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Для выяснения возможного молекулярного механизма модулирования 
ферментативных параметров пероксидазы корней и гипокотилей при введении в 
среду проращивания семян льна четвертичных солей аммония (ЧАС) было изучено 
влияние различных концентраций водных растворов этих модуляторов на 
ферментативные характеристики коммерческого препарата пероксидазы хрена 
(’’Reanal’’, Венгрия). Для этих целей нами была изучена модельная система, 
включающая пероксидазу хрена (ПОХ) (0,32·10-5М), водные растворы ЧАС 
различных концентраций (0,16-5,6) 10-5М. Рассчитывали различные характеристики 
ферментативной активности пероксидазы хрена при постоянной концентрации 

бензидина (2,5·10 М), варьировании концентрации Н
−4

2О2  (табл.) и соотношения 
(m) фермент-модулятор, используя качественные математические модели пути 
течения ферментативного процесса[1]. 

Изучение ферментативного поведения ПОХ в модельной системе 
позволило установить, что: 1)все исследованные ЧАС активируют ПОХ; 2)тип 
активации ПОХ определяется химическим строением и концентрацией ЧАС; 3)при 
сопоставимых концентрациях все исследованные вещества (С-16, С-11, С-7 и С-1) 
активируют ПОХ по определенному типу активации, что указывает на 
специфические механизмы взаимодействий каждого из модуляторов-ЧАС с 
ферментом; 4)повышение концентрации ЧАС способствует снижению 
интенсивности активации ПОХ в разной степени; 5)все изученные ЧАС меняют 
механизм протекания ферментативной реакции при варьировании концентраций 
ЧАС; 6)сопоставимость типов активации ПОХ и значений la-параметров (для 
совпадающих типов активации ПОХ в модельной системе с аналогичными 
параметрами пероксидазы корней и гипокотилей льна), по-видимому, может 
свидетельствовать об адекватном характере влияния ЧАС на ферментативные 
параметры пероксидазы корней, гипокотилей льна и ПОХ. В связи с этим 
становится возможным моделирование ферментативного поведения пероксидазы 
корней и гипокотилей в раннем развитии льна, а также оценочный расчет значений 
m- параметра (числа молекул пероксидазы к числу молекул ЧАС) для пероксидазы 
корней и гипокотилей льна на основе этой  характеристики модельной системы; 
7)изучение ферментативного поведения ПОХ в модельной системе и пероксидазы 
корней и гипокотилей в раннем развитии льна векторным методом представления 
ферментативных реакций в трехмерной Kм'V′-системе координат позволяет не 
только определить активацию или ингибирование пероксидазы близкими по 
строению химическими соединениями, но и детализировать механизм 
взаимодействия модуляторов с ферментом.  

Это дает основание считать пероксидазы корней и гипокотилей льна, а 
также модельную систему, включающую ПОХ, высокочувствительными тест-
системами, с помощью которых возможно изучение механизма действия на 
фермент родственных по химическому строению активаторов (или ингибиторов) с 
целью выявления наиболее эффективных из них и изучение специфических 
особенностей взаимодействия этих веществ с пероксидазой. 
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