепях субстрата. 

Глюкоамилаза и β-амилаза являются экзоамилазами, т.е. ферментами, 

атакующими субстрат с нередуцирующего конца [Грачева, 1987]. 

Амилаза, которая очень часто называется также диастазом, была откры-

та в 1914 г. действительным членом Петербургской Академии наук  

К.С. Кирхгофом [Кретович, 1971]. 

Амилаза – кальцийзависимый фермент, ионы кальция абсолютно необ-

ходимы для проявления функциональной активности. Полная активность 

проявляется только в присутствии различных анионов – хлорида, бромида, 

нитрата, фосфата. Хлорид-ионы и бромид являются самыми эффективными 

активаторами [Lorentz, 1979].  
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α-Амилаза (α-1,4-глюкан-4-глюконогидролаза, КФ 3.2.1.1.) – фермент, 

относящийся к группе гидролаз, катализирующий гидролиз 1,4-гликозидных 

связей в полисахаридах. Линейные полиглюканы (амилоза) и разветвленные 

полиглюканы (амилопектин и гликоген) гидролизируются с различной ско-

ростью. В случае амилозы фермент расщепляет 1,4-гемиацетальные (–C–O–

C–) связи, образуя мальтозу и небольшое количество глюкозы; если в каче-

стве субстрата используется разветвленная цепь полиглюканов, образуются 

мальтоза, глюкоза и остаток предельных декстринов [Whitten, 1988]. Фер-

мент не расщепляет 1,6-гликозидные связи в точках ветвления крахмала. 

α-Амилаза – водорастворимый белок, обладающий свойствами глобули-

на и имеющий молекулярную массы равную 45000–60000. 

Все α-амилазы относятся к металлоэнзимам, содержание в них Са ко-

леблется от 1 до 30 г атом на 1 г моль фермента, но не менее 1-6 г атом. Пол-

ное удаление кальция приводит к инактивации фермента. Повторное введе-

ние кальция в среду может частично восстановить его активность. 

Действую на целое крахмальное зерно, α-амилаза атакует его, разрыхляя 

поверхность и образуя каналы и бороздки, т.е. как бы раскалывая его на ча-

сти. Клейстеризованный α-амилазой с образованием не окрашиваемых йодом 

продуктов – в основном низкомолекулярных декстринов. Процесс гидролиза 

крахмала много стадийный. В результате действия α-амилазы на первых ста-

диях процесса в гидролизате накапливаются декстрины, затем появляются 

неокрашивающиеся йодом тетра- и тримальтоза, которые очень медленно 

гидролизуются α-амилазой до ди- и моносахаров [Грачева, 1987]. 

 

β-Амилаза (α-1,4-глюканмальтогидролаза, КФ 3.2.1.2.) – белок, облада-

ющий свойствами альбумина. β-Амилаза – эктофермент концевого действия, 

проявляющий сродство к предпоследней α-1,4-связи с нередуцированного 

конца линейного участка амилозы и амилопектина. 

В отличие от α-амилазы β-амилаза практически не гидролизует натив-

ный крахмал, тогда как клейстеризованный крахмал гидролизуется ею с об-
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разованием мальтозы в β-конфигурации, поэтому данная амилаза называется 

β-амилазой. Если гидролизу подвергается амилоза, то гидролиз идет полно-

стью до мальтозы. Незначительное количество декстринов может образо-

ваться при гидролизе «аномальных» амилоз, так как гидролиз β-амилазой 

идет только по линейной цепи до α-1,6-связей. Если субстратом для  

β-амилазы служит амилопектин, то гидролиз идет в значительно меньшей 

степени. β-Амилаза отщепляет от нередуцирующего конца участка от внеш-

ней линейных ветвей, имеющих по 20–26 глюкозидных остатков, с образова-

нием 10–12 молекул мальтозы. В гидролизате накапливается 54–58% мальто-

зы, остальное составляет высокомолекулярные декстрины, содержащие зна-

чительное количество α-1,6-связей – так называемые β-декстрины [Грачева, 

1987]. 

α–Амилаза, иначе называемая декстриногенамилазой, животной амила-

зой или гликогеназой, содержится в слюне, пищеварительном соке, выделяе-

мом поджелудочной железой, в плесневых грибах, в проросшем зерне пше-

ницы, ржи, ячменя. 

β–Амилаза (сахарогенамилаза, или растительная амилаза) содержится в 

зерне пшеницы, ржи, ячменя, в соевых бобах. 

Эти два фермента существенно различаются между собой по характеру 

их воздействия на компоненты крахмала – амилозу и амилопектин.  

β-Амилаза расщепляет амилозу нацело, превращая ее на 100% в мальтозу. 

Если же субстратом для действия β-амилазы является амилопектин, то она 

расщепляет этот последний на мальтозу и декстрины, дающие коричнево-

красное орашивание с йодом. β-амилаза расщепляет с образованием мальто-

зы лишь свободные концы глюкозидных цепочек; действие ее прекращается, 

когда дело доходит до разветвлений в молекуле амилопектина. Вследствие 

этого β-амилаза расщепляет амилопектин с образованием мальтозы всего 

лишь на 54%. Декстрины, образовавшиеся при действии β-амилазы на ами-

лопектин, гидролизуются α-амилазой с образованием декстринов, обладаю-

щих меньшим молекулярным весом и не дающим окрашивания с йодом. При 
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действии на крахмал β-амилазы образуется главным образом мальтоза и не-

значительное количество высокомолекулярное количество высокомолеку-

лярных декстринов. При действии на крахмал α-амилазы образуется главным 

образом декстирины меньшего молекулярного веса и незначительное коли-

чество глюкозы [Кретович, 1971]. 

α- и β-амилаза в отдельности не могут полностью гидролизовать крах-

мал или гликоген с образованием мальтозы. При одновременном действии 

обеих амилаз крахмал гидролизуется на 95%. Полного гидролиза крахмала 

можно достичь, добавляя глюкоамилазу микробного происхождения, которая 

разрывает α-1,4- и α-1,6-глюкозидные связи, отщепляя от нередуцирующих 

концов молекулы крахмала по одному остатку глюкозы [Ермолаева, 2000]. 

Ферменты α- и β-амилазы проявляют свою активность в несколько раз-

ных условиях температуры и реакции среды. На этом основано их разделение. 

β-амилаза разрушается при нагревании до 70 
0С, тогда как α-амилаза при этой 

температуре сохраняет свою активность. α-амилаза проявляет наибольшую ак-

тивность в слабокислой среде, при рН 6,3-5,6. При более кислой реакции (при 

рН 4,8-3,3) этот фермент разрушается. Фермент β-амилаза в кислой среде не 

инактивируется. Он имеет оптимум действия при рН 4,8 [Кретович, 1971]. 

Скорость расщепления амилазами крахмала различного происхождения, 

получаемого из зерна различных культур и сортов, или из разных частей од-

ного и того же растения, различна. Эта различная податливость крахмала к 

действию амилазы, по предложению академика А.И. Опарина, получила 

название атакуемости крахмала. Таким образом, скорость расщепления 

крахмала амилазой зависит не только от количества и активности фермента, 

но и также от атакуемости субстрата. Атакуемость крахмала амилазами уве-

личивается с уменьшением размеров крахмальных зерен или с увеличением 

их относительной поверхности. Атакуемость крахмала амилазами резко воз-

растает также при механическом нарушении структуры крахмальных зерен, 

при их длительном перетирании в ступке или при длительном помоле зерна 

[Кретович, 1971]. 
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В непроросшем зерне α-амилаза не определяется аналитическими мето-

дами, а при прорастании, по-видимому, частично переходит из связанного в 

активное состояние и частично образуется вновь. β-амилаза в покоящемся 

зерне содержится в свободной и связанной формах. На вторые-пятые сутки 

проращивания зерна количество активной β-амилазы значительно увеличи-

вается [Ермолаева, 2000]. 

Амилазы очень широко распространены в природе. Они синтезируются 

многими микроорганизмами (бактерии, грибы, актиномицеты, дрожжи), жи-

вотными и растениями. До развития ферментной промышленности главным 

промышленным источником получения амилаз в Европейских странах было 

проросшее зерно (солод) [Грачева, 1987]. 

Основная часть ферментов, поступающих на мировой рынок, приходит-

ся на долю гидролаз, 60% которых составляют пептидгидролазы, использу-

ющиеся в качестве детергентов в производстве синтетических моющих 

средств, а 30% – гликозидазы, применяющиеся в производстве кондитерских 

изделий, фруктовых и овощных соков [Филиппович, 1999]. 

Амилолитические препараты – это промышленные продукты, которые 

выпускаются в нашей стране и за рубежом. Амилазы находят применение 

почти во всех областях, где перерабатывается крахмалосодержащее сырье 

[Грачева, 1987]. 

Практическое применение ферментов в народном хозяйстве расширяет-

ся с каждым годом [Филиппович, 1999]. Амилаза имеет большое значение в 

хлебопекарной, пивоваренной, спиртовой и текстильной промышленности 

[Кретович, 1971]. В хлебопекарной промышленности применяют фермент-

ные препараты, выделяемые из грибов-аспергиллов, для улучшения качества 

и аромата хлеба. Создание теста ускоряется при этом на 30%, а расход сахара 

на производство высших сортов булочных изделий уменьшается вдвое. В пи-

воварении и спиртовой промышленности, а также в производстве глюкозы из 

крахмала применяют ферменты (амилазы), ускоряющие реакцию осахарива-

ния крахмала [Филиппович, 1999]. 
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По прогнозам ученых основным потребителем ферментов в ближайшем 

будущем будет пищевая промышленность, где центральное место занимают 

два фермента – глюкоамилаза и глюкоизомераза, необходимые для приготов-

ления соков и ферментных пищевых препаратов. В кулинарии применение 

пептидгидролаз для обработки мяса перед приготовлением резко улучшает 

качество мясных продуктов [Филиппович, 1999]. Амилазы используются для 

улучшения качества концентратов и быстроразвариваемых блюд, большую 

перспективу представляют амилолитические ферментные препараты для 

промышленности, изготавливающей моющие средства. Там термостабиль-

ные и щелочеустойчивые амилазы могут быть прекрасной биологической до-

бавкой для снятия углеводных загрязнений [Грачева, 1987]. 

В кожевенном и меховом производстве для ускорения снятия волоса со 

шкур и размягчения кожевенного сырья применяют препараты пептидгидро-

лаз [Филиппович, 1999]. 

Амилазы используются в текстильной промышленности для расшлих-

товки тканей и приготовления высококонцентрированных клейстеров крах-

мала в процессе крашения тканей. В последнее время уделяется внимание 

использованию амилаз при переработке различных крахмалосодержащих от-

ходов в кормовые белковые препараты. Высокоочищенные амилазы приме-

няются для аналитических целей и в медицине [Грачева, 1987]. 

Изучение активности амилолитических ферментов в процессе прорас-

тания семян 

Все известные нам работы, в которых изучали динамику активности 

амилолитических ферментов, были проведены по дням или часам проращи-

вания всей партии семян. При таком подходе в одну пробу попадают семена, 

находящиеся на разных этапах прорастания либо вовсе невсхожие, что не да-

ет возможности оценить нарастание активности фермента для одного семени.  

Smith и Briggs, показали, что в процессе прорастания клетки алейроно-

вого слоя постепенно теряют способность увеличивать синтез α-амилазы в 

ответ на внешнюю ГК3. Это связано с зародышем прорастающего семени,  
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который влияет на реакцию семян на ГК3. Сахара и некоторые другие мета-

болиты подавляют синтез α-амилазы в семенах без зародыша, возможно, че-

рез влияние на синтез гиббереллина. Этот эффект снимает дополнительное 

внесение ГК3, а также меняются фракции ГК3 в семени (свободная и связан-

ная) [Smith, Briggs, 1980]. 

Raynes и Briggs проращивали семена ячменя 93 сортов без семенной 

оболочки на воде и в присутствии оптимального для синтеза α-амилазы ко-

личества гиббереллиновой кислоты (ГК) и К2ЅО4. Чтобы привести сравнение 

сортов, применили метод расчета α-амилазного отношения, которое пред-

ставляет собой отношение активности α-амилазы в присутствии ГК и ее ак-

тивности в контроле. По этой методике сравнили влияние размеров семени и 

влияние обрушивания семян на активность фермента. Выявили существен-

ные различия активности α-амилазы у генотипов одинаковой жизнеспособ-

ности в присутствии ГК и выявили генотипы для селекции пивоваренного 

ячменя [Raynes, Briggs, 1985]. 

Калифорнийские ученые Jones и Armstrong определяли активность  

α-амилазы в интантных семенах ячменя сорта Гималайи и показали, что ак-

тивность α-амилазы достигает максимума на 3–4 день проращивания, а со-

держание ГК3 увеличивается в течение 6 дней. ГК3 не увеличивает содержа-

ние α-амилазы в целых семенах, однако дело не связано с доступностью ГК3. 

Это связано с наличием в семени регулирующего фактора, который ингиби-

рует синтез α-амилазы. Оказалось, что ингибирующим фактором являются 

продукты гидролиза крахмала – мальтоза и глюкоза, которые в количестве 

570 миллиосмолар накапливаются в жидкой фазе под слоем алейроновых 

клеток. Глюкоза составляет до 57% в продуктах гидролиза. Добавление глю-

козы в концентрации 0,2–0,4 М ингибирует синтез α-амилазы клетками алей-

ронового слоя. Количественно это ингибирование соответствует эффекту 

ПЭГ или манниола. Таким образом, продукты гидролиза выполняют регуля-

торную функцию по отношению к синтезу α-амилазы [Jones, Armstrong, 

1971]. Авторы показали, что максимум активности α-амилазы достигается на 
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4 сутки проращивания, а затем постепенно снижается (рисунок 4). Согласно 

действующему в России ГОСТу 12038-84 энергия прорастания семян ячменя 

определяется на 4 сутки. Таким образом, полученные авторами данные соот-

ветствуют значениям активности α-амилазы в МФФ ПС «проросток». Однако 

они все-таки занижены, так как на 4 сутки семена находятся на разных фазах 

прорастания. 

 

Рисунок 4 – Содержание α-амилазы из эндосперма и алейронового слоя  

целых семян ячменя, которые проращивали на воде (О) или на 0,5μМ (Х)  

и 50 μМ (•) растворе ГК3 в течение 7 дней отбирали по 5 семян с интервалом 

1 день [Jones, Armstrong, 1971] 

 

Две физиологически и биохимически различающиеся группы изофер-

ментов α-амилазы синтезируются в изолированном алейроновом слое в при-

сутствии ГК3. ИЭТ белков α-амилазы – рН5 и рН6 для этих двух групп. Ис-

пользуя дополнительные пшенично-ячменные линии, авторы показали, что 

гены этих групп изоферментов расположены у ячменя на хромосомах 1 и 6. 

Расщепление в F2 свидетельствует, что изоферменты каждой группы насле-

дуются сцеплено и относятся к кодоминантным аллелям двух сложных групп 

– α-амилаза 1 и α-амилаза 2. 

Уровень вариации в этих двух локусах оценили на 40 линях дикого род-

ственника ячменя Hordeum spontaneum и на сложной композиции генов 

Hordeum vulgare. Выявили, что варьирование в локусе α-амилаза 1 выше, чем 

в локусе  α-амилаза 2. Однако варьирование в обоих локусах α-амилазы было 
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меньше, чем в локусах кодирующих запасной белок гордеин. В диких видах 

генетическое варьирование выше, поэтому их можно привлекать в скрещи-

вание для модификации активности α-амилазы в пивоварении [Brownal, Ja-

cobsenal, 1982]. 

Galsky и Lippincott изучили возможность влияния ГК3 на синтез амилазы 

через цикло-АМФ. В отсутствии ГК3 ц-АМФ индуцировал синтез амилазы, 

причем больше влиял на синтез фермента, чем на его секрецию. Из всех изу-

ченных аденин-нуклеотидов только ц-АМФ и АДФ индуцировали синтез 

амилазы. Влияние ц-АМФ было слабее. Оба нуклеотида снимали ингибитор-

ный эффект ацетата и цитратного буфера на синтез α-амилазы [Galsky, Lip-

pincott, 1969]. 

Kreisi с соавторами описали первичную структуру β-амилазы ячменя, 

используя последовательность нуклеотидов ДНК. mРНК содержит 1754 нук-

леотида и кодирует полипептид из 535 аминокислот с молекулярной массой 

59663 единиц. Описанный пептид сравнили по последовательности амино-

кислот с 10-ю пептидами из очищенной ферментной фракции. Они показали, 

что β-амилаза кодируется небольшим числом генов, но в эндосперме выявле-

но присутствие двух mРНК. Сорта и лизиновые мутанты отличаются по со-

держанию mРНК: от высокого до низкого. Авторы считают, что мутации не 

затрагивают экспрессию генов β-амилазы [Kreisi et al, 1987]. 

В работе Hara-Nishiimura с соавторами установили, что свободная  

β-амилаза переходит в связанную форму в эндосперме семян ячменя в фазу 

подсыхания семян, при этом β-амилаза связывается с крахмальными грану-

лами. Свободная и связанная формы β-амилазы по всем характеристикам 

идентичны [Hara-Nishiimura et al, 1986]. 

Канадский ученый Bendelow изучил 56 канадских и американских сор-

тов ячменя на активность свободной β-амилазы и суммарную активность. 

Установил, что сорта по содержанию свободной β-амилазы можно разбить на 

две группы: с высокой и низкой активностью β-амилазы. Это деление не за-

висело от года и места выращивания. Автор провел скрещивание высоко- и 
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низкоактивных сортов, в F1 провел беккросс и изучил в F2 расщепляющееся 

потомство. Показано, что уровень свободной β-амилазы наследуется незави-

симо от общего уровня. Содержание β-амилазы контролируется одной парой 

генов и имеет неполное доминирование [Bendelow, 1964]. 

Австралийские ученые [Evansa et al, 1997] оценили уровень β-амилазы в 

прорастающих семенах ячменя и в прожаренном солоде с помощью методов 

ELISA и имуноблоттинга, используя антитела к β-амилазе. В процессе про-

растания семян происходит увеличение суммарной активности β-амилазы: 

растворимой в солевом растворе и  извлекаемой в присутствии  

β-меркаптоэтанола. Авторы показали, что увеличение активности β-амилазы 

происходит за счет связанной формы (латентной) в течение от 1-го по 4-й 

день проращивания. Прожаривание солода снижает активность β-амилазы на 

~ 46%, что связано со снижением содержания белка β-амилазы. 

Китайские ученые [Yin et al, 2002] на двух сортах ячменя, отличающих-

ся по скорости роста, изучили влияние взаимодействия генотип-среда по ак-

тивности β-амилазы. Установили значительное различие активности  

β-амилазы в семенах в зависимости от их места в колосе: верхние семена 

имели более высокую активность β-амилазы. Густота стояния и время азот-

ной подкормки существенно влияют на активность β-амилазы. Если  

N-подкормку давали в фазу выметывания, то активность β-амилазы резко по-

вышалась в верхних семенах в колосе. Изменение содержания белка также 

влияют на активность β-амилазы. 

Английские ученые [Shen-Miller et al, 1991] изучали активность  

β-амилазы у двух сортов дикого ячменя и двух сортов высоколизиновых му-

тантов. Авторы показали, что по сравнению с двумя дикими сортами ячменя, 

высоколизиновый мутант ячменя Hyproly содержит обогащенную лизином 

связанную форму β-амилазы, а другой высоколизиновый мутант Riso 1508 

содержал очень низкие количества этого фермента. Иммуноцитохимические 

исследования прорастающих семян ячменя с использованием моно- и полик-

лональных антител к β-амилазе показали распределение фермента по семени. 
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Относительно новый для растительных тканей авидин-биотин пероксидаз-

ный метод оказался самым чувствительным. β-амилаза находится в основном 

в цитоплазме эндосперма, а также частично в алейроновом слое. В верхней 

части семени клетки алейронового слоя содержат β-амилазу, но функция 

фермента в этих клетках не ясна. В эндосперме изобилие фермента имеет об-

ратную корреляцию с числом крахмальных зерен. 

Acquistucci с соавторами [2011] изучили 11 местных линий ячменя с це-

лью выявления влияния прорастания на активность α- и β-амилазы. Изучен-

ные образцы отличались по содержанию белка, количеству и качеству амила-

зы как в прорастающих семенах, так и в сусле. В препаратах белка выявили 

две полосы – 41–42 кДа и 55–58 кДа на электрофореграммах β-амилазы, по-

следняя полоса исчезла, поэтому авторы предлагают оценивать пригодность 

сортов ячменя для пивоварения по полосе β-амилазы 55–58 кДа. 

Из прорастающих семян кукурузы Wang с соавторами (1997)  изолиро-

вали клон кДНК (pZMB2) β-амилазы с помощью библиотеки кДНК из алей-

ронового слоя. Оказалось, что этот кДНК кодирует белок из 488 аминокис-

лот, которые похожи на β-амилазу ячменя, ржи и риса. β-амилаза в кукурузе 

синтезируется de novo в алейроновом слое, но не в щитке. 

В работа Goswami с соавторами показали, что в первые 24 часа прорас-

тания пшеницы крахмал гидролизуется свободной β-амилазой, а затем в те-

чение следующих 24 часов связанная форма фермента переходит в активную. 

Содержание α-амилазы выше в семенах с зародышем по сравнению с семе-

нами без зародыша. На поздних фазах прорастания семени α-амилаза стано-

вится основным ферментом, а активность β-амилазы постепенно снижается 

[Goswami et al, 1977]. 

В работе Sopanen и Lauriere [1989] было изучено изменение свободной и 

связанной β-амилазы в процессе прорастания семян на протяжении 5 суток. 

Семена предварительно стерелизовали и проращивали в асептических усло-

виях. Ежесуточно для анализа отбирали по 20 семян. Авторы показали, что в 

покоящихся семенах ячменя сорта Триумф около 40% β-амилазы можно экс-
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трагировать солевым раствором, а оставшиеся 60% находятся в связанной 

форме. В процессе прорастания семян связанная форма фермента высвобож-

дается в течение 1–3 дней. Если препараты, содержащие связанную  

β-амилазу, инкубировали с вытяжкой из эндосперма прорастающих семян, то 

связанная форма высвобождалась. Высвобождение полностью тормозилось 

ингибиторами ЅН-протеаз, но не подавлялось ингибиторами других протеаз 

ячменя. Авторы делают вывод, что связанная форма β-амилазы прикрепляет-

ся к крахмальным гранулам через дисульфидный мостик. 

Авторы также показали, что активность связанной и свободной  

β-амилазы изменяется в противофазе (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Изменение активности свободной и связанной β-амилазы  

при прорастании семени ячменя по суткам проращивания 

 

Максимальные значения свободной β-амилазы отмечены на 4 сутки 

проращивания, а связанной формы β-амилазы практически равна нулю. В су-

хих семенах содержание связанной формы фермента в 2 раза выше, чем сво-

бодной. Таким образом, и развитие активности β-амилазы можно сопоста-

вить с темпами прорастания семян ячменя: на 4 сутки проращивания качет-

свенные семена имеют энергию прорастания 70–80%. 

Приведенные результаты исследований свидетельствуют о том, что 

определение активности амилолитических ферментов по суткам прорастания 

отражает закономерность процесса в среднем по всей партии изучаемых се-
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мян. Однако эти результаты не дают информацию об изменении активности 

амилолитических ферментов в индивидуальном семени. Для проведения 

фундаментальных исследований в области частной физиологии ячменя необ-

ходимо применить особый методологический подход, который позволил бы 

интерпретировать полученные результаты применительно к индивидуально-

му семени. 
 

1.6 Микрофенологические фазы прорастания семян 

 

Прорастание семян сопровождается интенсивным изменением физиоло-

гических и биохимических процессов. Для того чтобы зафиксировать вклю-

чение и протекание этих процессов в прорастающем семени, были выделены 

легко отличимые фазы прорастания семян, которые могут служить инстру-

ментом не только для изучения фундаментальных аспектов прорастания, но и 

позволят на более высоком уровне проводить оценку сортов в селекции, пар-

тий семян в семеноводстве. Такие фазы были названы микрофенологически-

ми фазами прорастания семян (МФФ ПС) по аналогии с фенологическими 

фазами развития растений [Казакова, Козяева, 2009]. Их описание представ-

лено в таблице 1. 

Этим фазам дано свое буквенное и числовое обозначение. Поскольку яч-

мень при прорастании образует 5–7 корешков [Сокол, 1985], для описания раз-

вития столь мощной зародышевой корневой системы ученые разбили фазу 

«рост корешков» на три составляющие, которые отсутствуют в ранее предло-

женных шкалах. В новой шкале МФФ ПС объединены все объективные и ин-

формативные фазы прорастания семян, представленные в существующих шка-

лах. Кроме этого, новая шкала МФФ ПС согласуется с существующим в нашей 

стране ГОСТом на прорастание семян с тем, чтобы её можно было использо-

вать в практическом семеноводстве и семеноведении [Казакова и др., 2008, Ка-

закова, Козяева, 2009]. Составленная шкала МФФ ПС объединила принятые в 

настоящее время фазы прорастания семян и установленные в результате изуче-

ния морфологических изменения семян ячменя в процессе прорастания.  
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Таблица 1 – Шкала микрофенологических фаз прорастания семян ячменя 

                     (МФФ ПС) [Казакова, Козяева, 2009] 
 

№№ 
МФФ ПС и их 
обозначение 

Описание МФФ ПС 

1 
СЗ Сухая зерновка: семя находится в состоянии вы-

нужденного покоя 

2 НН Начало набухания (увлажнение семян) 

3 
Точка Наклёвывание: появление колеоризы зародышево-

го корешка в виде белой точки 

4 

 

Корешки1 
(К1), «вилка» 

Разрыв колеоризы и появление последовательно  
одного, двух или трех зародышевых корешков 
длиной до 2мм, что по форме напоминает вилку. 
Такие корешки ещё не имеют корневых волосков 

5 

Корешки2 
(К2), «началь-
ный рост ко-
решков» 

Фаза начального роста корешков, когда семя имеет 
один или несколько корешков разной длины, но 
все они менее длины семени, на которых появля-
ются корневые волоски 

6 

Корешки3 
(К3), «зрелые 
корешки» 

Появление зрелых корешков (уже имеющих зоны 
корневых волосков и проведения),  когда семя 
имеет один и более растущих корешков размером 

более длины семени, несколько коротких кореш-
ков, но ещё не имеет ростка 

7 

Росток (Р) Появление колеоптиля размером менее половины 
длины семени при наличии растущих и зрелых ко-
решков. Длину ростка учитывают по той его части, 
которая вышла за пределы цветковых чешуй 

8 

Проросток (П) Появление полноценного проростка согласно 
ГОСТ12038-84, когда имеется два и более кореш-
ков размером более длины семени и росток разме-
ром не менее половины его длины с просматрива-
ющимися первичными листочками, занимающими 
не менее половины длины колеоптиля 
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Поскольку внутри каждой МФФ К1, К2 и К3, Р и П семя может иметь 

несколько зародышевых корешков разной длины и разной степени диффе-

ренциации, было  предложено назвать эти состояния подфазами МФФ ПС 

(пМФФ ПС). Этим пМФФ ПС дали специальное численное обозначение, 

обозначающее количество корешков разной длины – менее длины семени 

или более длины семени. Деление МФФ на подфазы можно использовать для 

более детального изучения морфогенеза. 

В физиологии растений шкалу МФФ ПС можно использовать для про-

ведения фундаментальных исследований физиологии и биохимии прораста-

ющего семени, например, при исследованиях протеома прорастающих семян. 

В производственных условиях её можно использовать для оценки на устой-

чивость к дефициту влаги в период прорастания семян различных сортов  

(в селекции), а также партий семян в семеноводстве; совершенствовать про-

цесс проращивания семян при производстве солода. Предложенная авторами 

шкала уже была применена в ряде исследований. 

 

Оценка сортов ярового ячменя по наступлению, продолжительности 

МФФ ПС и  прохождению в условиях оптимального увлажнения. Козяевой 

С.Ю. (2009)  было изучено соотношение продолжительности МФФ ПС  и по-

казано, что половину времени прорастания семени занимает формирование и 

рост корешков, а четверть и более времени – набухание. Все МФФ ПС не-

равноценны как по времени наступления, так и по продолжительности (таб-

лица 2). 

Также были выявлены отличия сортов по прохождению ими каждой фа-

зы прорастания. Количество семян в каждой МФФ сначала увеличивается, а 

затем снижается, так как семена переходят в следующую фазу [Казакова и 

др., 2007]. 

 



 

 

 

 

 

Таблица 2 – Время наступления и продолжительность МФФ ПС ярового ячменя (среднее по 4 сортам) [Козяева, 2009] 

 

Параметры 

МФФ ПС 

Статистические 
характеристики 

Набуха-
ние 

Т 
К1+К2+

К3 
К1 К2 К3 Р П 

Наступление 

 

Среднее, часы 

 

 

Пределы, часы 

– 

21,3 

±2,8 

 

12…90 

– 

33,2 

±4,1 

 

20…98 

37,3 

±4,1 

 

24…103 

58,3 

±10,5 

 

32…134 

76,5 

±17,4 

 

28…164 

83,3 

±18,7 

 

40…168 

Продолжитель-
ность 

Среднее, часы 

 

 

Пределы, часы 

21,3 

±2,8 

 

12…90 

12,0 

±1,6 

 

2…64 

39,7 

±12,1 

 

6…184 

4,1 

±0,6 

 

2…40 

16,1 

±4,4 

 

2…68 

19,5 

±8,6 

 

2…76 

6,8 

±1,6 

 

2…42 

83,3 

±18,7 

 

40…168 

Продолжитель-
ность 

Среднее, % от 

времени прорас-
тания 

 

26,7 

 

15,0 

 

49,7 

 

5,1 

 

20,2 

 

24,2 

 

8,5 

 

100 

 

4
9



Изучение эпигенетического анализа прорастания семян ярового ячменя. 

На основе регистрации количества семян ярового ячменя, находящихся на 

определенной МФФ и ПМФФ ПС, был составлен энигенетический ландшафт 

(эпигенетические траектории) прорастающих семян и выделен основной кре-

до [Козяева, 2009]. Авторы показали, что семена в одной партии одного сорта 

по-разному проходят путь от МФФ ПС «сухая зерновка» до МФФ ПС «про-

росток» в результате особенностей реализации генетической информации в 

реальных внешних условиях. По заключению авторов программа морфогене-

за прорастающего семени представляется как составная многостадийная, раз-

ветвленная сетевая и сложная, так как энигенетический ландшафт прораста-

ющих семян ячменя имеет разветвленную форму с большим количеством 

взаимопереходов. Энигенетический ландшафт изученных сортов отличаются 

по числу возможных ПМФФ ПС и по количеству взаимопереходов между 

ними.  

Влияние обработки семян ярового ячменя электромагнитным полем 

промышленной частоты (ЭМП ПЧ) на прохождение МФФ. Известно, что 

обработанные ЭМП ПЧ семена прорастают быстрее. Авторы показали [Каза-

кова и др., 2007], что в результате обработки происходит перераспределение 

фракций семян, отличающихся по скорости прорастания. Появляется фрак-

ция семян, проросших за двое суток. Также существенно возрастает число 

семян, проросших за третьи сутки за счет уменьшения числа семян, пророс-

ших за четвертые сутки. Было выявлено, что семена ярового ячменя, обрабо-

танные ЭМП ПЧ, раньше достигают всех МФФ ПС и продолжительность 

каждой из фаз заметно сокращается, особенно это касается МФФ «набуха-

ние», приводящее к большему водопоглощению, и МФФ «короткие кореш-

ки», когда интенсивно появляются и растут корешки, что закладывает мощ-

ность корневой системы проростка. В этих условиях наблюдается более ярко 

выраженный переход в каждую последующую фазу. 

Влияние обработки семян ярового ячменя электромагнитным полем 

промышленной частоты (ЭМП ПЧ) на активность амилолитических фер-

50 
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ментов было изучено в диссертации Козяевой (2009). Действие электромаг-

нитного поля оказывает положительное влияние на активность амилазы, что 

наиболее ярко выражено в МФФ ПС «длинные корешки», когда активность 

амилазы достигает своего максимального значения и превышает вариант без 

обработки. 

Изучение системы антиаксидантной защиты клеток зародыша про-

растающего семени представляет собой одну из наиболее актуальных про-

блем современной биологии. Ковалева [2011] изучила особенности функцио-

нирования аскорбат-глутатионового цикла в период прорастания индивиду-

ального семени ярового ячменя по МФФ ПС. Установлено, что изменение 

содержания аскорбиновой кислоты, глутатиона и значения общей редуциру-

ющей активности в тканях зародыша по МФФ ПС ярового ячменя в условиях 

оптимального увлажнения имеет общие закономерности: оно сначала увели-

чивается и достигает максимума в фазе «длинные корешки» или в фазе «про-

росток»; либо, достигнув максимума в фазе «длинные корешки», снижаются 

к фазе «проросток» [Ковалева, Казакова, 2010а, 2010г]. 

Ковалевой и Казаковой [2010б, 2010в] установлено, что ведущее влия-

ние на накопление аскорбиновой кислоты оказывают генотип и гидротерми-

ческие условия года репродукции семян, а на накопление глутатиона - взаи-

модействие этих двух факторов меду собой. 

Содержание аскорбиновой кислоты и глутатиона в сухих и прорастаю-

щих семенах имеет слабую отрицательную корреляцию, что может служить 

косвенным доказательством их взаимодействия в аскорбат-глутатионовом 

цикле. Коэффициент вариации содержания аскорбиновой кислоты по МФФ 

ПС слабо возрастает, а по содержанию глутатиона, наоборот, снижается. Всё 

это свидетельствует о неоднозначности функционирования аскорбат-

глутатионового цикла в разные фазы прорастания семян и наличии геноти-

пической вариабельности средней силы изучаемых признаков [Ковалева, Ка-

закова, 2007]. 
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Было изучено содержание компонентов системы аскорбиновой кислоты 

по МФФ прорастающего семени трёх сортов озимого ячменя [Спичак и др., 

2010]. Установлено, что в сухих семенах аскорбиновая отсутствует или име-

ется в очень малых количествах; в процессе набухания она появляется к фазе 

«точка», достигает максимального содержания к фазе «короткие корешки», а 

к фазе «проросток» происходит постепенное снижение её количества. Дегид-

роаскорбиновая кислота содержится в значительном количестве в сухих се-

менах, затем ее содержание снижается к фазе формирования и роста кореш-

ков и опять увеличивается к фазе «проросток». Дикетогулоновая кислота со-

держится в сухих семенах, затем ее содержание снижается к фазе «точка» и 

вновь возрастает к фазе «проросток». Полученные данные свидетельствуют 

об изменении окислительно-восстановительного статуса клеток  зародыша в 

ходе прорастания  семени озимого ячменя. 

Таким образом, применение шкалы МФФ ПС для изучения физиолого-

биохимических процессов в прорастающем семени ярового и озимого ячменя 

позволило получить новые знания о закономерностях протекания этих про-

цессов. Мы считаем, что данный методологический подход будет полезен и 

для изучения активности амилолитических ферментов в прорастающих се-

менах и позволит охарактеризовать данный процесс в индивидуальном семе-

ни. 

 

1.7 Солодоращение 

 

Пивоваренная отрасль России в настоящее время насчитывает порядка 

200 предприятий различных форм собственности, выпускающих продукцию 

в промышленных масштабах. В 2006 г. Объем производства пива составил 

998,6 млн дал. По объему производства пива в 2005–2006 гг. наша страна 

вышла на пятое место в мире [Чубакова и др., 2006]. 

В пивоваренном производстве основным сырьем являются ячмень, 

хмель, вода и дрожжи. Ячмень проращивают в определенных условиях, вы-
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сушивают и получают солод – основное исходное сырье для производства 

пива. При этом необходимо хорошо знать химический состав и качественные 

показатели сырья, чтобы грамотно управлять технологическим процессом с 

целью получения продукта с заданными характеристиками [Ермолаева, Кол-

чева, 2000]. Ячмень по сравнению с другими видами зерна в качестве сырья 

для пивоварения имеет следующие преимущества: произрастает практически 

повсеместно и менее требователен к почвенно-климатическим условиям; 

легко обрабатывается при получении солода; цветочные пленки дробленого 

ячменного солода позволяют получить хорошо фильтрующий слой дробины 

при фильтровании затора; состав ячменного солода, включая его ферменты, 

дает возможность получить пиво с наилучшими качественными показателя-

ми [Калунянц, 1992].  

В странах, подписавших Европейскую конвенцию, допускается исполь-

зование около 300 яровых, 100-двухрядных и 100-шестирядных озимых сор-

тов. 

Для приготовления солода и пива подходят преимущественно двухряд-

ные сорта ярового ячменя, так как систематическая работа по улучшению их 

пивоваренных качеств велась в течение более ста лет. 

Однако и среди озимого ячменя в настоящее время появляется все 

больше двухрядных сортов, которые по своему качеству приближаются к 

двухрядным яровым. Выведение озимого ячменя с высокими пивоваренными 

свойствами многообещающее, так как сочетание высокой урожайности и хо-

рошего качество ведет к повышению экономической эффективности произ-

водства солода [Кунце, 2001].  

Для солодоращения большое значение имеет крупность и однородность 

зерна по размеру, а также спелость, влажность, содержание белковых ве-

ществ, продолжительность хранения и др. Однородное по размеру, составу и 

свойствам зерно равномерно поглощает воду при замачивании и прорастает, 

образуя свежепроросший солод с одинаковым биохимическим составом [Ер-

молаева, Колчева, 2000].  
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Селекция новых сортов пивоваренных ячменей идет в направлении уве-

личения урожайности культуры; повышения крупности, выравненности зер-

на, экстрактивности; снижения содержания белка. Одной из главных задач 

является повышение иммунитета к заболеваниям, вызываемых грибами, ви-

русами и бактериями [Меледина, 2003]. Также при выведении новых сортов 

обращают внимание на высокую восприимчивость к питательным веще-

ствам, высокую способность к прорастанию к моменту солодоращения, вы-

сокую способность к образованию ферментов, высокую растворимость крах-

мала [Кунце, 2001]. 

В настоящее время основным методом селекции является гибридизация 

в сочетании с направленным отбором и оценкой культуры по потомству. 

Также в растениеводстве используют современные методы генной инжене-

рии, с помощью которых получены сорта ячменей, устойчивых к заболевани-

ям [Меледина, 2003]. 

Для выращивания пивоваренного ячменя, согласно ГОСТ 5060-86, ре-

комендованы следующие области: Амурская, Белгородская, Брестская, Воро-

нежская, Калининградская, Калужская, Курганская, Липецкая, Орловская, 

Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Саратовская, Приморский 

край. В ГОСТе также указывается, что в случае необходимости допускается 

выращивать пивоваренный ячмень в районах, нерегламентированных этим 

стандартом. Хорошие результаты были получены в Нижегородской, Киров-

ской, Пензенской, Московской, Ростовской областях, Алтайском крае и не-

которых других. Однако лучшие пивоваренные ячмени получают в Цен-

трально-Черноземном районе [Меледина, 2003]. 

Для производства солода используют ячмень, отвечающий требованиям 

ГОСТ 5060-86 – «Ячмень для пивоварения». Данный вид сырья, поступаю-

щий на завод, должен сопровождаться удостоверением качества. На сортиро-

вочных агрегатах ячмень разделяют на три сорта: I сорт – пивоваренный яч-

мень с толщиной зерен более 2,5 мм; II сорт – пивоваренный ячмень с тол-

щиной зерен 2,2*2,5 мм; отход – ячмень с толщиной зерен менее 2,2 мм. Яч-

мень I и II сорта (по отдельности) идет на производство солода.  
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Замачивание – это подготовка ячменя к последующему прорастанию с 

целью активизации процессов жизнедеятельности и связанных с ними фи-

зиологических, физических и ферментативных изменений. Вода является 

транспортным средством, которое доставляет зародышу необходимые для 

его развития питательные вещества. 

После того как в процессе замачивания была достигнута необходимая 

степень увлажнения ячменя, приступают к непосредственному солодораще-

нию, а именно искусственному проращиванию зерна в определенных усло-

виях. При этом приводят в активное состояние ферменты для их участия в 

растворении мучнистого тела зерна. Технология солодоращения предусмат-

ривает проведение процесса в условиях, позволяющих в минимальные сроки 

добиться растворения зерна и приготовления качественного солода [Тихоми-

ров, 1999]. 

Проращивают ячмень в пневматических солодовнях ящичного или бара-

банного типа. Продолжительность проращивания ячменя зависит от приня-

тых в конкретных условиях режимов и составляет для светлого солода 7–8 

суток, для темного солода – 9 суток. 

В процессе решения при переработке ячменя хорошего качества реко-

мендуется поддерживать температуру в пределах 12 – 16 
оС. При повышении 

температуры проращивание зерна усиливается процесс дыхание и рост веге-

тативных органов, а растворение эндосперма происходит неравномерно. 

Ращение солода прекращается при нормальном развитии через 9–10 

дней. Основные признаки прекращения ращения: росток достиг величины 5-

6 мм; корешки достаточно развились и достигли длины 12–15 мм; зерна по-

солодели, утратили мучной вкус и при раскусывании хрустят: солод имеет 

приятный огуречный запах: корешки сцепились друг с другом, что не позво-

ляет взять из кучи одно зерно, вместе с ним сплетутся несколько зерен. 

 

Готовность свежепроросшего солода к сушке определяется по внешнему 

виду, консистенции, запах солода должен напоминать запах свежих огурцов. 
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Основным признаком, определяющим окончание проращивания, является 

полная растворенность мучнистого тела зерна. 

Свежепроросший солод имеет высокую влажность и легко портится, по-

этому для удаления влаги и перевода солода в устройстве для хранения со-

стояния его сушат. При этом завершаются химико-биологические превраще-

ния, устраняется запах и вкус свежепроросшего солода, создается характер-

ный для каждого типа солода аромат и соответствующее окрашивание. Кро-

ме этого, при сушке удаляются ростки и корешки, которые могут способ-

ствовать повторному поглощению влаги высушенным солодом. 

Сухой солод сразу же подается на росткоотбойную машину. После 

взвешивания и охлаждения очищенный солод идет на хранение. Его необхо-

димо выдерживать в солодохранилищах не менее 30 суток. В процессе хра-

нения следует систематически контролировать содержание влаги в солоде и 

температуру. Чтобы избежать ухудшения качества солода, влажность его в 

процессе хранения не должна быть выше 6%. 

Полученный отлежавшийся солод является основным сырьем для про-

изводства пива. 

Согласно техническим условиям на солод пивоваренный ячменный 

(ГОСТ 29294-92) предусматривается выпуск четырех типов солода: светлого, 

темного, карамельного и жженого. 

В зависимости от качества светлый солод делят на три класса: высокого 

качества, первый и второй. А карамельный солод делят на два класса: первый 

и второй. 

Солод должен иметь мягкий эндосперм, что является признаком хоро-

шей степени растворения. Солод стекловидный допускается в небольшом ко-

личестве (7,5–10%), так как при дроблении он недостаточно размельчается и 

дает низкий выход экстракта. Стекловидный солод получается из недоста-

точно разрыхленного свежепроросшего зерна, особенно если при высокой 

влажности он подвергается воздействию высокой температуры [Тихомиров, 

1999]. 
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Внешний вид солода – это однородная зерновая масса, не содержащая 

плесневелых зерен и зерновых вредителей. Цвет от светло желтого до желто-

го для светлого и темного солода, от светло-желтого до бурого с глянцевым 

отливом для карамельного солода и темно-коричневый для жженого. Запах 

сладковатый, у жженого – кофейный. 

По физико-химическим показателям солод должен соответствовать сле-

дующим требованиям ГОСТ 29294-92 для высокого качества, первого и вто-

рого класса:  

- массовая доля влаги (влажность), не более 4,5%; 5,0% и 6,0%, соответ-

ственно; 

- массовая доля экстракта в сухом веществе солода тонкого помола, не 

менее 79,0%, 78,0%; и 76,0%, соответственно; 

- массовая доля белковых веществ в сухом веществе солода, 11,5%; 

11,5% и 12,0%, соответственно; 

- продолжительность осахаривания, не более15 мин, 20 мин и 25 мин, 

соответственно; 

- кислотность, см3 
 раствора гидроокиси натрия концентрацией 

1моль/дм3
 на 100 см3 сусла: 0,9-1,1; 0,9-1,2; 0,9-1,3, соответственно. 

Качество солода является результатом гидролитической активности 

многих ферментов, разлагающих основные высокомолекулярные соединения 

зерна на простые вещества, растворимые в воде. Последние потом выступают 

в качестве субстрата для дрожжей при сбраживании и влияют на органолеп-

тические свойства пива. Солодовые свойства – комплексный признак, с гене-

тической точки зрения детерминируемый большим количеством генов. Но и 

отдельные параметры качества солода – содержание белка, экстракт и т.д. – 

это количественные признаки, на которые в значительной степени влияет 

среда [Van Lonkhuijsen, 1998]. Основной предпосылкой производства каче-

ственного солода является сорт с высоким генетическим потенциалом соло-

довых свойств. Однако реализация этого потенциала в значительной степени 

зависит от факторов среды – почвенно-климатических условий, агротехники, 
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уборки и хранения урожая. В качестве внешней среды нужно понимать и 

условия соложения – влажность, температуру, время проращивания и т.д. – 

которые в определенной мере влияют на показатели солода. Если условия 

среды неблагоприятны, впоследствии даже из самого лучшего сорта ячменя 

нельзя получить качественный солод. С точки зрения селекции важно соче-

тание отбора по признаку качества и отбора по всем остальным признакам, 

важно, какие параметры качества выбираются, какие методы селекции и в 

каком поколении используются.  

Оценивают такие признаки, как масса тысячи зерен, крупность зерна, 

энергию прорастания, жизнеспособность, длительность послеуборочного до-

зревания, водопоглощение при замачивании, структуру эндосперма, содер-

жание крахмала, долю шелухи и т.д. Достижения в области биохимии, фи-

зиологии и генетики способствуют более глубокому познанию метаболиче-

ских и биохимических процессов, протекающих при соложении и производ-

стве пива. Генная инженерия и белковая инженерия сделали возможным ра-

нее недоступное вмешательство в собственно ферментативный процесс, от 

которого зависит конечное качество солода и пива. При селекции по призна-

ку качества солода необходимо знать, насколько сильно на отдельные при-

знаки влияет среда, и в соответствии с этим выбирать соответствующий ва-

риант тестирования, метод селекции и поколение. Максимально наследуется 

содержание экстракта, наследуются (в нисходящем порядке) диастатическая 

сила, число Кольбаха, конечная степень сбраживания, относительный экс-

тракт при 45 °С, масса тысячи зерен, содержание белка, разница экстрактов и 

объемная масса [Minarik, 1985]. Уже при индивидуальном отборе растений 

можно оценить полученное зерно по размеру и виду зерен, по виду и цвету 

оболочки. Оценка проводится без использования приборов, только визуаль-

но.  

После соложения зерна из линий, тестируемых на урожайность, солод 

подвергают классическим лабораторным анализам. В первый год тестов на 

урожайность обычно оценивают белок и экстракт, в последующие годы по-
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степенно добавляют анализы по другим параметрам, а перед подачей лучше-

го материала на регистрационные испытания оценивают уже все восемь па-

раметров, а также длительность периода покоя, индекс прорастания, иногда и 

другие параметры. Кроме того, систематически определяется вид зерна, мас-

са тысячи зерен и фракции 2,5 мм. Так же как при оценке остальных призна-

ков, в случае с солодовыми свойствами селекционер всегда должен выбирать 

некоторый компромисс. Вследствие технических и экономических причин 

диапазон материала и количество исследуемых параметров должны быть в 

определенной мере ограничены. Развитие научных исследований и методов 

тестирования [MacGregor, 1996, MacLeod, 2000] постоянно дает новые воз-

можности совершенствования системы селекции солодовых свойств, и мож-

но ожидать значительного улучшения солодовых свойств сортов ячменя.  

Заключение по главе 1 

Прорастание семян сопровождается интенсивным изменением физиоло-

гических и биохимических процессов. Связанные амилолитические фермен-

ты при прорастании семени переходят в свободное, активное состояние. 

Накопление ферментов происходит не только в результате перехода их в 

свободное состояние, но и в результате новообразования в алейроновом слое 

и зародыше. Однако все исследования активности амилолитических фермен-

тов проводятся по суткам проращивания, при этом в пробу попадают семена, 

находящиеся на разных фазах прорастания, либо вовсе несхожие. 

Существует шкала микрофенологических фаз прорастания семян ячме-

ня, разработанная под руководством доктора биологических наук, профессо-

ра кафедры агробиотехнологии Азово-Черноморской государственной агро-

инженерной академии А.С. Казаковой, которая позволяет проводить иссле-

дования физиолого-биохимических процессов и трактовать полученные дан-

ные применительно к индивидуальному семени. 

Мы считаем, что данный методологический прием позволяет получить 

новые приоритетные данные об активности амилолитических ферментов и 

охарактеризовать данный процесс в индивидуальном семени. 
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Глава 2. Условия, материалы и методика проведения исследований 

 

2.1 Место и условия проведения исследований 

Экспериментальные исследования выполнены в лаборатории кафедры 

физиологии и химии Азово-Черноморской государственной агроинженерной 

академии (ныне Азово-Черноморский инженерный институт), расположен-

ной в Ростовской области городе Зернограде в 2009–2011 гг. на территории 

района преобладают чернозёмы обыкновенные, мощные, карбонатные, меха-

нический состав – суглинистый на лессовидных суглинках. 

Южная зона Ростовской области характеризуется полузасушливым кли-

матом с умеренно жарким летом и умеренно мягкой зимой. 

Сумма температур за период активной вегетации составляет 3400– 

3600 °С, а среднегодовая температура воздуха колеблется от 8,7 до 9,5 °С.  

С апреля по октябрь наблюдается 60–65 суховейных дней. Здесь периодиче-

ски отмечается интенсивная ветровая и слабая водная эрозия почвы. 

Осень – в большинстве случаев теплая и продолжительная, прекращение 

осенней вегетации у озимых отмечается обычно в конце ноября месяца. 

Зима – умеренно холодная, с частыми оттепелями особенно в последние 

годы. При похолодании температура воздуха понижается до – 20–25 
оС, а 

промерзание почвы достигает 20–40 см. 

Весна – наступает во второй половине марта. В отдельные годы сильные 

ветры восточного направления вызывают пыльные бури. В этот период отме-

чается быстрый набор среднесуточных температур (с 2,0 
оС в марте до  

16,5 
оС в мае) и потеря продуктивной влаги в почве. 

Лето – обычно жаркое и сухое с максимальной температурой в отдель-

ные дни до 35–40 
оС, а на поверхности почвы она достигает до 50–65 

оС. 

Осадки в летние месяцы выпадают обычно в виде ливней, иногда с градом. 

Продолжительность суховеев в отдельные годы достигает 60 дней. Сопро-

вождаемые высокими температурами они вызывают «запал» зерна, а при 

наличии почвенной засухи и «захват». 
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В такие годы многие сельскохозяйственные культуры, попадая в небла-

гоприятные условия, резко снижают урожайность и качество производимой 

продукции. 

Погодные условия в годы исследований сложились различно, что позво-

лило более объективно оценить изучаемые сорта ярового и озимого ячменя. 

В целом почвенно-климатические условия Зерноградского района явля-

ются благоприятными для роста и развития ячменя, по данным Зерноград-

ской метеостанции, складывались по-разному (таблица 3, 4). 
 

Таблица 3 – Распределение осадков и температур по годам 

Месяц Сельскохозяйственный год 

2006 2007 2008 2009 

Осадки по месяцам, мм 

Апрель 23,8 21,1 58,3 23,7 

Май 72,1 25,0 42,4 51,6 

Июнь 215,3 38,0 30,5 31,1 

Июль 32,6 19,5 81,7 57,3 

Сумма положительных среднесуточных температур, оС 

Апрель 351 288 378 261 

Май 511,5 604,5 486,7 474,3 

Июнь 666 684 618 723 

Июль 678,9 796,7 734,7 796,7 

 

Таблица 4 – Характеристика года в период посева до уборки ярового ячменя 

Год 

Сумма tо
 

за период 

вегетации 

Сумма осадков 
за период 

вегетации 

ГТК по С.А. 
Сапожниковой 

(1958) 

Характеристика 
года 

2006 1754,8 322,1 1,8 оптимально-

увлажненный 

2007 2373,2 90,6 0,4 очень  
засушливый 

2008 2217,4 212,9 1,0 умеренно  
засушливый 

2009 2255 163,7 0,7 засушливый 
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2006–2007 сельскохозяйственный год отмечается резко выраженной за-

сушливой погодой и повышенным температурным режимом особенно в ве-

сенний период. В сумме за год выпало 394,1 мм осадков, что составило всего 

67,7% к среднемноголетней норме (582,4 мм). Причем в осенне-зимний пе-

риод их выпало 248,5 мм, что составило 63% от всей суммы осадков за год. 

Весна 2007 года характеризовалась большим недобором осадков, их выпало 

всего 71,2 мм или 54% от нормы (131,0 мм). 

Количество дней с осадками было 22, из них только 6 дней с продуктив-

ными, а со второй декады мая осадки вообще не выпадали. Содержание про-

дуктивной влаги в горизонте почвы 0–10 см в момент появления всходов да-

же на первом сроке посева составило 10,3 мм, а к колошению и наступлению 

полной спелости продуктивная влага отсутствовала полностью. Среднесуто-

чная температура воздуха в этот период превышала среднемноголетнюю на 

2,6-3,0 
оС. При таком повышенном температурном режиме и недостатке 

осадков растения ярового ячменя, особенно поздних сроков посева, уже вес-

ной испытывали недостаток влаги в период активного роста, не сформирова-

ли вторичную корневую систему и не успели раскустится. Переход среднесу-

точной температуры через 0о
 (начало весны) отмечен 1 марта, через +5 оС 

(начало вегетации) 18 марта, через +15 оС (начало лета) – 8 мая. Отмечался 

высокий приток солнечной тепловой энергии. 

Такой же характер погоды сохранялся и летом. В сумме за три месяца 

выпало 74,4 мм осадков (43% нормы), в том числе: июнь – 38,0 (53%), июль – 

19,5 мм (34%), август – 16,9 мм (38% нормы). 

Суховейных дней за лето (относительная влажность воздуха 30% и ни-

же) было 49, с пониженной влажностью 31–40% (близко к суховейным)  

29 дней. Следовательно, засушливая погода сохранялась в течение лета 78 

дней. На поверхности почвы, в отдельные дни, максимальная температура 

достигала 65–68 
оС. Продуктивная влага даже при первом сроке посева к 

этому времени отсутствовала, составив к моменту колошения в слое 0–30 см 

на первом сроке 9,8; при втором 11,6 и третьем 9,4 мм. В метровом слое поч-
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вы это было соответственно: 9,4; 15,2 и 12,2 мм. Такие погодные условия от-

рицательно сказались на формировании и качестве зерна ярового ячменя 

особенно поздних сроков посева.  

 

2007–2008 сельскохозяйственный год отмечался недобором осадков в 

осенне-зимний период, наличием их на уровне среднемноголетних и выше в 

весенне-летний. Общее количество осадков (485,8 мм) по сезонам сельскохо-

зяйственного года имело следующее распределение: осень 100,8 мм (норма 

132,4 мм); зима 78,1 мм (норма 145,7 мм); весна 174,3 мм (норма 131,0 мм) и 

лето 132,6 мм (норма 174,2 мм). Обилие осадков в марте и апреле 131,9 мм 

(норма 78,0 мм) и повышенный температурный режим (7,3 и 12,6 
оС), соот-

ветственно способствовали получению своевременных всходов, росту и раз-

витию растений изучаемых сортов ярового ячменя. Среднесуточная темпера-

тура воздуха за весну составила 11,9 
оС, уступая лишь в мае среднемноголет-

ней на 0,8 
оС. 

Повышенная температура и высокая влагообеспеченность благоприят-

ствовали проявлению болезней на растениях изучаемых сортов ярового яч-

меня. И даже недобор осадков в июне (30,5 мм против 71,3 мм по норме) не 

смог остановить массового проявления болезней (мучнистая роса, гельмин-

тоспориоз). В целом благоприятный год, особенно при своевременном сроке 

посева способствовал получению хорошего урожая. Однако сильное прояв-

ление болезней  и полегание, связанное с обилием влаги в весенне-летний 

период вызвали потери при уборке, особенно на поздних сроках посева.  

 

2008–2009 сельскохозяйственный год от предыдущих существенно от-

личался по температурному режиму. Так, средняя температура воздуха за  

с.-х. год составила 10,6 
оС, что на 1 

оС выше, чем среднемноголетние показа-

тели 9,6 
оС. Количество осадков 582,4 мм, выпавших за этот год, относитель-

ная влажность воздуха 73% были на уровне среднемноголетних значений. 

Как уже было сказано в этот сельскохозяйственный год выпало 582,4 мм, 
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причем с апреля по октябрь (теплый период) выпало в среднем 303,3 мм, ко-

торые носили преимущественно ливневый характер. При этом влага, попа-

дающая на поверхность почвы, быстро испаряется из-за повышенного темпе-

ратурного режима в летний период, поскольку температура почвы в этот мо-

мент достигает 55–65 
оС. 

Весна наступила во второй декаде марта и характеризовалась обилием 

осадков 115 мм (310% к норме). Апрель и май по количеству выпавших осад-

ков близки к среднемноголетним. Однако заморозки с 22 по 24 апреля (-6 
оС) 

вызвали сильное подмерзание листьев на всходах первого срока посева яро-

вого ячменя, что в последствии отрицательно сказалось на урожайности. За-

держивались до 20 дней сроки появления всходов на втором и третьем сроках 

посева. Средняя температура воздуха за этот период составила 9,3 
оС, что 

меньше чем средняя многолетняя на 0,4 
оС. Особенно прохладным, как было 

сказано ранее, был апрель, что не могло сказаться на сроках посева и темпах 

развития растений яровых зерновых культур. 

Лето отличалось жаркой погодой. Температура воздуха в этот период 

составила 23,5 
оС при среднемноголетних показателях 21,3 

оС (на 2,2 оС вы-

ше нормы). Несмотря на то, что в этот период выпало меньше осадков к 

среднемноголетним (70% к норме), урожайность ярового ячменя, особенно 

на первом сроке посева оказалась наивысшей. 

В целом 2008–2009 сельскохозяйственный год по большинству метеоро-

логических условий был близким к среднемноголетним показателям и благо-

приятным для получения высокой урожайности яровых колосовых культур. 

Таким образом, анализ погодных условий в годы проведения опытов по-

казывает, что они складывались различно, и это позволило более объективно 

оценить изучаемые сорта и агроприемы. Наиболее благоприятным, особенно 

по распределению осадков был 2009 сельскохозяйственный год, а неблаго-

приятным и засушливым 2007 год.  
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2.2 Объект исследований 

 

В работе использовали семена сортов, включенных в Государственный 

реестр селекционных достижений Российской Федерации ярового и озимого 

ячменя, селекции ведущих селекционных центров юга России – Краснодар-

ского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко (г. Краснодар) и ВНИИЗК им. И.Г. Кали-

ненко (г. Зерноград Ростовской области). Яровой ячмень: трех сортов, два из 

которых Зерноградец 770 и Ратник (селекции ВНИИЗК), и один Мамлюк (се-

лекции КНИИСХ); озимый ячмень: трех сортов Зимур, Романс и Самсон (се-

лекции КНИИСХ). Семена были выращены на полях учебно-опытного фер-

мерского хозяйства АЧГАА в питомнике конкурсного сортоиспытания по 

принятой в зоне технологии в 2007 (семена-07), 2008 (семена-08) и 2009 (се-

мена-09) годах. 

 

2.3 Методика исследований 

 

Семена ячменя проращивали в растильнях на фильтровальной бумаге 

и рулонах по ГОСТ 12038-84 на дистиллированной воде при +20 
оС в течение 

7 суток. 

Энергию прорастания семян в оптимальных условиях определяли на 

третьи сутки от посева, всхожесть – на седьмые, согласно ГОСТ 12038-84. 

Мощность проростков оценивали по развитию корневой системы, 

определяя на седьмые сутки количество корешков, длину самого длинного 

корешка и длину ростка. 

Масса 1000 семян. Семена основной культуры тщательно перемешива-

ли, отсчитывали без выбора две пробы по 500 штук и взвешивали их до сотой 

доли грамма, согласно ГОСТ 12042-80. 

Определение содержания воды и сухого вещества в семени. Количе-

ство воды и сухого вещества определяли весовым методом [Третьяков, 2003]. 

Каждое определение выполняли в 2-кратной повторности. 



 66 

Сначала определяли массу абсолютно сухого вещества. Для этого чисто 

вымытый бюкс с крышкой, помешали в сушильный шкаф нагретый до тем-

пературы 100-150 
оС. Через 1 час бюкс брали тигельными щипцами и ставили 

открытым в эксикатор на 30 минут для охлаждения, затем закрывали крышки 

и взвешивали на аналитических весах. Повторно бюкс ставили в сушильный 

шкаф на 20–30 минут, охлаждали в эксикаторе и снова взвешивали. Если 

масса бюкса не изменяется, то в него можно помещать пробу.  

Бюкс с навеской (семена, достигшие определенной микрофенологиче-

ской фазы прорастания семян) взвешивали на аналитических весах, ставили 

на 1 час в сушильный шкаф, нагретый до 105 
оС, затем охлаждали в эксика-

торе (бюкс должен быть открыт) и вновь взвешивали. Так повторяли до тех 

пор, пока масса с материалом не будет постоянной или последующая масса 

не станет несколько больше предыдущей. 

Вычитая из массы исходного материала массу высушенного материала, 

получили массу воды во взятой навеске. Рассчитывали содержание воды в 

процентах сырой и сухой массы материала. 

Определение микрофенологических фаз прорастания семян. На ка-

федре физиологии и химии разработана усовершенствованная шкала микро-

фенологических фаз прорастания семян (МФФ ПС) ячменя [Казакова, 2009]. 

В этой шкале, кроме существующих в настоящее время фаз, представлены 

также МФФ, описывающие этапы роста и развития корневой системы про-

ростка, характерных для здоровых семян ячменя: 1) Сухая зерновка – «СЗ», 

когда семя находится в состоянии вынужденного покоя; 2) Начало набухания 

– «НН»; 3) Точка – «Т», соответствующая наклевыванию, или появлению ко-

леоризы зародышевого корешка в виде белой точки. 4) Корешки 1 (вилка) – 

«К1», когда наблюдается разрыв колеоризы и появление последовательно 

одного, двух или трех зародышевых корешков длиной до 2 мм, что по форме 

напоминает вилку; 5) Корешки 2 (начальный рост корешков) – «К2», когда 

семя имеет один или несколько корешков разной длины, но все они менее 

длины семени, такие корешки еще не имеют корневых волосков; 6) Корешки 
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3 – «К3», когда наблюдается появление зрелых корешков (уже имеющих зо-

ны корневых волосков и проведения), при этом семя имеет один и более рас-

тущих корешков размером более длины семени, несколько коротких кореш-

ков, но еще не имеет ростка; 7) Росток – «Р», соответствует появлению коле-

оптиля размером менее половины длины при наличии одного и более кореш-

ков размером более длины семени, при этом длину ростка учитывают по той 

его части, которая вышла за пределы цветковых чешуй; 8) Проросток – «П», 

наблюдается появление полноценного проростка согласно ГОСТ 12038-84, 

когда имеется два и более корешков размером более длины семени и росток 

размером не менее половины его длины с просматривающимися первичным 

листочком, занимающими не менее половины длины колеоптиля [Казакова, 

2007, 2009]. 

Гидротермический коэффициент (ГТК) вегетационного периода для 

ярового и озимого ячменя рассчитывали по Г.Т. Селяниновой [Гордеев, 

2006]: 

ГТК = сумма осадков за период с tо 
>10 

оС/ сумма положительных tо за 

тот же период. 

Суммарную активность амилазы определяли путем выведения амилаз 

раствором NaCl, инкубацию их со стандартным раствором крахмала в тече-

ние заданного промежутка времени и колориметрическим определением не-

гидролизованного амилазами остаточного крахмала [Третьяков, 2003]. Ак-

тивность выражали в миллиграммах гидролизованного крахмала за 1 час на  

1 г АСМ. Навеску 1 г перемолотых семян ячменя, достигших определенной 

МФФ ПС, помещали в фарфоровую ступку, добавляли немного промытого и 

прокаленного кварцевого песка, 10 мл 1%-ного раствора NaCl и тщательно 

растирали до получения однообразной мелкодисперсной кашицы. Добавляли 

еще 5 мл раствора NaCl и продолжали растирать. 

Затем суспензию переносили в центрифужную пробирку на 50 мл. 

Ступку и пестик несколько раз ополаскивали небольшими порциями раство-

ра NaCl, следя за тем, чтобы объем суспензии в пробирке не превысил 45 мл. 
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В пробирку помещали стеклянную палочку, и содержимое тщательно пере-

мешивали, после чего оставляли в холодильнике на 1 час (каждые 15 мин пе-

ремешивали). Затем пробирку вынимали из холодильника, вытаскивали стек-

лянную палочку, все пробирки с исследуемыми ферментными препаратами 

уравновешивали между собой, помещали в гнезда ротора центрифуги и в те-

чение 15 минут центрифугировали при 5000 об./мин. Надосадочную жид-

кость (препарат амилаз) осторожно сливали в чистую сухую колбу, закрыва-

ли и при необходимости помещали в холодильник. 

Приготовление субстрата. Активность амилаз, выделенных из того или 

иного растительного объекта, определяли при помощи специально приготов-

ленных растворов чистого ячменного крахмала заданной концентрации.  

В две градуированные на 10 мл чистые сухие пробирки вносили по 3 мл  

0,2 н ацетатного буфера с рН 5,5, и по 3 мл 2%-ного раствора крахмала. 

Осторожным легким встряхиванием содержимое пробирок перемешивали. 

Заготовленные пробирки ставили на водяную баню, заранее нагретую до 

40 
оС. По достижении субстратом температуры бани (проверять по кон-

трольной пробирке, в которую вставлен термометр) в пробирки приливали по  

0,5 мл ферментного препарата, смесь осторожно перемешивали. В серии обя-

зательно должна быть контрольная пробирка, которая содержит те же ком-

поненты, что и остальные, но вместо препарата ферментов в нее вносят  

0,5 мл воды. Пробирки вновь помещали на 30 минут на водяную баню, 

нагретую до 40 
оС. 

Через 30 минут инкубирования в реакционную смесь каждой пробирки 

для остановки реакции вносили по 2 мл 1 н раствора НCl, содержимое их пе-

ремешивали. Затем из каждой пробирки брали по 0,5 мл смеси и вносили  

в мерные колбы на 50 мл, которые заранее до половины заполнены водой  

и в них внесено по 1 мл 0,1 н НCl и по 5 капель 0,3%-ного раствора йода в  

3-%-ном растворе KI. Колбы доводили до метки водой, закрывали и содер-

жимое хорошо перемешивали. 
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Окрашивание смеси проводили во времени с интервалами 3 минуты, 

стремясь к тому, чтобы период от начала окрашивания до спектрофотомет-

рирования (колориметрирования) для каждой колбы был примерно одинако-

вым (в среднем 3 минуты). Спектрофотометрирование окрашенных раство-

ров выполняли при 595 нм (фотоэлектро-колориметрирование – при красном 

светофильтре). 

Активность амилаз (1 мг гидролизованного крахмала за 1 час на 1 г 

АСВ) рассчитывали по формуле 

 

60

2*2
*

к

ок

Е
ЕЕАА

, 

 

где Ек и Ео – светопоглощение контрольного и опытного растворов, единиц 

шкалы прибора; 2 и 2 – пересчитанные коэффициенты на 1 час и 1 мл фер-

ментного раствора; 60 – пересчетные коэффициенты на 1 мг крахмала (3 мл 

2%-ного раствора соответствуют 60 мг). 

Для того чтобы провести корректное сравнение активности фермента в 

прорастающих семенах, имеющих разную влажность, перед каждым опытом 

определяли влажность растительного материала, а затем в полученные ре-

зультаты вносили поправку на сухую массу. 

 

Активность α-амилазы. К надосадочной жидкости (препарат амилаз) 

на кончике шпателя добавляли уксуснокислый кальций и выдерживали  

15 минут на водяной бане, нагретую до 70 
оС. Затем содержимое колбы 

быстро охлаждали в сосуде с холодной водой. Далее к субстрату приливали 

по 0,5 мл ферментного препарата, смесь осторожно перемешивали. Пробирки 

помещали на 30 минут на водяную баню, нагретую до 40оС. Далее по мето-

дике определения суммарной активности. 

Активность β-амилазы определяли как разность между суммарной ак-

тивностью и активностью α-амилазы. 
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Предпосевную обработку семян электромагнитным полем переменной 

частоты (ЭМП ПЧ) проводили на экспериментальной установке. Обработан-

ные семена помещали в установку и обрабатывали ЭМП ПЧ в течение 1 се-

кунды. Затем семена оставляли на 4 суток для отлежки, а на 5 сутки ставили 

семена на прорастание. Такой режим обработки является наиболее эффек-

тивным для семян ячменя [Таранов, 2002]. 

Результаты исследований подвергали статистической обработке с при-

менением пакета статистических программ Excel [Доспехов, 1979; Дзюба, 

2004, Костылева, 2009]. 

Качество солода определяли согласно ГОСТ 29294-92 «Солод пивова-

ренный ячменный». 

Определение массовой доли экстракта в светлом солоде тонкого помола: 

в сухой стакан отбирают навеску размолотого солода массой 20,0 г. Прили-

вают в стакан дистиллированную воду объемом 200 см3, нагретую до темпе-

ратуры 47 
0С, осторожно перемешивают. Стакан помещаю на водяную баню 

на 30 минут при температуре 45 
0С. Затем температуру воды  в водяной бане 

за 25 минут доводят до 70 
0С. После стакан вынимают из бани и за 10–15 ми-

нут охлаждают до комнатной температуры. В стакан приливают 450,0 г ди-

стиллированной воды. Содержимое тщательно перемешивают и полностью 

переносят на складчатый бумажный фильтр. Полученный фильтрат переме-

шивают, пикнометрически определяют его относительную плотность по 

ГОСТ 12787 и устанавливают массовую долю экстракта в фильтрате в зави-

симости от относительной плотности сусла. 

Определение продолжительности осахаривания светлого солода прово-

дят в тонком помоле в процессе затирания его через каждые 5 минут, начи-

ная с момента выдержки затора при температуре 70 
0С. Для этого стеклянной 

палочкой берут пробу содержимого заторного стакана (одну каплю) на белую 

фарфоровую пластинку и смешивают ее с каплей раствора йода, слегка 

наклоняя пластинку. Проба считается осахаренной при появлении чистой 

желтой окраски. Для сравнения на ту же фарфоровую пластинку помещают 

каплю дистиллированной воды, смешанную с каплей йода. 
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Определение прозрачности лабораторного сусла тонкого помола прово-

дят визуально. Колбу с лабораторным суслом располагают напротив источ-

ника дневного или искусственного света на уровне глаз наблюдателя. Каче-

ство сусла оценивают как прозрачное, опалесцирующее или мутное. 

Определение кислотности,  раствора гидроокиси натрия концентрацией 

1моль/дм3
 на 100 см3 сусла. Метод основан на нейтрализации всех находя-

щихся в лабораторном сусле кислот и кислых солей раствором гидроокиси 

натрия в присутствии спиртового раствора фенолфталеина или с использова-

нием красного фенолфталеина. 

 

Характеристика сортов ярового ячменя 

 

Зерноградец 770 

 

Разновидность – nutans; колос двурядный, веретеновидной формы, со-

ломенно-желтой окраски, средней длины (7–9 см), средней плотности (на  

4 см колосового стержня приходится 12–13 члеников). Боковые стерильные 

колоски мелкие, округлой формы, от параллельных до слегка отклоненных. 

Колосовые чешуйки узкие, длинные. Ости длиннее колоса, слегка расходятся 

в стороны, зазубренность хорошо выраженная, крупная. Переход цветочной 

чешуи в ость постепенный. Зерно удлиненной формы, желтоватой окраски от 

средней крупности до крупного, масса 1000 зерен 43–56 г. Щетина у основа-

ния зерна длинноволосистая. Нервация цветочной чешуи выражена слабо. 

Соломина средней высоты (65–90 см). 

Сорт устойчив к полеганию, болезням. Среднеспелый – от всходов до 

восковой спелости 83–90 дней. Зерноградец 770 обладает высокой засухо-

устойчивостью и жаростойкостью, а также пониженной реакцией на фотопе-

риодичность. При более поздних сроках посева он снижает урожай значи-

тельно меньше (на 4%), чем другие районированные сорта. 
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Зерноградец 770 особенно в засушливых условиях, оказывается пла-

стичным, и имеет высокую потенциальную продуктивность – средняя уро-

жайность 3,98 т/га, максимальная 5,91 т/га. 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону с 1998 года. 

Ратник 

 

Разновидность – nutans; колос двурядный, пирамидальный, средней 

длины (6–8 см), средней плотности, ости длинные, расходящиеся, зазубрен-

ность хорошо выражена, зерно эллиптической формы, крупное (масса 1000 

зерен 48–55 г). Соломина средней высоты 79–98 см, прочная. 

Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до хозяйственной 

спелости от 81 до 88 дней. Устойчив к полеганию и основным болезням, рас-

пространенным в регионе (мучнистой росе, карликовой ржавчине, пыльной и 

каменной головне). 

Засухоустойчивость и жаростойкость у него высокие на протяжении 

всей вегетации, но особенно во второй её половине. Даже в острозасушливые 

годы налив зерна проходит с менее выраженным снижением массы 1000 зе-

рен, что в дальнейшем отражается на повышении его урожайности и качестве 

зерна. 

Ратник формирует высокие пивоваренные показатели: белок – 11,5%, 

крахмал – 61,0%, экстрактивность – 79,8%. 

Урожайность в среднем составляет 4,47 т/га. 

Включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 2005 года. 

 

Мамлюк 

 

Разновидность – nutans. Колос цилиндрический, длинный, рыхлый, со-

ломенно-желтый. Колосковая чешуя средняя, ланцетовидная. Ости длинные, 

зазубренные, соломенно-желтые. Переход цветковой чешуи в ость постепен-

ный. Зубчики на нервах цветковой почти отсутствуют. Щетинка у основания 
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зерна волосистая. Зерно удлиненной формы, соломенно-желтое, крупное. 

Масса 1000 зерен 46–52 г. Включен в список ценных по качеству сортов. Со-

держание белка 12–14%. 

Раннеспелый. Вегетационный период 65–85 дней. Устойчивость к поле-

ганию средняя, превышает стандарт до 1–2 баллов. Засухоустойчивость 

средняя, отличается высоким темпом начального роста и высокой фотопери-

одической чувствительностью. За счет этого часто уходит от повреждения 

красногрудой пьявицей. 

В средней степени поражается листостебельными заболеваниями, но из-

за скороспелости даже в годы эпифитотий успевает сформировать полновес-

ное зерно. Среднеустойчив к пыльной головне. Включен в Госреестр по Се-

веро-Кавказскому региону и Дальневосточному регионам с 1993 года. 

 

Характеристика сортов озимого ячменя 

 

Самсон 

 

Разновидность – паллидум, колос рыхлый шестирядный, полупоникаю-

щий, ости зазубренные. Зерно средних размеров. Масса 1000 зерен 42–45 г. 

Содержание белка в зерне на уровне стандартов (9,5–11,5%). Самсон - сорт 

среднеспелый. По высоте соломины превосходит стандарты на 7–10 см, из-за 

чего на высоком агрофоне полегает сильнее. Предназначен для выращивания 

на среднем и пониженном фоне минерального питания, весенние подкормки 

более 45–50 кг азота в д.в. не рекомендуется. Потенциальная продуктивность 

более 90 ц/га. От всех возделываемых сортов отличается замедленным разви-

тием, в результате чего меньше страдает от перерастания в годы с теплой 

осенью. В сочетании с высокой морозостойкостью это обеспечивает сорту 

Самсон надежную зимостойкость и устойчивость к снежной плесени. 

Самсон в средней степени поражается мучнистой росой и листовыми 

пятнистостями, выше средней – карликовой ржавчиной. По данным конкурс-
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ного сортоиспытания по урожайности в среднем за три года превысил высо-

козимостойкий сорт Добрыня 3 в КНИИСХ на 7,1 ц/га, а на Северо-

Кубанской СХОС – более чем на 10 ц/га. 

Передан на Государственное сортоиспытание. В 2005 году занял первое 

место на сортоучастках Краснодарского края, превысив стандарт Михайло на 

3,5 ц/га. 

Включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 2007 года. 

 

Романс 

 

Разновидность – параллелум (var. parallelum), колос плотный, шестиряд-

ный, ости зазубренные, длинные, соломенно-желтого цвета. 

Зерно круглое, средней крупности. Масса 1000 зерен 34,3–40,0 г. Со-

держание белка в зерне 10,0–11,2%. Форма куста промежуточная. Стебель 

средней толщины, прочный, устойчивый к полеганию. Высота стебля 75– 

100 см. 

Сорт скороспелый, созревает на 4–6 дней раньше стандартов, по зимо-

стойкости превосходит  сорт Добрыня 3. 

На естественном фоне новый сорт практически не поражается мучни-

стой росой и карликовой ржавчиной, ниже средней степени поражается сет-

чатой пятнистостью. Показывает повышенную устойчивость к головневым 

патогенам. В 2002 году, в год эпифитотии снежной плесени, он был поражен 

патогеном на 30%, тогда как районированные сорта на 50–60%. 

Результаты оценки на провокационном фоне также подтверждают пре-

имущество сорта по резистентности к болезням над другими сортами. 

Следует отметить, что внесение повышенных доз азотных удобрений 

значительно снижает устойчивость сорта Романс к возбудителю заболевания 

Pyrenophora teres.  

Сочетание зимо-морозостойкости, устойчивости к полеганию с рези-

стентностью к болезням позволяет формировать высокий урожай. По итогам 
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трехлетнего изучения в конкурсном сортоиспытании он превысил сорт Доб-

рыня 3 в КНИИСХ на 6,7 ц/га, а в Северо-Кубанской СХОС – на 6,9 ц/га. 

В 2005 году сорт Романс передан на Государственное сортоиспытание. 

Включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 2009 года. 

 

Зимур 

 

Новый сорт выколашивается на 1–2 дня раньше сорта Добрыня. Ценной 

особенностью его является высокая зимостойкость, которая позволяет фор-

мировать высокий урожай в неблагоприятные по перезимовке годы. 

В экстремальных условиях зимы 2003 года на СКСХОС урожайность 

сорта Зимур была на 23,5 ц/га выше, чем у сорта Добрыня 3. Слабозимостой-

кий сорт Михайло он превзошел на 34,6 ц/га. 

Сорт выведен на смену сорта Добрыня 3 для северной зоны Краснодар-

ского края, Ростовской области и Ставропольского края. 

В 2004 году он проходил экологическое испытание в Адыгейском 

НИИСХ. При урожайности 76,1 ц/га он занял первое место среди 22 райони-

рованных сортов, превысив сорт Михайло на 10,6 ц/га. С 2005 года сорт Зи-

мур изучается в Государственном сортоиспытании [Ерешко, 2010]. 
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Глава 3. Результаты исследований 

 

3.1 Посевные качества семян и мощность проростков изученных сортов 

ярового и озимого ячменя 

 

Наше исследование было проведено на трех сортах ярового и трех сор-

тах озимого ячменя за 2007–2009 года. Все сорта внесены в Государственный 

реестр селекционных достижений по Северо-Кавказскому региону. Семена 

для исследований были выращены в одном месте – на полях учебно-

опытного фермерского хозяйства АЧГАА, чтобы исключить влияние условий 

места выращивания семян.  

Изучая развитие амилолитической активности в семенах данных сортов 

в условиях оптимального увлажнения, мы можем получить характеристику 

динамики активности ферментов в прорастающих семенах сортов, которые 

адаптированы к зоне неустойчивого увлажнения юга России. Выявленные за-

кономерности послужат характеристикой сорта ярового и озимого ячменя 

для данной зоны, а также могут быть использованы в селекционном процессе 

при составлении программ скрещиваний и при оценке селекционного мате-

риала. 

Масса 1000 семян в среднем по трем сортам выше у ярового ячменя в 

1,2 раза. Варьирование этого признака у ярового ячменя составляет 7,7%, а у 

озимого – 12,5% (таблица 5). 

Энергия прорастания семян является показателем доли быстро прорас-

тающих семян, способных быстро поглощать воду и трогаться в рост. Она 

составляет в среднем для ярового ячменя 47%, а у озимого несколько выше – 

51,6%. 

Всхожесть семян изученных сортов ярового и озимого ячменя имеет 

высокие значения, следовательно, исследования были проведены на каче-

ственном экспериментальном материале. В целом у озимого ячменя всхо-

жесть несколько выше, чем у ярового ячменя. 
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Таблица 5 – Масса тысячи семян и посевные качества семян изученных  

                     сортов ярового и озимого ячменя 

 

Сорт Год 
Масса 1000 

семян, г 

Энергия про-

растания, % 

Всхожесть, 

% 

Яровой ячмень 

Мамлюк  2007 43,6 30 94 

Мамлюк  2008 48,8 63 95 

Мамлюк  2009 46,7 56 95 

Зерноградец 770  2007 46,8 36 96 

Зерноградец 770  2008 38,3 52 98 

Зерноградец 770  2009 44,2 53 96 

Ратник  2007 49,9 30 96 

Ратник  2008 47,6 63 98 

Ратник  2009 48,6 38 96 

Среднее 46,1±2,4 47±8,8 96±1,4 

Квар,% 7,7 28,6 1,4 

Озимый ячмень 

Зимур 2007 33,6 56 99 

Зимур 2008 39,4 55 99 

Зимур 2009 34,2 54 97 

Романс 2007 31,4 57 97 

Романс 2008 38,0 61 98 

Романс 2009 32,9 63 98 

Самсон 2007 41,4 40 96 

Самсон 2008 45,2 30 98 

Самсон 2009 41,1 48 95 

Среднее 37,5±3,1 51,6±6,9 97,4±0,8 

Квар,% 12,5 20,6 1,4 
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Коэффициент вариации всхожести семян составляет как у ярового, так и 

у озимого ячменя 1,4%, что говорит о низкой вариабельности этого признака. 

В оптимальных условиях все сорта на седьмые сутки дают мощные про-

ростки. Линейные размеры ростков и корешков различаются незначительно 

(таблица 6, 7). Большинство растений имеют 5-7 корешков, однако, у ярового 

ячменя сорта Мамлюк в семенах-09 и сорта Зерноградец 770 в семенах-07 

встречались семена с 8 корешками. 
 

Таблица 6 – Число корешков и линейные размеры проростков различных 

 сортов ярового ячменя в условиях оптимального увлажнения 

Сорт Год 

Статистиче-

ские  
параметры 

Число  
корешков, 

шт. 

Длина с.д. 
корешка, 

см 

Длина 
ростка, см 

Мамлюк  2007 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,6±0,1 11,8±0,3 8,6±0,2 

2…7 3…19,5 2…13,1 

11,5 21 23,4 

Мамлюк 2008 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,8±0,1 12±0,2 8,9±0,2 

3…7 3,2…17,3 1,9…12,8 

11,2 16,7 24,4 

Мамлюк  2009 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,8±0,1 12,4±0,6 9,3±0,2 

1…8 5…18,1 1,4…14,8 

13 19,5 24,1 

Зерноградец 770  2007 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,6±0,1 14,1±0,3 10,2±0,4 

1…8 1,7…19,8 0…19,8 

22, 3 20,6 31,1 

Зерноградец 770  2008 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,5±0,1 13±0,2 13±0,3 

1…7 6…19,2 3,4…17,1 

13,1 12,3 16,6 

Зерноградец 770  2009 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,5±0,1 12,2±0,2 11,7±0,3 

0…7 0…18,6 0…16,3 

15,6 17,3 18,4 

Ратник  2007 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,9±0,1 15,2±0,2 10,02±0,2 

2..7 1,8..19 2,2…13,8 

8,5 13,5 16,5 

Ратник  2008 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,4±0,1 13,9±0,3 11,5±0,3 

0…7 0…19,8 0…15,8 

15,1 19,9 21,1 

Ратник  2009 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,6±0,1 13,8±0,3 10,6±0,3 

0…7 0…19,5 2,2…17,2 

14,1 18,7 22,4 
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Таблица 7 – Число корешков и линейные размеры проростков различных 

 сортов озимого ячменя в условиях оптимального увлажнения 

 

Сорт Год 

Статистиче-

ские  
параметры 

Число  
корешков, 

шт. 

Длина с.д. 
корешка, 

см 

Длина 
ростка, 

см 

Зимур 2007 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,1±0,1 9,8±0,5 7,8±0,3 

2…7 2,3…17,3 1…13,8 

13,3 22,2 32,3 

Зимур 2008 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,3±0,1 11,3±0,6 8,23±0,3 

2…7 1…16,1 0…13,3 

13,3 23,9 30,4 

Зимур 2009 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

4,9±0,1 12,15±0,3 8,6±0,2 

2…7 2,2…17,2 2,2…15,6 

17,4 20,6 23,7 

Романс 2007 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,2±0,06 8,7±0,2 9,8±0,2 

3…7 1,8…14,2 0…12,8 

12,3 22,5 20,2 

Романс 2008 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,4±0,1 12,1±0,2 8,6±0,2 

3…7 5,7…15,8 1,5…13,2 

11,5 12,7 21,6 

Романс 2009 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,0±0,1 13,1±0,3 8,2±0,2 

2…6 5…17,5 1…13 

12,5 19,8 23,3 

Самсон 2007 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,2±0,07 11,0±0,2 8,3±0,2 

2…7 2…15,1 0…13,9 

12,7 16,0 21,7 

Самсон 2008 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,6±0,1 11,7±0,2 8,6±0,2 

2…7 2,9…16,2 0,5…13,5 

12,4 16,2 23,8 

Самсон 2009 Среднее 

Пределы 

Квар.% 

5,3±0,1 9,9±0,2 9,7±0,2 

2…7 5,1…14,7 2,2…14,1 

12,8 17,7 20,7 

 

Самый высокий процент варьирования имеет признак «длина ростка», 

наиболее стабильный в этом отношении является признак «число корешков» 

его варьирование составляет от 8,5 до 22,3% для ярового ячменя и от 11,5 до 

17,4% для озимого ячменя. 
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Таким образом, семена изученных сортов ярового и озимого ячменя 

имели высокие посевные качества и давали при проращивании в условиях 

оптимального увлажнения мощные проростки. 

 

3.2 Изменение активности амилолитических ферментов  

по микрофенологическим фазам прорастания семени различных сортов 

ярового и озимого ячменя 

 

3.2.1 Содержание абсолютно сухой массы прорастающего семени ярового 

и озимого ячменя по МФФ ПС 

 

В процессе прорастания каждое семя ярового и озимого ячменя прохо-

дит ряд микрофенологических фаз прорастания. При этом возрастает влаж-

ность семени, а часть пластических веществ эндосперма тратится на синтез 

тканей проростка. Поскольку мы поставили задачу провести анализ активно-

сти амилолитических ферментов по МФФ ПС, необходимо было определить 

влажность семян изученных сортов ярового и озимого ячменя по этим фазам. 

В таблице 8 представлены результаты определения процентного содер-

жания абсолютно сухой массы (АСМ) в прорастающем семени ярового и 

озимого ячменя. Для семян ярового и озимого ячменя характерно то, что со-

держание АСМ семян в каждой МФФ ПС имеет очень близкие значения  

(а Квар – низкие значения), что свидетельствует об одинаковой степени об-

водненности тканей прорастающего семени на каждой МФФ ПС. 

В процессе прорастания семени происходит снижение доли АСМ у яро-

вого ячменя на 53%, а у озимого – на 56%. Максимальное  поглощение воды 

семенем происходит от замачивания семян до наклевывания (фаза «точка»), 

при этом процент АСМ снижается на 24% у ярового ячменя и на 36% – у 

озимого. 

Следует отметить, что содержание АСМ по МФФ ПС имеет очень близ-

кие значения для семян ярового и озимого ячменя. Можно сделать вывод, что 
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для культуры ячменя в целом характерно наступление каждой последующей 

МФФ ПС при определенной влажности. 

 

Таблица 8 – Процентное содержание абсолютно сухой массы  

 в прорастающем семени ярового и озимого ячменя по МФФ ПС 

 

Сорт Год 

Содержание абсолютно сухой массы семян 

по МФФ ПС, % 

СЗ Т К1 К2 К3 Р П 

Яровой ячмень 

Мамлюк 

2007 89 65 64 63 58 43 37 

2008 89 67 65 56 49 42 33 

2009 89 70 66 63 56 39 31 

Зерноградец 

770 

2007 90 64 61 58 54 47 39 

2008 90 65 64 60 56 44 33 

2009 89 64 62 60 57 46 37 

Ратник 

2007 90 64 62 60 53 43 37 

2008 90 65 62 58 53 43 41 

2009 88 65 63 59 53 39 33 

Среднее 89± 

0,5 

65± 

1,2 

63± 

1,0 

60± 

1,5 

54± 

1,8 

43± 

1,8 

36± 

2,2 

Квар,% 0,8 3,0 2,6 3,8 5,0 6,3 9,3 

Озимый ячмень 

Зимур 

2007 91 65 62 54 48 36 34 

2008 90 65 63 55 52 41 38 

2009 91 65 61 53 51 36 33 

Романс 

2007 91 62 60 56 53 33 28 

2008 91 64 62 60 50 43 38 

2009 89 64 60 55 48 41 38 

Самсон 

2007 90 64 59 55 50 38 32 

2008 90 62 60 57 53 41 38 

2009 92 64 61 57 54 43 37 

Среднее 91± 

0,6 

64± 

0,8 

61± 

0,8 

56± 

1,3 

51± 

1,4 

39± 

2,3 

35± 

2,4 

Квар,% 1,0 1,8 2,1 3,7 4,3 9,0 10,2 

Среднее по яровому 

и озимому ячменю 

90± 

0,5 

65± 

1,0 

62± 

0,9 

58± 

1,4 

53± 

1,6 

41± 

2,0 

35± 

2,3 

Квар,% (среднее) 
0,9 2,4 2,3 3,8 4,7 7,7 9,8 
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У культуры ячменя в целом самый низкий коэффициент вариации про-

центного содержания абсолютно сухой массы регистрируется в МФФ «сухая 

зерновка» в процессе прорастания варьирование увеличивается до фазы 

«проросток». От фазы «сухая зерновка» до фазы «проросток» увеличение ко-

эффициента вариации происходит в 11 раз. 

 

Таким образом, за период от сухого семени до проростка происходит 

снижение процентного содержания АСМ более чем в 2 раза. 

 

Абсолютно сухую массу одного семени (эндосперм, росток и корешки) в 

процессе прорастания по МФФ определили для сорта ярового ячменя Ратник 

и озимого ячменя сорта Зимур за три года (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Масса абсолютно сухого вещества одного семени по МФФ ПС 

 ярового ячменя сорта Ратник и озимого ячменя сорта Зимур 

 

Сорт Год Масса абсолютно сухого вещества одного семени по 

МФФ ПС, мг 

СЗ Т К1 К2 К3 Р П 

Ратник 

2007 49,9 43,3 42,7 43,3 43,7 41,8 41,2 

2008 47,6 40 41,9 41,9 43,4 39,2 37,3 

2009 48,6 44,5 43,6 44 44,4 40,5 42,1 

Среднее 48,7 42,6 42,7 43,1 43,8 40,5 40,2 

Зимур 

2007 33,6 31,9 29,8 32,1 33,3 27,7 27 

2008 39,4 38,9 37,9 36,5 35,2 34 33,1 

2009 34,2 33,1 31,3 30,4 31,8 29,7 28 

Среднее 35,7 34,6 33,0 33,0 33,4 30,5 29,4 

 

За период прорастания семена сорта Ратник в среднем теряют 8,5 мг, а 

семена сорта Зимур 6,3 мг. Наибольшая потеря массы семенем ярового ячме-
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ня происходит за период набухания до его наклевывания, а у семени озимого 

ячменя снижение массы происходит постепенно. 

Определение АСМ одного семени по МФФ ПС позволило нам впервые 

выявить следующий факт: семена ярового и озимого ячменя к фазе «длинные 

корешки» увеличиваются в массе, а затем – резко снижаются. 

 

Если выразить массу семени по МФФ в процентах от массы сухого, то 

можно проследить динамику баланса между расходованием веществ эндо-

сперма и новообразованием тканей  ростка и корешков (рисунок 6). 

За период от сухого семени до фазы «длинные корешки» убыль массы 

семени у ярового ячменя 10%, а у озимого – 6,4%. Всего за период прораста-

ния семя ярового ячменя теряет 17,5% от АСМ, а семя озимого ячменя – 

17,8%. 

 

Таким образом, в процессе прорастания семя ярового и семя озимого 

ячменя теряют к МФФ ПС проросток 17,5% и 17,8%, соответственно. Потеря 

массы семенем происходит не равномерно, а скачками, в МФФ ПС «длинные 

корешки» происходит даже некоторое увеличение абсолютно сухой массы 

семени. Следовательно, при изучении активности амилолитических фермен-

тов по МФФ ПС ярового и озимого ячменя целесообразно выражать актив-

ность ферментов на единицу абсолютно сухой массы. Мы считаем, что в этом 

случае можно будет получить объективные и сравнимые результаты. 
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Рисунок 6 – Изменение абсолютно сухой массы индивидуального семени по МФФ ПС ярового ячменя сорта Ратник 

и озимого ячменя сорта Зимур при проращивании в условиях оптимального увлажнения (среднее за 2007–2009 гг.) 
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3.2.2 Яровой ячмень 

 

Суммарная активность амилазы 

 

В результате проведенного исследования были выявлены общие законо-

мерности изменения суммарной активности амилазы по МФФ ПС ярового 

ячменя в условиях оптимального увлажнения. У трёх изученных сортов сум-

марная активность амилазы увеличивается в процессе прорастания семени и 

достигает максимума в фазе «проросток» (рисунок 7, приложение 1). Усло-

вия года репродукции семян влияют на абсолютные значения активности 

амилолитических ферментов. 

Самая низкая суммарная активность фиксируется у сортов Зерноградец 

770 и Ратник в семенах-07, а у сорта Мамлюк – в семенах-08. Наибольшая 

активность фермента регистрируется у сорта Зерноградец 770 в семенах-08, а 

у сортов Мамлюк и Ратник – в семенах-09. Отмеченные различия активности 

отчетливо наблюдаются на графике, начиная с разных МФФ ПС у разных 

сортов: у сортов Зерноградец 770 и Ратник различия в амилолитической ак-

тивности по годам репродукции семян регистрируются с фазы «точка», а у 

сорта Мамлюк – только с фазы «вилка». 

Суммарная активность амилазы у всех сортов ярового ячменя в воздуш-

но-сухом семени трех лет репродукции имеет близкие значения. К фазе «точ-

ка» различия в суммарной активности амилазы между прорастающими семе-

нами различных сортов трех лет репродукции так же примерно одинаково.  

У сорта Зерноградец 770 в фазе «вилка» суммарная активность амилазы в се-

менах-08 превышает активность этого фермента в семенах-09 в 1,2 раза, а в 

семенах-07 в 1,3 раза. Далее к фазе «росток активность фермента заметно 

увеличивается» и в семенах-08 выше, чем в семенах-09 в 1,2 раза, в семенах-

07 в 1,7 раза. К фазе проросток суммарная активность амилазы в семенах-08 

выше в 1,1 раза, чем в семенах-09 и выше в 1,9 раза, чем в семенах-07. 
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Рисунок 7 – Суммарная активность амилазы в прорастающем семени ярового 

ячменя трёх сортов по МФФ ПС в зависимости от года репродукции семян 
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У сорта Мамлюк в семенах-08 суммарная активность амилазы в фазе 

«короткие корешки» в среднем ниже в 1,5 раза. К фазе «росток» активность 

фермента в среднем ниже в 1,8 раза. В фазе «проросток» различия в активно-

сти фермента в семенах-07 и -08 становятся меньше, а в семенах-09 актив-

ность выше, чем в семенах-07 и -08 в 1,5 и 1,7 раза соответственно. 

Суммарная активность амилазы у сорта Ратник в фазе «короткие кореш-

ки» в семенах-08 выше, чем в семенах-07 и -09 в 1,3 раза, а в фазе «проро-

сток» в семенах-09 выше, чем в семенах-07 и -08 в среднем в 1,3 раза. 

Активность α-амилазы. Были выявлены общие закономерности измене-

ния активности α-амилазы при прорастании семени для трех изученных сор-

тов ярового ячменя. Установлено, что в сухих семенах ярового ячменя α-

амилаза отсутствует, наши данные согласуются с результатами других авто-

ров [Гельманов, 1981, Livesley, 1991]. Мы впервые показали, что она отсут-

ствует и в наклюнувшихся семенах и появляется только в МФФ ПС «вилка». 

Форма кривой изменения активности α-амилазы близка к S-образной форме. 

Период от наклевывания семян до МФФ ПС «короткие корешки» можно от-

нести к лаг-периоду, затем следует отрезок линейного возрастания активно-

сти фермента до МФФ ПС «росток», который сменяется торможением до 

МФФ ПС «проросток». В процессе прорастания активность α-амилазы уве-

личивается вплоть до фазы «проросток». По форме кривой и положению 

максимума можно судить о ходе изменения активности α-амилазы при про-

растании. также и сортовые отличия и различия при прорастании семян в за-

висимости от года их репродукции (рисунок 8, приложение 2 ). 

У сорта Ратник полученная экспериментальная кривая изменения актив-

ности α-амилазы имеет классическую S-образную кривую, что отражает не-

равномерность данного процесса в ходе прорастания семян при постоянных 

внешних условиях и носит общебиологический характер. В семенах-09 ак-

тивность фермента выше, чем в семенах-07 и -08 в среднем в 1,3 раза. 
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Зерноградец 770

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

СЗ Т К1 К2 К3 Р П
МФФ ПС

А
кт

ив
но

ст
ь 

ам
ил

аз
ы

, м
г 

кр
ах

м
ал

а/
1г

 с
ух

ог
о 

в-
ва

*ч
ас 2007

2008
2009

 

Мамлюк

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

СЗ Т К1 К2 К3 Р П
МФФ ПС

А
кт

ив
но

ст
ь 

ам
ил

аз
ы

, м
г 

кр
ах

м
ал

а/
1г

 с
ух

ог
о 

в-
ва

*ч
ас

 

Ратник

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

СЗ Т К1 К2 К3 Р П

МФФ ПС

А
кт

ив
но

ст
ь 

ам
ил

аз
ы

, м
г 

кр
ах

м
ал

а/
1г

 с
ух

ог
о 

в-
ва

*ч
ас

 
 

Рисунок 8 – Активность α-амилазы в прорастающем семени трёх сортов  

ярового ячменя по МФФ ПС в зависимости от года репродукции семян 
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У сорта Зерноградец 770 активность α-амилазы в МФФ ПС «проросток» 

в семенах-08 выше, чем в семенах-07 и -09 в 1,9 и 1,5 раза соответственно. 

Наибольшие различия в активности α-амилазы у сорта Мамлюк реги-

стрируются в фазах «росток» и «проросток»: в семенах-09 активность фер-

мента в фазе «росток» в 2,3 раза выше, чем в семенах-08, а в фазе «проро-

сток» – в 1,7 раза. 

Самая низкая активность α-амилазы фиксируется у сортов Зерноградец 

770 и Ратник в семенах-07, а у сорта Мамлюк – в семенах-08. Высокая актив-

ность фермента отмечалась у сортов Мамлюк и Ратник в семенах-09, а у сор-

та Зерноградец 770 – в семенах-08. Различия влияния года репродукции на 

активность фермента у сорта Зерноградец 770 начинаются с фазы «короткие 

корешки», а у сортов Мамлюк и Ратник – с фазы «вилка». 

Изменение активности β-амилазы также имеет общие закономерности 

В активной форме β-амилаза присутствует в сухих семенах и это дает воз-

можность снабжать зародыш семени субстратом для получения энергии до 

запуска синтеза α-амилазы de novo. И активность β-амилазы в процессе про-

растания семян возрастает и достигает максимума фазе «проросток» (рису-

нок 9, приложение 3). 

Условия года репродукции семян влияют на абсолютные значения коли-

чества активности β-амилазы. Наибольшая активность β-амилазы у сорта 

Зерноградец 770 наблюдалась в семенах-08, наименьшая активность реги-

стрировала в семенах-07. Активность фермента в семенах-08 по всем МФФ 

ПС выше, чем в семенах-07 и -09 и наибольшее превышение регистрируется 

в фазе «проросток» в 1,8 раза, чем в  семенах-07. 

У сорта Мамлюк низкая активность отмечалась в семенах-08, а в семе-

нах-07 и -09 активность этого фермента находила практически на одном 

уровне. Характерной особенностью сорта Мамлюк является то, что в семе-

нах-07, -08 и -09 отличие года репродукции практически не отмечается от фа-

зы «сухое зерно» до фазы «вилка», а семян-07 и -09 до фазы «короткие ко-

решки».  
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Рисунок 9 – Активность β-амилазы в прорастающем семени ярового ячменя 

трех сортов по МФФ ПС в зависимости от года репродукции семян 
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Далее существенно менее активны семена-08, а в семенах-07 и -09 ак-

тивность этого фермента отличается несущественно. Активность β-амилазы в 

семенах-08 от фазы «короткие корешки» до фазы «проросток» меньше, чем в 

семенах-07 и -09 от 1,3 до 1,5 раза. 

Различия реакции года репродукции у сортов Зерноградец 770 и Ратник 

начинается с фазы «точка», а у сорта Мамлюк с фазы «вилка». 

Факторный анализ общей дисперсии признака «активность α-амилазы» 

в семенах ярового ячменя в ММФ ПС «вилка». Для селекционной работы и 

производства представляет большой интерес выявить экофизиологическое 

последействие (гидротермические условия весенне-летнего периода года ре-

продукции семян) на активность амилолитических ферментов. Влияние эко-

логических условий сказывается, в первую очередь, на формировании семян 

на материнском растении. Для выявления экофизиологического последей-

ствия мы рассчитали взаимодействие «генотип-среда» для трёх сортов за три 

года. Данные активности α-амилазы в ММФ ПС «вилка» были обработаны с 

применением двухфакторного дисперсионного анализа. 

Установлено, что различия по активности α-амилазы в ММФ ПС «вил-

ка» за разные годы репродукции между сортами достоверны (таблица 10). 

Внутри каждого сорта в зависимости от года репродукции семян различия 

также можно считать достоверными. 
 

Таблица 10 – Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта  

активности α-амилазы в семенах ярового ячменя в ММФ ПС 

«вилка» К1 (среднее за три года) 
 

Генотип (фактор А) Год репродукции (фактор В) 
2007 2008 2009 Среднее (В) 

Мамлюк 0,009 0,007 0,017 0,011 

Ратник 0,016 0,017 0,007 0,013 

Зерноградец 770 0,011 0,019 0,007 0,012 

Среднее (А) 0,012 0,014 0,010 – 

НСР05 (А) = 0,00365; НСР05 (В) = 0,00365; НСР05 (сравнение попарно)=0,0063 
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На основании результатов дисперсионного анализа активности α-

амилазы в семенах ярового ячменя в ММФ ПС «вилка» рассчитали долю 

влияния различных факторов (рисунок 10).  
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Рисунок 10 – Факторная структура общей дисперсии признака «активность  

α-амилазы» в семенах ярового ячменя в ММФ «вилка» (среднее по трем  

сортам  за 2007–2009 гг.) 

 

Определяющими в стартовой активности α-амилазы в МФФ ПС «вилка» 

у ярового ячменя являются взаимодействие факторов А и В (генотип-среда) – 

36%, а также условия года репродукции семян – 34%. Влияние генотипа со-

ставляет всего 8%.  

Факторный анализ общей дисперсии признака «активность β-амилазы» 

в сухих семенах ярового ячменя 

Различия по величине активности β-амилазы в сухих семенах ярового 

ячменя за разные годы репродукции между сортами достоверны. Внутри 

каждого сорта в зависимости от года репродукции семян различия также 

можно считать достоверными (таблица 11). 
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Таблица 11 – Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта  

активности β-амилазы в сухих семенах ярового ячменя  

(среднее за три года) 

Генотип 

(фактор А) 
Год репродукции (фактор В) 

2007 2008 2009 Среднее (В) 
Мамлюк 0,056 0,057 0,054 0,056 

Ратник 0,055 0,056 0,053 0,055 

Зерноградец 770 0,055 0,054 0,055 0,055 

Среднее (А) 0,055 0,056 0,054 - 

НСР05(А) =0,00118; НСР05(В) =0,00118; НСР05 (сравнение попарно)=0,00205 

 

На основании результатов дисперсионного анализа активности  

β-амилазы в сухих семенах ярового ячменя рассчитали долю влияния различ-

ных факторов (рисунок 11). Влияние генотипа и условий среды на стартовую 

активность β-амилазы в сухом семени отличается от их влияния на актив-

ность α-амилазы. Ведущая роль в стартовой активности β-амилазы ярового 

ячменя на материнском растении принадлежит влиянию года репродукции 

(25%) и взаимодействию факторов А и В (21%). Меньшее влияние оказывает 

генотип – всего 6%.  
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Рисунок 11 – Факторная структура общей дисперсии признака «активность  

β-амилазы» в сухих семенах ярового ячменя (среднее по трем сортам  

за 2007–2009 гг.) 



 94 

Таким образом, изменение суммарной активности и активность α- и  

β-амилазы имеет общие закономерности у всех изученных сортов ярового 

ячменя: суммарная активность амилазы увеличивается в процессе прораста-

ния семени и достигает максимума фазе «проросток»; α-амилаза отсутствует 

в сухом и наклюнувшемся семени (фаза «точка»), а появляется только в 

МФФ ПС «вилка» и в процессе прорастания ее активность увеличивается до 

фазы «проросток». Определяющими в стартовой активности α-амилазы в 

МФФ ПС «вилка» у ярового ячменя являются взаимодействие факторов А и 

В (генотип-среда) и условия года репродукции семян. Ведущая роль в стар-

товой активности β-амилазы ярового ячменя на материнском растении при-

надлежит влиянию года репродукции и взаимодействию факторов А и В (ге-

нотип-среда). 

3.2.3 Озимый ячмень 

 

Суммарная активность амилазы. Были выявлены общие закономерно-

сти изменения суммарной активности амилазы при прорастании семян для 

всех изученных сортов озимого ячменя. Так, все сорта достигают максималь-

ного содержания суммарной активности амилазы от «сухого зерна» к фазе 

«проросток». Нами были выявлены также и сортовые отличия и различия при 

прорастании семян в зависимости от года их репродукции (рисунок 12, при-

ложение 4). 

Изменение суммарной активности амилазы по МФФ ПС для всех сортов 

озимого ячменя характеризуется увеличением от «сухого зерна» до фазы 

«проросток» у семян трёх лет репродукции.  

Характерной особенностью для сорта Романс является то, что от фазы 

«сухое зерно» до фазы «короткие корешки» различия разных лет репродук-

ции несущественные.  

У сорта Зимур наибольшее увеличение количества суммарной активно-

сти амилазы происходит у семян-09, а наименьшее в семенах-07. 
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Рисунок 12 – Суммарная активность амилазы в прорастающем семени озимо-

го ячменя трех сортов по МФФ ПС в зависимости от года репродукции семян 
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У сорта Самсон в семенах-09 от фазы «сухое зерно» до фазы «длинные 

корешки» происходит линейное нарастание суммарной активности амилазы, 

далее резкое увеличение активности этого фермента до фазы «проросток». 

Наименьшее увеличение количества суммарной активности амилазы проис-

ходит у сорта Самсон в семенах-09. Наибольшее увеличение количества 

суммарной активности амилазы происходит в семенах-07.  

Активность α-амилазы. В результате исследований были выявлены об-

щие закономерности изменения активности α-амилазы при прорастании се-

мян для всех изученных сортов озимого ячменя. Установлено, что в сухих 

семенах озимого ячменя, как и в ярового ячменя α-амилаза отсутствует – это 

согласуется с данными других авторов [Гельманов, 1981, Livesley, 1991]. Мы 

показали, что она отсутствует и в наклюнувшихся семенах и появляется 

только в фазе «вилка». В процессе прорастания количество α-амилазы увели-

чивается вплоть до фазы «проросток». Нами были выявлены сортовые отли-

чия и различия при прорастании семян в зависимости от года их репродукции 

(рисунок 13, приложение 5). 

Активность β-амилазы. Так же были выявлены общие закономерности 

изменения количества активности β-амилазы в семени по МФФ ПС озимого 

ячменя в условиях оптимального увлажнения. В сухих семенах β-амилаза 

находится в активной форме и ее активность в процессе прорастания семян 

возрастает и достигает максимума фазе «проросток» (рисунок 14, приложе-

ние 6). 

Условия года репродукции семян влияют на абсолютные значения коли-

чества активности β-амилазы. 

Абсолютные значения активности β-амилазы у семян-08 и -09 сорта Зи-

мур очень близки по всем МФФ ПС, различия составляют в пределах  

10–20%. Семена-07 количество β-амилазы при прорастании имеют ниже чем 

семена-08 и -09. 
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Рисунок 13 – Активности α-амилазы в прорастающем семени озимого ячменя 

трех сортов по МФФ ПС в зависимости от года репродукции семян 
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Рисунок 14 – Активность β-амилазы в прорастающем семени озимого ячменя 

трех сортов по МФФ ПС в зависимости от года репродукции семян 
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Факторный анализ общей дисперсии признака «активность α-амилазы» 

в семенах озимого ячменя в ММФ ПС «вилка» К1 

 

Чтобы выявить экофизиологические последействия для озимого ячменя 

также как и для ярового, рассчитали взаимодействие «генотип-среда» для 

трёх сортов за три года. Данные активности α-амилазы в ММФ ПС «вилка» 

были обработаны с применением двухфакторного дисперсионного анализа. 

Различия по активности α-амилазы в семенах озимого ячменя за разные 

годы репродукции между сортами достоверны (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта  

активности α-амилазы в семенах озимого ячменя в ММФ ПС 

«вилка» К1 (среднее за три года) 

Генотип (фактор А) Год репродукции (фактор В) 
2007 2008 2009 Среднее (В) 

Зимур  0,007 0,024 0,025 0,019 

Романс 0,020 0,019 0,010 0,016 

Самсон 0,022 0,020 0,034 0,025 

Среднее (А) 0,016 0,021 0,023 - 

НСР05(А) = 0,00198; НСР05(В) = 0,00198; НСР05 (сравнение попарно)= 0,0034 

 

На основании результатов дисперсионного анализа α-амилазы» в семе-

нах озимого ячменя в ММФ ПС «вилка» рассчитали долю влияния различ-

ных факторов (рисунок 15). Определяющими в стартовой активности α-

амилазы в МФФ ПС «вилка» у озимого ячменя являются взаимодействие 

факторов А и В – 56%, затем следует влияние генотипа – 32%. Заметно 

меньшее влияние оказывают условия года репродукции семян – 8%. 
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Рисунок 15 – Факторная структура общей дисперсии признака «активность  
α-амилазы» в семенах озимого ячменя в ММФ «вилка» (К1) (среднее по трем 

сортам за 2007–2009 гг.) 
 

Факторный анализ общей дисперсии признака «активность β-амилазы» 

в сухих семенах озимого ячменя 

Различия по активности β-амилазы в сухих семенах озимого ячменя за 

разные годы репродукции между сортами достоверны (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта  

активности β-амилазы в сухих семенах озимого ячменя  

(среднее за три года) 

 

Генотип 

(фактор А) 
Год репродукции (фактор В) 

2007 2008 2009 Среднее (В) 
Зимур 0,054 0,054 0,052 0,053 

Романс 0,052 0,053 0,053 0,053 

Самсон 0,056 0,057 0,053 0,055 

Среднее (А) 0,054 0,055 0,053 - 

НСР05(А) =0,00105;НСР05(В) =0,00105 НСР05(сравнение попарно)=0,00182 

 

На основании результатов дисперсионного анализа β-амилазы» в сухих 

семенах озимого ячменя рассчитали долю влияния различных факторов (ри-

сунок 16). 
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Рисунок 16 – Факторная структура общей дисперсии признака «активность  

β-амилазы» в сухих семенах озимого ячменя (среднее по трем сортам  
за 2007–2009 гг.) 

 

Ведущая роль в накоплении β-амилазы у озимого ячменя принадлежит 

влиянию генотипа (41%), а затем взаимодействию факторов А и В (22%) и 

влияние года репродукции – 16%. 

 

Таким образом, выявлено, что активность амилолитических ферментов 

возрастает в процессе прорастания семян у всех изученных сортов. Сорта 

озимого ячменя разнятся по абсолютным значениям амилолитических фер-

ментов и по форме кривых изменения её активности. Суммарная активность 

амилазы и активность β-амилазы возрастает от фазы «сухое зерно» до фазы 

«проросток», а активность α-амилазы в сухих семенах и в фазе «точка» от-

сутствует, а с фазы «вилка» синтез этого фермента начинает увеличиваться 

вплоть до фазы «проросток». Определяющими в стартовой активности α-

амилазы в МФФ ПС К1 у озимого ячменя являются взаимодействие факторов 

А и В (генотип-среда) и  влияние генотипа. Существенная роль в накоплении 

β-амилазы принадлежит влиянию генотипа и взаимодействию факторов А и 

В (генотип-среда). 
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3.2.4 Сравнение традиционного и предлагаемого методов оценки  

изменения активности амилолитических ферментов 

 в процессе прорастания семян ярового ячменя 

 

Для проведения масштабных исследований по сравнительной оценке 

амилолитической активности сухих и прорастающих семян зерновых культур 

необходимо использовать максимально объективную методику, которая дает 

воспроизводимые и объективные результаты. В различных экспериментах 

меняются условия проращивания семян, что изменят скорость прорастания, а 

также изменяет значения их влажности по суткам проращивания. 

Кроме этого, применяемые методики определения активности амилоли-

тических ферментов несколько разнятся между собой.  

Во всех традиционных методах определения активности амилолитиче-

ских ферментов маркерными точками служат не фазы прорастания семени, а 

продолжительность проращивания семян, выраженная в сутках или часах 

[Морару, 1985, Никитенко, 1973; Кунце, 2001]. При этом в навеску попадают 

семена, находящиеся на разных фазах прорастания, а значение активности 

ферментов характеризует не отдельное семя, а среднее значение активности 

определенного количества семян. Подтверждением этому являются результа-

ты проведенного нами определения количества семян, находящихся на раз-

ных МФФ по дням их проращивания для ярового ячменя сорта Зерноградец 

770 (рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Соотношение семян, находящихся на разных МФФ по суткам проращивания семян ярового ячменя сорта 

Зерноградец 770 (обозначения МФФ: Т – точка, К1- вилка, К2 – короткие корешки, К3 – длинные корешки, Р – росток,  

П – проросток) 
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На первые сутки проращивания регистрируются только набухшие семе-

на и семена, находящиеся в фазе «точка», которые составляют 21,5%. Ко 

вторым суткам семена достигают всех фаз прорастания, кроме фазы «проро-

сток»: количество семян в фазе «точка» составляет 2%, в фазе «вилка» – 6%, 

в фазе «длинные корешки» – 63% и меньше всего в фазе «росток» – 1%.  

С третьих по пятые сутки прорастания регистрировались семена, находящие-

ся на всех фазах прорастания, кроме фазы «точка», и наибольшее количество 

семян в этот период находилось в фазе «проросток». На шестые и седьмые 

сутки большинство семян находилось в фазе «проросток» и составляло 88 и 

94%, соответственно. 

Во-вторых, применяемые большинством исследователей методики 

определения амилаз в прорастающих семенах предполагают выражать актив-

ность фермента на единицу сырой массы и на различную продолжитель-

ность инкубации фермента с субстратом (например, мг гидролизованного 

крахмала на 1 г сырой массы за 1 час или на другое время). Это может дать 

результаты, отличающиеся между собой, которые трудно сравнивать и на ос-

новании которых трудно делать объективные выводы.  

В-третьих, многие авторы, исследуя активность амилаз в прорастающем 

зерне, вносят свои модификации в методику, например, в получении экстрак-

та ферментов или в  продолжительность инкубации фермента с крахмалом. 

Так, Морару и Атимошоае [1985] предлагают экстрагировать фермент водой, 

а не солевым раствором, и проводить инкубацию 20 минут вместо рекомен-

дуемых 30 минут. 

В наших исследованиях мы использовали традиционную методику 

определения активности амилолитических ферментов [Третьяков, 2003]. Од-

нако для повышения точности результатов активность ферментов выражали 

в мг гидролизованного крахмала за 1 час на 1 г абсолютно сухой массы 

навески, так как возможны колебания влажности исследуемого материала. 

В связи с этим представляло интерес сравнить результаты определения 

активности данных ферментов, полученные традиционным и предлагаемым 

104 
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нами методами. Сравнительный анализ был проведен на семенах ярового яч-

меня сорта Зерноградец 770. Для этого мы определили активность амилоли-

тических ферментов по суткам проращивания семян в оптимальных условиях 

увлажнения и температуры; продолжительность опыта составила семь суток, 

что соответствует продолжительности проращивания семян при определении 

их всхожести согласно ГОСТ 12038-84. Для повышения объективности срав-

нительного анализа мы представили результаты определения активности 

амилазы традиционным и предлагаемым методами на сырую и сухую массу 

(рисунок 18). 

Общим для двух подходов изучения активности амилолитических фер-

ментов в прорастающем семени – по суткам проращивания или по МФФ ПС 

– является то, что активность ферментов, выраженная на АСМ, имеет значе-

ния в 3-4 раза выше, чем выраженная на сырую массу. 

При изучении активности данных ферментов по суткам характер хода 

кривых на графиках различается, что может привести к совершенно различ-

ной интерпретации полученных результатов. Если судить по кривым актив-

ности, выраженной на сырую массу, можно сказать, что активность изучае-

мых ферментов снижается с 3–5 суток проращивания семян и сделать вывод 

об инактивации фермента. Однако представления данных выраженных на 

АСМ свидетельствует об обратном. 

При изучении активности данных ферментов по МФФ ПС можно полу-

чить, на наш взгляд, более объективные результаты. Об этом свидетельствует 

и близкая форма кривых на графиках изменения активности ферментов, вы-

раженной как на сырую, так и на АСМ. 

В основе наблюдаемых различий абсолютных значений активности 

ферментов, изученной по дням или по МФФ ПС, лежит разнокачественность 

семян. Основная масса прорастающих семян достигает МФФ «проросток» на 

3–4 сутки, а проращивание по суткам, как правило, продолжают на протяже-

нии семи суток, так как по ГОСТ 12038-84 всхожесть семян ячменя подсчи-

тывают через семеро суток проращивания.  
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Рисунок 18 – Изменение активности амилолитических ферментов по суткам 
проращивания и МФФ в прорастающих семенах ярового ячменя сорта  

Зерноградец 770, выраженное на сырую и абсолютно сухую массу 
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Таким образом, изучение активности амилолитических ферментов целе-

сообразно проводить по предлагаемой нами методике: в анализ отбирать се-

мена, находящиеся на одной МФФ ПС, а результаты выражать на абсолютно 

сухую массу. Такой подход к изучению активности ферментов позволяет по-

лучить сравнимые результаты и новые знания, что важно для физиологии 

растений, селекции и семеноводства, а также и для практики солодоращения 

в пивоварении. 

 

Заключение по главе 3.2 

Суммарная активность, активность α- и β-амилазы возрастают в процес-

се прорастания семян у всех изученных сортов ярового и озимого ячменя, но 

при этом сохраняют генотипические различия. 

Условия года репродукции семян влияют на активность амилолитиче-

ских ферментов в сухих и прорастающих семенах ярового и озимого ячменя. 

Ведущее влияние на стартовую активность α-амилазы у озимого ячменя ока-

зывают взаимодействие факторов А и В (генотип-среда) и влияние генотипа, 

у ярового – взаимодействие факторов А и В (генотип-среда) и условия года 

репродукции семян. Определяющими факторами в стартовой активности  

β-амилазы ярового ячменя на материнском растении являются год репродук-

ции и взаимодействие факторов А и В (генотип-среда), а у озимого – влияние 

генотипа и взаимодействие факторов А и В (генотип-среда). 

Изучение активности амилолитических ферментов целесообразно про-

водить в семена, находящиеся на одной МФФ ПС, а результаты выражать на 

абсолютно сухую массу, что позволяет получить сравнимые результаты и 

новые знания для физиологии растений, селекции и семеноводства, а также и 

для практики солодоращения в пивоварении. 
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3.3 Влияние гидротермических условий года репродукции семян  

на активность амилолитических ферментов в прорастающем семени 

ярового и озимого ячменя 

 

Изменение суммарной активности амилазы и активности α-  

и β-амилаз в зависимости от гидротермических условий лет репродукции 

семян мы рассчитали по средним значениям активности ферментов  по всем 

сортам ярового и озимого ячменя отдельно за каждый год.  

Яровой ячмень. Изменение суммарной активности амилазы и активности 

α- и β-амилазы в прорастающем семени ярового ячменя в зависимости от 

условий года репродукции семян представлены на рисунке 19. 

Суммарная активность амилазы и активность α- и β-амилаз возрастают 

от фазы «сухое зерно» до фазы «проросток» независимо от года репродукции 

семян. Кривые на графиках изменения активности этих ферментов имеют 

одинаковый вид. Следовательно, условия произрастания материнского рас-

тения не влияют на характер изменения активности амилолитических фер-

ментов в процессе прорастания семян. Однако условия года репродукции се-

мян влияют на величину активности амилолитических ферментов. 

В семенах-08 и -09 суммарная активность амилазы от фазы «сухая зер-

новка» до фазы «длинные корешки» имеет практически одинаковые значе-

ния. Далее к фазе «росток» активность этого фермента выше в семенах-09 в 

1,2 раза, чем в семенах-08 и 1,3 раза выше, чем в семенах-07. А к фазе «про-

росток» активность фермента в семенах-09 выше в 1,4 раза, чем в семенах-07 

и в 1,1 раза, чем в семенах-08. 

Активность α-амилазы не регистрируется в сухих семенах и в фазе «точ-

ка». Следовательно, выявленная нами закономерность первого проявления 

активности α-амилазы в МФФ ПС «вилка» является общей и на нее не влия-

ют условия произрастания материнского растения у всех изученных сортов. 

С фазы «вилка» активность этого фермента начинает возрастать вплоть до 

фазы «проросток».  
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Рисунок 19 – Влияние года репродукции семян на изменение  

амилолитической активности в прорастающем семени ярового ячменя  

(среднее по трем сортам) 
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Существенные различия в активности α-амилазы разных лет репродук-

ции отмечаются с фазы «росток» с заметным преимуществом семян-09, в ко-

торых активность фермента в 1,3 раза выше, чем в семенах-07 и -08. А к фазе 

«проросток» активность α-амилазы в семенах-09 выше в 1,5 раза, чем в семе-

нах-07. 

Нарастание активности амилолитических ферментов в семенах-07 отста-

ет от семян двух других лет. Очевидно, острозасушливые условия 2007 года 

сказались на эффективности функционирования всей системы синтеза  

α-амилазы или какого-либо ее компонента. Наиболее заметными различия в 

возрастании активности α-амилазы в семенах-07 становятся с МФФ «корот-

кие корешки», когда начинается интенсивный рост зародышевой корневой 

системы.  

Суммарная активность и активность α-амилазы имеют самые высокие 

значения в семенах-09 (оптимальный по гидротермическим условиям год); 

различия в активности ферментов становятся существенными так же с МФФ 

«короткие корешки». 

Активность β-амилазы имела более высокие значения в семенах-08, 

причем, существенное превышение активности (в 1,3 раза) было зарегистри-

ровано с момента наклевывания семян. 

Таким образом, гидротермические условия весенне-летнего периода го-

да репродукции семян оказывают влияние только на количественные харак-

теристики активности изученных ферментов. Острозасушливые условия в 

период формирования семян приводят к тому, что нарастание активности 

изученных ферментов начинает отставать, когда идет интенсивный рост и 

формирование зародышевых корешков. 

Озимый ячмень. Изменение суммарной активности амилазы и активно-

сти α- и β-амилазы в прорастающем семени озимого ячменя в зависимости от 

условий года репродукции семян представлено на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Влияние года репродукции семян на изменение  

амилолитической активности озимого ячменя (среднее по трем сортам) 
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Активность α-амилазы в семенах-07 и -09 имеет практически одинако-

вые значения, лишь наибольшие различия регистрировались в фазах «ро-

сток» и «проросток», здесь активность фермента в семенах-07 выше активно-

сти в семенах-09 в 1,2 и в 1,1 раз соответственно. В семенах-08 в фазе «длин-

ные корешки» активность α-амилазы выше чем в семенах-07 в 1,9 раза и вы-

ше чем в семенах-09 в 2,2 раза. Далее к фазе «проросток» активность фер-

мента в семенах-08 ниже, чем в семенах-09 в 1,3 раза, и в 1,4 раза ниже, чем в 

семенах-07. 

Суммарная активность амилазы в прорастающем семени озимого ячменя 

разных лет репродукции имеет общие закономерности с небольшими коли-

чественными отличиями. В семенах-07 активность фермента в МФФ «точка» 

ниже в 1,6 раза, чем в семенах-08 и -09. От фазы «вилка» до фазы «короткие 

корешки» различия лет репродукции едва заметны. В фазе «длинные кореш-

ки» суммарная активность амилазы в семенах-08 в 1,4 раза выше, чем в семе-

нах-07 и -09. 

Активность β-амилазы имело более высокие значения в семенах-08, при 

чем существенное превышение активности было зарегистрировано с МФФ 

«росток». В семенах-08 и -09 с фазы «сухое зерно» до фазы «вилка» актив-

ность фермента имело практически одинаковые значения. А в семенах-07 с 

фазы «сухое зерно» до фазы «короткие корешки» активность β-амилазы ли-

нейно возрастает, но с заметно более низкими значениями. 

Таким образом, как и в яровом, так и в озимом ячмене суммарная актив-

ность амилазы и активность β-амилазы возрастают от фазы «сухое зерно» до 

фазы «проросток» независимо от года репродукции семян. Активность  

α-амилазы не регистрируется в сухих семенах и в фазе «точка», а с фазы 

«вилка» активность этого фермента начинает возрастать вплоть до фазы 

«проросток». Кривые на графиках изменения активности этих ферментов 

имеют одинаковый вид. Следовательно, условия произрастания материнско-

го растения не влияют на характер изменения активности амилолитических 

ферментов в процессе прорастания семян. Однако условия года репродукции 

семян влияют на величину активности амилолитических ферментов. 
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Значения коэффициентов вариации активности амилолитических 

ферментов по МФФ ПС ярового и озимого ячменя позволяют проанализиро-

вать влияние условий года репродукции семян и выявить, на какие МФФ 

приходится максимальная вариабельность активности ферментов. В таблице 

14 представлены результаты вариационного анализа активности амилолити-

ческих ферментов. 

Яровой ячмень. Значения коэффициента вариации суммарной активно-

сти амилазы в прорастающих семенах ярового ячменя имеют минимальные 

значения в МФФ ПС «сухая зерновка», возрастает до средних величин вари-

ации в МФФ ПС «росток», а затем несколько снижается к фазе «проросток». 

Условия острозасушливого 2007 года проявились в том, что значения Квар 

между сортами минимальные. Вариабельность суммарной активности фер-

ментов в семенах оптимального 2009 года несколько выше, а самые высокие 

значения Квар были получены в семенах умеренно засушливого 2008 года.  

Значения Квар активности α-амилазы в целом значительно выше чем зна-

чения Квар суммарной активности и активности β-амилазы. Вариабельность ак-

тивности фермента в МФФ ПС «вилка» имеет важное значение для анализа 

реакции сортов на условия года. Стартовая активность α-амилазы в фазе «вил-

ка» в семенах-07 минимальна (Квар=28,8%), так как острозасушливые условия 

отрицательно повлияли на растения всех изученных сортов. В семенах-08 ва-

риабельность активности фермента выше (Квар=44,5%), а в семенах оптималь-

ного 2009 года проявляется генотипические различия, что видно по высокому 

значению Квар =57,9%. Вариабельность стартовой активности амилазы между 

оптимальными и острозасушливыми годами отличается в 2 раза. Следователь-

но для анализа генотипических особенностей функционирования системы 

синтеза α-амилазы в прорастающем семени ярового ячменя необходимо брать 

в исследования семена, которые были получены в оптимальный по гидротер-

мическому режиму год. Затем по фазам прорастания семени значения Квар ак-

тивности данного фермента колебательно снижается, и опять возрастают, но к 

фазе «проросток» они отчетливо снижаются в семенах трех лет репродукции. 
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Таблица 14 – Значения коэффициентов вариации активности  

амилолитических ферментов в прорастающем семени ярового 

и озимого ячменя по МФФ ПС в зависимости от года  

репродукции семян (среднее по трем сортам) 

 

Культура Год 
МФФ ПС 

СЗ Т К1 К2 К3 Р П 

Суммарная активность амилазы 

Яровой 

ячмень 

2007 0,6 9,8 8,1 3,9 15,4 22,6 19,6 

2008 2,1 12,5 19,4 41,1 34,4 33,7 29,4 

2009 1,5 8,1 9,2 14,7 18,3 22,3 17,6 

Озимый 

ячмень 

2007 3,1 26,4 25,1 35,4 16,5 19,4 20,3 

2008 4,2 34,4 26,3 43,3 5,6 1,6 2,6 

2009 0,6 26,7 28,5 30,2 28,1 12,0 21,2 

Активность α-амилазы 

Яровой 

ячмень 

2007 – – 28,8 44,9 15,0 23,9 16,5 

2008 – – 44,5 65,7 38,9 41,0 37,6 

2009 – – 57,9 25,1 51,6 15,9 15,8 

Озимый 

ячмень 

2007 – – 51,1 56,4 45,4 38,7 31,4 

2008 – – 12,1 38,6 36,8 11,8 1,7 

2009 – – 52,1 16,8 39,1 19,6 16,9 

Активность β-амилазы 

Яровой 

ячмень 

2007 1,0 9,8 3,0 18,4 25,1 24,2 31,9 

2008 2,8 12,5 19,5 37,6 27,4 27,4 25,1 

2009 1,9 8,1 10,4 15,3 19,3 30,0 24,7 

Озимый 

ячмень 

2007 3,1 30,1 28,4 38,3 35,2 4,8 15,1 

2008 4,2 34,3 27,9 44,2 17,2 11,4 16,1 

2009 0,6 26,7 33,5 33,6 28,2 29,9 33,6 
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Вариабельность β-амилазы в прорастающих семенах ярового ячменя в 

целом по всем МФФ ПС имеет более низкие значения в семенах-09, более 

высокие значения в семенах-07, высокие значения в семенах-08, следова-

тельно, гидротермические условия года получения семян по разному влияют 

на варьирование активности β-амилазы. Сравнивая реакцию изученных сор-

тов по величинам вариабельности стартовой активности α- и β-амилаз и их 

активности по МФФ ПС, можно сделать вывод, что условия года репродук-

ции семян по-разному влияют на формирующееся семя изученных генотипов 

ярового ячменя. 

Озимый ячмень. Суммарная активность амилазы в прорастающих семе-

нах озимого ячменя имеют общие закономерности: самая низкая вариабель-

ность наблюдается в сухой зерновке, затем несколько возрастает до МФФ ПС 

«короткие корешки» и снижается до фазы «росток», далее снова идет нарас-

тание вариабельности к фазе «проросток». Вариабельность стартовой сум-

марной активности семян-09 в 5,2 раз ниже, чем у семян-07, и в 7 раз ниже, 

чем в семенах-08. Следовательно, в условиях оптимального года в семенах 

всех генотипов синтезируется одинаковое количество свободной  β-амилазы, 

о чем свидетельствует Квар=0,6%. Для сравнительной характеристики геноти-

пов по способности формировать фонд β-амилазы в созревающих семенах 

нецелесообразно использовать семена полученные в оптимальный год. 

Вариабельность активности α-амилазы по фазам прорастающего семени 

озимого ячменя имеет близкие значения с вариабельностью активности дан-

ной фермента в семенах ярового ячменя. Однако, в отличие от ярового ячме-

ня, значения Квар по фазам прорастания семени могут либо повышаться либо 

снижаться. Интересно отметить, что Квар стартовой активности α-амилазы в 

фазе «вилка» имеет практически одинаковые значения в семенах-07 и семе-

нах-09. Возможно, это связано с тем, что растения озимого ячменя имеют 

возможность в большей степени использовать запасы почвенной влаги, по-

этому засуха летнего периода на них меньше влияет. 
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Стартовая активность β-амилазы имеет минимальное значение в семенах 

2009 года. Затем в семенах-07 и -08 вариабельность возрастает до фаз «длин-

ные корешки» и «росток», а затем снижается. В семенах оптимального 2009 

года вариабельности активности β-амилазы, наоборот, возрастает в процессе 

прорастания семян. Таким образом, сравнивая реакцию изученных сортов по 

величинам вариабельности стартовой активности α- и β-амилаз и их активно-

сти по МФФ ПС, можно сделать вывод, что условия года репродукции семян 

по-разному влияют на формирующееся семя изученных генотипов ярового и 

озимого ячменя. 

Изменение активности амилолитических ферментов за межфазные 

периоды может дать дополнительную информацию для оценки влияния эко-

логических условий. Для этого мы оценили изменение активности (увеличе-

ние или уменьшение) ферментов между всеми МФФ, начиная от сухого се-

мени и до проростка в среднем по трем сортам за каждый год. 

Яровой ячмень. Изменение активности α-амилазы резко возрастает за 

межфазные периоды до МФФ «росток», а затем резко снижается, как семе-

нах-07, так и семенах-09, а в семенах-08 прирост активности данного фер-

мента продолжается до полного прорастания семени, результаты представле-

ны (рисунок 21, приложение 7). 

Прирост активности α-амилазы в семенах-08 увеличивается от фазы «вил-

ка» до фазы «проросток» в 7 раз, в семенах-07 увеличение прироста от фазы 

«вилка» до фазы «росток» происходит в 6,9 раз, а семенах-09 – в 5,8 раз. У се-

мян-07 и -09 с фазы «росток» происходит снижение прироста активности α-

амилазы в 2,7 и в 1,4 раза, соответственно. Следует отметить, что возрастание 

активности фермента за межфазный период «вилка-короткие корешки» имеет 

максимальные значения в семенах-09 (0,049 мг крахмала/ г АСМ*час), а в се-

менах-07 и -08 – одинаковые значения (0,034 и 0,033 мг крахмала/ г АСМ*час, 

соответственно). Таким образом, в условиях оптимального года формируются 

семена, в которых при последующем прорастании в условиях оптимального 

увлажнения нарастание активности α-амилазы имеет самые высокие значения. 
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Рисунок 21 – Изменение активности амилолитических ферментов  
за межфазные периоды прорастания семени ярового ячменя  

(среднее по трем сортам) 
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Изменение активности β-амилазы в целом характеризуется снижением, 

при этом в зависимости от года репродукции семян степень снижения актив-

ности фермента и форма кривой несколько меняются. Особенностью кривых 

на графиках является их немонотонность, увеличение прироста активности 

фермента сменяется его снижением. До фазы «вилка» (до проявления актив-

ности α-амилазы) активность β-амилазы прирастает, а затем следует отчетли-

вое снижение прироста интенсивности фермента. Известно, что β-амилазы в 

сухом зерне ячменя  присутствует в свободной и связанной форме, а при 

прорастании на начальных этапах происходит переход связанной формы в 

активную. По всей видимости, это явление и отражено на графиках в виде 

увеличения прироста активности фермента от фазы «сухая зерновка» до фазы 

«точка» (наклевывание семени), либо до фазы «вилка». Полученные экспе-

риментальные данные свидетельствуют о том, что возрастание активности  

β-амилазы сменяется возрастанием активности α-амилазы. 

Прирост суммарной активности амилазы от фазы «сухая зерновка» до 

фазы «вилка» отражает ход кривой  β-амилазы, а затем до фазы «проросток» 

– ход кривой α-амилазы. Снижение прироста суммарной активности амилазы 

с МФФ «росток» до фазы «проросток» у семян-07 и -09 происходит в 1,7 и в 

1,4 раза, соответственно. 

Озимый ячмень. Изменение активности амилолитических ферментов за 

межфазные периоды прорастания семени озимого ячменя  представлены на 

рисунке 22 и в приложении 7. Прирост активности α-амилазы в семенах-07 и 

-09 имеет общие закономерности: небольшой прирост с фазы «вилка» до фа-

зы «длинные корешки», затем резкий всплеск активности до фазы «росток» и 

снижение в фазе «проросток». В семенах-08 активность фермента имеет 

иную закономерность: резкое увеличение активности с момента образования 

до фазы «длинные корешки», затем прирост несколько замедляется до фазы 

«росток» и снижается к фазе «проросток». Прирост активности α-амилазы в 

семенах-07, и -09 от фазы «вилка» до фазы «росток» происходит в 9, и 8,3 ра-

за соответственно, а в семенах-08 всего в 4,3 раза. 
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Рисунок 22 – Прирост активности амилолитических ферментов по МФФ ПС 

озимого ячменя (среднее 3 сорта за 3 года) 
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У семян трех лет репродукции происходит снижение прироста активно-

сти фермента в МФФ «проросток» у семян-07 в 1,9 раза, у семян-08 в 2,9 ра-

за, а у семян-09 в 1,4 раза. Необходимо отметить, что возрастание активности 

фермента за межфазный период «вилка - короткие корешки» имеет практиче-

ски одинаковые значения в семенах разных лет репродукции и составляет в 

семенах-07–0,045, в семенах-08–0,047, а в семенах-09–0,042 мг крахмала/г 

АСМ*час. Таким образом, условия года репродукции не существенно влияют 

на нарастание активности α-амилазы. 

Изменение активности β-амилазы в целом как у ярового, так и у озимого 

ячменя характеризуется снижением, при этом в зависимости от года репро-

дукции семян степень снижения активности фермента и форма кривой не-

сколько меняется: увеличение прироста активности фермента сменяется его 

снижением. Уже с фазы «сухая зерновка» происходит снижение прироста ак-

тивности фермента у семян-07 в 1,2 раза, у семен-08 в 3,2 раза, а у семян-09 в 

2,6 раза. 

Увеличение прироста суммарной активности амилазы от фазы «сухая 

зерновка» до фазы «росток» происходит в семенах-07 в 6,2 раза, в семенах-08 

в 2,7 раза, а в семенах-09 в 2,2. В отличие от ярового ячменя прирост актив-

ности амилолитических ферментов у озимого ячменя в разные по гидротер-

мическим условиям годы снижается к фазе «проросток»: в семенах-07 в 1,6 

раза, в семенах-08 в 2,2 раза, а в семенах-09 в 1,4 раза. 

 

Таким образом, как и у ярового, так и у озимого ячменя возрастание ак-

тивности β-амилазы сменяется возрастанием активности α-амилазы. Прирост 

суммарной активности амилазы отражает от фазы «сухая зерновка» до фазы 

«вилка» ход кривой β-амилазы, а затем - α-амилазы.  
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Заключение по главе 3.3 

Гидротермические условия весенне-летнего периода года репродукции 

семян не влияют на характер изменения активности амилолитических фер-

ментов в процессе прорастания семян, а оказывают влияние только на коли-

чественные характеристики активности изученных ферментов. Как и в яро-

вом, так и в озимом ячмене суммарная активность амилазы и активность  

β-амилазы возрастают от фазы «сухое зерно» до фазы «проросток» независи-

мо от года репродукции семян. Активность α-амилазы не регистрируется в 

сухих семенах и в фазе «точка», а с фазы «вилка» активность этого фермента 

начинает возрастать вплоть до фазы «проросток». Кривые на графиках изме-

нения активности этих ферментов имеют одинаковый вид.  

Сравнивая реакцию изученных сортов по величинам вариабельности 

стартовой активности α- и β-амилаз и их активности по МФФ ПС, можно 

сделать вывод, что условия года репродукции семян по-разному влияют на 

формирующееся семя изученных генотипов ярового и озимого ячменя. 

У культуры ячменя в целом возрастание активности β-амилазы сменяет-

ся возрастанием активности α-амилазы. Прирост суммарной активности ами-

лазы отражает от фазы «сухая зерновка» до фазы «вилка» ход кривой  

β-амилазы, а затем α-амилазы.  
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3.4 Сравнительная оценка активности амилолитических ферментов  

в прорастающем семени ярового и озимого ячменя 

 

В нашем исследовании были изучены три современных коммерческих 

сорта ярового и три сорта озимого ячменя, семена каждого сорта были взяты 

за три года. Данный набор образцов позволяет нам провести сравнительный 

анализ изменения активности амилолитических ферментов в прорастающем 

семени ярового и озимого ячменя и получить объективные результаты. В то 

же время такой сравнительный анализ позволит выявить наличие/отсутствие 

общих закономерностей изучаемых процессов для культуры ярового и ози-

мого ячменя. И, наконец, этот сравнительный анализ изменения развития ак-

тивности амилолитических ферментов по МФФ прорастания семени дает 

возможность сформулировать «физиолого-биохимический паспорт сорта» 

ярового и озимого ячменя по активности физиолого-биохимических процес-

сов при прорастании семени в условиях оптимального увлажнения и дать ре-

комендации для селекционного процесса. Сравнительный анализ изменения 

активности ферментов мы проводили по средним данным для изученных 

сортов ярового и озимого ячменя за три года. 

Ход изменения активности амилолитических ферментов по МФФ ПС. 

Для сравнения общей закономерности изменения активности амилолитиче-

ских ферментов в прорастающем семени ярового и озимого ячменя мы пред-

ставили изменение суммарной активности амилазы, активности α- и β-амилаз 

на одном графике (рисунок 23). 

Общий ход кривых изменения активности изученных ферментов по 

средним данным имеет идентичный характер. Следовательно, в условиях оп-

тимального увлажнения изменение активности амилолитических ферментов 

в прорастающем семени осуществляется по единому механизму для культу-

ры ячменя в целом, несмотря на то, что семена ярового и озимого ячменя 

прорастают в различных экологических условиях весны и осени, соответ-

ственно.  



 123 

Суммарная активность амилазы

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Сз Т К1 К2 К3 Р П

МФФ ПС

А
кт

ив
но

ст
ь 

ам
ил

аз
ы

, м
г 

кр
ах

м
ал

а/
г с

ух
ог

о 
в-

ва
*ч

ас

Яровой ячмень
Озимый ячмень

 

Активность α-амилазы

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Сз Т К1 К2 К3 Р П

МФФ ПС

А
кт

ив
но

ст
ь 

ам
ил

аз
ы

, м
г 

кр
ах

м
ал

а/
г с

ух
ог

о 
в-

ва
*ч

ас

 

Активность β-амилазы

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Сз Т К1 К2 К3 Р П

МФФ ПС

А
кт

ив
но

ст
ь 

ам
ил

аз
ы

, м
г 

кр
ах

м
ал

а/
г с

ух
ог

о 
в-

ва
*ч

ас

 

 

Рисунок 23 – Изменение активности амилолитических ферментов ярового  

и озимого ячменя (среднее 3 сорта за 3 года) 
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Идентичный ход кривых подтверждается данными определения актив-

ности ферментов по МФФ ПС в процентах от максимального значения в фазе 

«проросток» (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Активность амилолитических ферментов в прорастающем  

семени ярового и озимого ячменя по МФФ ПС в %  

от ее максимальных значений в МФФ «проросток» 
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Изменение активности ферментов на начальных фазах прорастания (до 

фаз «короткие» и «длинные корешки») происходит в среднем на 12–22% для 

β-амилазы и на 7–23% для α-амилазы. С момента активного роста зародыше-

вых корешков увеличение активности фермента замедляется. Еще одной об-

щей закономерностью является некоторое превышение абсолютных активно-

сти ферментов в прорастающем семени озимого ячменя. Чтобы оценить ве-

личину разницы абсолютных значений активности ферментов, мы вычислили 

превышение активности ферментов в семенах озимого ячменя над активно-

стью в семенах ярового ячменя и выразили ее в процентах от величины ак-

тивности этих ферментов в семени ярового ячменя (таблица 15). 

Из данных полученной таблицы следует, что в сухом семени ярового 

ячменя активность свободной  β-амилазы выше на 2%, чем в семени озимого 

ячменя. К моменту наклевывания семени (фаза «точка») активность этого 

фермента в семенах озимого выше почти на четверть, а затем в ходе даль-

нейшего прорастания семени превышение составляет от 11,6 до 19,2%. Мож-

но предположить, что в семенах озимого ячменя имеется достаточное коли-

чество связанной формы β-амилазы, которое быстро переходит в свободную 

форму за короткий период набухания семени. 

 

Таблица 15 – Величина превышения активности амилолитических ферментов  

в прорастающем семени озимого ячменя над их активностью  

в семени ярового ячменя (в % от активности ферментов  

в семени ярового ячменя) 

Фермент 
Превышение активности по МФФ ПС, % 

СЗ Т К1 К2 К3 Р П 

Суммарная 

активность  -2,0 20,2 6,1 11,8 7,1 15,2 11,5 

α-амилаза - - 61,7 26,5 5,7 12,4 10,2 

β-амилаза -2,0 23,8 12,0 11,6 19,2 16,0 17,8 
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Интересные результаты были получены с помощью данного анализа по 

активности α-амилазы: стартовая активность α-амилазы в прорастающем се-

мени озимого ячменя (фаза «вилка») на 61,7% превышает ее активность в се-

мени ярового ячменя. А затем превышение существенно снижается к фазе 

«длинные корешки» до 5,7% и после этого несколько возрастает и достигает 

значений 10,2–12,4% в фазах «проросток» и «росток». Следовательно, про-

цессы запуска синтеза α-амилазы de novo в прорастающем семени озимого 

ячменя за короткий период до наклевывания семени идут практически в 10 

раз интенсивнее, чем семени ярового ячменя. 

Вариабельность значений активности ферментов в прорастающем се-

мени ярового и озимого ячменя позволяет выявить, на какие МФФ приходит-

ся максимальные различия активности ферментов. В таблице 16 представле-

ны результаты вариационного анализа активности амилолитических фермен-

тов. 

Значения коэффициента вариации суммарной активности амилазы в 

прорастающих семенах ярового ячменя имеют минимальные значения в 

МФФ ПС «сухая зерновка», возрастает до средних величин вариации в МФФ 

ПС «росток», а затем несколько снижается к фазе «проросток». У озимого 

ячменя значения коэффициента вариации в сухих семенах, как и у ярового, 

имеют минимальные значения. Затем по фазам прорастания семени значения 

Квар активности данного фермента у озимого ячменя колебательно снижают-

ся и опять возрастают. Вариабельность суммарной активности ферментов с 

фазы «сухая зерновка» до фазы «короткие корешки» Квар озимого ячменя 

выше, чем у ярового (в 1,5–3,7 раза), а с фазы «длинные корешки» до фазы 

«проросток» Квар выше у ярового ячменя (в 1,5–2 раза). 

Вариабельность активности α-амилазы ярового ячменя в целом значи-

тельно выше чем значения Квар озимого ячменя. Наименьшая вариабельность 

активности α-амилазы у ярового ячменя отмечается в фазе «росток» 

(Квар=27,0%), а у озимого ячменя в фазе «проросток» (Квар=23,9%). 
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Таблица 16 – Значения коэффициентов вариации активности  

амилолитических ферментов в прорастающем семени ярового 

и озимого ячменя по МФФ ПС (среднее за три года  

по трем сортам) 

Культура 
МФФ ПС 

СЗ Т К1 К2 К3 Р П 

Суммарная активность амилазы 

Яровой 
ячмень 

2,1 9,1 16,4 22,2 23,6 25,3 23,6 

Озимый 
ячмень 

3,2 31,3 24,4 32,4 20,9 12,5 15,5 

Активность α-амилазы 

Яровой 
ячмень 

- - 41,0 41,5 39,1 27,0 28,1 

Озимый 
ячмень 

- - 39,7 34,9 53,6 24,9 23,9 

Активность β-амилазы 

Яровой 
ячмень 

2,1 9,1 16,1 23,8 22,0 25,0 25,0 

Озимый 
ячмень 

3,2 31,3 27,1 34,3 17,2 17,9 22,3 

 

Вариабельность β-амилазы в прорастающих семенах ярового и озимого 

ячменя имеет общие закономерности: самая низкая вариабельность наблюда-

ется в сухой зерновке, затем к фазе «вилка» значения Квар увеличивается у 

озимого ячменя в 9,8 раза, а у ярового всего в 4,3 раза. Далее у ярового ячме-

ня продолжается увеличение значений Квар до фазы «короткие корешки», в 

фазе «длинные корешки» происходит незначительное уменьшение, а в фазах 

«росток» и «проросток» Квар снова увеличивается. У озимого ячменя вариа-

бельность β-амилазы с фазы «короткие корешки» до фазы «проросток» коле-

бательно снижается, и опять возрастают. 

Таким образом, значения Квар активности α-амилазы в целом значитель-

но выше, чем значения Квар суммарной активности и активности β-амилазы. 

Сравнивая реакцию изученных сортов по величинам вариабельности старто-

вой активности α- и β-амилаз и их активности по МФФ ПС, можно сделать 
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вывод, что условия выращивания по-разному влияют на формирующееся се-

мя изученных генотипов ярового и озимого ячменя. 

Прирост активности амилолитических ферментов за межфазные перио-

ды в процессе прорастания семени ярового и озимого ячменя показан в таб-

лице 17. 

 

Таблица 17 – Прирост активности амилолитических ферментов  

за межфазные периоды в процессе прорастания семени ярового 

и озимого ячменя 

 

Культура 
Межфазные периоды 

Т-СЗ К1-Т К2-К1 К3-К2 Р-К3 П-Р 

Суммарная активность амилазы 

Яровой 
ячмень 

0,087 0,093 0,125 0,177 0,294 0,221 

Озимый 
ячмень 

0,117 0,083 0,156 0,163 0,373 0,227 

Активность α-амилазы 

Яровой 
ячмень 

0 - 0,039 0,138 0,242 0,173 

Озимый 
ячмень 

0 0,020 0,045 0,095 0,324 0,181 

Активность β-амилазы 

Яровой 
ячмень 

0,087 0,081 0,086 0,038 0,053 0,049 

Озимый 
ячмень 

0,117 0,062 0,112 0,069 0,05 0,065 

 

Изменение активности амилолитических ферментов за межфазные пе-

риоды прорастания семени ярового и озимого ячменя представлено на ри-

сунке 25 и в приложении 8. 
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Рисунок 25 – Изменение активности амилолитических ферментов  
за межфазные периоды ярового и озимого ячменя  

(среднее по трем сортам за три года) 
 

Изменение активности α-амилазы у ярового и озимого ячменя несколько 

отличаются: у ярового ячменя от фазы «вилка» до фазы «росток» линейно 

возрастает пророст активности данного фермента в 6,2 раза. У озимого ячме-

ня от фазы «вилка» до фазы «длинные корешки» наблюдается прирост ак-

тивности в 2,1 раза, а затем до фазы «росток» следует возрастание в 3,4 раза. 

Далее к фазе «проросток» прирост активности α-амилазы снижается как у 

ярового ячменя (в 1,4 раза),так и у озимого (в 1,9 раза). 
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Корреляционный анализ. Был проведен всесторонний корреляционный 

анализ для выявления связи между активностью α- и β-амилазами в прорас-

тающем семени ярового и озимого ячменя по МФФ ПС. 

Значения коэффициентов корреляции между стартовой активностью 

α-амилазы и стартовой активностью β-амилазы представлены на рисунке 

26. 

Стартовую активность β-амилазы мы изучили в двух фаза прорастания 

семени, так как в сухой зерновке присутствует некоторое количество 

активной формы фермента, а в фазе «точка» активность β-амилазы 

возрастает за счет перехода связанной формы фермента в активную. Обе 

формы фермента были синтезированы еще на материнском растении, 

поэтому активность β-амилазы в этих двух МФФ ПС мы можем считать 

стартовой активностью. 
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Рисунок 26 – Корреляция между стартовой активностью α-амилазы в МФФ 

«вилка» и стартовой активностью β-амилазы в МФФ «сухая зерновка»  

и «точка» прорастающего семени ярового и озимого ячменя (среднее  

по трем сортам ярового и трем сортам озимого ячменя за три года) 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод, что стартовые актив-

ности α- и β-амилазы для озимого ячменя имеют слабую отрицательную кор-

реляцию, а для ярового ячменя – среднюю отрицательную для фазы «сухая 

зерновка», и среднюю положительную для фазы «точка». 

Корреляция между стартовой активностью α-амилазы в МФФ «вилка» 

и ее активностью в последующих фазах до прорастания семени представлена 

на рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Корреляция между стартовой активностью α-амилазы в МФФ 

«вилка» с ее активностью в МФФ «короткие корешки» (К2), «длинные 

корешки» (К3), «росток» (Р) и «проросток» (П) для прорастающих семян 

ярового и озимого ячменя (среднее по трем сортам ярового и трем сортам 

озимого ячменя за три года) 
 

Стартовая активность α-амилазы, по результатам опытов, не определяет 

ее активность в последующие фазы прорастания семени. Для ярового ячменя 

корреляция в МФФ «короткие» и «длинные корешки» имеет несущественные 

отрицательные значения, которые затем в МФФ «росток» и «проросток» 

сменяются средними и слабыми положительными значениями, соответствен-

но. 
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В прорастающих семенах озимого ячменя стартовая активность α-

амилазы определяет ее активность в МФФ «короткие корешки» (Ккорр=0,51), 

а затем связь становится несущественной положительной (фаза «длинные 

корешки») и даже слабой отрицательные (фаза «росток» и «проросток»). 

Наиболее интересные, на наш взгляд, данные получены по изучению 

связи стартовой активности β-амилазы с ее активностью в последующих 

фазах прорастания семени (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Корреляция между стартовой активностью β-амилазы в фазе 

«сухая зерновка» (А) и в фазе «точка» (Б) и ее активностью в последующих 

фазах прорастания семени (среднее по трем сортам ярового и трем сортам 

озимого ячменя за три года) 
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Значения коэффициентов корреляции между активностью α-амилазы и 

активностью β-амилазы по МФФ ПС представлены на рисунке 29. 
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Рисунок 29 – Корреляционная связь между активностью α-амилазы  

и активностью β-амилазы по МФФ ПС (среднее по трем сортам ярового  

и трем сортам озимого ячменя за три года) 

 

Корреляционная зависимость между активностью α-амилазы и активно-

стью β-амилазы по МФФ ПС у ярового ячменя имеет среднюю и сильную 

положительную корреляцию. 

У озимого ячменя – как среднюю отрицательную (в фазах «вилка» и 

«росток»), так слабую и среднюю положительную корреляцию (в фазах 

«короткие», «длинные корешки» и «проросток»). 

Корреляция между стартовой активностью α-амилазы и массой 1000 се-

мян, энергией прорастания и всхожестью представлена в таблице 18. 
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Таблица 18 – Значения коэффициента корреляции между стартовой  

 активностью α-амилазы (МФФ ПС «вилка») и массой  

 1000 семян, энергией прорастания и всхожестью 

Культура 
Масса 1000 

семян, г 

Энергия 

прорастания, % 
Всхожесть, % 

Яровой ячмень -0,09 0,09 -0,08 

Озимый ячмень 0,09 -0,07 -0,42 

 

Значения Ккор имеют очень низкие положительные и отрицательные зна-

чения для ярового и озимого ячменя, что позволяет сделать вывод от отсут-

ствии связи между стартовой активностью α-амилазы и посевными качества-

ми семян, а также об отсутствии влияния массы семени на активность данно-

го фермента. 

Корреляция между стартовой активностью β-амилазы и массой 1000 

семян, энергией прорастания и всхожестью представлена на рисунке 30. 

Стартовая активность β-амилазы в сухом семени обусловлена присут-

ствием активной формы, которая сразу же после контакта семени с водой 

начинает работать, а ее стартовая активность в МФФ ПС «точка» обусловле-

на активностью связанной формы фермента, которая высвобождается в про-

цессе прорастания семени. Результаты корреляционного анализа свидетель-

ствуют о различной связи свободной и связанной форм фермента с посевны-

ми качествами и массой 1000 семян. 

Активность β-амилазы в сухом семени имеет среднюю положительную 

связь с энергией прорастания и очень низкую положительную со всхоже-

стью. Ее корреляция с массой 1000 семян, наоборот, имеет средние отрица-

тельные значения. Следовательно, наличие в сухом семени активной формы 

β-амилазы обеспечивает субстратом ткани зародыша и способствует быстро-

му прорастанию (энергия прорастания повышается). А вот увеличение массы 

семени в ходе налива еще на материнском растении не приводит к увеличе-

нию фонда активной β-амилазы. 
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β-амилаза в сухом семени
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β-амилаза в МФФ "точка"
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Рисунок 30 – Значения коэффициента корреляции между стартовой  

активностью β-амилазы (в сухом семени и МФФ ПС «вилка») и массой  

1000 семян, энергией прорастания и всхожестью 

 

Связь активности β-амилазы в МФФ «точка» с массой 1000 (М1000) семян 

имеет средние положительные значения, а с энергией прорастания – средние 

и сильные отрицательные значения. Следовательно, чем больше масса семе-

ни, тем больше гранулы крахмала в эндосперме связывают молекул фермен-

та, так как известно, что β-амилаза иммобилизуется на крахмальных зернах. 
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Естественно, чем больше β-амиллазы находится в связанной форме, тем ниже 

энергия прорастания. Полученные нами результаты корреляционного анали-

за позволяют охарактеризовать функциональную роль свободной и связанной 

форм β-амилазы в прорастании семени. 

Таким образом, стартовая активность α- и β-амилаз не имеет существен-

ной корреляционной связи как между собой, так и с активностью данных 

ферментов в последующих фазах. Активность β-амилазы в МФФ «точка», 

когда активирована уже и связанная форма фермента, имеет существенную 

положительную связь с её активностью в последующих фазах прорастания. 

Стартовая активность α-амилазы не оказывает существенного влияния 

на энергию прорастании  и всхожесть семян и не зависит от массы семени. 

Стартовая активность свободной формы в сухом зерне β-амилазы положи-

тельно коррелирует с энергией прорастания и отрицательно с М1000, а старто-

вая активность связанной формы β-амилазы, наоборот, положительно корре-

лирует с М1000 и отрицательно с энергией прорастания. 

 

Заключение по главе 3.4 

Для культуры ячменя в целом характерно отсутствие α-амилазы в сухих 

семенах, а также в МФФ ПС «точка», затем ее прирост у ярового ячменя ли-

нейно увеличивается от фазы «вилка» до фазы «росток» и снижается к фазе 

«проросток». У озимого ячменя за межфазный период «вилка – длинные ко-

решки» идет медленный прирост активности этого фермента, с фазы «длин-

ные корешки» до фазы «росток» резкий всплеск активности, а далее сниже-

ние прироста к моменту становления проростка. 

Значения коэффициента вариации активности α-амилазы в целом значи-

тельно выше, чем значения коэффициента вариации суммарной активности и 

активности β-амилазы. Реакция изученных сортов на условия выращивания 

по величинам вариабельности стартовой активности α- и β-амилаз и их ак-

тивности по МФФ ПС по-разному влияет на формирующееся семя изучен-

ных генотипов ярового и озимого ячменя. 
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3.5 Влияние пониженных температур на изменение активности  

амилолитических ферментов в прорастающем семени ярового ячменя 

сорта Зерноградец 770 

 

Ячмень является пивоваренной культурой, главным источником получе-

ния качественного солода. В процессе солодоращения семена проращивают 

при пониженных температурах. Согласно К.А. Калунянц и др. [1992], прора-

щивание при температуре 14–16 
0С обеспечивает ускоренное развитие заро-

дыша и максимальное накопление амилолитических ферментов; согласно 

Г.А. Ермолаевой и Р.А. Колчевой [2000] солодоращение при температуре  

13–16 
0С обеспечивает рост зародыша и максимальное накопление амилоли-

тических ферментов, при этом достигается глубокий распад белковых ве-

ществ; согласно В.Г. Тихомирову [1998] ячмень необходимо проращивать 

при 13–18 
0С, когда обеспечивается высокая экстрактивность солода, усиле-

ние амилолитической и протеолитической активности ферментов, более глу-

бокое растворение белков и снижение потерь сухих веществ. 

Для выявления особенностей влияния пониженных температур на разви-

тие активности амилолитических ферментов, мы изучили их активность по 

МФФ ПС. 

 

Изменение активности амилолитических ферментов изучили в прорас-

тающих семенах ярового ячменя пивоваренного сорта Зерноградец 700 по 

МФФ ПС при температурах +20 
0С (контроль) и +14 

0С (опыт). Данная тем-

пература проращивания было выбрана для того, чтобы выявить критические 

точки изменения активности в зависимости от температуры и фазы прорас-

тания семени. Эти сведения можно также использовать для совершенствова-

ния технологии холодного солодоращения.  

Пониженная температура не приводит к существенному изменению 

формы кривых активности амилолитических ферментов по МФФ ПС (рису-

нок 31), но меняет абсолютные значения их активности. 
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Суммарная активность аимлазы
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Рисунок 31 – Влияние оптимальной и пониженной температур на активность 

амилолитических ферментов в прорастающем семени ярового ячменя сорта 

Зерноградец 770 
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Пониженные температуры приводят к тому, что значения суммарной 

активности амилазы, начиная с фазы «точка», выше, чем при оптимальной 

температуре проращивания. Кривая нарастания суммарной активности ами-

лазы с фазы «короткие корешки» идет практически параллельно, но с замет-

ным преимуществом активности при пониженных температурах.  

Кривые активности α-амилазы при обеих температурах проращивания 

имеют очень близкие форму и значения; при этом кривая активности при  

+14 
0С в отдельные МФФ превышает, а в другие, наоборот, становится ниже 

кривой активности в контроле. 

Заметная разница наблюдается в активности β-амилазы. Ее активность 

по всем МФФ ПС выше при пониженных температурах, существенные раз-

личия регистрировались, начиная с фазы «короткие корешки», и дальнейший 

рост различий увеличивается. 

Величину превышения активности ферментов при проращивании семян 

в условиях пониженной температуры можно оценить по соотношению ак-

тивности ферментов в контроле и опыте. На рисунке 32 представлены значе-

ния активности изученных ферментов при температуре 14 
0С в процентах от 

контроля. 
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Рисунок 32 – Активность амилолитических ферментов в семени ярового  

ячменя сорта Зерноградец 770 при проращивании в условиях оптимального 

увлажнения при +14 
0С (в % от значений активности ферментов при +20 

0С) 
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Активность α-амилазы, которая синтезируется de novo в прорастающем 

семени, существенно зависит от температуры: в трех фазах прорастания се-

мени она ниже значений контрольного варианта, и только в МФФ ПС «длин-

ные корешки» и «росток» она превышает контроль на 60,6 и 8,3%, соответ-

ственно. 

Активность β-амилазы в семени из опытного варианта значительно пре-

вышает ее активность в опыте кроме МФФ «вилка», когда регистрируется 

стартовая активность α-амилазы. Максимальное превышение активности  

β-амилазы отмечено в фазу «росток» – 76,5%. 

Таким образом, при температуре +14 
0С (в процессе холодного солодо-

ращения) происходит увеличение суммарной активности амилазы в МФФ 

«длинные корешки» и «росток». Следовательно, для получения солода с мак-

симальной активностью амилолитических ферментов необходимо добиться 

того, чтобы все семена находились в фазах прорастания МФФ «длинные ко-

решки» и «росток». 

 

Прирост активности изученных ферментов при проращивании семян в 

условиях пониженной и оптимальной температур представлен на рисунке 33. 

Максимальный прирост суммарной активности и активности β-амилазы 

наблюдается за межфазный период «длинные корешки – росток», макси-

мальный прирост α-амилазы – за межфазный период «короткие – длинные 

корешки». 

Ход кривых изменения прироста активности ферментов за межфазные 

периоды подтверждает сделанный ранее вывод о том, для получения высоко-

качественного солода необходимо использовать проростки в фазах «длинные 

корешки» и «росток». 
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Рисунок 33 – Прирост активности амилолитических ферментов ярового  

ячменя сорта Зерноградец 770 при оптимальных и низких температурах  

за межфазный период 



 142 

Заключение по главе 3.5 

Проращивание семян ярового ячменя при пониженной температуре, при 

которой их проращивают для получения солода (холодное солодоращение), 

приводит к повышению активности α- и β-амилаз. Наибольший прирост ак-

тивности данных ферментов отмечен в МФФ «длинные корешки» и «ро-

сток», что позволяет сделать вывод о необходимости синхронизировать про-

растание семян для получения качественного солода. 

 

3.6 Зависимость качества солода от степени синхронности  

прорастания семян ярового ячменя сорта Зерноградец 770 

 

Качество солода зависит от жизнеспособности зародышей (и от синтеза 

гибберелловой кислоты): чем ниже всхожесть, тем хуже солод [Алехина, 

2005]. Следовательно, применение физических факторов, способствующих 

повышению энергии прорастания и всхожести, может дать положительный 

эффект при солодоращении. В связи с этим мы применили обработку семян 

физическим фактором, а затем определили энергию прорастания и всхожесть 

(таблица 18). В оптимальных условиях энергия прорастания обработанных 

семян составила 70%, что в 1,3 раза выше в сравнении с контрольным вари-

антом. Всхожесть обработанных семян также имеет более высокое значение, 

но увеличение составляет всего 3%. В условиях пониженной температуры 

энергия прорастания, как в контрольном, так и в опытном варианте равна ну-

лю. Всхожесть обработанных семян в 1,3 раза выше в сравнении с контроль-

ным вариантом. Обработка ЭМП ПЧ в оптимальных условиях способствова-

ла увеличению энергии прорастания на 14% и небольшой прибавки всхоже-

сти. Однако при пониженной температуре показатель всхожести в опыте зна-

чительно увеличивается и составляет 18% от контроля. Для того чтобы вы-

явить механизм действия ЭМП ПЧ на повышение всхожести при понижен-

ной температуре мы применили методику оценки по МФФ ПС. 
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Таблица 18 – Всхожесть и энергия прорастания семян ярового ячменя  

сорта Зерноградец 770 

 

По внешнему виду прорастающие семена отличаются друг от друга: на 5 

сутки проращивания только некоторые семена контрольного варианта имеют 

корешки, а обработанные семена проросли практически нацело (рисунок 34). 

При исследовании морфогенеза прорастающих семян при +20 ºС, по 

предложенной шкале МФФ ПС: 1) Сухая зерновка – СЗ; 2) Точка – Т 3) Ко-

решки 1 (вилка) – К1; 4) Корешки 2 (короткие корешки) – К2; 5) Корешки 3 

(длинные корешки) – К3;6) Росток – Р; 7) Проросток – П, установлено значи-

тельное ускорение перехода семян из одной фазы в другую в опытном вари-

анте (таблица 19). 

Ускорение наблюдается уже на первые сутки в фазе «точка», где коли-

чество семян, обработанных ЭМП, возрастает в 1,6 раз. Начиная с третьих 

суток, наблюдается интенсивное увеличение проросших семян и на протяже-

нии всех суток данная картина сохраняется. 
 

Вариант 

Энергия прорастания, %  

от всхожих семян 
Всхожесть, % 

+20
0С +15

0С +20
0С +15

0С 

Контроль 56 0 94 72 

ЭМП ПЧ 70 0 97 90 

Прибавка от обра-

ботки 
14 0 3 18 
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            а 

 
          б 

а – необработанные семена; б – семена обработаны ЭМП ПЧ (ориг.) 

Рисунок 34 – Внешний вид семян ярового ячменя сорта Зерноградец 770  

на 5 сутки при проращивании на дистиллированной воде при +15 °С  

после замачивания 



 145 

Таблица 19 – Количество семян, достигших МФФ ПС (%) при +20 °С 

 

Сутки 

Проращивания 

Число семян, находящихся в данной МФФ ПС, % 

Т к–1 к–2 к–3 Р П 

1 Контроль 21,5 – – – – – 

ЭМП ПЧ 35,0 – – – – – 

2 Контроль 2,0 6,0 26,0 63,0 1,0 – 

ЭМП ПЧ 16,0 6,0 26,0 46,0 1,0 – 

3 Контроль – 4,0 1,0 15,0 22,0 56,0 

ЭМП ПЧ – 1,0 2,0 4,0 23,0 70,0 

4 Контроль – 1,0 7,0 7,0 10,0 73,0 

ЭМП ПЧ – – – 7,0 6,0 85,0 

5 Контроль – 6,0 6,0 4,0 1,0 81,0 

ЭМП ПЧ – 1,0 4,0 2,0 – 88,0 

6 Контроль – 9,0 3,0 – – 88,0 

ЭМП ПЧ – – – 2,0 – 95,0 

7 Контроль – – – 5,0 1,0 94,0 

ЭМП ПЧ – – – – 2,0 97,0 

 

 

Мы провели аналогичные исследования прохождения семенами МФФ 

ПС при более низкой температуре (таблица 20). В этих условиях также со-

храняется ускорение перехода семян, подвергшихся действию ЭМП ПЧ, из 

одной МФФ в другую. Было установлено, что уже в первые сутки проращи-

вания, обработанные семена быстрее достигают МФФ – «точка», в сравнении 

с контрольным вариантом. В связи с этим можно предположить, что первым 

ключевым моментом прорастания, выявляющим положительное влияние об-

работки магнитным полем и приводящим к ускорению прорастания, является 

набухание, вызывающее большее водопоглощение. 
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Таблица 20 – Количество семян, достигших МФФ ПС (%) при +15 °С 

Сутки 

проращивания и 

вариант опыта 

Число семян, находящихся в данной МФФ ПС, %  

Т К1 К2 К3 Р П 

1 Контроль 12,0 – – – – – 

ЭМП ПЧ 29,0 – – – – – 

2 Контроль 68,0 7,0 – – – – 

ЭМП ПЧ 78,0 10,0 – – – – 

3 Контроль 2,0 15,0 55,0 13,0 – – 

ЭМП ПЧ – 4,0 79,0 5,0 – – 

4 Контроль – 4,0 15,0 70,0 – – 

ЭМП ПЧ 1,0 2,0 13,0 76,0 – – 

5 Контроль – 2,0 2,0 65,0 20,0 – 

ЭМП ПЧ – – 5,0 79,0 15,0 – 

6 Контроль – 1,0 3,0 16,0 20,0 50,0 

ЭМП ПЧ – – 1,0 8,0 28,0 62,0 

7 Контроль – – – 6,0 12,0 72,0 

ЭМП ПЧ – – – 3,0 6,0 90,0 

 

При продвижении в следующую фазу, соответствующую определенным 

суткам проращивания, данная закономерность сохраняется. Максимальные 

расхождения наблюдаются на третьи сутки, где количество обработанных 

семян, достигших фазы – «короткие корешки» возрастает в 1,5 раза в сравне-

нии с контрольным вариантом. Уже к третьим суткам проращивания, число 

семян, достигших МФФ ПС – «короткие корешки» в 1,5 раза больше в вари-

анте с обработкой ЭМП ПЧ. Данная фаза является важным моментом про-

растания. В этот период интенсивно растут корешки, что закладывает мощ-

ность корневой системы проростка. Фазы «длинные корешки» на пятые сут-

ки достигают 79% обработанных семян, что на 14% больше чем в контроле. 

При продвижении семян в следующую фазу, разрыв между числом обрабо-
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танных и необработанных семян увеличивается. МФФ «проросток» к седь-

мым суткам достигают 90% семян в опыте, что на 18% больше в сравнении с 

контрольным вариантом. 

Таким образом, применение физического фактора для обработки семян 

по разработанной нами схеме приводит к незначительному увеличению 

всхожести семян, существенному увеличению энергии прорастания, а глав-

ное – синхронизирует прорастание семян ячменя как при оптимальной, так и 

при пониженной температуре, что очень важно для получения запланирован-

ной густоты стояния растений в посевах. 

При проращивании в зерне происходят сложные биохимические процес-

сы, в результате чего образуются активные ферменты, наличие которых 

определяет высокую ценность солода для приготовления спирта из крах-

мального сырья. 

Суммарная активность амилазы. Нами также были проведены исследо-

вания изменения суммарной активности амилазы в течение 10 суток при 

проращивании семян при +20 ºС и +15 ºС. Суммарная активность амилазы 

прорастающих при температуре +20 ºС (при этой температуре определяют 

всхожесть семян согласно ГОСТу) семян резко возрастает в первые 5 суток 

проращивания, остается на одном уровне на 5–8 сутки, резко возрастает на  

9-е сутки, а затем снижается на 10-е сутки проращивания (рисунок 35 а). 

Влияние предобработки семян физическим фактором проявляется на  

3-и сутки. Наибольшие расхождения с контролем наблюдаются на 5–8 сутки 

прорастания. Таким образом, предобработка семян приводит к повышению 

активности амилазы даже при повышенной температуре проращивания. 

При получении солода семена проращивают при пониженных темпера-

турах (14–17 ºС). Изменение активности амилазы прорастающих семян ячме-

ня при температуре +15 ºС носит иной характер: активность фермента воз-

растает на протяжении всего периода солодоращения (рисунок 35 б). Пре-

вышение активности амилазы обработанных ЭМП ПЧ семян по сравнению с 

контролем отмечается уже на 2-е сутки прорастания.  
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Рисунок 35 – Суммарная активность амилазы при прорастании семян  

ярового ячменя сорта Зерноградец 770 в условиях оптимальной (а)  

и пониженной (б) температуры  

 

 

Предобработка семян физическим фактором приводит к повышению ак-

тивности фермента на 10%. Таким образом, обработка семян перед закладкой 

на проращивание позволяет получить материал с повышенной амилолитиче-

ской активностью даже при пониженных температурах. 
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Активность α-амилазы. Были выявлены общие закономерности измене-

ния активности α-амилазы при прорастании семени ярового ячменя сорта 

Зерноградец 770 как при оптимальных условиях, так и при пониженной тем-

пературе (рисунок 36).  
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Рисунок 36 – Активность α-амилазы при прорастании семян ярового ячменя 

сорта Зерноградец 770 в условиях оптимальной (а)  

и пониженной (б) температуры  

 

Ранее нами было установлено, что в сухих семенах ярового ячменя α-

амилаза отсутствует, наши данные согласуются с результатами других авто-

ров [Гельманов, 1981, Livesley, 1991]. 
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Активность α-амилазы при пониженной температуре до седьмых суток в 

опыте несколько выше, чем в контроле, лишь на 6–7-е сутки активность фер-

мента в опыте заметно выше, чем в контроле в 1,1 раза. Далее к восьмым  и 

девятым суткам активность α-амилазы в опыте ниже, чем в контроле в 1,2 и 

1,3 раза, соответственно. 

При оптимальной температуре как в контроле, так и в опыте активность 

α-амилазы возрастает до восьмых суток, а на девятые сутки активность фер-

мента резко снижается в контроле в 1,4 раза, в опыте в 1,7 раза. 

 

Активность β-амилазы представлена на рисунке 37.  

Ход кривых активности β-амилазы при оптимальной температуре имеет 

идентичный вид. Активность фермента возрастает до 4-х суток, далее ее ак-

тивность постепенно снижается. Активность фермента у обработанных семян 

несколько ниже контрольного варианта до 5 суток, после до 9-х суток – выше 

контроля. 

Активность β-амилазы при пониженной температуре в опытном вариан-

те выше начиная с первых суток до седьмых, после активность фермента у 

обработанных семян резко снижается в 1,4 раза. В контрольном же варианте 

активность фермента возрастает вплоть до 9 суток. 

Активность амилазы в солоде. Ощутимую экономическую выгоду при 

получении солода можно получить за счет увеличения выхода солода, повы-

шения его качества, что приведет к уменьшению его расходования в процес-

се пивоварения и сокращению сроков солодоращения. В связи с этим мы 

проращивали семена при температуре +15 ºС, а затем на 7, 8, 9 и 10 сутки от-

бирали пробы, высушивали и получали солод. Таким образом, мы смогли 

оценить солод, полученный за разное время проращивания семян. 
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Рисунок 37 – Активность β-амилазы при прорастании семян ярового ячменя 

сорта Зерноградец 770 в условиях оптимальной (а)  

и пониженной (б) температуры  

 

 

При изучении активности амилолитического комплекса на 7, 8, 9 и 10 

сутки нами были получены интересные результаты (рисунок 38).  

Суммарная активность амилазы в солоде, полученном из необработанных 

семян ярового ячменя, сохраняется на одном уровне на 7, 8, 9 сутки, а на 10 

сутки уже снижается. Следовательно, проращивать необработанные семена 

ярового ячменя сорта Зерноградец 770 для получения солода целесообразно 

не более 9 суток.  
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Суммарная активность амилазы в солоде
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Активность β-амилазы в солоде
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Рисунок 38 – Активность амилолитических ферментов в солоде  

при проращивании семян ярового ячменя сорта Зерноградец 770 
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При проращивании семян ярового ячменя в условиях предварительной 

обработки электромагнитным полем наблюдается аналогичная закономер-

ность снижения активности фермента в солоде после 9 суток. Таким образом, 

несмотря на условия проращивания семян, ращение солода следует прово-

дить в течение 9 суток. Однако активность амилазы в солоде, полученном из 

предварительно обработанных семян имеет более высокие значения в срав-

нении с контрольным вариантом. Солод на 7 сутки имеет активность амила-

зы выше на 50%, чем в контроле. Наибольшие различия наблюдаются в об-

щей активности фермента на 9 сутки, где расхождения в опыте в сравнении с 

вариантом без обработки достигают 2,2 раза.  

Активность α-амилазы у необработанных семян увеличивается до 8 су-

ток, далее активность этого фермента снижается к 9 суткам в 1,8 раза, а к 10 

суткам еще в 1,7 раза. В отличие от контроля увеличение активности α-

амилазы у обработанных семян происходит до 9 суток проращивания,  а к 10 

суткам наблюдается резкое снижение активности. Активность α-амилазы на 9 

сутки солодоращения превышает активность ферментов контрольного вари-

анта в 8,4 раза. 

Активность β-амилазы в опытном варианте возрастает до 8 суток соло-

доращения, далее ее активность несколько снижается. В контрольном вари-

анте активность фермента начинает снижаться только на 9 сутки солодора-

щения. Активность β-амилазы на 8 сутки в 1,7 раза превышает активность 

ферментов контрольного варианта. 

Нами было выявлено, что применение предложенного способа обработ-

ки семян приводит к синхронизации их прорастания и позволяет получить 

солод более высокого качества за короткий срок проращивания (за 7 и 8 су-

ток) и очень высокого качества (активность фермента составляет 220%) за  

9 суток. 

Согласно ГОСТ 29294-92 качество солода оценивается по ряду парамет-

ров, которые должны находиться в определенных пределах. В связи с этим 

мы провели оценку качества солода, полученного на 7–9 сутки из обработан-
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ных и необработанных семян. По основным параметрам качества солод, по-

лученный из обработанных и контрольных семян ярового ячменя сорта Зер-

ноградец 770, соответствует ГОСТу (таблица 21). Качество солода, получен-

ного из обработанных семян, по массовой доли экстракта в сухом веществе, 

кислотности, а особенно по продолжительности осахаривания превосходит 

контрольный вариант. 

 

Таблица 21 – Основные показатели качества солода, полученного  

из семян сорта ярового ячменя Зерноградец 770 

Показатель 

Сутки от замачивания семян 

7 8 9 10 

К ЭМП 

ПЧ 

К ЭМП 

ПЧ 

К ЭМП 

ПЧ 

К ЭМП 

ПЧ 

Массовая доля влаги, % 6,2 6,0 6,1 6,0 6,0 6,0 6,2 6,2 

Массовая доля экстрак-

та в сухом веществе со-

лода тонкого помола, % 

76,5 77 76 77 76 76,5 76 76 

Массовая доля белко-

вых веществ в сухом 

веществе солода, % 

12,0 11,5 12,6 12,0 11,4 11,4 11,6 12,1 

Продолжительность 

осахаривания, мин. 
50 15 30 15 40 25 40 25 

Кислотность, см3 
 рас-

твора гидроокиси 

натрия концентрацией 

1моль/дм3
 на 100 см3 

сусла 

1,2 1,1 1,2 1,0 0,9 1,1 0,9 1,1 

 

Активность ферментов амилолитического комплекса определяет спо-

собность солода осахаривать крахмал. Нами были получены высокие значе-
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ния активности фермента в опыте, следовательно, данные кислотности, про-

должительности осахаривания позволяют отнести полученный из обработан-

ных семян солод к классу высокого качества. 

Таким образом, проведенные исследования имеют большое значение для 

пивоварения. Мы показали, каким путем можно получить солод более высо-

кого качества, уменьшив при этом сроки солодоращения. В результате про-

веденных исследований было установлено, что можно сократить сроки соло-

доращения на 1–3 суток и получить солод, у которого качество в 1,5–2 раза 

выше стандартного варианта. Таким образом, можно увеличить выход солода 

и сэкономить средства за счет сокращения сроков солодоращения, а также за 

счет снижения расхода готового солода при осахаривании сырья в процессе 

пивоварения. 

 

Заключение по главе 3.6 

Ращение солода следует проводить в течение девяти суток. Активность 

амилазы в солоде, полученном из предварительно обработанных семян, име-

ет более высокие значения в сравнении с контрольным вариантом. Солод на  

7-е сутки имеет активность амилазы выше на 50%, чем в контроле. Наиболь-

шие различия наблюдаются в общей активности фермента на 9-е сутки, где 

расхождения в опыте в сравнении с вариантом без обработки достигают  

2,2 раза.  

Нами впервые было выявлено, что применение предложенного способа 

обработки семян электромагнитным полем переменной частоты приводит к 

синхронизации их прорастания и позволяет получить солод более высокого 

качества за короткий срок проращивания (за 7 и 8 суток) и очень высокого 

качества (активность фермента составляет 220%) за 9 суток. 
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Выводы 

1. Впервые показано изменение активности амилолитических ферментов 

(суммарная активность, α- и β-амилазы) по микрофенологическим фазам 

прорастания индивидуального семени ярового и озимого ячменя. Установле-

но, что активность изученных ферментов разнится в разные фазы прораста-

ния семени. Активность амилолитических ферментов возрастает до появле-

ния проростка по ГОСТу. 

2. Впервые установлено, что стартовая активность α-амилазы в прорас-

тающем семени ярового и озимого ячменя независимо от года репродукции 

семян регистрируется только в МФФ «вилка». 

3. Для культуры ячменя в целом характерен прирост активности α-

амилазы до фазы «росток» и снижение прироста к фазе «проросток». При-

рост активности β-амилазы имеет максимальные значения в МФФ «точка», а 

затем он постепенно снижается. 

4. На стартовую активность α-амилазы в МФФ «вилка» у ярового ячменя 

оказывают влияние взаимодействие факторов генотип-среда (36%) и условия 

года репродукции семян (34%), а у озимого ячменя – взаимодействие факто-

ров генотип-среда (56%) и  генотип (23%). На стартовую активность  

β-амилазы в сухом семени ярового ячменя оказывают влияние год репродук-

ции (25%) и взаимодействие факторов генотип-среда (22%), а у озимого – ге-

нотип (41%) и взаимодействие факторов генотип-среда (22%). 

5. Гидротермические условия весенне-летнего периода года репродук-

ции семян не влияют на характер изменения активности амилолитических 

ферментов, но оказывают влияние на количественные характеристики актив-

ности данных ферментов. Острозасушливые условия в период формирования 

семян приводят к тому, что нарастание активности изученных ферментов 

начинает отставать в момент интенсивного роста и формирования зародыше-

вых корешков. 

6. Максимальное варьирование активности α-амилазы у ярового ячменя 

достигается в фазе «короткие корешки» (41,5%), а у озимого – в фазе «вилка» 
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(39,7%). В целом значения коэффициентов вариации активности α-амилазы 

по МФФ ПС значительно выше, чем значения коэффициентов вариации сум-

марной активности и активности β-амилазы.  

7. Стартовая активность α- и β-амилаз не имеет существенной корреля-

ционной связи как между собой, так и с активностью данных ферментов в 

последующих фазах. Активность β-амилазы в МФФ «точка», когда активи-

рована уже и связанная форма фермента, имеет существенную положитель-

ную связь с его активностью в последующих фазах прорастания. 

8. Проращивание семян ярового ячменя при пониженной температуре 

приводит к повышению активности α- и β-амилаз. Наибольший прирост ак-

тивности α-амилазы достигается по сравнению с оптимальной температурой 

проращивания в МФФ «длинные корешки» (60%), а активности β-амилазы – 

в МФФ «росток» (более 76%). 

9. Синхронизация прорастания семян ярового ячменя, которая достига-

ется путем предпосевной обработки семян переменным электромагнитным 

полем промышленной частоты, позволяет при пониженной температуре в 

ходе солодоращения сократить продолжительность солодоращения на 1 день 

и получить более качественный солод. 

10. Подана заявка на патент «Способ повышения качества солода в пи-

воварении путем синхронизации прорастания семян ячменя». 
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Приложение 1 

 

Суммарная активность амилазы в сухом и прорастающем семени по МФФ ПС трех сортов ярового ячменя  

за 2007–2009 гг. (мг крахмала/г сухого вещества*час) 

 

Сорт 

Год 
репро-
дукции 

МФФ ПС 

Сухое 

зерно 
Точка К1 (вилка) 

К2 

(короткие 
корешки) 

К3 

(длинные 
корешки) 

Росток Проросток 

Яровой ячмень 

Зерноградец 770 2007 0,055 0,146 0,226 0,354 0,402 0,547 0,727 

Мамлюк  2007 0,056 0,131 0,213 0,364 0,491 0,839 0,875 

Ратник 2007 0,055 0,160 0,250 0,382 0,549 0,832 1,075 

Зерноградец 770 2008 0,054 0,146 0,292 0,363 0,589 0,906 1,368 

Мамлюк  2008 0,057 0,121 0,211 0,231 0,381 0,493 0,745 

Ратник 2008 0,055 0,155 0,310 0,541 0,783 1,001 1,062 

Зерноградец 770 2009 0,055 0,139 0,235 0,439 0,595 0,764 0,968 

Мамлюк  2009 0,054 0,129 0,211 0,329 0,447 0,875 1,269 

Ратник 2009 0,053 0,152 0,196 0,416 0,644 1,168 1,379 

Среднее 0,055±0,001 0,142±0,008 0,238±0,025 0,380±0,055 0,542±0,084 0,825±0,137 1,052±0,162 

Максимум 0,057 0,160 0,310 0,541 0,783 1,168 1,379 

Минимум 0,053 0,121 0,196 0,231 0,381 0,493 0,727 

Коэф.вар 1,9 9,1 16,4 22,2 23,6 25,3 23,6 

 

1
7
4
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Приложение 2 

 

Активность α-амилазы в сухом и прорастающем семени по МФФ ПС трех сортов ярового ячменя  
за 2007–2009 гг. (мг крахмала/г сухого вещества*час) 

 

 

Сорт 

Год  
репро-
дукции 

МФФ ПС 

Сухое 
зерно 

Точка К1 (вилка) 
К2  

(короткие 
корешки) 

К3  
(длинные 
корешки) 

Росток Проросток 

Яровой ячмень 

Зерноградец 770 2007 0 0 0,011 0,063 0,150 0,284 0,463 

Мамлюк 2007 0 0 0,009 0,052 0,181 0,432 0,406 

Ратник 2007 0 0 0,016 0,023 0,136 0,458 0,562 

Зерноградец 770 2008 0 0 0,019 0,048 0,216 0,481 0,890 

Мамлюк 2008 0 0 0,007 0,016 0,110 0,209 0,436 

Ратник 2008 0 0 0,017 0,079 0,255 0,500 0,554 

Зерноградец 770 2009 0 0 0,007 0,062 0,321 0,431 0,581 

Мамлюк 2009 0 0 0,017 0,044 0,098 0,492 0,792 

Ратник 2009 0 0 0,007 0,073 0,238 0,590 0,749 

Среднее 0 0 0,012±0,003 0,051±0,014 0,189±0,048 0,431±0,076 0,604±0,111 

Максимум 0 0 0,019 0,079 0,321 0,590 0,890 

Минимум 0 0 0,007 0,016 0,098 0,209 0,406 

Коэф.вар 0 0 41,0 41,5 39,1 27,0 28,1 
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Приложение 3 

 

Активность β-амилазы в сухом и прорастающем семени по МФФ ПС трех сортов ярового ячменя  

за 2007–2009 гг. (мг крахмала/г сухого вещества*час) 

 

Сорт 

Год ре-
про-

дукции 

МФФ ПС 

Сухое  
зерно 

Точка К1 (вилка) 
К2  

(короткие 
корешки) 

К3  
(длинные 
корешки) 

Росток Проросток 

Яровой ячмень 

Зерноградец 770 2007 0,055 0,146 0,215 0,248 0,252 0,263 0,264 

Мамлюк 2007 0,056 0,131 0,204 0,300 0,309 0,408 0,469 

Ратник 2007 0,055 0,160 0,215 0,359 0,413 0,421 0,513 

Зерноградец 770 2008 0,054 0,146 0,273 0,315 0,374 0,430 0,480 

Мамлюк 2008 0,057 0,121 0,198 0,215 0,272 0,284 0,309 

Ратник 2008 0,055 0,155 0,292 0,462 0,477 0,502 0,510 

Зерноградец 770 2009 0,055 0,139 0,228 0,254 0,274 0,334 0,387 

Мамлюк 2009 0,054 0,129 0,194 0,286 0,349 0,383 0,477 

Ратник 2009 0,053 0,152 0,190 0,343 0,406 0,578 0,630 

Среднее 0,055±0,001 0,142±0,008 0,223±0,024 0,309±0,048 0,347±0,050 0,400±0,065 0,449±0,073 

Максимум 0,057 0,160 0,292 0,462 0,477 0,578 0,630 

Минимум 0,053 0,121 0,190 0,215 0,252 0,263 0,264 

Коэф.вар 2,1 9,1 16,1 23,8 22,0 25,0 25,0 
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Приложение 4 

 

Суммарная активность амилазы в сухом и прорастающем семени по МФФ ПС трех сортов озимого ячменя  

за 2007–2009 гг. (мг крахмала/г сухого вещества*час) 

 

Сорт 
Год  

репродукции 

МФФ ПС 

Сухое  
зерно 

Точка К1 (вилка) 
К2  

(короткие 
корешки) 

К3  
(длинные 
корешки) 

Росток Проросток 

Озимый ячмень 

Зимур 2007 0,054 0,122 0,253 0,378 0,509 0,797 0,981 

Самсон 2007 0,056 0,091 0,163 0,257 0,466 1,167 1,483 

Романс 2007 0,052 0,156 0,265 0,531 0,636 0,980 1,240 

Зимур 2008 0,054 0,231 0,324 0,568 0,655 0,972 1,136 

Самсон 2008 0,057 0,120 0,188 0,219 0,658 1,001 1,157 

Романс 2008 0,053 0,243 0,279 0,512 0,738 0,990 1,100 

Зимур 2009 0,052 0,228 0,342 0,536 0,656 0,999 1,433 

Самсон 2009 0,053 0,133 0,189 0,291 0,376 0,851 0,995 

Романс 2009 0,053 0,213 0,273 0,394 0,478 0,794 1,028 

Среднее 0,054±0,001 0,171±0,038 0,253±0,041 0,410±0,087 0,575±0,078 0,950±0,078 1,173±0,119 

Максимум 0,057 0,243 0,342 0,568 0,738 1,167 1,483 

Минимум 0,052 0,091 0,163 0,219 0,376 0,794 0,981 

Коэф.вар 3,1 34,0 24,4 32,4 20,9 12,5 15,5 
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Приложение 5 

 

Активность α-амилазы в сухом и прорастающем семени по МФФ ПС трех сортов озимого ячменя  

за 2007–2009 гг. (мг крахмала/г сухого вещества*час) 

 

Сорт 
Год  

репродукции 

МФФ ПС 

Сухое 
зерно 

Точка К1 (вилка) 
К2  

(короткие 
корешки) 

К3  
(длинные 
корешки) 

Росток Проросток 

Озимый ячмень 

Зимур 2007 0 0 0,007 0,024 0,109 0,321 0,490 

Самсон 2007 0 0 0,022 0,065 0,073 0,731 0,876 

Романс 2007 0 0 0,020 0,092 0,197 0,538 0,875 

Зимур 2008 0 0 0,024 0,090 0,140 0,420 0,549 

Самсон 2008 0 0 0,020 0,039 0,294 0,445 0,531 

Романс 2008 0 0 0,019 0,076 0,296 0,525 0,538 

Зимур 2009 0 0 0,025 0,077 0,160 0,444 0,836 

Самсон 2009 0 0 0,034 0,062 0,100 0,554 0,695 

Романс 2009 0 0 0,010 0,056 0,075 0,377 0,598 

Среднее 0 0 0,020±0,005 0,065±0,015 0,160±0,056 0,484±0,078 0,665±0,104 

Максимум 0 0 0,034 0,092 0,296 0,731 0,876 

Минимум 0 0 0,007 0,024 0,073 0,321 0,490 

Коэф. вар 0 0 39,7 34,9 53,6 24,9 23,9 
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Приложение 6 

 

Активность β-амилазы в сухом и прорастающем семени по МФФ ПС трех сортов озимого ячменя  
за 2007–2009 гг. (мг крахмала/г сухого вещества*час) 

 

Сорт 
Год  

репродукции 

МФФ ПС 

Сухое  
зерно 

Точка К1 (вилка) 
К2  

(короткие 
корешки) 

К3  
(длинные 
корешки) 

Росток Проросток 

Озимый ячмень 

Зимур 2007 0,054 0,122 0,247 0,354 0,400 0,476 0,491 

Самсон 2007 0,056 0,091 0,142 0,192 0,393 0,436 0,607 

Романс 2007 0,052 0,156 0,246 0,439 0,439 0,442 0,665 

Зимур 2008 0,054 0,231 0,300 0,478 0,515 0,553 0,587 

Самсон 2008 0,057 0,120 0,168 0,180 0,364 0,556 0,626 

Романс 2008 0,053 0,243 0,260 0,436 0,442 0,452 0,455 

Зимур 2009 0,052 0,228 0,317 0,459 0,496 0,549 0,597 

Самсон 2009 0,053 0,133 0,156 0,229 0,276 0,297 0,300 

Романс 2009 0,053 0,213 0,263 0,339 0,403 0,418 0,431 

Среднее 0,054±0,001 0,176±0,036 0,233±0,041 0,345±0,077 0,414±0,046 0,464±0,054 0,529±0,077 

Максимум 0,057 0,243 0,317 0,478 0,515 0,556 0,665 

Минимум 0,052 0,091 0,142 0,180 0,276 0,297 0,300 

Коэф.вар 3,2 31,3 27,1 34,3 17,2 17,9 22,3 
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Приложение 7 

 

Изменение активности амилолитических ферментов за межфазные периоды прорастания семени ярового  
и озимого ячменя (среднее по трем сортам)  

 

Фермент Год 
Межфазные периоды 

СЗ-Т Т-К1 К1-К2 К2-К3 К3-Р Р-П 

Яровой ячмень 

Суммарная активность  
2007 

0,09 0,08 0,14 0,11 0,26 0,15 

α-амилаза 0,00 0,01 0,03 0,11 0,24 0,09 

β-амилаза 0,09 0,07 0,09 0,02 0,04 0,05 

Суммарная активность  
2008 

0,09 0,13 0,11 0,19 0,23 0,26 

α-амилаза 0,00 0,01 0,03 0,15 0,20 0,23 

β-амилаза 0,09 0,11 0,08 0,04 0,03 0,03 

Суммарная активность  
2009 

0,09 0,07 0,14 0,21 0,37 0,27 

α-амилаза 0,00 0,01 0,05 0,16 0,29 0,20 

β-амилаза 0,09 0,06 0,09 0,05 0,09 0,07 

Озимый ячмень 

Суммарная активность  2007 0,07 0,11 0,16 0,15 0,43 0,27 

α-амилаза  0,00 0,02 0,04 0,07 0,40 0,22 

β-амилаза  0,08 0,07 0,12 0,08 0,04 0,07 

Суммарная активность  2008 0,14 0,07 0,17 0,24 0,31 0,14 

α-амилаза  0,00 0,02 0,05 0,17 0,22 0,08 

β-амилаза  0,14 0,04 0,12 0,08 0,08 0,04 

Суммарная активность  2009 0,14 0,08 0,14 0,10 0,38 0,27 

α-амилаза  0,00 0,02 0,04 0,05 0,35 0,25 

β-амилаза  0,14 0,05 0,10 0,05 0,03 0,02 
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Приложение 8 

 

Изменение активности амилолитических ферментов за межфазные периоды прорастания семени ярового  

и озимого ячменя (среднее по трем сортам)  

 

Фермент 

Межфазные периоды 

 

СЗ-Т Т-К1 К1-К2 К2-К3 К3-Р Р-П 

Яровой ячмень 

Суммарная  
активность  0,09 0,09 0,13 0,18 0,29 0,22 

α-амилаза 

 0,00 0,01 0,04 0,14 0,24 0,17 

β-амилаза 

 0,09 0,08 0,09 0,04 0,05 0,05 

Озимый ячмень 

Суммарная  
активность  0,12 0,08 0,16 0,16 0,37 0,23 

α-амилаза 

 0,00 0,02 0,04 0,10 0,32 0,18 

β-амилаза 

 0,12 0,05 0,11 0,07 0,04 0,10 
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