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Биологический потенциал зернобобовых культур существенно снижается из-за 
высокого содержания в них ингибиторов протеолитических ферментов ЖКТ. В данной 
статье представлены результаты исследований по эффективности применения 
биологической обработки при инактивации ингибиторов протеолитических ферментов 
ЖКТ. Обработка проводилась в два этапа: замачивание (чечевицу и горох 
предпочтительней замачивать в воде на 16-18 часов, фасоль – на 20 часов при 
температуре 15-18 ºС, влажности 35-40 %, гидромодуль 1:2) и проращивание – 
набухшие зерна проращивали в течение 48-60 часов при температуре 20 ºС и влажности 
не более 40 %. Критерием для прекращения процесса проращивания стал размер 
проростков: длина проростков 5-7 мм, диаметр – 0,6-0,8 мм. Данная обработка 
позволила снизить активность ингибиторов трипсина в 2-4 раза, а активность 
ингибиторов α-амилаз на 50-80 %. 
Ключевые слова: Зернобобовые культуры, протеолитические ферменты, ингибитор 
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Зернобобовые культуры широко распространены в земледелии и 

являются одной из важнейших продовольственных культур. За счет симбиоза 

зернобобовых культур с клубеньковыми бактериями в их семенах содержится в 

два раза больше высококачественного белка, чем даже в самых ценных сортах 

пшеницы. 

Основными запасными белками зернобобовых культур являются 

глобулины, на их долю приходится 60 – 70 % от общего белкового комплекса 

семян, на долю альбуминов приходится от 6 до 12 %, на долю глютелинов – от 

5 до 15 %.  

В зерне зернобобовых культур корме белков содержатся и другие 

азотистые вещества (5 % от массы зерна): свободные аминокислоты и их 

амиды, азотистые основания, липиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты, 

фосфатидилхолины и фосфатидилэтаноламины, а также некоторые другие 

соединения азота. Фракция свободных аминокислот составляет около 1 %, 
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среди которых есть незаменимые аминокислоты, которые вместе с 

аминокислотами белков повышают питательную ценность зерна зернобобовых 

культур. 

Однако белковый потенциал зернобобовых культур существенно 

снижается из-за ингибиторов протеолитических ферментов, содержащихся 

преимущественно в альбуминах. 

Ингибиторы протеолитических ферментов способны блокировать 

избыточный электрон инактивируя биологическую активность фермента. На 

рисунке 1 показана реакция блокировки активного центра химотрипсина с 

диизопропилфторфосфатом (ДФФ), веществом относящимся к категории 

нервных ядов [9]. 

 

Рисунок 1 – Инактивация химотрипсина ДФФ 

 

Аналогично на протеолитические ферменты ЖКТ человека влияют и 

ингибиторы Кунитца и Баумана-Бирка, находящиеся в зернобобовых 

культурах.  

Ингибитор Кунитца относится к группе водорастворимых белков, 

молекулярная масса которого колеблется около 20 000 Да. Ингибитор Кунитца 

содержит 181 аминокислотный остаток и 2 дисульфидные связи и способен 

связать 1 молекулу трипсина.  

Ингибитор Баумана-Бирка – спирторастворимый белок, с молекулярной 

массой 8 000 Да, и состоит из 71 аминокислотного остатка, и способен 

одновременно связать по 2 молекулы двух видов ферментов. Их соотношение в 
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зернобобовых культурах примерно составляет 2,3:1. Результатом совместного 

действия ингибиторов Кунитца и Баумана-Бирка является снижение 

усвояемости белка в 4-5 раз. 

В качестве объектов исследования были выбраны наиболее 

распространенные среди населения зернобобовые культуры – Горох посевной 

(Pisum sativum L.), Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris), Чечевица 

крупносемянная (Ervum lens L. ssp.macrosperma) и Маш (Vigna radiata). 

Для инактивации ингибиторов протеолитических ферментов в 

исследуемых видах зернобобовых культур применялась биологическая 

обработка семян по средствам замачивания и проращивания. 

Обработка проводилась при следующих параметрах: 

1) на первом этапе семена промывались в проточной воде в течение 2-3 

минут и замачивались воде с температурой не ниже 15-18 ºС, гидромодуль 1:2, 

в течение 16-18 часов для чечевицы, гороха и маша и 20 часов – для фасоли, 

при влажности 35-40%. Замачивание проводилось до влажности зерен 45 % 

(полного набухания). Из-за пористой структуры зернобобовых культур как на 

макро- так и микроуровне насыщение тканей происходит по механизму 

капиллярной пропитки. По окончанию процесса замачивания зерна снова 

промывались; Для инактивации ингибиторов протеолитических ферментов 

зернобобовые культуры укладывались в один слой в эмалированные поддоны с 

высотой борта 5 см и замачивались водой (гидромодуль 1:2). Затем для 

проращивания полностью набухшие зерна (до влажности 45 %) 

перекладывались в стеклянные лотки с отверстиями в крышках для циркуляции 

воздуха. 

2) непосредственно проращивание проводилось в стеклянных лотках при 

температуре 20 ºС, влажности воздуха не более 40 % в течение 48-60 часов. В 

процессе проращивания зерна промывались через каждые 7-10 часов 

(температура воды для промывания - 10-12 ºС). Критерием для прекращения 

процесса проращивания стал размер проростков: длина проростков 5-7 мм, 

диаметр 0,6-0,8 мм. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1496 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  713

Биохимические показатели в исследуемом сырье определялись по 

общепринятым методикам: 

- массовую долю белка определяли методом Къельдаля по ГОСТ 10846-

91 «Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка» [4]; 

- массовую долю жира определяли методом Сокслета по ГОСТ 29033-91 

«Зерно и продукты его переработки. Метод определения жира» [7]; 

- массовую долю крахмала определяли по ГОСТ 10845-98 «Зерно и 

продукты его переработки. Метод определения крахмала» [3]; 

- массовую долю влаги определяли арбитражным методом по ГОСТ 

13586.5-2015 «Зерно. Метод определения влажности» [6]; 

- массовую долю золы определяли по ГОСТ 10847-74 «Зерно. Методы 

определения зольности» [5]. 

Активность ингибиторов протеолитических ферментов определяли по 

следующим методикам: 

- определение активности ингибиторов трипсина по методике Какейда 

М.Л. в модификации Беркена И.И. [2]; 

- определение активности ингибиторов α-амилазы проводили по 

методики, описанной в ГОСТ 20264.4-89; 

- определение активности уреазы определяли в соответствии с ГОСТ 

13979-69 [8]. 

В процессе проращивания химический состав зерна претерпевает 

качественные изменения: сложные вещества распадаются на более простые, 

общая масса белка возрастает, запасные белки превращаются в альбумины и 

глобулины, аминокислотный состав становится более полноценным, витамины 

и минералы становятся более биодоступными. 

В таблицах 1 и 2 представлены экспериментальные данные 

количественных изменений химического и аминокислотного составов 

исследуемых видов зернобобовых культур до и после проращивания. Как видно 

из приведенных данных содержание белков после проращивания увеличилось в 

среднем на 20-30 % в зависимости от вида семян.  
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Увеличение содержания белка происходит вероятнее всего из-за 

способности зернобобовых культур с помощью симбиотических 

микроорганизмов фиксировать азот из атмосферы и использовать его для 

синтеза белка. Многими исследованиями подтверждается повышение 

ферментативной активности в процессе проращивания [10], что указывает на 

преобладание процесса синтеза белка над процессом его окисления. 

Таблица 1 – Химические составы зернобобовых культур до и после 

проращивания 
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Белок 25,5 31,9 24,0 31,7 25,5 33,9 26,4 35,5 
Углеводы 57,5 53,1 55,5 49,1 54,0 50,1 55,4 49,0 
Жиры 1,8 1,5 2,5 1,9 2,0 1,0 1,5 1,1 

Вода 14,0 12,5 14,0 13,1 14,0 12,0 14,0 12,0 

Зола 1,2 1,1 4,6 4,2 3,5 3,0 2,7 2,4 

 

Таблица 2 – Аминокислотный состав зернобобовых культур до и после 

проращивания 

Горох Фасоль Маш Чечевица 
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Валин 1,01 2,0 1,12 2,89 1,36 2,02 1,27 2,45 
Изолейцин 1,09 1,86 1,03 2,01 1,39 2,01 1,02 2,05 
Лейцин 1,65 2,45 1,74 2,05 1,95 2,45 1,89 2,34 

Лизин 1,55 1,99 1,59 1,78 1,63 1,99 1,72 2,35 

Метионин + 
цистеин 

0,45 0,95 0,43 1,01 1,88 2,04 0,51 0,87 

Треонин 0,84 1,67 0,87 1,46 1,06 1,67 0,96 1,68 

Триптофан 0,26 1,23 0,26 1,34 0,35 0,78 0,22 1,02 
Фенилаланин + 
тирозин 

1,7 2,56 1,76 2,01 1,82 2,34 2,03 2,49 

 

http://ntk.kubstu.ru/file/1496 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  715

Ингибиторы протеолитических ферментов относятся в основном к 

запасным веществам семян зернобобовых культур и также в процессе 

проращивания претерпевают количественные изменения.  

Исследование активности ингибиторов трипсина показали, что 

содержание в исходных образцах составило 6,8 мг/г, 6,0 мг/г, 7,1 мг/г и 4,9 мг/г 

для маша, чечевицы, фасоли и гороха соответственно. 

Проращивание позволило снизить этот показатель в 2-4 раза (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Изменение активности ингибиторов трипсина 

 
Показатели активности ингибиторов трипсина в исследуемых видах 

зернобобовых культур после выбранных параметров биологической обработки 

не превышает допустимого уровня (не более 0,5 %) ТР ТС 021-2011 «О 

безопасности пищевой продукции». 

Предварительно активность уреазы была определена у всех видов 

исследуемых культур. В соответствии с ГОСТ Р 53799-2010 предельно 

допустимый уровень активности уреазы должен быть не выше 0,02-0,2 ед. рН. 

Результаты исследования представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Изменение активности уреазы 
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Во всех исходных образцах данный показатель не превысил допустимого 

уровня, поэтому в образцах, прошедших обработку, этот показатель более не 

определялся. 

Показатель активности ингибиторов α-амилаз не нормируется и 

изменение их содержания, произошедшие в зерне при проращивании можно 

считать удовлетворяющие, так в некоторых исследованиях подтверждено, что в 

небольших количествах ингибиторы α-амилаз помогают страдающим сахарным 

диабетом [1]. 

Данные активности ингибиторов α-амилаз представлены на рисунке 4. 

Наиболее высокая по сравнению с другими исходными образцами 

активность ингибиторов α-амилаз обнаружена у фасоли и маша. Активность 

ингибиторов α-амилаз после проращивания снизилась у всех видов культур в 

среднем на 50-80 %. 

 

Рисунок 4 – Изменение активности ингибиторов α-амилаз в зернобобовых 

культура до и после проращивания  
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THE EFFICACY OF BIOLOGICAL TREATMENT TO ENHANCE  
BIOLOGICAL VALUE LEGUMES 
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Kuban State Technological University 
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072, 
e-mail: zappo76@mail.ru, evelina.mishkevitch@yandex.ru 

The biological potential of legumes is significantly reduced due to the high content of 
inhibitors of proteolytic enzymes the gastrointestinal tract. This article presents the results of 
studies on the effectiveness of biological treatment in the inactivation of inhibitors of 
proteolytic enzymes the gastrointestinal tract. Processing was carried out in two stages: 
soaking (lentils and peas, preferably soaked in water for 16-18 hours, the beans for 20 hours 
at a temperature of 15-18 °C, humidity 35 - 40 %, water duty 1:2) and germination – soaked 
grains germinated for 48 to 60 hours at a temperature of 20 ° C and a humidity of 40 %. The 
criterion to stop the process of germination was the size of seedlings: length of shoots 5-7 
mm, diameter 0,6-0,8 mm. This treatment allowed to reduce the activity of trypsin inhibitors 
in 2-4 times, and the activity of inhibitors of α-amylases by 50-80 %. 
Key words: Legumes, proteolytic enzymes, inhibitor Konitza, inhibitor Bauman-Birk, 
steeping, germination. 

 


