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Аннотация. Изучено влияние недостатка влаги в начальный период 

прорастания семян ярового ячменя на активность амилолитических фер-

ментов. Активность ферментов изучали по микрофенологическим фазам 

прорастания семени (МФФ ПС) и обсуждали полученные результаты при-

менительно к одному семени. Амилолитическую активность определяли 

стандартным методом регистрацией остаточного негидролизованного ами-

лазами крахмала. Показано, что в условиях модельной засухи и в условиях 

оптимального увлажнения изменение активности α- и β-амилаз по микро-

фенофазам имеет схожий характер, но активность β-амилазы почти по всем 

фазам выше в опыте. Полученные результаты активности α- и β-амилаз об-

суждали с точки зрения включения компенсаторного механизма на уровне 

активности ферментов при недостатке влаги. 
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Abstract. The influence of lack of moisture in the initial period of germi-

nation of spring barley seeds on the activity of amylolytic enzymes was studied. 

Enzyme activity was studied by micro phenological phases of seed germination 

(MFF PS) and the results were discussed in relation to one seed. Amylolytic ac-

tivity was determined by standard method of registration of residual nonhydro-

lyzed starch amylases. It is shown that in the conditions of model drought and in 

the conditions of optimal moisture changes in the activity of α – and β-amylase 

by microphenophases have a similar character, but the activity of β-amylase in 

aii phases is higher in the experiment. The results of the activity of α – and β-

amylase were discussed in terms of the inclusion of a compensatory mechanism 

on the leveis of enzyme activity in the absence of moisture. 

Key words: barley, seeds germination, moisture deficit, amylase activity, 

environment during seed growth period. 

 

Почвенная засуха является одним из важнейших факторов внешней 

среды, тормозящих большое количество метаболических процессов и, в 

итоге, ограничивающих ростовые процессы и урожайность растений в це-

лом [4, с 14]. В настоящее время в связи с глобальным потеплением кли-

мата [7, с. 2365] увеличиваются площади, на которых растения подверга-

ются действию засухи.  

Изучение активности амилолитических ферментов в основном про-

водят на определенный день прорастания семян [1, с. 416; 8, с. 241; 10, с. 

244], в редких случаях по часам [9, с. 469]. Таким образом, получены дан-

ные описывают прoцессы прорастания как усредненные по общей массе 

исследуемых семян. Поэтому эти исследования не дают более подробной 

информации о нарастании активности α- и β-амилаз в отдельном семени. 

Для основополагающих экспериментальных исследований в частной обла-

сти физиологии зерновых культур необходимо применять специальный ме-

тодологический подход, который позволил бы трактовать результаты в от-

ношении отдельного семени. Улучшенная шкала микрoфенологических 

фаз прoрастания сeмян (МФФ ПС) ячменя [3, с. 88] дает возможность ре-

гистрировать измeнение активнoсти α- и β-амилаз на всeх этапах прораста-

ния семян. В результате становится возможным интерпретировать полу-

ченные данные применительно к индивидуальному семени.  

Целью данного исследования стало сопоставление влияния модель-

ной засухи на активность амилолитических ферментов при проращивании 

семян ярового ячменя сорта Ратник разных лет репродуцирования по мик-

рофенологическим фазам прорастания семени (МФФ ПС). 

Методика. Исследования проводили по стандартным методикам [5, 

с. 34; 2, с. 88; 6, с. 40]. 

Результаты. Изменение активности α- и β-амилаз в условиях опти-

мального увлажнения и водного дефицита определяли в семенах ярового 
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ячменя по МФФ ПС для того, чтобы полученные результаты можно было 

интерпретировать применительно к отдельном у семени (таблица 1). Дан-

ные представлены средние за три года репродуцирования. 

В условиях оптимального увлажнения α- амилаза отсутствует в су-

хом семени в фазе точка. А в условиях модельной засухи регистрация ее 

активности наблюдается уже с фазы точка. Это связано с тем, что в усло-

виях засухи прохождение МФФ ПС идет гораздо медленнее. Наибольшая 

разница в активности этого фермента наблюдается с фазы К3 «длинные ко-

решки» по фазу П «проросток». В фазу К3 в модельной засухе активность 

α- амилазы выше в 1,5 раза, однако в фазах «росток» и «проросток» значе-

ние активности в опыте ниже, чем в контроле в 1,1 раза. 

 

Таблица 1– Изменение активности α- и β-амилаз в условиях оптимального 

увлажнения и водного дефицита в семенах ярового ячменя по МФФ ПС 
Фер-

мент 

Статистические 

характеристики 

МФФ ПС 

СЗ Т К1 К2 К3 Р П 

Контроль 

α-ами-
лаза 

Среднее 0 0 0,013 0,058 0,210 0,500 0,622 

min 0 0 0,007 0,023 0,136 0,411 0,554 

max 0 0 0,017 0,079 0,255 0,59 0,749 

Квар. 0 0 43,5 52,6 30,8 17,9 17,8 

стандартное от-
клонение 

0 0 0,006 0,031 0,065 0,090 0,110 

Доверительный 

интервал 

0 0 0,007 0,035 0,074 0,102 0,124 

β-ами-

лаза 

Среднее 0,055 0,155 0,232 0,388 0,432 0,500 0,551 

min 0,053 0,152 0,19 0,343 0,4062 0,421 0,51 

max 0,055 0,160 0,292 0,462 0,477 0,578 0,630 

Квар 2,1 2,5 22,9 16,7 9,1 15,7 12,5 

Стандартное от-

клонение 

0,001 0,004 0,053 0,065 0,039 0,079 0,069 

Доверительный 

интервал 

0,001 0,005 0,060 0,074 0,044 0,089 0,078 

Опыт 

α-ами-

лаза 

Среднее 0 0,010 0,021 0,040 0,310 0,447 0,570 

min 0 0,004 0,009 0,014 0,263 0,382 0,52 

max 0 0,013 0,028 0,062 0,334 0,523 0,636 

Квар 0 49,4 50,7 61,4 13,1 15,9 10,5 

Стандартное от-

клонение 

0 0,005 0,011 0,024 0,040 0,071 0,060 

Доверительный 
интервал 

0 0,015 0,032 0,050 0,045 0,080 0,068 

β-ами-

лаза 

Среднее 0,055 0,198 0,234 0,278 0,500 0,662 0,707 

min 0,053 0,175 0,199 0,216 0,437 0,609 0,636 

max 0,055 0,229 0,273 0,364 0,571 0,708 0,767 

Квар 2,1 14,1 15,9 27,7 13,5 7,5 9,4 
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Фер-

мент 

Статистические 

характеристики 

МФФ ПС 

СЗ Т К1 К2 К3 Р П 

Стандартное от-

клонение 

0,001 0,028 0,037 0,077 0,067 0,050 0,066 

Доверительный 

интервал 

0,001 0,032 0,042 0,087 0,076 0,057 0,075 

 

β-амилаза в отличие от α-амилазы содержится в сухом семени и ак-

тивность ее нарастает по МФФ ПС [2]. Полученные данные по активности 

этого фермента в условиях модельной засухи выше контроля по всем МФФ 

ПС кроме фазы К2. В этой фазе значения активности фермента в контроле 

выше в 1,4 раза, чем в засухе. Значительные отличия отмечаются в МФФ 

ПС «Р» и «П», большие значения ферментов, функционирующих в засухе 

в 1,2 и 1,3 раза соответственно. Снижение активности β-амилазы в фазе К3 

и резкий подъем в фазах росток и проросток возможно связан с включения 

компенсаторного механизма при недостатке влаги. 

Различия в значениях минимума и максимума объясняются тем, что 

семена, взятые для анализа, были выращены в разные годы, отличающиеся 

климатическими условиями (засушливый, умеренно засушливый и опти-

мально-увлажненный годы). Исследование погодных условий выращива-

ния культур, позволяет более детально изучать полученные результаты и 

оценивать изучаемые сорта сельскохозяйственных культур. 

Заключение. В результате проведенной работы были выявлены об-

щие закономерности увеличения амилолитической активности, как в усло-

виях оптимального увлажнения, так и в условиях модельной засухи. Од-

нако, если сравнивать количественные данные, то почти по всем фазам про-

растания семени регистрировались более высокие значения в условиях за-

сухи. 

Отмечено, что активность α-амилазы в контроле регистрируется 

только начиная с фазы К1 – «вилка», а в условиях модельной засухи актив-

ность этого фермента отмечалась уже с фазы точка. β-амилаза присутствует 

в сухом семени и ее активность в процессе прорастания увеличивается. 
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