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тение, число залощившихся семяпочек на 1 завязь, 

число семян в бобе.  

На основании проведенных экспериментов мож-

но заключить, что погодные условия 2001 года спо-

собствовали нормальному росту и развитию люпина и 

образованию полноценных семян. Стадии бу-

тонизации и цветения наступили в обычные для лю-

пина сроки (желтый 30.06.-5.07., узколистный 24.06.-

2.07.). За период вегетации самыми сухими были две 

декады июля и августа. В это время из-за сильной 

жары агрометеоусловия для роста и развития люпина 

были напряженными, растения теряли тургор. Но 

осадки первой декады июня пополнили верхние слои 

почвы. Среднее количество семян в расчете на 1 рас-

тение составило 59,0–63,0 штук. Наибольшей массой 

семян обладал сорт Быстрорастущий 4, у Узколист-

ного 109 образовались мелкие семена. 

В 2002 году было продолжено изучение сортов 

люпина желтого и люпина узколистного. Бутонизация 

и цветение наступили несколько позже, по сравнению 

с предыдущим годом. Июнь характеризовался коле-

баниями температуры от холодной погоды до жарких 

дней и частыми грозовыми дождями в течение двух 

недель и более, что отрицательно повлияло на рост и 

развитие люпина. Июль характеризовался повышен-

ной температурой и недобором осадков. На поверхно-

сти почвы температура доходила до 50 .Низкие тем-

пературы в первой и третьей декадах августа, и пере-

пады температурного режима во второй декаде отри-

цательно сказались на семенной продуктивности лю-

пина, которая оказалась ниже, чем в 2001 году. В ре-

зультате испытаний установлено, что сорта люпина 

узколистного – Дикаф 9, Узколистный 109 и люпина 

желтого – Быстрорастущий 4 обладают рядом поло-

жительных качеств.  
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Показано, что липиды могут играть важную роль 

в регуляции генетических процессов [2]. В данной 

работе приводятся данные о качественных и количе-

ственных особенностях состава фосфолипидов в хро-

матине, различающемся транскрипционной активно-

стью.  

Хроматин из ядер клеток печени мышей фрак-

ционировали по прочности связывания с ядерным 

матриксом с помощью растворов с низкой ионной 

силой и предварительной активацией эндогенной 

Ca
2+

/Mg
2+

 ДНКазы [1;4]. В результате экстракции ТМ-

буфером с добавлением NaCl возрастающей концен-

трации выделены следующие фракции хроматина: 

хроматин-1 (Хр-1), хроматин-2 (Хр-2), хроматин вы-

соко солевой (Хр-ВС), хроматин (ядерный матрикс) 

(Хр-ЯМ). Первые две фракции составляют до 70 % 

хроматина ядра и представляют собой наиболее ак-

тивный в транскрипционном отношении хроматин. 

Липиды экстрагировали методом Блайя-Дайера с 

применением смеси хлороформ-метанол (1:2, по объ-

ему) и разделяли с помощью двумерной хроматогра-

фии в тонких слоях силикагеля. Количественно ли-

пиды определяли спектрофотометрическим методом 

по содержанию неорганического фосфора [3].  

Показано, что во фракции Хр-1 присутствуют 

фосфатидилхолин (27,1 %), фосфатидилинозит (15,1 

%), сфингомиелин (6,2 %), фосфатидилэтаноламин 

(20,2 %), кардиолипин (16,1 %), лизоформы фосфати-

дилхолина (13,2 %). Во фракции Хр-2 на долю фосфа-

тидилхолина приходится (34,2 %), фосфатидилино-

зита (11,0 %), фосфатидилсерина (3,9 %), сфингомие-

лина (17,6 %), фосфатидилэтаноламина (11,3 %), кар-

диолипина (8,8 %), количество лизоформ фосфати-

дилхолина составляет (13,2 %).  

Показано, что во фракции Хр-ВС доля фосфати-

дилхолина понижается до 24 %, содержание фосфати-

дилинозита составляет (13,8 %), сфингомиелина (15,1 

%), резко возрастает уровень фосфатидилэтаноламина 

до (39,5 %), кардиолипина до (11,9 %), лизоформы 

фосфатидилхолина не выявляются. Во фракции Хр-

ЯМ фосфолипиды более разнообразны, чем в Хр-ВС и 

представлены фосфатидилхолином (27,1 %), фосфа-

тидилинозитом (5,7 %), фосфатидилсерином (6,7 %), 

сфингомиелином (16,7 %), фосфатидилэтаноламином 

(16 %), кардиолипином (17,1 %), лизоформами фос-

фатидилхолина (4,6 %).  

Таким образом, транскрипционно активный хро-

матин (ХР-1 и ХР-2) характеризуется большим разно-

образием фосфолипидов, чем транскрипционно неак-

тивный. Он характеризуется низким содержанием 

фосфатидилсерина, относительно высоким содержа-

ние фосфатидилхолин и его лизоформ.  
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Одним из наиболее значимых факторов, приво-

дящих к повреждению ядерного генома являются 

свободные радикалы. Наличие в ядре ненасыщенных 

липидов определяет их потенциальную роль как ис-


