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Аннотация 

 

В статье представлены результаты исследований по изучению фракционного 

состава белка в зерне 17 сортов, гибридов и линий кукурузы селекции ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго» урожая 2020 года. Выявлены высокобелковые формы кукурузы. Проведено 

разделение белков на фракции по методу Т.Б. Осборна. В белке зерна сахарной кукурузы 

сорта Цукерка отмечено высокое количество альбуминов (2,3%) и низкий показатель 

проламинов (1,67 %). Наряду с высоким содержанием белка в зерне линии РСК 3, 

зарегистрированы высокие значения альбуминовой (1,91%) и глобулиновой (1,46%) 

фракций. Данные сортообразцы имеют выгодное сочетание белковых фракций в рамках 

питательной ценности белка. 
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Введение 

Биохимический состав зерна определяет его качество. Он формируется в результате 

сложных процессов метаболизма, происходящих в растениях под действием факторов 

внешней среды и в результате реализации генетической информации, которая заложена в 

генотипе. Известно, что высококачественное зерно формируется только при оптимальном 

физиологическом состоянии растений.  

Кукуруза обыкновенная относится к семейству злаковых. Это одна из наиболее 

распространенных сельскохозяйственных культур, занимающая одно из лидирующих мест 

в мировом севообороте. Выращивается практически на всех континентах на площади более 
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110 млн га ежегодно. По данным Росстата, в 2021 году в России под кукурузой занято около 

3 млн га. В современном производстве зерна кукуруза занимает одно из лидирующих 

положений, являясь растением универсального использования [1]. В настоящее время во 

всех странах мира на продовольственные цели перерабатывается до 20-25% от всего сбора 

зерна кукурузы [2]. Зерно широко используется в пищевой (производство крупы, муки, 

кукурузных хлопьев, хлеба, блинов, попкорна, крахмала, патоки, пищевого масла, детского 

питания) [3], сельскохозяйственной (концентрированный корм для животных) [4], в 

спиртовой (производство биоэтанола) [5], медицинской и косметической промышленности 

[6]. 

Спирторастворимые белки кукурузы (проламины или зеины) в последние годы 

используются как альтернатива различным коммерческим пластмассам на основе нефти. 

Кроме того, зеины обладают прекрасными пленкообразующими свойствами, которые 

находят широкое применение [7]. 

Кукуруза является источником растительного белка, не содержащего глютен. 

Особенностью белка кукурузы является низкое содержание водо- и солерастворимых 

фракций и, напротив, высокое количество глютелинов и проламинов, которые 

растворяются только в растворах щелочей и спирте. Белки кукурузы не набухают в воде, 

что влияет на технологические свойства кукурузной муки.  

Целью настоящего исследования является выявление сортов, гибридов и линий 

кукурузы селекции ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», содержащих высокое количество 

белка в зерне и обладающих наибольшей питательной ценностью по белковому комплексу 

зерна. 

 

Материалы и методы 

Проведен отбор 17 сортообразцов кукурузы урожая 2020 года, имеющих высокую 

продуктивность и адаптивность к местным природно-климатическим условиям: 

раннеспелый сорт-популяция РНИИСК 1, засухоустойчивая РСК Заря, сорт Радуга, 

раннеспелый универсальный трехлинейный гибрид РСК Аврора, среднеранний Стимул, 

экспериментальные сложные гибридные популяции РСК Грасскорн, Артемида и Нова, сорт 

сахарной кукурузы Цукерка,  раннеспелые линии РСК-3, РСК-7, РСК-126, РСК-354, 425/20 

Б 293, среднеспелые гибриды 481/20 АРСК 4812 и 480/20 РСК 3361,  среднеспелая линия 
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421/20 РСК 123. 

Содержание белка определяли на инфракрасном анализаторе Spectral Star XT 

методом спектроскопии, который основан на том, что спектры поглощения молекул 

являются характерными для данного вещества, а интенсивность поглощения связана с 

содержанием поглощающего компонента в облучаемом объекте. Для чистоты 

эксперимента зерно размалывали на лабораторной мельнице ЛЗМ -1. 

Белок разделяли на фракции методом экстракции по схеме Т.Б. Осборна [8], где 

предусматривается последовательное извлечение белков в дистиллированную воду, в 0,5 М 

раствор хлористого калия, 70%-ным раствором этанола и 0,2%-ным раствором едкого 

натра. 

Результаты исследований подвергались однофакторному дисперсионному анализу с 

последующей обработкой данных с помощью программы Agros 2.09 [9]. 

 

Результаты и обсуждение  

Максимальные значения по общему содержанию белка были отмечены в зерне 

кукурузы линий РСК 3 (13,57%) и РСК 7 (12,23%).  Меньше белка содержалось в зерне 

сортообразцов РСК Грасскорн, 425/20 и РСК 354, у которых различия в показателях 

статистически не различались. 

 

 
Рис. 1. Содержание белка в зерне сортообразцов кукурузы 

 

Самое низкое содержание белка (на уровне 7,94 %) отмечалось у гибрида 480/20.  

На среднем уровне по этому показателю (от 10,36 до 10,79 %) оказались 

сортообразцы РНИИСК 1, РСК 126, Цукерка, 421/20. 
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Необходимо отметить, что результаты, исследования содержания белка в зерне 

кукурузы селекции «Россорго» согласуются с данными других научных изысканий и 

находятся в диапазоне от 8,3 до 14 % [6, 10, 11, 12].  

Кроме определения общего накопления белка в зерне кукурузы, был исследован 

фракционный состав белкового комплекса. Белковые фракции делятся в соответствии с 

классификацией Осборна по принципу растворимости на группы: водорастворимые – 

альбумины; в растворе хлорида натрия – глобулины; в растворе гидроксида натрия – 

глютелины; в водном растворе спирта – проламины [13]. 

Начиная с классических работ Осборна Т.Б., предложившего приведенную 

классификацию белков, проводился ряд исследований, посвященных изучению 

количественных соотношений и свойств белковых веществ зерна различных 

сельскохозяйственных культур. Тем не менее существенные вопросы, представляющие 

большой интерес для технологии переработки зерна, остаются невыясненными. Это 

объясняется чрезвычайной сложностью структуры белковых веществ, вследствие чего 

имеется много пробелов даже в таком простом вопросе, как количественное соотношение 

различных белковых фракций. 

Каждая белковая фракция имеет свою биологическую характеристику, в том числе 

различия по аминокислотному составу. Именно они определяют пищевую и товарную 

ценность сельскохозяйственных культур. Наиболее высокое биологическое значение имеет 

альбуминовая фракция. В составе альбуминов все незаменимые кислоты содержатся почти 

в оптимальных соотношениях. Глобулиновая фракция также характеризуется довольно 

сбалансированным аминокислотным составом, в то же время количество некоторых 

незаменимых аминокислот ниже, чем у альбуминов. Альбумины и глобулины обладают 

ферментативной активностью. Глютелины и проламины в основном играют запасную 

функцию [14, 15]. Глютелиновая фракция, в том числе сорговых культур, по содержанию 

незаменимых аминокислот близка к глобулинам. Она мало изучена в настоящее время, так 

как данные белки трудно выделить в чистом виде [16]. Самую же низкую биологическую 

ценность имеет проламиновая фракция – спирторастворимые белки, которые 

характеризуются очень низким содержанием ряда незаменимых аминокислот. 

Интерес к фракционному составу и свойствам белков различных 

сельскохозяйственных культур подтверждается ранее опубликованными результатами 
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исследований в этой области [17-20]. Наибольшую ценность, с точки зрения оценки 

питательности зерна, имеют альбуминовая и глобулиновая фракции. Установлено, что 

исследуемые образцы по средним значениям характеризуются наименьшим содержанием 

альбуминовой и глютелиновой фракций, что подтверждается литературными данными. 

Отмечено, что линия РСК 3 имеет самые высокие значения данных белков (1,91 и 1,46 

соответственно). В то же время в данном образце были высокие показатели других видов 

фракций – глютелинов и проламинов (табл. 1). Этот образец кукурузы отличался 

наибольшим содержанием белка в зерне (13,58%).  

Большое количество альбуминов установлено у сорта Цукерка (2,3%) с 

одновременно низким показателем количества проламинов (1,67%). Это дает основание 

полагать, что данный сорт имеет выгодное сочетание в рамках питательной ценности белка. 

 

Таблица 1. Фракционный состав белка в зерне кукурузы, г/100 г сухого вещества 

№п/п Сорт 

Белковые фракции 

Альбумины Глобулины Проламины 
Глютелин

ы 

Нераст-

воримый 

остаток 

1 РНИИСК 1 1,29 a 1,06 de 2,82 hi 2,96 fgh 2,05 efg 

2 РСК Заря 1,37 b 1,12 ef 2,16 e 2,97 fgh 1,88 c 

3 Радуга 1,25 a 1,07 e 3,32 lm 3,64 m 2,12 gh 

4 Стимул 1,62 ijk 1,11 ef 2,09 e 2,85 ef 1,51 a 

5 РСК Аврора 1,56 gh 1,07 e 3,34 mn 3,33 kl 2,04 def 

6 РСК Грасскорн 1,72 lm 1,14 fg 2,34 fg 3,07 ghi 1,77 b 

7 Артемида 1,48 e 1,11 ef 2,07 de 2,48 bc 1,79 b 

8 РСК 7 1,47 de 1,27 hi 3,23 kl 3,16 ij 2,07 fg 

9 РСК 3 1,91 n 1,46 j 3,71 o 4,00 n 2,53 l 

10 РСК 354 1,53 fgh 1,11 ef 2,84 i 3,40 l 2,51 kl 

11 РСК 126 1,64 jk 1,00 bcd 2,40 g 3,08 hi 2,68 m 

12 Цукерка 2,30 o 1,00 abc 1,67 b 2,61 d 2,51 jkl 

13 Нова 1,42 cd 1,05 cde 1,91 c 1,91 a 1,74 b 

14 425/20 1,65 k 1,18 g 3,43 n 3,22 jk 2,28 i 

15 421/20 1,72 m 1,27 i 3,01 j 2,89 f 2,17 h 

16 480/20 1,43 de 0,94 a 1,10 a 2,38 b 1,75 b 

17 481/20 1,57 h 0,96 ab 1,73 b 2,55 cd 1,75 b 

НСР 0,044 0,060 0,101 0,115 0,075 

F05 285,875*       42,790*       490,543*       169,344*       183,770*       

Средняя ± ошибки 
1,584± 

0,060 

1,113± 

0,031 

2,539± 

0,180 

2,971± 

0,121 

2,068 ± 

0,083 

Интервал min-max 1,25 - 2,30 0,94 -1,46 1,10 - 3,71 1,91 - 4,00 1,51 - 2,68 

V, % 15,676 11,549 29,181 16,797 16,492 

Примечания: * p<0,05; данные по каждому сорту, обозначенные разными буквами, значимо 

различаются при p<0,05 в соответствии с тестом множественных сравнений Дункана. 
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Зеин, являющийся проламином кукурузы, присутствует в клетках эндосперма и 

совсем не содержит аминокислоты лизина, поэтому считается неполноценным белком. В то 

же время он содержит более высокие концентрации пролина, лейцина, аланина и 

глутаминовой кислоты. На долю зеина в кукурузе приходится 45-50% белка. Впервые он 

был идентифицирован в 1897 году на основании его растворимости. Его способность 

образовывать жесткие, гидрофобные жиронепроницаемые соединения и их устойчивость к 

воздействию микроорганизмов даёт основание рассматривать этот белок как сырье для 

производства клея, текстиля, биоразлагаемого пластика в пищевой промышленности. 

Характеристика зеина, с точки зрения структуры, свойств гелеобразования, дальнейшей 

переработки, рассматриваются в научных изысканиях зарубежных ученых [21-23]. Таким 

потенциалом обладает сорт Радуга, который отличался самым низким количеством 

полноценных альбуминов (1,29%) и высоким содержанием неполноценных фракций – 

проламиновой и глютелиновой (3,32 и 3,64 % соответственно). 

Среди высокобелковых образцов можно выделить сорт кукурузы РСК Грасскорн. В 

нём, наравне с умеренным содержанием проламиновой фракции (2,34%), отмечено 

достаточно высокое, по сравнению с другими образцами, количество полноценных 

альбуминов (1,72%). 

 

Заключение 

Сравнительная оценка образцов кукурузы, полученных в 2020 году, показала, что 

количественное соотношение фракций белка зависит от генетических особенностей 

сортообразцов. Наиболее высокая питательная ценность отмечалась у сорта сахарной 

кукурузы Цукерка. Она имела максимальное количество альбуминов и минимальное 

содержание менее ценных проламинов.  

Сорт Радуга, напротив, отличался наименьшим количеством ценных 

водорастворимых и солерастворимых белковых фракций в зерне и высоким содержанием 

неполноценных - проламиновой и глютелиновой фракций. 
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