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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-
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точников свободных радикалов, образующихся в про-

цессах перекисного окисления липидов [4]. В свою 

очередь, изменение физико-химических свойств ли-

пидного компонента хроматина, обусловленное уси-

лением пероксидации липидов, может играть регуля-

торную роль в изменении активности генетических 

процессов. В данной работе представлены данные об 

изменении окисленности липидов хроматина, разли-

чающегося прочностью прикрепления к ядерному 

матриксу и транскрипционной активностью, в дина-

мике регенерационного процесса в печени мышей. 

В опыте использовались белые беспородные 

мыши весом 20-30 г. При частичной гепатэктомии 

удаляли левую наружную и левую внутреннюю доли 

печени (2/3 части). Мышей забивали декапитацией. 

Ядра выделяли из гомогената печени, ресуспендиро-

ванного в 0,05 М трис-НСl буфере (рН 9,0), содержа-

щем 0,25 М сахарозы, 5 мМ СаСI2 и 20 мМ NH4CI [1]. 

Чистоту ядерной фракции контролировали при по-

мощи световой микроскопии. Высокорастворимую 

фракцию хроматина (Хр-1) получали экстракцией 

буфером ТМ (10 мМ Tris-HCI (рН 7,5), с 0,2 мМ 

MgCl2) при 4
о
С. После повторной экстракции полу-

чали вторую фракцию растворимого хроматина (Хр-

2). Затем из остатков ядер экстрагировали хроматин в 

ТМ-буфере, содержащем 2 М NaCl, и получали высо-

косолевую фракцию хроматина (Хр-ВС). После от-

мывания ядерного остатка в ТМ-буфере, содержащем 

1 %-ный тритон Х-100, получали конечную фракцию 

хроматина, связанного с ядерным матриксом (Хр-

ЯМ). Липиды из изолированных фракций хроматина 

экстрагировали смесью хлороформ-метанол (1:2, по 

объему) [3]. Окисленность липидов регистрировали 

спектрофотометрическим методом и оценивали по 

величинам индексов окисленности А232/А215 и 

А275/А215. Малоновый диальдегид (МДА) определяли 

с помощью ТБК-теста. Концентрацию белка опреде-

ляли методом Бредфорд, ДНК с реактивом Дише, 

РНК орциновым методом [2]. Полученные данные 

обрабатывали методами вариационной статистики с 

использованием t-критерия Стьюдента. 

Биохимический анализ нуклеиновых кислот и 

белка показал, что в регенерирующей печени мышей 

пик транскрипционной активности приходится на 3 

час, а репликативной активности на 21,5 час после 

гепатэктомии.  

В липидах хроматина в динамике процесса реге-

нерации печени содержание начальных продуктов 

пероксидации, определяемое по величинам индексов 

окисленности липидов А232/А215 (диеновые конью-

гаты) и А275/А215 (триеновые коньюгаты), макси-

мально возрастало во фракции растворимого хрома-

тина во время пика транскрипционной активности 

(рис. 1; 2). В липидах, входящих в состав высокорас-

творимого хроматина, напротив, отмечено уменьше-

ние окисленности липидов как во время транскрипци-

онной, так и репликативной активностей. В хрома-

тине, прочно связанным с ядерным матриксом, нако-

пление окисленных липидов происходило во время 

пика репликации ДНК.  
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Рисунок 1. Изменение ИОДК во фракциях хроматина, различающегося степенью прикрепления к ядерному мат-

риксу. 
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Рисунок 2. Изменение ИОТК во фракциях хроматина, различающегося степенью прикрепления к ядерному мат-

риксу. 
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Уровень вторичного продукта пероксидации ли-

пидов малонового диальдегида, определяемого в 

сумме ТБК-реактивных продуктов, максимально на-

капливался во второй фракции растворимого хрома-

тина и хроматина, связанного с ядерным матриксом, в 

период высокой транскрипционной активности (рис. 

3). При репликации ДНК уровень МДА в хроматине 

оставался высоким, но при этом формировалась тен-

денция понижения содержания ТБК-реактивных про-

дуктов.  

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Хр-1 Хр-2 Хр-ВС Хр-ЯМ

Контроль Пик Транскрипции Пик Репликации

 
Рисунок 3. Изменение содержания ТБК – активных продуктов во фракциях хроматина, различающегося проч-

ностью прикрепления к ядерному матриксу 

 

Наличие в печени большого запаса антиоксидан-

тов, обладающих различным механизмом действия, 

высокого репаративного потенциала, подчинение ме-

таболизма строгой гормональной регуляции опреде-

ляет относительно небольшой подъем уровней про-

дуктов пероксидации липидов хроматина во время 

регенерации. В тоже время, интенсивность перекис-

ного окисления липидов хроматина, различающегося 

прочностью прикрепления к ядерному матриксу и 

структурной организацией, может изменяться под 

влиянием качественных особенностей и количествен-

ного состава липидов, принимающих важное участие 

в структурно-функциональной организации ДНК на 

разных ее уровнях. 
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Прогресс во всех сферах человеческой деятель-

ности определяется способностью системы образова-

ния формировать у молодого поколения правильное 

научное представление о строении окружающего ми-

ра. Этот аспект образования особенно актуален сего-

дня в связи с всплеском религиозного догматизма, 

почвой для которого являются ещѐ не до конца по-

знанные явления окружающего мира. Значительная 

часть таких явлений относится к сфере биологии, по-

этому именно этой науке должно быть уделено особое 

внимание как основе, на которой можно сформиро-

вать правильное материалистическое мировоззрение. 

Это особенно важно, если учесть тесную связь биоло-

гии с экологией и современную остроту экологиче-

ских проблем. Надо учитывать также, что биологиче-

ские системы есть сложные комплексы физических и 

химических процессов, что делает биологию наукой, 

венчающей всѐ естествознание. 

Из-за сложной организации биосистем множе-

ство накопленных на сегодняшний день фактов на-

столько велико, что процесс их обобщения стано-

виться весьма затруднительным. Решение этой слож-

ной задачи возможно только путѐм создания биологи-

ческой теории, поскольку только адекватная теория 

является мощным средством обобщения и формиро-

вания стройной картины мира. В биологии достиг-

нуты немалые успехи и сделаны настоящие прорывы, 

которые бесспорно станут составными частями буду-

щей теории. Это, прежде всего теория естественного 

отбора Ч.Дарвина, прекрасно подтверждѐнная после-

дующими открытиями молекулярной биологии и ге-

нетики. Но в вузовской программе обучения эти и 

другие важные теоретические положения разбросаны 

по множеству различных дисциплин, что явно не спо-

собствует формированию у студентов целостного 

представления о живом, как одной из форм организа-

ции материи, являющейся составной частью единого 

материального мира. Это приводит к необходимости 

разработки специальной биологической дисциплины - 

теоретической биологии, которая позволит сконцен-

трировать разрозненные обобщения и построить 

стройную единую систему биологических знаний. 

Кратко перечислим основные аспекты современного 

научного знания, которые, по всей вероятности, необ-

ходимо учитывать при решении данной задачи. 


