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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Фосфатидные кислоты являются простейшими 

фосфолипидами мембран и служат ключевыми метаболитами глицеролипидов 

(Athenstaedt, Daum, 1999; Somerville et al., 2000). Хорошо известно, что 

фосфатидные кислоты могут также выполнять функции вторичных 

посредников липидной природы в различных сигнальных путях. Их уровень 

возрастает в клетках растений под влиянием патогенов, осмотическом и 

холодовом стрессах, при действии некоторых фитогормонов (Munnik et al., 

1998; Jacob et al., 1999; Lee et al., 2001; Munnik, 2001; Lee et al., 2003; Potocky et 

al., 2003; Testerink, Munnik, 2005). Однако вопрос о механизме трансдукции 

фосфатидатного сигнала в растительной клетке пока еще остается открытым. 

Наиболее важная роль в генерации фосфатидных кислот у растительных 

организмов принадлежит фосфолипазам D (ФІГО). Поэтому при изучении 

сигнальных функций фосфатидных кислот наибольшее внимание уделяется 

именно этому семейству фосфолипаз (Романов и др. 2003; Romanov et al., 2003; 

Wang 2005). 

Фосфатидные кислоты способны оказывать влияние на структуру мембран, 

активность мембранных ферментов, участвовать во взаимодействии белков с 

клеточными мембранами (McPhail et al., 1999; Lee et al., 2001; Sang et al., 2001). 

Показано, что фосфатидные кислоты способны транспортировать ионы Са2+ 

через мембраны нервных и мышечных клеток (Putney et al., 1980; Salmon et al., 

1980). Однако ионофорные функции фосфатидных кислот в клетках 

растительных организмов не выявлены. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в изучении 

сигнальных функций фосфатидных кислот в растительной клетке. В 

соответствии с этим поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать способность фосфатидных кислот транспортировать ионы 

кальция через мембраны везикул растительных клеток; 

2. Изучить протонофорные свойства фосфатидных кислот на везикулах 

эндомембран, выделенных из колеоптилей проростков кукурузы; 
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3. Определить жирнокислотный состав и содержание фосфолипидов в 

микросомальной фракции корней и колеоптилей кукурузы; 

4. Оценить роль фосфатидных кислот в передаче цитокининового сигнала; 

5. Изучить роль фосфатидных кислот в трансдукции осмотического 

сигнала. 

Научная новизна работы. Впервые на мембранных везикулах, выделенных 

из растительных клеток, выявлено, что фосфатидные кислоты обладают 

свойствами кальциевого и протонного ионофоров. Изучена зависимость 

ионофорных эффектов фосфатидных кислот от их жирнокислотного состава, 

типа клеточных мембран и рН. 

Показано, что фосфатидные кислоты могут участвовать в трансдукции 

цитокининового и осмотического сигналов в растительной клетке. 

Научно-практическое значение. Полученные результаты, дополняют 

существующие знания о липидных сигнальных системах, а также о механизмах 

трансдукции сигнала с участием фосфатидных кислот в растительной клетке. 

Основные выводы и результаты могут быть использованы для подготовки 

лекционных материалов курсов физиологии и биохимии растений в высших 

учебных заведениях. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на II 

Международном симпозиуме «Auxins and Cytokinins in Plant Development» 

(Prague, Czech Republic, 2005), на П Международном симпозиуме «Сигнальные 

системы клеток растений: роль в адаптации и иммунитете» (Казань, 2006), на II 

Международном симпозиуме «Plant Growth Substances: Intracellular Hormonal 

Signaling and Agriculture Application» (Kyiv, Ukraine, 2007). 

Положения, выносимые на защиту. 

- Фосфатидные кислоты обладают свойствами ионофоров для ионов кальция 

и протонов в растительных клетках. 

- В передаче цитокининового сигнала в растительной клетке участвуют 

фосфатидные кислоты. 

- В формирование клеточного ответа в клетках растений при действии 

осмотического стресса вовлечены фосфатидные кислоты. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, 

включая 3 статьи и 9 тезисов докладов на международных и всероссийских 

конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, экспериментальной части, результатов и их обсуждения, выводов и 

списка цитируемой литературы. Работа изложена на 129 страницах и содержит 

47 рисунков и 3 таблицы. Список литературы включает 194 источников, в том 

числе 41 на русском и 153 на иностранных языках. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Объектом исследования служили корни и колеоптили этиолированных 

проростков кукурузы (Zea mays L., гибрид F1 Нарт 150). Везикулярные 

мембранные препараты плазмалеммы и эндомембран получали 

дифференциальным центрифугированием с последующим разделением 

микросомальной фракции в двухфазной водно-полимерной системе 

декстран/полиэтиленгликоль (при выделении плазмалеммы) (Larsson et al., 

1994) и в градиенте плотности сахарозы (при выделении фракции эндомембран) 

(Hodges, Leonard, 1974). 

Мембранный транспорт ионов изучали спектрофлуориметрически с 

использованием специфического Са2+-чувствительного зонда индо-1 и 

Са2+(М§2+)-чувствительного зонда хлортетрациклина (ХТЦ) (Владимиров, 

Добрецов, 1980; Haugland, 2001). Зонд индо-1 загружали во внутреннее 

пространство везикул осмотическим шоком (Батов и др., 1995). Зонд ХТЦ 

добавляли в среду инкубации, содержащую мембранные везикулы. Измерения 

проводились на флуоресцентном спектрофотометре (Varian, Varian, Inc., USA) с 

использованием программы Сагу Eclipse (Австралия, 2000 г.). Протонофорные 

свойства ФК изучались на везикулах эндомембран, содержащих тонопласт. 

Повышение концентрации Н+ внутри везикул регистрировали 

спектрофотометрически по уменьшению оптической плотности моноаминного 

зонда акридинового оранжевого. Общее содержание белка в пробах определяли 

по методу Bredford (1976). 
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Экстракцию липидов из микросомальной фракции корней и колеоптилей 

кукурузы проводили методом Кейтса (1975), модифицированным Синютиной и 

др. (1978). Разделение липидов проводили колоночной хроматографией по 

методу Кейтса (1975). Разделение фосфолипидов проводили с помощью 

двумерной высокоэффективной тонкослойной хроматографии в системе 

растворителей: хлороформ-метанол-толуол-7К аммиак (21,7:10:3,3:2 по 

объему) - первое направление и хлороформ-метанол-толуол-ацетон-уксусная 

кислота-вода (14:6:2:1:0,8:0,2 по объему) - второе направление (Vaskovsky, 

Terekhova, 1979). Для количественного анализа фосфолипидов использовали 

денситометр Дескан (Ленхром, Россия). Жирнокислотный состав 

фосфолипидов определяли методом газожидкостной хроматографии. Жирные 

кислоты (ЖК) анализировали в виде их метиловых эфиров на хроматографе 

Кристалл 5000.1 (Россия) с использованием капиллярной колонки НР-23. 

В таблицах и на рисунках представлены средние значения величин и их 

доверительные интервалы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение проницаемости везикул плазмалеммы и эндомембрап. На 

первом этапе работы оценивали целостность везикул плазмалеммы и 

эндомембран, выделенных из проростков кукурузы и их проницаемость для 

ионов Са2+. Для проверки проницаемости везикул использовали зонд индо-1 

(рис. 1). Можно видеть, что при добавлении кальция в инкубационную среду 

изменения флуоресценции зонда незначительны, что свидетельствует о низкой 

проницаемости мембранных везикул для ионов Са2+ (рис. 1А). Повышение 

флуоресценции наблюдается только после добавления кальциевого ионофора 

А23187, индуцирующего поток кальция внутрь везикул плазмалеммы (рис. 1Б). 

Аналогичные результаты получены и на везикулах эндомембран. 

Таким образом, мембранные везикулы используемые в наших 

экспериментах обладают низкой пассивной проницаемостью для ионов Са2+, 

что позволяет регистрировать потоки ионов Са2+ по градиенту концентрации 

внутрь везикул. 
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Рис.1. Изменение флуоресценции зонда индо-1, внутри везикул 
плазмалеммы (ПМ) из колеоптилей проростков кукурузы; А - при добавлении 
ионов кальция; Б - влияние ионофора А23187 при добавлении ионов Са2+. 

Жирнокислотный состав фосфатидных кислот в микросомальной 

фракции корней и колеоптилей проростков кукурузы. Разнообразие 

функций, которые фосфатидные кислоты выполняют в растительной клетке, 

по-видимому, в первую очередь определяются их жирнокислотным составом 

(Wang, et al., 2006). Поэтому, на следующем этапе работы был проанализирован 

жирнокислотный состав фосфатидатов в микросомальной фракции корни и 

колеоптилей кукурузы (табл. 1). 
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Таблица 1. Содержание (%) жирных кислот в составе фосфатидных кислот, 
выделенных из микросомальной фракции корней и колеоптилей проростков 
кукурузы. 

Жирные кислоты 

Пальмитиновая кислота (Сі6.о) 

Пальмитоолеиновая кислота (Сі6:і) 

Стеариновая кислота (Сі8:о) 

Олеиновая кислота (Сі8:і) 

Линолевая кислота (Сівд) 

Линоленовая кислота (Сі8:з) 

Корни 

31.7 ±2.3 

8.4 ±0.9 

9.8 ±0.2 

12.7+0.4 

11.7 ±2.1 

3.4 ±0.7 

Колеоптили 

29.7 ±1.9 

5.1 ±0.6 

10.1 ±0.7 

27.2 ±0.1 

19.2 ±0.2 

2.1 ±0.6 

Примечание: За 100 % принято содержание всех жирных кислот фосфатидатов 
микросомальной фракции корней проростков кукурузы. В таблице приведены только 
основные жирные кислоты. 

При анализе хроматограмм выявлено шесть основных жирных кислот (ЖК). 

ФК, экстрагированные из микросомальной фракции корней, характеризуются 

высоким содержанием пальмитиновой кислоты, также обнаружено 

значительное количество ЖК С18 ряда. В микросомальной фракции 

колеоптилей в составе ФК преобладают четыре ЖК: пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая и линолевая. Оценивая жирнокислотный состав 

проростков кукурузы в целом, следует отметить преобладание пальмитиновой 

и олеиновой кислот. Поэтому в дальнейшей работе использовали фосфатидные 

кислоты, содержащие и насыщенные, и ненасыщенные жирные кислоты: 

1) ФК, выделенные из яичного желтка (Sigma), в состав которых входят 

насыщенная и ненасыщенная ЖК (Holmes, Yoss, 1983); 

2) ФК, содержащие две пальмитиновые кислоты (Fluka); 

3) ФК, содержащие две олеиновые кислоты (Fluka). 

Влияние фосфатидных кислот на транспорт ионов кальция в 

растительной клетке. В работе использовали два флуоресцентных зонда: 

индо-1 и ХТЦ. С помощью зонда индо-1 регистрировали транспорт ионов 

кальция внутрь везикул (рис. 2). Добавление фосфатидата в инкубационную 

среду, содержащую везикулы плазмалеммы (рис. 2А) и эндомембран (рис. 2Б), 

вызывает усиление флуоресценции индо-1, что свидетельствует о 
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Рис. 2. Влияние фосфатидноіі кислоты (из лецитина яичного желтка) на 
кальциевую проницаемость везикул плазмалеммы (ПМ) (А) и эпдомембран 
(ЭМ) (Б), загруженных зондом индо-1. 

проникновении ионов Са2+ внутрь мембранных везикул. Полученные факты 

указывают на то, что ФК инициируют поступление ионов Са + внутрь везикул 

плазмалеммы и эндомембран по градиенту концентрации, то есть, 

функционируют, как кальциевые ионофоры. Величина флуоресцентного ответа 

зонда индо-1 возрастала с увеличением концентрации ионов Са2+ и 

фосфатидата в среде инкубации. 

Аналогичные результаты были получены с использованием 

флуоресцентного зонда хлортетрациклина (ХТЦ), который отличается тем, что 

с его помощью измеряют не свободный, а связанный с мембранами кальций 

(Добрецов, 1989; Левицкий, 1990). Флуоресценция ХТЦ возрастает при 

образовании тройного комплекса (Са-ХТЦ-мембрана). Поэтому, регистрируя 

флуоресценцию зонда ХТЦ, можно оценивать интенсивность потока ионов Са2+ 

через мембраны. 

На рис. 3 видно, что добавление ФК в инкубационную среду содержащую 

везикулы плазмалеммы, ХТЦ и ионы Са2+, приводит к усилению 

флуоресценции зонда, что свидетельствует о транспорте ионов Са + внутрь 

везикул плазмалеммы и эндомембран. 
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Рис. З. Индукция кальциевой проницаемости, вызванная добавлением 
фосфатидной кислоты (из лецитина яичного желтка). Эффект регистрировали с 
помощью зонда ХТЦ (2 мкМ). А - везикулы плазм ал ем мы (ПМ), Б - везикулы 
эндомембран (ЭМ). 

На следующем этапе изучали зависимость ионофорных свойств 

фосфатидатов от жирнокислотного состава и рН. На рис. 4 можно видеть что, 

на везикулах плазмалеммы наибольшим эффектом обладают ФК, в состав 

которых входят две ненасыщенные кислоты, более слабым - ФК, которые 

содержат две насыщенные кислоты. Аналогичные эффекты получены на 

везикулах эндомембран. Следует заметить, что везикулы эндомембран 

наиболее чувствительны к действию фосфатидатов, не зависимо от их 

жирнокислотного состава. 

Хорошо известно, что функции «полярных» фосфолипидов, к которым 

относятся фосфатидные кислоты, определяются кислотностью среды (Геннис, 

1997). Вероятно поэтому действие ФК на мембранный транспорт ионов Са2+ в 
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наших экспериментах зависит от различных значений рН инкубационной среды 

(рис. 4). 

Максимальный эффект наблюдается при рН 8,0. Наименьший эффект 

получен при рН 6,0. Это характерно для всех видов используемых ФК. Нами 

показано, что свойства ФК как ионофоров ионов Са2+ зависят от рН среды. 

Рис. 4. Индукция потоков ионов Са2+ с помощью ФК (50 мкМ) внутрь 
везикул плазмалеммы при различных значениях рН инкубационной среды. Для 
регистрации транспорта кальция использовали зонд ХТЦ. 

Таким образом, фосфатидные кислоты обеспечивают транспорт ионов Са2+ 

по градиенту концентрации, т.е. обладают функцией кальциевого ионофора. 

Свойства фосфатидных кислот как кальциевых ионофоров в растительных 

клетках зависят от рН среды, жирнокислотного состава ФК, её концентрации и 

типа клеточных мембран. 

Максимальные ионофорные эффекты наблюдаются в щелочном диапазоне 

рН, при использовании фосфатидных кислот, в состав которых входят 

ненасыщенные жирные кислоты. 

Влияние фосфатидных кислот на транспорт протонов в растительной 

клетке. Для демонстрации участия ФК в трансмембранном переносе ионов Н+ 

использовали градиент рН, создаваемый работой Н+-АТФазы на мембранах 

везикул фракции, содержащей тонопласт из колеоптилей проростков кукурузы. 

Изменение кислотности внутреннего пространства везикул регистрировали с 
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использованием проникающего моноаминного зонда акридинового оранжевого 

(АО), отвечающего уменьшением оптической плотности на понижение рН 

(Palmgren, 1991). Добавление протонофора FCCP к везикулярным препаратам 

на фоне сформированного градиента рН приводит к его рассеиванию, т.е. 

происходит значительное уменьшение рН во внутренней среде везикул (рис. 5). 

Такой же протонофорный эффект наблюдается при добавлении к везикулам 

эндомембран ФК. Протонофорные функции фосфатидатов зависят от их 

жирнокислотного состава. Действие ФК разного жирнокислотного состава 

характеризовалось разной скоростью рассеивания протонного градиента и 

степенью рассеивания протонного градиента (рис. 5). 

m 
Время, мин 

-диолеоил-ФК 
-дипальмитоил-ФК 

-ФК из лецитина 
-FCCP 

Рис. 5. Протонофорный эффект FCCP и фосфатидных кислот (ФК), 
регистрируемый с помощью зонда акридинового оранжевого (АО) на везикулах 
эндомембран из клеток колеоптилей кукурузы. Стрелками показано: создание 
протонного градиента путем добавления АТФ и активации Н+-АТФазы; снятие 
протонного градиента на мембранах везикул FCCP (5 мкМ) или ФК (50 мкМ). 

Полученные результаты указывают на то, что ФК способны выполнять 

функции протонофоров и могут принимать участие в транспорте ионов Н+ 

через мембраны. 

Влияние БАП (105 М) и КС1 (100 мМ) на соотношение фосфатидных 

кислот, фосфатидилхолинов (ФХ) и фосфатидилэтаноламинов (ФЭ) в 

микросомальной фракции корней и колеоптилей кукурузы. Основным 
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путем образования ФК в растительных клетках является функционирование 

ФІГО (Wang et al., 2006). На заключительном этапе работы анализировали 

возможность участия ФЛБ в передаче цитокининового и осмотического 

сигнала. На рис. 6 показано действие БАП (105 М) и КС1 в концентрации 100 

мМ на соотношение фосфолипидов в микросомальной фракции корней 

проростков кукурузы. Можно видеть, что обработка БАП корней проростков 

кукурузы вызывает снижение ФЭ и увеличение ФХ в микросомальной фракции 

(рис. 6Б), содержание ФК при этом не изменяется. Обработка КО корней 

проростов кукурузы вызывает уменьшение доли ФЭ и увеличение - ФХ, при 

этом уровень ФК остается постоянным (рис. 6В). 

Рис. 6. Изменения соотношений фосфолипидов в микросомальной фракции 
корней проростков кукурузы. А - контроль. Б - отрезки корней, обработанные 
БАП (10 М). В - отрезки корней, обработанные КО (100 мМ). За 100% принято 
суммарное содержание фосфатидных кислот (ФК), фосфатилхолинов (ФХ), 
фосфатидилэтаноламинов (ФЭ). 

Таким образом в корнях кукурузы цитокинины и осмотичекий стресс 

активируют превращение ФЭ в ФХ (реакцию переметилирования), но не 

влияют на активность Ф.ГГО. 

Иная картина наблюдается после обработки БАП и КС1 колеоптилей 

кукурузы (рис. 7). После обработки колеоптилей БАП (10~5 М) уровень ФК 

возрастает в 3 раза, ФЭ - снижается, а ФХ - остается неизменным. Поэтому 

можно сделать вывод, что в колеоптилях кукурузы под действием цитокининов 

происходит активация ФЛБ, субстратом которой является ФЭ. В колеоптилях 

кукурузы увеличение уровня ФК (рис. 7В) происходит также под влиянием 

осмотического стресса (100 мМ КС1). Не исключено, что увеличение ФК 

происходит не только за счет активации ФЛБ, но также ФЛС и ДАГ-киназы. 
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Рис. 7. Изменения соотношений фосфолипидов в микросомальной фракции 
колеоптилей проростков кукурузы. А - контроль. Б - отрезки колеоптилей, 
обработанные БАП (105 М). В - отрезки колеоптилей, обработанные КО (100 
мМ). За 100% принято суммарное содержание фосфатидных кислот (ФК), фосфатилхолинов 
(ФХ), фосфатидилэтаноламинов (ФЭ). 

Следует отметить, что при действии КС1 в концентрации 100 мМ может 

происходить деполяризация мембраны, активация потенциалзависимых Са-

каналов и появление потока ионизированного кальция внутрь клетки. 

Влияние БАП (105 М) и КО (100 мМ) на жирнокислотный состав 

фосфолипидов корней и колеоптилей кукурузы. Содержание жирных кислот 

в составе фосфатидатов, выделенных из микросомальной фракции корней и 

колеоптилей проростков кукурузы было приведено ранее в табл. 1. После 

обработки колеоптилей кукурузы БАП (10" М) во фракции ФК происходит 

снижение пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислот и увеличение доли 

стеариновой и линоленовой кислот. Во фракциях ФХ и ФЭ под действием БАП 

наблюдается повышение доли пальмитиновой и уменьшение линолевой кислот. 

При осмотическом стрессе (КС1 100 мМ) во фракции ФК колеоптилей 

кукурузы уменьшается доля пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислот, 

увеличивается доля стеариновой и линоленовой кислот. Во фракции ФХ 

происходит повышение доли пальмитиновой и стеариновой кислот, 

одновременно с этим происходит резкое уменьшение доли линолевой кислоты. 

Во фракции ФЭ обработка КС1 вызывает увеличение доли пальмитиновой 

кислоты и уменьшение линолевой кислоты. В корнях проростков кукурузы под 

действием КС1 (100 мМ) происходит увеличение доли линолевой кислоты во 
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фракции фосфатидных кислот и уменьшение ее доли во фракциях 

фосфатидилэтаноламинов и фосфатидилхолинов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог выше изложенному можно сделать вывод, что в растительных 

клетках фосфатидные кислоты могут выполнять функции ионофоров (для 

ионов кальция, протонов). Ионофорные свойства и способность быстро 

синтезироваться и деградировать при воздействии определенных стимулов 

позволяет ФК участвовать в регуляции внутриклеточного распределения ионов, 

то есть проявлять свойства сигнальных молекул. На рис. 8 представлен 

возможный мембранный механизм передачи сигналов цитокининового и 

осмотического сигналов в клетках растений с участием ФК, как сигнальных 

молекул. 

На первом этапе под действием внешнего сигнала (цитокинины, 100 мМ 

КС1) происходит активация Ф-JID, гидролиз фосфолипидов и увеличение уровня 

фосфатидных кислот в клеточных мембранах. 

На втором этапе, фосфатидаты, обладая свойствами ионофоров, инициируют 

мембранные потоки ионов по градиенту их электрохимического потенциала, 

вызывая изменение уровня ионов в клеточных компартментах (в первую 

очередь кальция и протона). 

ДАГ 
лизоФК 
ДАГ-ФФ 

Рис. 8. Мембранный механизм передачи цитокининового сигнала. АНК • 
рецептор цитокининов, гистидинкиназа; <ШЮ - фосфолипаза D; ФЛ • 
фосфолипиды; ФК - фосфатидные кислоты; ДАГ - диацилглицерины; лизоФК -
лизофосфатидные кислоты; ДАГ-ФФ - диацилглицеринпирофосфаты. 
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Изменение концентрации ионозированного кальция оказывает влияние на 

функционирование системы кальциевой сигнализации и Са-регулируемые 

процессы. Функционируя в качестве протонофоров, фосфатидные кислоты, 

могут индуцировать кислотно-щелочные сдвиги в клеточных компартментах и, 

соответственно, рН-зависимое изменение активности энзиматических систем. 

Шунтируя электрохимический градиент ионов Н+ на сопрягающих мембранах 

митохондрий и хлоропластов, ФК, вероятно, способны влиять на синтез АТФ, 

то есть на энергетику клетки. Таким образом, обладая функциями ионофоров, 

ФК, по-видимому, принимают участие не только в системах кальциевой и 

протонной сигнализации, а также и в энергетике растительной клетки. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые на везикулярных препаратах плазмалеммы и эндомембран, 

выделенных из корней и колеоптилей проростков кукурузы, показано, что 

фосфатидные кислоты индуцируют транспорт ионов Са2+ по градиенту 

концентрации, т.е. обладают функциями кальциевых ионофоров. 

Максимальные ионофорные эффекты наблюдаются в щелочном диапазоне рН и 

при использовании фосфатидных кислот, в состав которых входят 

ненасыщенные жирные кислоты. 

2. Впервые на везикулах эндомембран, выделенных из колеоптилей 

проростков кукурузы показано, что фосфатидные кислоты обладают 

функциями протонофоров. 

3. Обработка колеоптилей кукурузы бензиламинопурином (Ю-5 М) 

вызывает увеличение уровня фосфатидных кислот и уменьшение содержания 

фосфатидилэтаноламинов в микросомальной фракции, что свидетельствует об 

активации фосфолипазы D. 

4. Обработка колеоптилей кукурузы КО (100 мМ) вызывает увеличение 

содержания фосфатидных кислот и снижение уровня фосфатидилхолинов и 

фосфатидилэтаноламинов, что может свидетельствовать об активации 

фосфолипазы D, фосфолипазы С и ДАГ-киназы. 
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5. Обработка корней проростков кукурузы бензиламинопурином (10'5 М) и 

КС1 (100 мМ) вызывает уменьшение доли фосфатидилэтаноламинов и 

увеличение фосфатидилхолинов, что указывает на активацию реакции 

переметилирования. 

6. Обработка колеоптилей кукурузы БАП (10"5 М) приводит к снижению 

уровня пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислот и увеличению доли 

стеариновой и линоленовой кислот во фракции фосфатидных кислот и 

повышению доли пальмитиновой и уменьшению линолевой кислот в составе 

фосфатидилхолинов и фосфатидилэтаноламинов. 

7. Обработка колеоптилей кукурузы КС1 (100 мМ) вызывает уменьшение 

содержания пальмитиновой, олеиновой и линолевой кислот, увеличение доли 

стеариновой и линоленовой кислот во фракции фосфатидатов. Во фракции 

фосфатидилхолинов происходит повышение уровня пальмитиновой и 

стеариновой кислот, а также уменьшение доли линолевой кислоты. Во фракции 

фосфатидилэтаноламинов при этом увеличивалась доля пальмитиновой 

кислоты, и уменьшалось содержание линолевой кислоты. 

8. В корнях проростков кукурузы под действием КС1 (100 мМ) происходит 

увеличение доли линолевой кислоты во фракции фосфатидных кислот и 

уменьшение ее доли во фракциях фосфатидилэтаноламинов и 

фосфатидилхолинов. 
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