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Аннотация. Изучали состав и динамику суммарных липидов хвои Pinus sylvestris, Picea 

obovata, и Larix gmelinii, а также содержание хлорофиллов и воды в хвое в условиях вегетации. 
Показаны видоспецифические различия во взаимообусловленности динамики содержания ЖК с 
содержанием пигментов и особенностями водного статуса хвои у исследуемых видов.  
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В основе механизмов адаптации растительных организмов к специфическим 

условиям произрастания лежат структурно-функциональные преобразования 
клеточных мембран. Важную роль в процессах адаптации растений к климатическим 
условиям среды играют насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты липидов 
биологических мембран клеток, динамические преобразования которых направлены на 
сохранение активности фотосинтетического аппарата [Лось, 2001; Алаудинова, 
Миронов, 2009]. Несмотря на большое внимание, уделяемое в настоящее время 
изучению мембранных липидов растительных клеток, многие вопросы межвидовых 
различий ЖК состава, изменения его от факторов среды и взаимосвязи липидного 
обмена у растений с их фотосинтетической активностью остаются малоизученными. В 
Сибирском регионе преобладают экосистемы с доминированием видов хвойных, 
которые отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. 
Предполагается, что преобразования липидного обмена лежат в основе формирования 
видоспецифической устойчивости фотосинтетического аппарата хвойных к природно-
климатическим условиям произрастания. В связи с этим, целью работы являлось 
сравнительное изучение состава и динамики жирных кислот липидов хвои, динамики 
содержания хлорофилла и водного статуса хвои у доминирующих видов хвойных 
Восточной Сибири - сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), ели сибирской (Picea 
obovata Ledeb.) и лиственницы Гмелина (Larix gmelinii Rupr.) в период вегетации. 

Материал для изучения ЖК состава липидов хвои, содержания пигментов и 
оводненности хвои отбирался в экспериментальном насаждении хвойных пород 
заложенном на территории СИФИБР СО РАН. Метиловые эфиры ЖК получали по 
методу [Christie, 1993]. Анализ метиловых эфиров ЖК проводили методом 
газожидкостной хроматографии с использованием хромато-масс-спектрометра 
5973N/6890N MSD/DS AgilentTechnologies (США). Параллельно проводили 
наблюдения за факторами среды. Содержание пигментов определяли по методу [Шлык, 
1971], оводненность хвои по [Гусев, 1960]. 

Наибольший суммарный вес в составе ЖК суммарных липидов хвои исследуемых 
видов составляли пальмитиновая (С16:0) (12-28% от суммы всех ЖК), олеиновая 
(С18:1ɷ9) (5-17%), линолевая (С18:2ɷ6) (7-22%) и α-линоленовая (С18:3ɷ3) (14-45%). 
Особое внимание обращает на себя содержание в суммарных липидах хвои α-
линоленовой кислоты (рис. 1). В хвое L. gmelinii ее содержалось в 1,5-2 раза больше, 
чем в хвое P. sylvestris и P. obovata. Для P. sylvestris было отмечено постепенное 
увеличение α-линоленовой кислоты с апреля по август, а затем ее снижение с августа 
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по октябрь. Для P. obovata была зафиксирована более сложная динамика содержания α-
линоленовой кислоты: обнаружено три периода повышенного содержания в мае, 
августе и октябре. Подобную динамику мы наблюдали раньше в своих исследованиях 
[Макаренко, 2014; Иванова, Суворова, 2014, Иванова, 2018]. Для L. gmelinii отмечено 
увеличение содержания α-линоленовой кислоты в июле и сентябре. Известно, что от 
соотношения насыщенных и ненасыщенных ЖК в липидах мембран зависит степень их 
текучести, чем определяется как работа локализованных в них ферментов и 
рецепторов, так и устойчивость клеток к действию неблагоприятных факторов среды 
[Лось, 2001]. Таким образом, в течение периода вегетации содержание ненасыщенных 
ЖК, в частности, α-линоленовой кислоты, обусловлено в весенний и осенний периоды 
низкими температурами воздуха, а в летний период активными биохимическими 
процессами в клетках мезофилла хвои.  
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Рис. 1. Сезонная динамика содержания ЖК липидов хвои в период вегетации. 
 

Анализ сезонной динамики содержания Δ5 UPIFA у исследуемых видов в период 
вегетации показал, что наибольшее их содержание в хвое P. sylvestris и P. obovata 
наблюдалось в весенний и осенний периоды вегетации, в летний период происходило 
отчетливое снижение (рис. 2). Для L. gmelinii было показано наибольшее содержание 
Δ5 UPIFA в августе и сентябре. Высокое содержание этих кислот в липидах 
хлоропластных мембран хвои сосны и ели обычно связывают с адаптацией растений к 
низким температурам [Kargiotidou et. al., 2008; Roman et. al., 2012].  
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Рис. 2. Сезонная динамика содержания Δ5 UPIFA липидов хвои в период вегетации.  
 

Дальнейшее исследование показало характерные особенности динамики 
содержания пигментов и оводненности хвои у исследуемых видов хвойных. Обращает 
на себя внимание сходство динамики содержания пальмитиновой ЖК (С16:0), Хл a и b 
и содержания хлорофилла в ССК у сосны с апреля по июль. Вероятно, это объясняется 
тем, что сосна является ксерофитом и очень чувствительна к уровню солнечной 
радиации, поэтому в весенний и летний периоды вегетации ее фотосинтетический 
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Abstract. The composition and dynamics of the total lipids of Pinus sylvestris, Picea obovata, 

Larix gmelinii needles and the content of chlorophyll and water in the needle under growth conditions 
were studied. Species-specific differences in the relationship between the dynamics of the FA content 
with the content of pigments and the features of the aquatic status of needles in the studied species are 
shown. 
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