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Введение

Являясь условно необходимым микроэлементом питания растений, селен 
оказался жизненно важным элементом для человека и животных, прежде всего, 
благодаря своим антиоксидантным свойствам [1].

Селен способен изоморфно замещать серу в сульфидах благодаря близости 
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ионных радиусов, а селеноорганические соединения подобны сернистым 
[4]. Следовательно, учитывая сходные химические свойства серы и селена, 
физиологическую роль селена для растений, видимо, необходимо рассматривать, 
исходя из функций аналогичных серосодержащих соединений.

Сера поглощается растением в виде анионов SO4
2- , с которыми могут 

конкурировать, благодаря общим химическим свойствам, анионы SeO4
2-. 

Селениты (Se4+) и селенаты (Se6+) могут поступать прямо из почвенных растворов 
в растения, но при этом, корни аккумулируют Se4+ не более чем его содержание в 
наружном растворе, в то время как Se6+ аккумулируется значительно активнее и 
его концентрация в корне превышает содержание в почвенном растворе [9].

Основной путь включения неорганической серы (следовательно, и селена) 
в состав органических соединений - цистеин, являющийся существенным 
компонентом белков, а затем, метионин, играющий роль в качестве источника 
метильных групп. Проникая в растения и следуя по пути серы в виде селенит- 
и селенат-ионов, селен восстанавливается до селенид-ионов, замещая серу в 
серосодержащих аминокислотах. Часть селена остается в растениях в виде 
селенит- и сленат-ионов, то есть значительная часть этого микроэлемента 
(особенно в стеблях и листьях) находится в водорастворимой форме.

По данным ряда авторов [1,6-9], селен содержится в растениях главным 
образом в виде селенометионина, органического селена аналогичного 
аминоацидметионину. Селенометионин может быть встроен в структуру белков 
вместо метионина, относящегося к незаменимым аминокислотам, и служит в 
качестве средства для хранения селена в органах и тканях растений. В зерновых, 
являющихся главным источником селена в питании человека, основная часть 
этой аминокислоты содержится в зародыше зерен [6]. В то же время в животных 
продуктах преобладает селеноцистеин [1].

В настоящей работе анализируются соотношения селена и серосодержащих 
аминокислот, в том числе цистеина и метионина, в сельскохозяйственных 
культурах: кукурузе, подсолнечнике, пшенице, ячмене и люцерне.

Материалы и методы

Сбор растений и подготовка их к лабораторным анализам проводились в 
соответствии со стандартными методиками [2] на территории двух почвенных 
районов Молдовы: района типичных и карбонатных черноземов лесостепи юго-
западной окраины Волыно-Подольской возвышенности и района обыкновенных 
и южных черноземов Южноприднестровской степной равнины. При этом 
анализируемые образцы растений соответствуют следующим фазам вегетации: 
кукуруза - перед началом цветения; подсолнечник, люцерна - начало цветения; 
пшеница и ячмень - восковая спелость. Образцы измельченных растений 
просушивались без доступа прямых солнечных лучей, а затем перемалывались 
в муку.

Содержание селена в растениях определялось в лаборатории токсикологии 
Института Питания РАМН флуорометрическим методом с использованием 
референс-стандартов [5]. Определение аминокислот в растениях осуществлялось 
с помощью метода ионообменной хроматографии [3] в ЦАМ АН Молдовы. Для 
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зерновых культур (пшеницы и ячменя) содержание аминокислот и селена в 
надземной части растения и в зерне определялось отдельно.

Результаты и обсуждение

Данные по содержанию в растениях серосодержащих аминокислот и селена 
представлены в таблице 1. Из анализа этих данных следует, что по количеству 
серосодержащих аминокислот и селена в сельскохозяйственных растениях 
наблюдаются значительные как межвидовые, так и внутривидовые различия.

Таблица 1. Среднее содержание аминокислот и селена в 
сельскохозяйственных растениях.

Наименование
растений

Содержание аминокислот 
(АК) г/кг Содержание Se

Σ S -
содерж. 

АК
Цистеин Метионин мг/кг % от

цистеина
% от 

метионина

Кукуруза
(надземная

часть)
66,329 0,726 0,126 0,103 0,015 0,122

Подсолнечник
(надземная часть) 70,129 0,970 0,393 0,130 0,022 0,062

Люцерна 51,766 1,313 0,113 0,166 0,013 0,147
Пшеница

(надземная
часть)

6,893 0,387 0,032 0,104 0,048 0,554

Пшеница
(зерно) 96,926 2,969 0,337 0,109 0,006 0,038

Ячмень
(надземная часть) 14,036 0,271 0,038 0,105 0,042 0,276

Ячмень
(зерно) 69,835 1,282 0,225 0,126 0,018 0,087

При этом для кукурузы, подсолнечника и люцерны общее количество 
серосодержащих аминокислот в среднем составляет 66,329; 70,129 и 51,766 
соответственно и колеблется в диапазоне значений 43,909 - 88,915 г/кг. Сумма 
серосодержащих аминокислот в надземной части пшеницы и ячменя составляет 
3,897 - 8,692 и 9,552 - 18,519 г/кг соответственно. Максимальное количество 
серосодержащих аминокислот наблюдается в зерне пшеницы (96,926 г/кг) и 
ячменя (69,835 г/кг) изменяясь в широких пределах от 58,645 до 131,975 г/кг для 
пшеницы и от 40,552 до 99,117 мг/кг для ячменя.

Межвидовые различия по содержанию цистеина в растениях имеют 
характер, сходный с особенностями накопления растениями серосодержащих 
аминокислот. При этом, содержание цистеина по отношению к общему количеству 
серосодержащих аминокислот в исследуемых растениях колеблется: для кукурузы 
- 0,89-1,35%, подсолнечника - 0,58-1,97%, люцерны - 2,54%, надземной части 
пшеницы - 1,71-2,06%, надземной части ячменя - 1,88-2,02%, зерна пшеницы - 
1,84-3,40%, зерна ячменя - 0,83-2,25%.
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Как указывалось выше, селен в растениях содержится главным образом в 
виде селенометионина [1, 6-9]. Вследствие этого анализ содержания метионина 
в исследуемых образцах растений представляет особый интерес. Из таблицы 1 
следует, что количество метионина в исследуемых растениях существенно ниже  
по сравнению с содержащем цистеина. Так, в кукурузе содержание метионина 
составляет для кукурузы (надземная часть) 0,126 г/кг, подсолнечнике - от 0,393 г/
кг, а в люцерне составляет 0,113 г/кг.

На фоне низких валовых значений серосодержащих аминокислот в 
надземной части пшеницы и ячменя в этих растениях наблюдается несколько 
выше содержание метионина в зерне, которое составляет 0,327 г/кг для пшеницы 
и 0,225 г/кг для ячменя. 

Доля метионина сумма серосодержащих аминокислот невелика и составляет: 
для кукурузы - 0,05-0,38%, подсолнечника - 0,19-0,83%, люцерны 0,22%, пшеницы 
- 0,18-0,53%, ячменя - 0,22-0,37%, зерна пшеницы - 0,13 0,74%, зерна ячменя 
- 0,18-0,38%. Эти данные свидетельствуют о том, что соотношение метионина 
и общего количества серосодержащих аминокислот в рамках рассматриваемой 
выборки имеет сравнительно небольшие межвидовые различия. 

Содержание селена в растениях, представленных в таблице 1, изменяется 
следующим образом: в кукурузе 0,103 мг/кг (от 0,089 до 0,128 мг/кг), подсолнечнике 
0,130 мг/кг (от 0,117 до 0,143 мг/кг), люцерне - 0,166 мг/кг, надземной части 
пшеницы - от 0,080 до 0,121 мг/кг, надземной части ячменя - 0,105 мг/кг (от 0,102 
до 0,107 мг/кг).

Рассмотрим наличие взаимосвязей между накоплением селена растениями 
и количеством в них серосодержащих аминокислот. На рис.1 представлены 
графики, отражающие содержание селена в надземной части рассматриваемых 
растений в зависимости от суммы серосодержащих аминокислот (а), содержания 
цистеина (б) и содержания метионина (в). 

Из рис.la видно, что при рассмотрении соотношения селена с общим 
количеством серосодержащих аминокислот в целом для всех растений 
проявляется слабо, расчеты показывают, что коэффициент корреляции для 
этого соотношения составляет (r = 0,152). Зависимость между содержанием в 
надземной части растений селена и цистеина (рис.1б), несколько возрастает, (r 
= 0,407 при уровне значимости Р = 0,1). Примерно на таком же уровне (r =0,467 
при Р = 0,1) проявляется взаимосвязь между содержанием селена и метионина, 
рассматриваемая в целом для всех растений (см. рис.1 в). 

Особый интерес представляет анализ соотношений «селен - серосодержащие 
аминокислоты» для отдельных видов растений. В этом случае рассматриваемые 
соотношения зависят в основном только от внешних почвенно-климатических 
факторов места произрастания, в то время как способность к накоплению селена 
и серосодержащих аминокислот мало изменяется.

Анализ имеющихся данных по кукурузе (см. табл.1) показывает, что 
взаимосвязь между накоплением селена и общим количеством серосодержащих 
аминокислот для кукурузы практически отсутствует (r = -0,024). Для соотношения 
селен - цистеин наблюдается более существенная отрицательная (r = -0,463 при 
Р = 0,25), а для соотношения селен - метионин положительная (r = +0,477 при 
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Р = 0,25) корреляция. То есть, можно сказать, что при увеличении цистеина в 
надземной части растений кукурузы наблюдается тенденция к уменьшению 
накопления селена. В то время как увеличение метионина свидетельствует, как 
правило, об увеличении накопления селена кукурузой.

На рис.2 приведены результаты анализа по влиянию серосодержащих 
аминокислот на интенсивность накопления селена в надземной части растений 
пшеницы и ячменя.

Рис.1. Накопление селена в надземной части растений в зависимости от 
количества серосодержащих аминокислот (а), цистеина (б) и метионина (в).

В отличие от предыдущих примеров, в надземной расти растении пшеницы 
и ячменя для соотношения «селен - серосодержащие аминокислоты» значение 
коэффициента корреляции несколько возрастает (r=+0,422, при Р= 0,25). Причем, 
следует отметить, что на рис.2а фактически отображена начальная часть 
графика, приведенного на рис. 1а. То есть корреляционная взаимосвязь между 
рассматриваемыми параметрами, хотя и не очень, здесь начинает проявляться на 
фоне низких концентраций серосодержащих аминокислот.

Теснота корреляционной связи «селен - цистеин» и «селен - метионин» 
для надземной части растений пшеницы и ячменя существенно выше, чем для 
кукурузы. При этом так же, как и для кукурузы, здесь для соотношения «селен - 
цистеин» наблюдается отрицательная корреляция (r = -0,869, при Р = 0,05), а для 
соотношения «селен - метионин» - положительная корреляция (r =+0,968 при Р 
= 0,005).
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Рис.2. Накопление селена в надземной части растений пшеницы и ячменя 
в зависимости от количества серосодержащих аминокислот (а), цистеина (б) и 

метионина (в).

Количество серосодержащих аминокислот в зерне пшеницы и ячменя на 
порядок выше, чем в стеблях и листьях этих растений (см. табл. 1). В то же время 
по содержанию селена таких существенных различий в зерне и надземной части 
этих культур не наблюдаются. 

Однако, как показывают расчеты, возрастание количества серосодержащих 
аминокислот в зерне пшеницы и ячменя по сравнению со стеблями и листьями 
приводит к определенному нарушению корреляционной взаимосвязи «селен - 
серосодержащие аминокислоты» (r = -0,027). Значение коэффициента корреляции 
для соотношений «селен - цистеин» и «селен - метионин» также уменьшается (r 
= -0,224 и r = 0,426 соответственно, при Р = 0,25), хотя тенденция к проявлению 
взаимосвязей сохраняется.

Выводы

На основе проведенного выше анализа можно сделать следующие 
выводы:

В надземной части растений кукурузы, подсолнечника и люцерны 1. 
диапазоны изменения общего количества серосодержащих аминокислот 
невелики. Растения пшеницы и ячменя отличаются низким накоплением 
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серосодержащих аминокислот, а в зернах пшеницы и ячменя наблюдается 
максимальное количество серосодержащих аминокислот.
Характер межвидовых различий содержания в растениях цистеина и2.
метионина в основном аналогичны общему количеству серосодержащих
аминокислот. Доля цистеина в сумме серосодержащих аминокислот, как
правило, составляет от 0,58 до 3,40%, а доля метионина - 0,05-0,83%.
Содержание селена в растениях составляет от тысячных до сотых долей3.
процента по отношению к цистеину и от сотых до десятых долей процента по
отношению к метионину. Отсюда следует, что содержание селенометионина
в растениях, как правило, должно составлять менее одного процента от
общего количества метионина, содержащегося в растении.
Взаимосвязи между содержанием селена и общим количеством4.
серосодержащих аминокислот в растениях проявляется незначительно.
Лишь на низком фоне серосодержащих аминокислот в надземной части
растений пшеницы и ячменя для соотношения «селен - серосодержащие
аминокислоты» начинает проявляться тенденция корреляционной
зависимости (r = +0,422).
При рассмотрении отдельных видов растений выявлено, что в целом5.
увеличение цистеина в растениях сопровождается уменьшением содержания
селена, и, наоборот, при возрастании метионина наблюдается тенденция к
увеличению накопления селена растениями. Корреляционная зависимость
для соотношений «селен - цистеин» и «селен - метионин» проявляется при
низких значениях серосодержащих аминокислот в растениях. При высоких
концентрациях серосодержащих аминокислот в растениях их взаимосвязь с
селеном ослабляется.
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