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Транспорт соединений азота в растительную клетку постоянно изменяется под
воздействием как факторов окружающей среды, так и под влиянием процессов мета-
болизма клетки и растения в целом. Имеющиеся на сегодняшний день данные по-
зволяют предположить, что в растении есть внутренний сенсор азотного статуса, ко-
торый и контролирует процессы поступления азота в клетки корней. Ранее нами бы-
ло продемонстрированы зависимость активности транспортной системы аммония
(ТСА) корней кукурузы от состава и содержания минеральных соединений азота в
питательной среде и воздействие на активность ТСА обработки некоторыми амино-
кислотами. Целью данной работы было исследование состава свободных аминокис-
лот и их амидов в корнях растений кукурузы с активированной и инактивированной
ТСА.

Объектами исследования служили 10–14 суточные проростки кукурузы. Выделе-
ние свободных аминокислот из растительного материала проводилось путем экстра-
гирования их кипящим 70% этанолом. Для анализа качественного состава и опреде-
ления содержания отдельных аминокислот использовалась ВЭЖХ

Показано, что суммарное содержание свободных аминокислот у растений с акти-
вированной и инактивированой ТСА существенно не различалось. В тоже время в
клетках корней с инактивированной ТСА отмечено возрастание содержания амидно-
го азота во фракции свободных аминокислот. Широко известно, что в процессах ас-
симиляции ионов аммония в растительном организме существенную роль играют
синтез глютаминовой кислоты и образование амидов глютаминовой и аспарагиновой
кислот – глютамина и аспарагина. Указанные соединения выступают затем источни-
ком азота для биосинтеза иных аминокислот и других азотосодержащих соединений.

Детализация состава и содержания свободных аминокислот продемонстривала
увеличение концентрации глютамина относительно глютаминовой кислоты у расте-
ний с инактивированной ТСА, хотя абсолютные значения концентраций указанных
веществ у растений с активированной ТСА могут заметно различаться. Вероятно,
процессы синтеза глютамина и его дезамидирования регулируют работу ТСА.
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