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Abstract. Beans (Phaseolus) – an annual food, technical, fodder and ornamental legume. Bean seeds contain 
28-30% protein, high-grade composition, and are characterized by high taste qualities. In the food also use and green 
beans in a fresh and canned form. Green beans in folk medicine apply in the treatment of diabetes. 

As a result of studying of 12 samples of common bean (Phaseolus vulgaris L.) and 2 samples flowered bean 
(Phaseolus coccineus) by morphological and biochemical characteristics of seeds found their considerable variety on 
coloring, biometric indicators set, polymorphism on composition of storage proteins is established. Obtained big 
seeds and specific on composition of globulin and albumin samples. 

Food legumes are of great importance in enhancing the General level and quality of protein nutrition of the 
population. 

The studies evaluated a variety of collections and multi-floral beans plain on morphological, and biochemical 
indicators of biometric seeds. The data processed by the method of cluster analysis identified groups of similar size 
seeds, similarity and specificity of complex spare protein and specifically-fazeolinov. The research findings will be 
used to develop and utilize collection in the breeding process. 
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Ключевые слова: фасоль, белки семян, морфологические и биохимические признаки семян, полиморф-

ность. 
Аннотация. Фасоль (Phaseolus) – однолетнее пищевое, техническое, кормовое и декоративное бобовое 

растение. Семена фасоли содержат 28-30% белка, полноценного по составу, и отличаются высокими вкусо-
выми достоинствами. В пищу используют и зеленые бобы в свежем и консервированном виде. Зеленые бобы 
в народной медицине применяют при лечении диабета. 

В результате изучения 12 образцов фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris L.) и 2 образцов фасоли 
многоцветковой (Phaseolus coccineus) по морфологическим и биохимическим признакам семян выявлено их 
значительное разнообразие по окраске, биометрическим показателям, установлена полиморфность по 
составу запасных белков. Выделены крупносемянные и специфичные по составу глобулинов и альбуминов 
образцы. 

 
Введение. Продовольственные зернобобовые культуры имеют большое значение в повы-

шении общего уровня и качества белкового питания населения. Фасоль (Phaseolus vulgaris L.) 
занимает особое место по питательности и многообразию использования на пищевые цели. Ее 
пищевая ценность определяется значительным содержанием легко усвояемого белка в семенах (до 
80%) и довольно высоким уровнем такой незаменимой аминокислоты как лизин [1]. 

Энергетическая ценность 100 г фасоли составляет 134 кДж. Ее также используют как 
кормовое, лекарственное и декоративное растение.  Семена фасоли богаты минералами, ненасы-
щенными жирными кислотами (линолевая кислота) и растворимыми волокнами [2]. 

Использование фасоли в пищевом рационе снижает риск сердечных и почечных заболеваний, 
ожирение и тучность, предупреждает ряд раковых заболеваний [3-5]. 

Фасоль обыкновенная широко распространена в мировом земледелии, ее возделывают более 
чем в 70 странах в различных почвенно-климатических зонах [6]. В мире общая площадь посевов 
культуры составляет около 27 млн га, из них наибольшая площадь приходится на страны Южной 
Америки и Африки, где она является одной из наиболее употребляемых зернобобовых культур, 
фасоль широко используют в пищу в странах средиземноморья (Турция, Болгария, Сербия) [7].  

В странах бывшего Советского Союза фасоль наиболее популярна в Молдавии, на Украине, 
Грузии, Армении, России и Белоруссии.  

Наряду с фасолью обыкновенной наиболее часто возделывается в приусадебных хозяйствах 
стран СНГ и многоцветковая фасоль (Phaseolus coccineus) [8]. 

Казахстан является крупнейшей зерносеющей республикой в центрально-азиатском регионе, в 
то же время распределение зерновых и зернобобовых культур по площадям значительно 
различается. Фасоль занимает незначительные площади и возделывается, преимущественно в 
частных землевладениях.  

В госреестр Республики Казахстан на сегодняшний день включено всего 3 сорта и 2 гибрида 
фасоли овощной, из которых лишь один сорт создан отечественными селекционерами [9]. 

Промышленное возделывание фасоли в Казахстане и других стран СНГ ограничено рядом 
причин, из которых наибольшее значимыми являются: отсутствие сортов, адаптированных к 
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различным регионам, следовательно, и семенного фонда, нестабильность температурных условий, 
низкий уровень механизированности ее возделывания.  

Образцы местных форм являются важным источником коллекционного и селекционного 
материала. Так, учеными Беларуси удалось собрать более 180 образцов фасоли обыкновенной 
местного происхождения и около 20 уникальных по своим характеристикам образцов фасоли 
многоцветковой, часть из которых пополнила Европейскую коллекцию [10].  

Многоцветковая фасоль, являясь перекрестно-опыляемым видом, может использоваться для 
получения межвидовых гибридов с фасолью обыкновенной и селекционного улучшения последней 
по ряду ценных признаков: холодостойкости, устойчивости к полеганию, болезням и др. [11, 12]. 

Целью наших исследований являлось изучение ряда коллекционных образцов фасоли 
обыкновенной и многоцветковой по морфологическим признакам семян и биохимической 
характеристике состава запасных белков для решения проблем их регистрации и идентификации. 

 
Материалы и методы 

 
В качестве объектов исследований использовались коллекционные образцы фасоли обык-

новенной из коллекционного фонда Академии наук Грузии (1986, 744, 2174, 2145, 703, 1810, 728),  
а также местный материал, приобретенный у населения (Грузинская 1,2,3,4, Казахстанская 3),           
2 образца фасоли многоцветковой, приобретенный также у частных лиц в Казахстане (Казахстан-
ская 1, Казахстанская 2).  

Описание коллекционных образцов осуществляли по методике De La Cuadra C., et. al., 2001 
[13], предусматривающей оценку комплекса морфологических признаков. 

При описании окраски семян изучаемых сортов фасоли нами был использован классификатор 
UPOV, сфокусированный на описании современных коммерческих сортов [14].  

Биохимическую оценку образцам вели по характеристике запасных белков. Экстракцию 
белков из 1/4 части семян вели 0,0618 М трис-НСl буферным раствором, содержащим ДДС Na-3%, 
10% глицерина, 4% меркаптэтонола и краситель бромфеноловый синий. Эппендорф пробирки с 
выделяемыми белками помещали на качалку, затем экстракт алкилировали, прогревали в течение 
двух минут на кипящей водяной бане и наносили в объеме 14 мкл в карманы 10-% полиакрил-
амидного геля. Подготовка гелей и электрофорез проводился методом Laemmli (1970), в модифи-
кации Булатовой К.М. (1985) [8]. В качестве маркера молекулярных масс использовали набор 
высокоочищенных белков фирмы Thermo scientific (Литва) с молекулярной массой от 10 kDa до 
200 kDa. Обработку полученных результатов проводили с помощью кластерного анализа методом Ward. 

 

Результаты исследования и обсуждение 
 

Морфология семян обыкновенной фасоли очень разнообразна. По окраске семена бывают 
белые, однотипно-окрашенные, различных цветов и оттенков (кремовые, желтовато-белые, жел-
тые, охряно-желтые, зеленые, оливковые, розовые, мясо-красные, пурпурные, коричневые, 
фиолетовые и черные) и пестро-окрашенные, когда имеется точечная пятнистая или сетчатая 
мозаика различных цветов. 

Только два из анализируемых нами образцов – Казахстанская 1 и Казахстанская 3 имели 
белую окраску семян без каких либо вкраплений, Грузинская 4 отличалась также однотипной 
окрашенностью бордово-фиолетового цвета. Остальные номера характеризовались пестрой 
окраской, при которой, в основном, преобладали фиолетовый и красноватый оттенки. По рас-
пределению вторичной окраски преобладают вкрапления по всему семени, лишь у образцов 
Грузинская 2 и №1986 вторичная окраска располагалась на половине семени, а у образца №728 – 
вокруг рубчика (таблица). 

Форма зерен фасоли – признак слабо изменчивый, чаще всего встречаются семена удлиненные 
или цилиндрические (длина которых в два раза больше ширины, толщина приблизительно равна 
ширине), сжатые или почковидные (их длина в 1,5 раза больше ширины, толщина составляет 1/3-
1/4 длины), яйцевидные (длина этих семян в 1,5 раза больше ширины, толщина приблизительно 
равна ширине) или шаровидные (напоминающие шар с одинаковой шириной и толщиной). Все 
исследованные нами образцы были почковидной формы. 
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В исследованном нами материале (образец Казахстанская 3 по составу белков не анализи-
ровался) все семена фасоли обыкновенной по данному признаку относились к «Т» типу. Ряд 
образцов (Грузинская 1, Грузинская 2, №703, №1810, №2145) проявил внутрисортовую полиморф-
ность, выявлены генотипы с разными вариантами спектра белков. Это может быть связано с 
адаптированностью к условиям возделывания [22].  

Кластерный анализ данных компонентного состава запасных белков, при котором учиты-
вались присутствие-отсутствие компонентов с определенной относительной электрофоретической 
подвижностью и интенсивность полос в баллах, позволил распределить образцы по сходству-
различию на 5 групп (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Дендрограмма распределения образцов фасоли обыкновенной и многоцветковой  
по характеристике спектра запасных белков 

 
Образцы фасоли многоцветковой четко дифференцировались от генотипов фасоли обыкно-

венной, образец Грузинская 4 и один из биотипов образца Грузинская 2 (на рисунке 2 его спектр 
отсутствует), ввиду специфичности спектров по многим позициям также сформировали отдельную 
группу, тогда как остальные образцы в основном проявили различие в зоне белков с молекулярной 
массой 35-36 kDa. 

Выводы. В результате проведенных исследований оценено разнообразие коллекции фасоли 
обыкновенной и многоцветковой по морфологическим, биометрическим и биохимическим 
показателям семян. Данные обработаны методом кластерного анализа, выявлены группы, сходные 
по крупности семян, сходству и специфичности состава комплекса запасных белков и конкретно – 
фазеолинов. Результаты исследований будут использованы для пополнения и использования 
коллекции в селекционном процессе.  
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КОЛЛЕКЦИЯЛЫҚ ҮРМЕБҰРШАҚ ҮЛГІЛЕРІ ТУҚЫМЫНЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖƏНЕ БИОХИМИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 
 

К. М. Болатова1, Г. Н. Алексидзе2 , С. В. Дидоренко1,  
Р. С. Масоничич–Шотунова3, Н. Какабадзе4, А. Корахашвили4  

 

1Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты, Алмалыбак ауылы, Қазақстан; 
2Грузия Республикасының Ғылыми Академиясының Президенті, Тбилиси, Грузия; 

3 Қазақ мал шаруашылығы жəне жемшөп өндірісі ғылыми-зерттеу институты, Алматы, Қазақстан; 
4Ауыл шаруашылығы ғылыми-зерттеу орталығы, Тбилиси, Грузия. 

 
Тірек сөздер: үрме бұршақ, тұқымының ақуызы, тұқымдардың морфологиялық жəне биологиялық 

белгілері, полиморфтылық. 
Аннотация. Үрме бұршақ (Phaseolus) – тағамдық, техникалық, малазықтық жəне əсемдік бағыттағы 

біржылдық бұршақ тұқымдас өсімдік. Оның тұқымының толық бағалы 28-30% ақуыздан тұрады жəне жоға-
ры дəмдік қасиеттерімен ерекшеленеді. Тағамға жасыл бұршағын балғын жəне консервіленген (бұқтырған) 
күйінде пайдаланады. Жасыл бұршағын диабет ауруын емдеуде халық медицинасында пайдаланады. 

Кəдімгі үрмебұршақтың (Phaseolus vulgaris L.) 12 үлгісін жəне көпгүлді үрмебұршақтың (Phaseolus 
coccineus) 2 үлгісінің тұқымдарын морфологиялық жəне биологиялық белгілері бойынша зерртеу нəтиже-
сінде олардың түсі, биометрикалық көрсеткіштерінің əр алуандылығы байқалады. Сонымен қатар ақуыз 
қоры құрамының полиморфтылығы анықталады. Глобулиндер мен альбуминдер құрамы бойынша ірі 
тұқымдылығы мен арнайылығы айқындалған үлгілер бөлінді. 
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