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Сокращения и условные обозначения 

 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография;  

ВЭЖХ-МС – высокоэффективная жидкостная хроматография, сопряжённая с масс-

спектрометрической детекцией; 

ГЖХ – газожидкостная хроматография; 

ДАГ – диацилглицерол; 

ДГДГ – дигалактозилдиацилглицерол;  

ДГТА – 1,2-диацилглицеро-О-2’(гидрокси-метил)-(N,N,N-триметил)-β-аланин 

ДГТС – 1,2-диацилглицеро-O-4'-(N,N,N-триметил)-гомосерин;  

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия;  

ЖК – жирная кислота;  

ИН – индекс ненасыщенности;  

МГДГ – моногалактозилдиацилглицерол;  

МНЖК – мононенасыщенная жирная кислота; 

МЭЖК – метиловые эфиры жирных кислот;  

НЖК – насыщенная жирная кислота;  

ПНЖК – полиненасыщенная жирная кислота; 

ССКII – светособирающий комплекс II; 

СХДГ – сульфохиновозилдиацилглицерол;  

ТАГ – триацилглицерол; 

Tmax – температура максимума теплопоглощения теплового перехода;  

ТСХ – тонкослойная хроматография;  

ФГ – фосфатидилглицерол; 

ФГЭГ – фосфатидил-О-[N-(2-гидроксиэтил)-глицин];  

ФИ – фосфатидилинозитол; 

ФК – фосфатидная кислота; 

ФС – фосфатидилсерин; 

ФСI, ФСII – фотосистема I, фотосистема II; 

ФХ – фосфатидилхолин;  

ФЭ – фосфатидилэтаноламин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. В последние десятилетия средние 

температуры в Мировом океане растут (Cheng et al., 2019). В разных его 

частях отмечаются факты массовой гибели организмов при изменении 

температурного режима, что свидетельствует о глобальном характере 

последствий потепления климата (Gao et al., 2014; Ainsworth et al., 2016). 

Согласно прогнозам, тепловые волны в будущем будут более интенсивными 

и частыми (Perkins et al., 2012), что в итоге приведет к смещению 

климатических зон (Mahlstein et al., 2013). При этом конкурентные 

преимущества смогут получить биологические виды, проявляющие 

наибольшую экологическую пластичность.  

Морские макрофиты (макроводоросли и травы) – важное звено 

морских экосистем. Они также являются ценным пищевым ресурсом и 

источником различных биоактивных веществ, полезных для здоровья 

человека (Беседнова, 2014; Попов, Кривошапко, 2015). Поэтому изучение 

механизмов адаптации морских макрофитов в условиях глобального 

изменения климата важно для понимания динамики морских экосистем и 

рациональной марикультуры.  

Ключевым механизмом поддержания физиологических процессов 

живых клеток является регуляция вязкости липидного матрикса биомембран, 

направленная на сохранение оптимального для их функционирования 

жидкокристаллического состояния (Sinensky, 1974; Ernst et al., 2016). Этот 

адаптационный процесс включает различные изменения липидов мембран, 

но главное место отводится компенсаторным изменениям в структуре 

ацильных цепей полярных липидов (Sanina et al., 2008). Известно, что 

гликоглицеролипиды, составляющие матрикс фотосинтетических мембран 

растений, доминируют среди полярных липидов растений и играют важную 

роль в регуляции конформации многочисленных белков, участвующих в 

фотосинтезе (Kobayashi et al., 2016). 
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Особое внимание исследователей привлекает проблема термоадатации, 

эффекты температурных условий на рост биомассы, а также 

физиологические особенности морских макрофитов (Калита, Титлянов, 2003; 

Очеретяна, 2012; Hwang et al., 2018). Однако адаптационные эффекты 

температурных колебаний на липидный матрикс клеточных мембран этой 

группы морских эктотермных организмов остаются мало изученными. 

Практически отсутствует информация о физико-химических свойствах 

мембранных липидов, обеспечивающих адаптацию морских макрофитов к 

условиям различных климатических зон. Известно, что аномально высокая 

температура морской воды может привести к частичному или даже полному 

обесцвечиванию талломов водорослей из-за потери хлорофилла и других 

фотосинтетических пигментов, что сопровождается ингибированием роста 

растений (Tchernov et al., 2004; De Silva, Asaeda, 2017). Однако сам механизм 

и роль липидного матрикса в этих процессах остаются неизвестными. 

В результате многолетних комплексных исследований состава жирных 

кислот (ЖК) и термотропного поведения основных полярных липидов 

морских макрофитов, проведенных на кафедре биохимии, микробиологии и 

биотехнологии ШЕН ДВФУ, была получена информация о сезонных 

изменениях полярных липидов пяти видов морских макрофитов (Kostetsky et 

al., 2004; Sanina et al., 2004; 2008). В условиях глобального потепления 

климата и смещения климатических зон, что сопровождается 

вариабельностью температурного режима, встает вопрос об эффективности 

механизмов термоадаптации морских макрофитов, способных обеспечить им 

существование в разных климатических зонах. В свою очередь, ответ на этот 

вопрос невоможен без исследования способности морских макрофитов 

приспосабливать липидный матрикс мембран к новым условиям 

существования в зависимости от скорости изменения температуры. Широко 

распространные морские макрофиты Ulva lactuca и Saccharina japonica 

являются типичными представителями классов Ulvophyceae и Phaeophyceae, 

относящихся к разным отделам водорослей. В связи с этим целью работы 
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было исследование способности морских макрофитов адаптировать главные 

липиды мембран к условиям обитания в разных климатических зонах на 

примере U. lactuca (Chlorophyta), а также в зависимости от скорости 

тепловой акклимации на примере U. lactuca и S. japonica (Ochrophyta). 

Задачи:  

1. Исследовать липидный состав зелёных и обесцвеченных талломов 

U. lactuca, обитающей в Адриатическом море (средиземноморская 

субтропическая климатическая зона).  

2. Исследовать состав жирных кислот, фазовые переходы кристалл – 

жидкий кристалл и состав молекулярных видов основных полярных липидов 

зелёных и обесцвеченных частей талломов U. lactuca, обитающей в 

Адриатическом море. 

3. Исследовать состав жирных кислот, фазовые переходы кристалл – 

жидкий кристалл и состав молекулярных видов основных полярных липидов 

зелёных талломов U. lactuca, обитающей в Японском море (умеренная 

климатическая зона). 

4. Исследовать состав жирных кислот, фазовые переходы кристалл – 

жидкий кристалл и состав молекулярных видов основных полярных липидов 

U. lactuca и S. japonica в зависимости от скорости их тепловой акклимации. 

Научная новизна работы. В данной работе были впервые изучены 

эффекты разных климатических зон и скорости температурной акклимации 

на состав жирных кислот, состав молекулярных видов и термотропное 

поведение основных полярных липидов морских макрофитов на примере U. 

lactuca (Chlorophyta) и S. japonica (Ochrophyta). Впервые показано, что 

обесцвеченные талломы U. lactuca, обитающей в Адриатическом море, 

лишены хлоропласт-специфичных гликолипидов, что, вероятно, связано с 

повышением насыщенности жирных кислот в составе 

моногалактозилдиацилглицерола (МГДГ) – главного липида тилакоидных 

мембран с последующим уменьшением их кривизны, вытеснением 

мембранных белков из липидного бислоя и нарушением архитектуры и 
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функционирования тилакоидных мембран при экстремально высоких 

температурах обитания.  

Впервые установлено, что быстрая тепловая акклимация U. lactuca и S. 

japonica, как правило, способствует более эффективному повышению общей 

насыщенности состава жирных кислот полярных липидов по сравнению с 

эффектом медленной акклимации. Для интерпретации сложных профилей 

термограмм фазовых переходов кристалл – жидкий кристалл гликолипидов 

впервые был использован состав молекулярных форм соответствующих 

липидов, что позволило показать взаимосвязь между перераспределением 

низко- и высокоплавких молекулярных видов и изменениями в 

термотропном поведении полярных липидов исследованных водорослей при 

их тепловой акклимации. Показано, что состав жирных кислот и 

термотропное поведение экстрапластидного бетаинового липида 1,2-

диацилглицеро-O-4'-N,N,N-триметилгомосерина (ДГТС) U. lactuca наиболее 

адекватно изменяются при тепловой акклимации водоросли по сравнению с 

её хлоропласт-специфичными гликолипидами. Анализ изменений в 

полярных липидах исследованных водорослей, впервые выявил более 

стрессовый характер тепловой акклимации S. japonica, предпочтительно 

обитающей на большей глубине при отсутствии резких колебаний 

температуры, по сравнению с U. lactuca, способной обитать в условиях 

прибойной зоны. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

данные расширяют представление о механизмах адаптации морских 

макроводорослей к изменениям температуры среды обитания в условиях 

усиления её вариабельности. Сравнение адаптационных изменений в составе 

жирных кислот и тепловых фазовых переходах полярных липидов U. lactuca, 

обитающей в двух разных климатических зонах, фактически позволило 

смоделировать ситуацию, которая ожидается вследствие ускорения темпов 

смещения климатических зон. Полученная информация также может быть 
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использована на практике для подбора оптимальных условий 

культивирования морских водорослей.  

Результаты работы могут использоваться при проведении занятий по 

спецкурсам «Структура и функции биологических мембран», «Жидкие 

кристаллы в биологических объектах», «Химия и биохимия липидов», 

«Основы липидологии и мембранологии», читаемых в ДВФУ по 

образовательным программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 

биологического направления, а также в других ВУЗах в курсах по 

соответствующей тематике. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полярные липиды и особенно экстрапластидные липиды 

обесцвеченных частей талломов U. lactuca, обитающей в Адриатическом 

море в условиях более тёплой климатической зоны, имеют, в основном, 

большую насыщенность остатков жирных кислот, по сравнению с таковыми 

U. lactuca, обитающей в Японском море. 

2. Увеличение насыщенности жирных кислот, входящих в состав 

полярных липидов U. lactuca, является вероятной причиной разрушения 

хлоропластов и, как следствие, отсутствия хлоропласт-специфичных 

гликолипидов в обесцвеченных участках таллома при повышенных 

температурах обитания водоросли в Адриатическом море.  

3. В условиях более тёплой климатической зоны температура 

максимального теплопоглощения калориметрического перехода кристалл – 

жидкий кристалл (Tmax) хлоропласт-специфичного МГДГ и 

экстрапластидного ДГТС повышается, в противоположность изменениям 

тепловых переходов дигалактозилдиацилглицерола (ДГДГ) и 

сульфохиновозилдиацилглицерола (СХДГ), что сопровождается 

перестройкой в составе их молекулярных видов. 

4. Эффект быстрой тепловой акклимации на ЖК состав полярных 

липидов U. lactuca и S. japonica более адекватен сезонным изменениям от 

зимы к лету, по сравнению с эффектом медленной акклимации, за 
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исключением МГДГ S. japonica, где наблюдаются изменения, 

противоположные сезонному тренду. 

5. В целом калориметрические переходы кристалл – жидкий 

кристалл гликолипидов U. lactuca изменяются при тепловой акклимации 

более адекватно, чем калориметрические переходы гликолипидов S. japonica, 

обитающей с естественных условиях на большей глубине при отсутствии 

резких колебаний температуры.  

Достоверность полученных результатов обеспечена применением 

современных средств и методик проведения экспериментальных 

исследований, в том числе методов газожидкостной хроматографии (ГЖХ), 

высокоэффективной хромато-масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС), 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), а также 

статистической обработки полученных данных в программах Microsoft Excel 

2010, Origin 2019 с использованием специализированных методик обсчета.  

Статистическая достоверность обеспечена экспериментальной, 

инструментальной и аналитической повторностью и выполнена с 

использованием t-критерия Стьюдента при p  0.05, n=9. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 

российских и международных научных конференциях: 12th Euro Fed Lipid 

Congress (Монпелье, Франция, 2014), 6th Asian Symposium on Plant Lipids 

(Сингапур, 2015), Научно-практическая конференция на английском языке 

студентов и аспирантов ШЕН ДВФУ (Владивосток, Россия, 2016), 

Международная конференция «Уникальные морские экосистемы: 

современные технологии изучения и сохранения для будущих поколений» 

(Владивосток, Россия, 2016), Региональная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных по естественным 

наукам (Владивосток, Россия, 2017), Х Всероссийский с международным 

участием конгресс молодых ученых-биологов «Симбиоз – 2017» (Казань, 

Россия, 2017), Всероссийская научная конференция «Актуальные вопросы 

фундаментальных и прикладных исследований» (Владивосток, Россия, 2019), 
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Региональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных по естественным наукам (Владивосток, Россия, 2020). 
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 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Морские макрофиты и их значение в природе и жизни человека 

К морским макрофитам относятся макроводоросли трёх 

таксономических групп: зелёные (Chlorophyta), бурые (Phaeophyceae, 

Ochrophyta), красные водоросли (Rhodophyta) и морские травы (Embryophyta) 

(Guiry, 2012; Белоус и др., 2020). Они распространены по всему Земному 

шару от холодных полярных до тёплых тропических регионов, произрастая 

преимущественно в литоральной и сублиторальной зонах на твёрдых донных 

субстратах (Lüning, 1990). Морские макрофиты играют значительную роль в 

жизни Океана и нашли разнообразное применение в хозяйственной 

деятельности человека. 

Морские макрофиты являются главными продуцентами органического 

вещества и кислорода в Океане. Они производят около 5% общего объёма 

первичной продукции в Океане в целом, несмотря на то что покрывают всего 

0.1% дна Мирового океана (Smith, 1981). А в таких прибрежных экосистемах 

как коралловые рифы и «леса» бурых водорослей Laminaria, Lessonia, 

Macrocystis и др. (Steneck et al., 2002), их первичная продукция составляет 

около 90% от общей (Gattuso et al., 2006).  

В прибрежной зоне крупные макрофиты служат субстратом для 

образования сообществ обрастания, источником пищи и местом нереста рыб 

и беспозвоночных, а также укрытием для молоди и личинок (Хотимченко, 

2003). Кроме того, они могут накапливать некоторые органические 

соединения, соли тяжелых металлов, радионуклиды, тем самым очищая воду.  

Заросли макрофитов участвуют в формировании рифов. Замечено, что 

в рифах островов Фиджи в Тихом океане водорослей почти в 3 раза больше, 

чем кораллов. Также прибрежные заросли водорослей и трав уменьшают 

береговую эрозию за счет снижения мощности волн (Jackson, Winant, 1983; 

Duggins et al., 1990). 
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Таким образом, неблагоприятные изменения в структуре сообщества 

морских растений могут привести к снижению продуктивности шельфа и к 

значительному сокращению численности многих животных (Белоус и др., 

2020). 

Морские макрофиты имеют огромное значение не только в природных 

экосистемах, но и в хозяйственной деятельности человека. С древних времён 

человек использует морские водоросли в пищу. В настоящее время 

водоросли стали сырьём для производства пищевых, кормовых, 

фармакологических и технических продуктов (Šimat et al., 2020). Ежегодно в 

мире добывается более 10 млн тонн морских водорослей. Они также 

выращиваются в марикультуре, что особенно распространено в странах 

Азии.  

Макроводоросли являтся источником полисахаридов (альгинатов, агара 

и каррагинана), интерес к которым непрерывно возрастает в течение 

последнего десятилетия благодаря их применению в фармацевтике, 

биомедицине, пищевых добавках и косметике (Laurienzo et al., 2015; Zhong et 

al., 2020).  

Морские макрофиты используются в сельском хозяйстве в качестве 

органических удобрений и корма для животных, в качестве биосорберов для 

очистки сточных вод, для получения биотоплива (Buchholz et al., 2012; 

Dominguez, Loret, 2019). Кроме того, благодаря красоте и разнообразию 

водорослевые леса находят рекреационное применение (Schiel, Foster, 2015). 

Водоросли приобретают всё большее значение для человека как 

источник диетической пищи, содержащей полноценный растительный белок, 

витамины (A, C, D, E и группы B), важные макро- (Na, K, Ca, P, Fe) и 

микроэлементы (I, Ni, Cu, Mn, Zn, Co, Cr, Se, V, Ti, Mo), клетчатку 

(целлюлозу) и полисахариды (альгиновую кислоту, каррагинан, агар, ульван 

и др.), которые являются энтеросорбентами и обладают многими полезными 

свойствами, а также богатый липидный состав. Одними из самых 
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распространённых морских водорослей, используемых в пищу, являются S. 

japonica (ламинария, морская капуста) и U. lactuca (морской салат).  

Морские макрофиты – богатый источник фосфо- и гликолипидов, 

отличающихся сбалансированным составом n-3 и n-6 полиненасыщенных 

ЖК (ПНЖК). Их производные оксилипины обладают биологической 

активностью и участвуют в сигнально-регуляторных процессах в клетке и 

биорегуляции многих физиологических процессов в организмах растений, 

животных и человека (Wasternack, Feussner, 2018). Замечено, что 

наибольшую эффективность в коррекции нарушений углеводного и 

липидного обмена проявляют полярные липиды U. lactuca, содержажие n-3 и 

n-6 ПНЖК в соотношении 3:1, которое является наиболее оптимальным для 

питания (Попов, Кривошапко, 2015). Поэтому морские макрофиты 

необходимы для включения в, так называемые, западные диеты, страдающие 

крайне низким содержанием n-3 ПНЖК. Так, в последние три десятилетия 

соотношение n-3/n-6 ПНЖК снизилось с 1:1 до 1:20, что способствует 

ожирению и другим заболеваниям (Simopoulos, 2016).  

n-3 ПНЖК полезны для сердечно-сосудистой системы (Yagi et al., 

2017), а также здоровья мозга, преимущественно в форме фосфолипидов 

(ФЛ), так как ФЛ способны преодолевать гематоэнцефалический барьер 

(Ahmmed et al., 2020). Возрастают перспективы терапевтического 

применения ПНЖК из морских макрофитов как противовоспалительных, 

противодиабедитеских, гиполипидемических и антиатеросклеротических 

препаратов (Попов, Кривошапко, 2015; Ma et al., 2014; Chen et al., 2016).  

 

1.2 Мембранные липиды растений и их роль в фотосинтезе 

Жидкомозаичная модель мембранной структуры С.Дж. Сингера и 

Г.Л. Николсона (1972), согласно которой липидный бислой представляет 

собой жидкокристаллический матрикс для погруженных в него белков, 

остается актуальной для описания различных мембран и их функций. Однако 

за прошедшие годы появилась новая информация, которую необходимо 
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учитывать, в частности, роль кривизны мембраны и ее связь с геометрией 

липидов, существование латеральной гетерогенности мембраны и 

образование доменов, включая временные микродомены, известные как 

липидные рафты, ограничение вращательной и латеральной подвижности 

белковых и липидных компонентов мембран (Goñi, 2014; Nicolson, 2014).  

Световые реакции фотосинтеза в растениях осуществляют 

фотосинтетические белковые комплексы, которые включены в тилакоидные 

мембраны хлоропластов, обладающие уникальным липидным составом 

(Kobayashi et al., 2016).  

 

1.2.1 Липидный состав мембран хлоропластов 

Процессы фотосинтеза у всех эукариотических фотосинтезирующих 

организмов протекают в специфических внутриклеточных органеллах – 

хлоропластах. Они окружены оболочкой, состоящей из двух мембран, 

разделённых межмембранным пространством. Внутренняя область 

хлоропластов – строма – содержит обширную единую мембранную сеть – 

тилакоидные мембраны, в которых локализованы процессы фотосинтеза. 

Тилакоидные мембраны (тилакоиды), собранные в стопки ламелл, образуют 

граны, которые соединяются между собой ламеллами тилакоидов стромы 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Мембранная структура хлоропласта 
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Мембраны хлоропластов, в отличие от экстрапластидных, 

характеризуются преобладанием гликолипидов (ГЛ) над фосфолипидами 

(ФЛ). Высокую пластичность тилакоидных мембран обеспечивает особый 

липидный состав, включающий гликоглицеролипиды: 

моногалактозилдиаилглицерол (МГДГ), дигалактозилдиацилглицерол 

(ДГДГ), сульфохиновозилдиацилглицерол (СХДГ), и фосфолипид 

фосфатидилглицерол (ФГ), который обнаруживается и в пластидных, и 

экстрапластидных мембранах (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Основные липиды тилакоидных мембран хлоропластов 

растений: МГДГ – моногалактозилдиаилглицерол, ДГДГ – 

дигалактозилдиацилглицерол, СХДГ – сульфохиновозилдиацилглицерол, ФГ 

– фосфатидилглицерол (Li-Beisson et al., 2016) 

 

Базовой структурой гликоглицеролипидов растений является глицерин, 

по sn-1 и sn-2 положениям которого располагаются гидрофобные остатки 

ЖК, а по sn-3 положению – моно- или дисахаридные остатки, образующие 

полярные головки гликолипидов.  

Так, гликоглицеролипиды МГДГ и ДГДГ содержат в sn-3 положении 

глицерина один и два остатка галактозы соответственно и являются 

нейтральными, тогда как отрицательный заряд СХДГ обусловлен тем, что в 
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этом положении глицеринового остова располагается остаток 

сульфатированной глюкозы (сульфохиновозы).  

Как правило, доминирующим в тилакоидах высших растений является 

МГДГ (40–55%). Содержание ДГДГ составляет 15–35%. Ещё ниже уровень 

кислых липидов – СХДГ и ФГ (по 5–20%) (Kobayashi et al., 2016).  

В тилакоидных мембранах и во внутренней мембране оболочки 

хлоропластов преобладает МГДГ. Наружная мембрана хлоропласта 

отличается высоким содержанием ДГДГ и наличием с цитозольной стороны 

одного из главных липидов экстрапластидных мембран – фосфолипида 

фосфатидилхолина (ФХ), тогда как другой главный фосфолипид 

экстрапластидных мембран – фосфатидилэтаноламин (ФЭ) в хлоропластах 

отсутствует. Единственным фосфолипидом в тилакоидах и во внутренней 

мембране оболочки хлоропластов является ФГ, который также присутствует 

в экстрапластидных мембранах как минорный компонент (Санина, 2006).  

Для поддержания кривизны мембраны необходимо асимметричное 

распределение ламеллярных и неламеллярных липидов между внешней и 

внутренней половинами бислоя (Brown, 2012). Наиболее распространённый 

липид тилакоидных мембран МГДГ, благодаря высокой ненасыщенности, 

имеет конусообразную молекулярную форму и поэтому является 

неламеллярным. Это важно для формирования высокоискривлённой 

структуры тилакоидных мембран, в поддержании которой также принимают 

участие белки CURT1 (Curvature thylakoid 1) (Hölzl, Dörmann, 2019).  ДГДГ, 

имеющий цилиндрическую молекулярную форму, благодаря большей 

полярной головке по сравнению с МГДГ, является ламеллярным подобно 

ФХ, основному фосфолипиду экстрапластидных мембран (Wilhelm et al., 

2020). Вероятно, МГДГ и ДГДГ участвуют в регуляции устойчивости и 

гибкости мембраны. Для того чтобы адаптироваться к изменяющимся 

условиям среды, например, к высоко- или низкотемпературному стрессу, 

соотношение МГДГ/ДГДГ в тилакоидных мембранах меняется, что 

позволяет регулировать гибкость тилакоидной мембраны.  
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Исключительная роль МГДГ в стэкинге ламелл возможно связана с 

сильными водородными связями между галактозными головными группами 

МГДГ. Ослабление латерального взаимодействия между полярными 

группами МГДГ с полиненасыщенными ЖК может способствовать 

установлению поперечных водородных связей между двумя прижатыми 

поверхностями мембраны. Следовательно, роль МГДГ в тилакоидной 

мембране связана как с потенциалом его водородных связей, так и 

способностью МГДГ образовывать небислойные фазы (Lee, 2000).  

Предполагается, что преобладание галактолипидов в мембранах 

хлоропластов приводит к большей стабильности мембран и уменьшению их 

проницаемости, поскольку латеральные водородные связи приводят к 

сильным взаимодействиям головных групп галактолипидов (Mazur et al., 

2019).  

 

1.2.2 Роль липидов в структуре и функционировании 

фотосинтетического аппарата  

Все фотосинтетические организмы (цианобактерии, водоросли и 

высшие растения) имеют общие закономерности процессов трансформации 

энергии в фотореакционных центрах.  

Тилакоидные мембраны выполняют роль матрицы для белок-

пигментных комплексов фотосинтетического аппарата: фотосистемы I (ФСI), 

фотосистемы II (ФСII), комплекса цитохромов b6f (цит. b6f-комплекс) и АТФ-

синтазы, которые катализируют реакции окислительного фотосинтеза 

(Sakurai et al., 2006) и препятствуют свободной диффузии ионов (рисунок 3). 

В результате на мембране создается электрохимическая разница 

потенциалов, что приводит в действие АТФ-синтазу.  

Замечено, что ФСII и светособирающий комплекс II (CCКII) 

преимущественно локализованы в мембранах гран, где они образуют 

суперкомплексы, тогда как ФСI и АТФ-синтаза скапливаются в 

неупакованных ламеллах стромы (Blankenship, 2002). 
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Рисунок 3 – Мультиферментные комплексы в фотосинтетической 

мембране (Kern, Guskov, 2011) 

 

Имеются сведения о том, что каждый из белковых компонентов 

фотосинтетической системы имеет специфическое липидное окружение 

(Wada et al., 2009). Также липиды тилакоидных мембран МГДГ, ДГДГ, 

СХДГ и ФГ непосредственно присутствуют в их структурах в качестве 

кофакторов (Kern, Guskov, 2011; Kobayashi et al., 2016). 

Наиболее распространённый липид тилакоидных мембран МГДГ, 

являясь неламеллярным, создаёт напряжение в мембранах, которое 

необходимо для встраивания и функционирования пептидов и белков 

мембраны (Brown, 2012). В результате инкорпорирования мембранных 

белков в липидный матрикс при участии небислойных липидов формируются 

ламеллярные структуры. Неламеллярный МГДГ способствует более плотной 

упаковке мембраносвязанных белков, оказывая высокое латеральное 

давление.   

Один светособирающий комплекс II (ССКII) связывает 80 молекул 

МГДГ – это составляет 50% тилакоидных липидов, ассоциированных с 

ССКII (Simidjiev et al., 1998; 2000). МГДГ способствует погружению 

светособирающей антенны вглубь липидного слоя, увеличивая 

эффективность передачи энергии. Важно подчеркнуть, что бислойная 
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структура комплекса МГДГ–ССКII стабильна в присутствии большого 

количества небислойного МГДГ. МГДГ предотвращает повреждение ФСII от 

избытка радиации, тепловая энергия которой как бы «размазывается» между 

макроагрегатами ССКII и далее может вызывать изменения в укладке ламелл. 

Смешивание ССКII с ДГДГ или ФГ не приводит к образованию гран 

(Simidjiev et al., 1998), но ФГ необходим для образования тримеров ССКII, а 

ДГДГ – для их связывания и укладки в двумерные и трёхмерные 

кристаллические структуры (Sheng et al., 2018).  

ДГДГ играет важную роль в структуре и функционировании ФСI и 

ФСII, а также в термостабильности фотосинтетических комплексов и 

тилакоидных мембран в целом (Chen et al., 2006; Krumova et al., 2010). 

Известно также, что МГДГ и ДГДГ активируют цит. b6f-комплекс и 

CF0-CF1-АТФазу в хлоропластах (Lee, 2000). Галактолипиды, содержащие 

ПНЖК, могут вовлекаться в транспорт электронов при фотосинтезе. ПНЖК и 

фитольный остаток хлорофилла по своей конформации подходят друг к 

другу как «ключ к замку» и ориентируются максимально эффективно для 

поглощения света. 

Роль кислых или анионных липидов, ФГ и СХДГ, также важна в 

структуре и функции фотосинтетических мембран.  

ФГ является эссенциальным липидом для фотосинтезирующих 

организмов (Babiychuk et al., 2003), участвуя в работе ФСII и ФСI (Jordan et 

al., 2001). Обнаружено, что сокращение количества ФГ под действием 

фосфолипаз на 59% приводило к снижению продукции кислорода на 40%, а 

сокращение содержания МГДГ на 52% снижало продукцию кислорода на 

14%, что свидетельствует о не менее важной роли ФГ в ФСIІ, нежели МГДГ 

(Leng et al., 2008). ФГ специфически связывается с полипептидом D1, одной 

из субъединиц реакционного центра ФСII. Пул ФГ, расположенный на 

внутренней стороне тилакоидных мембран, имеет критическое значение для 

поддержания нециклического потока электронов (Duchêne et al., 2000). 
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Предполагается, что одна из главных функций СХДГ – это замещение 

ФГ при лимитированном содержании фосфата для поддержания 

надлежащего баланса анионных зарядов на тилакоидной мембране (Yu et al., 

2002; Yu, Benning, 2003; Frentzen, 2004). Но СХДГ может заместить ФГ 

только до определенной степени. Обнаружено, что при отсутствии ФГ 

мутант не способен к автотрофному существованию и не может 

поддерживать нормальное образование тилакоидных мембран (Gombos et al., 

2002; Sakurai et al., 2003). В нормальных условиях роста при полной утрате 

СХДГ наблюдалось только незначительное ухудшение фотосинтеза и роста 

растений.  

Недостаток фосфата также может привести к замене 

фосфоглицеролипидов плазматических мембран на ДГДГ, который 

отличается от ДГДГ пластид более насыщенным составом ЖК (Jouhet et al., 

2003). Таким образом, функции этих гликолипидов не ограничиваются их 

участием в фотосинтезе (Kobayashi et al., 2003). 

Взаимодействие липидов с белками зависит от природы головной 

группы липида и осуществляется посредством водородных связей и солевых 

мостиков. От двух до шести аминокислот взаимодействуют с каждой 

головной группой липида. Среднее число водородных связей и солевых 

мостиков составляет 4.5 у небольших головных групп МГДГ и 8.5 у больших 

головных групп ДГДГ.  Аминокислотное окружение специфично для 

каждого типа липида. Так, отрицательно заряженные СХДГ и ФГ 

связываются с аргинином и лизином, а МГДГ и ДГДГ – с глутамином и 

аспарагином (Kern, Guskov, 2011). 

Подробно изучены кристаллические структуры фотосинтетических 

белковых комплексов у цианобактерий. Показано, что ФСI 

Thermosynechococcus elongatus в кристаллической форме представлена в виде 

тримера, состоящего из 36 полипептидов и 381 кофактора (Jordan et al., 

2001). Каждый мономер состоит из центрального электрон-траспортного 

гетеродимера, представляющего собой две полипептидные цепочки PsaA и 
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PsaB. N-концевой участок этих полипептидов связывает большое количество 

молекул хлорофилла и каротиноидов.  

Четыре из 127 кофакторов, связанных с каждым мономером ФСI, 

являются липидами: 3 молекулы ФГ и 1 молекула МГДГ. Две из четырёх 

липидных молекул, МГДГ и ФГ, противоположно расположены в 

центральном электрон-транспортном домене на стромальной стороне 

мембраны и глубоко погружены в мономер ФСI (Jordan et al., 2001). 

Существуют различные взгляды на возможную функцию этих липидов. 

Вероятно, различные химические характеристики этих липидов (один – 

нейтральный, другой – анионный) вносят свой вклад в скорость переноса 

электронов. С другой стороны, эти липиды могут просто иметь правильный 

размер, форму и заряд, чтобы заполнить структурно-неудобное пространство 

в структуре белка, тем самым обеспечивая плотное прилегание соседних 

электрон-транспортных и светособирающих доменов. 

Остальные две молекулы ФГ располагаются на периферии каждого 

мономера, и они также приблизительно симметричны относительно центра 

гетеродимера. Эти молекулы ФГ, вероятно, принимают участие в 

стабилизации тримерной формы ФСI (Jones, 2007).  

Была обнаружена и иная по своему липидному составу ФСI у 

цианобактерии Synechocystis sp., в состав которой входит по две молекулы 

МГДГ и ФГ, а также по одной молекуле ДГДГ и СХДГ. Этот факт 

свидетельствует о том, что состав фотосистемы видоспецифичен. Вероятно, 

отсутствие ДГДГ и СХДГ свидетельствует о возможности замены этих 

липидов другими, такими как ФГ (Kern, Guskov, 2011). 

ФСII T. elongatus представлена в виде димера. Каждый мономер имеет 

реакционный центр, который сформирован двумя субъединицами D1 и D2 

(рисунок 4). Две большие антенные субъединицы CP43 и CP47 локализованы 

с обеих сторон D1/D2 гетеродимера. Каждый мономер ФСII содержит 25 

молекул липидов (11 МГДГ, 7 ДГДГ, 5 СХДГ и 2 ФГ) (Kern, Guskov, 2011; 



24 

Mizusawa, Wada, 2012). ФСIІ характеризуется более высоким соотношением 

липид/белок по сравнению с ФСI, цит. b6f комплексом и ССКII (Jones, 2007).  

 

 

Рисунок 4 – Структура фотосистемы II (ФСII) Thermosynechococcus 

elongatus (Umena et al., 2011) 

 

Из 20 молекул липидов в кристаллической структуре ФСII T. vulcanus 3 

молекулы (1 молекула МГДГ и 2 молекулы СХДГ) располагались на 

поверхности белковых глобул в области взаимодействия двух мономеров, 4 

молекулы (2 молекулы МГДГ и по 1 молекуле ДГДГ и СХДГ) – на 

периферии ФС II, 13 молекул липидов (3 молекулы МГДГ, 4 молекулы 

ДГДГ, 1 молекула СХДГ и 5 молекул ФГ) – вблизи гетеродимера D1/D2 

(Umena et al., 2011). Головные группы всех анионных липидов располагались 

на цитоплазматической стороне, тогда как головные группы всех 

галактолипидов, за исключением одной молекулы МГДГ – с люменальной 

стороны. Из 13 внутренних липидов, окружающих реакционный центр, 3 

молекулы ФГ расположены вокруг сайта связывания с QA, тогда как 2 

молекулы МГДГ, 3 молекулы ДГДГ, по 1 молекуле СХДГ и ФГ 

присутствовали на границе D1 и CP43. Молекулы ФГ в окрестности сайта 

связывания с QA могут участвовать в транспорте электронов, тогда как 

другие липиды на границе D1 – CP43 могут быть важны для связывания этих 

белков (Kobayashi et al., 2016). 
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Липиды принимают активное участие в димеризации комплекса ФСII, 

мономеры которого в основном связаны между собой только липидными 

компонентами, и только незначительно (5-6 контактов) за счёт прямых 

белок-белковых взаимодействий (Kern, Guskov, 2011).  

В нормальных условиях ФСIІ подвержена частым повреждениям её 

кофакторов и белков, сопровождающихся образованием триплетной 

молекулы хлорофилла и последующей генерации чрезвычайно активного 

синглетного кислорода. D1 наиболее склонен к фотоповреждениям, 

поскольку в нём расположены цепи переноса электронов. Многостадийный 

процесс восстановления ФСII включает диссоциацию на две субъединицы. 

Липиды, присутствующие в ФСII и обеспечивающие необходимую 

структурную гибкость, облегчают диссоциацию ФСII, тем самым, 

способствуют эффективной замене повреждённых структур, главным 

образом, белка D1 (Komenda et al., 2012; Järvi et al., 2015). Отмечается роль 

ФГ и ДГДГ в этом процессе (Mizusawa, Wada, 2012). 

Таким образом, накапливается информация о роли липидов в 

структурно-функциональной динамике фотосинтетических комплексов. 

Однако взаимосвязь между липидным составом, меняющимся под 

воздействием условий окружающей среды, конформационно-

функциональными состояниями мембранных фотосинтетических белков и 

фотосинтетической активностью остается мало изученной проблемой. 

 

1.2.3 Биосинтез гликолипидов хлоропластов 

Растения используют два различных пути синтеза мембранных 

глицеролипидов: прокариотический (хлоропластный) и эукариотический 

(внехлоропластный) (Hölzl, Dörmann, 2019).  

Оба пути начинаются с синтеза de novo 16:0 ЖК, который катализирует 

синтаза ЖК, расположенная в матриксе пластид. Основными продуктами 

синтеза ЖК в пластидах являются 16:0 и 18:1 ЖК, связанные с ацил-

переносящим белком (АПБ). При этом первая двойная связь вводится 
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растворимой десатуразой стромы хлоропластов в положение Δ9 (Lindqvist et 

al., 1996; Лось, 2014). 

Дальнейшие превращения ЖК происходят в составе сложных липидов, 

таких как ФХ и МГДГ, в хлоропластах (прокариотический путь) и вне 

хлоропластов (эукариотический путь) (Хотимченко, 2003). Происходит 

удлинение ЖК с помощью элонгаз, а введение в них двойных связей 

катализируется мембранными десатуразами хлоропластов или 

эндоплазматической сети (Лось, 2014) (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 - Биосинтез полиненасыщенных жирных кислот в 

растениях. Е – элонгаза, Δ - десатураза (Хотимченко, 2003) 

 

Прокариотический (хлоропластный) путь биосинтеза полярных 

липидов протекает в оболочке пластид. ЖК 18:1 и 16:0 используются для 

последовательного ацилирования глицерол-3-фосфата до фосфатидной 

кислоты (ФК). ФК является предшественником для синтеза ФГ и, через 

образование промежуточного соединения диацилглицерола (ДАГ), 

фотосинтетических гликолипидов МГДГ, ДГДГ и СХДГ (Browse, Somerville, 

1991; Ohlrogge, Browse, 1995). 

Эукариотический (цитоплазматический) путь начинается с гидролиза 

16:0-АПБ и 18:1-АПБ и экспорта ЖК 16:0 и 18:1 в цитоплазму в виде 

тиоэфиров КоА. Согласно последним данным, большинство ацильных групп, 

экспортируемых из пластид, сразу включаются в ФХ эндоплазматической 
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сети под действием ацил-КоА:лизо-ФХ-ацилтрансферазы (acyl-

CoA:lysophosphatidylcholine acyltransferase (LPCAT)) (Bates et al., 2007; 

Mapelli-Brahm et al., 2020). В составе ФХ 18:1 ЖК становится доступной для 

десатураз ЖК FAD2 и FAD3, в результате чего образуются 18:2 и 18:3 ЖК 

(Arondel et al., 1992; Okuley et al., 1994). Реакция, катализируемая ацил-

КоА:лизо-ФХ-ацилтрансферазой, является обратимой, благодаря чему 18:2 и 

18:3 ЖК переходят в форму ацил-КоА. Ацил-КоА используются для синтеза 

ФК, из которой синтезируются фосфолипиды ФХ, ФЭ, фосфатидилинозитол 

(ФИ) и фосфатидилсерин (ФС), характерные для различных 

экстрапластидных мембран. 

ДАГ, образованный из ФХ, может транспортироваться из ЭПС в 

оболочку хлоропласта, предположительно, в форме ФК через белковый 

суперкомплекс TGD1–5 (рисунок 6) (Fan et al., 2015; Hölzl, Dörmann, 2019). 

Этот перенос в некоторой степени обратим (Miquel, Browse, 1992; Browse et 

al., 1993).  

Суперкомплекс TGD1–5 действует по принципу АТФ-связывающей 

кассеты (Xu et al., 2003; 2005). Комплекс TGD1–3, расположенный во 

внутренней мембране хлоропласта, аналогичен бактериальным переносчикам 

липополисахарида через внутреннюю бактериальную мембрану. TGD1 

представляет собой пермеазоподобный белок, TGD3 – небольшая АТФаза 

(Lu et al., 2007), а TGD2 – белок, формирующий транспортный канал и 

связывающий ФК. TGD4 участвует в установлении контакта между ЭПС и 

хлоропластом (Xu et al., 2008). Богатый глицином белок TGD5 опосредует 

связь TGD4 с комплексом TGD1, TGD2, TGD3, облегчая перенос через 

водное межмембранное пространство (рисунок 6) (Hölzl, Dörmann, 2019). 

Далее хлоропластный пул ДАГ используется в синтезе тилакоидных 

липидов (Browse et al., 1986).  
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Рисунок 6 – Схема прокариотического и эукариотического путей 

синтеза мембранных липидов хлоропласта (Wallis, Browse, 2010; Fan et al., 

2015). 

 

Синтез МГДГ катализирует синтаза MGD1, расположенная во 

внутренней мембране хлоропласта и осуществляющая перенос галактозы с 

УДФ-галактозы на ДАГ (Awai et al., 2001). Большая часть образовавшегося 

МГДГ переносится в тилакоиды, но примерно 30% переносится во внешнюю 

оболочку, где МГДГ превращается с помощью фермента DGD1 в ДГДГ. 

Затем ДГДГ переносится из внешней оболочки через внутреннюю оболочку 

в тилакоиды.  

Изоферменты MGD2, MGD3 и DGD2 действуют по аналогичному 

пути, они могут обеспечивать синтез ДГДГ для экстрапластидных мембран 

клеток растений, находящихся в условиях с низким содержанием фосфата, 

когда синтез фосфолипидов сильно ограничен (Hӓrtel et al., 2000). MGD2 и 

MGD3 локализованы во внешней мембране хлоропласта.  

Для синтеза СХДГ используется УДФ-глюкоза, полученная в 

хлоропластах из уридин-трифосфата (УТФ) и глюкозо-1-фосфата с помощью 

уникальной УДФ-глюкоза-пирофосфорилазы UGP3.  УДФ-сульфохиновозная 

синтаза (SQD1 в растениях и эукариотических водорослях) также 
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локализуется в строме и преобразует УДФ-глюкозу в УДФ-сульфохиновозу. 

Перенос сульфохиновозы в ДАГ (синтез СХДГ) катализируется 

гликозилтрансферазой SQD2 (Hölzl, Dörmann, 2019). 

Из-за субстратной специфичности ацилтрансфераз в положении sn-1 

ФК, продуцируемой хлоропластным путём, располагается 18:1, а в sn-2 

положении – 16:0 (Browse, Somerville, 1991; Ohlrogge, Browse, 1995). В ФК, 

полученной эукариотическим путём, данные ЖК располагаются наоборот 

(Browse et al., 1986; Хотимченко, 2003). 

Таким образом, важной характеристикой глицеролипидов растений 

является не только состав ЖК, но и их позиционное распределение, то есть 

состав молекулярных видов. Различие в составе ацильных остатков, 

находящихся в sn-1 и sn-2 положениях, может влиять на физические свойства 

и функции мембран. Разнообразие позиционного распределения ЖК в 

глицеролипидах растений обусловлено различными путями биосинтеза 

диацилглицериновых фрагментов (Хотимченко, 2003). 

Во многих видах растений ФГ является единственным продуктом 

прокариотического пути, а другие хлоропластные липиды полностью 

синтезируются эукариотическим путем. У других видов, таких как 

резуховидка (Arabidopsis) и шпинат, оба пути вносят примерно одинаковый 

вклад в синтез МГДГ, ДГДГ и СХДГ (Ohlrogge, Browse, 1995).  

Что касается эукариотических водорослей, то анализ молекулярных 

видов полярных липидов по позиционному распределению ЖК у зелёной 

одноклеточной водоросли Chlamydomonas reinhardtii показал, что МГДГ, 

ДГДГ, СХДГ и ФГ явно имеют пластидное происхождение, тогда как для 1,2-

диацилглицеро-O-4'-N,N,N-триметилгомосерина (ДГТС) и ФЭ, обогащённых 

18:3 (Δ5, 9, 12) и 18:4 (Δ5, 9, 12, 15) ЖК, характерен цитоплазматический 

путь. Затем последовали эксперименты с радиоактивным мечением, чтобы 

изучить ход метаболизма этих липидов. В результате было показано, что 

липид-связанная десатурация ЖК в ДГТС может приводить к образованию 
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ПНЖК в положении sn-2, в то время как в МГДГ и ДГДГ десатурация 

затрагивала остатки ЖК в sn-1 позиции (Li-Beisson et al., 2019). 

Проанализированные данные по морским макрофитам позволяют 

сделать лишь некоторые предположения. Морские водоросли отличаются от 

высших растений более широким спектром ЖК. Бурые и красные водоросли 

практически не содержат С16 ПНЖК, но обогащены арахидоновой (20:4n-6) и 

эйкозапентаеновой (20:5n-3) кислотами. На примере Porphyra yezoensis 

показано, что МГДГ красных водорослей на 20% имеет хлоропластное 

происхождение и на 80% – цитоплазматическое, тогда как ДГДГ, СХДГ и ФГ 

преимущественно синтезируются в хлоропластах, а ФХ – в цитоплазме (Araki 

et al., 1987). 

Также показано, что МГДГ и ДГДГ бурых водорослей родов Dictyotales 

и Fucales преимущественно имеют цитоплазматическое происхождение, а в 

СХДГ, наоборот, преобладает хлоропластная структура. Бетаиновый липид 

1,2-диацилглицеро-О-2’(гидрокси-метил)-(N,N,N-триметил)-β-аланин 

(ДГТА), подобно ФХ, также цитоплазматического происхождения 

(Хотимченко, 2003). Исследования бурой водоросли Sargassum horneri 

показали, что основной ЖК, как и во всех бурых водорослях, является 

пальмитиновая кислота (16:0) (Terasaki et al., 2009).  МГДГ S. horneri в 

положении sn-1, как правило, содержит С14 и С16 насыщенные ЖК, а С18 и С16 

ненасыщенные ЖК располагаются в sn-2 положении. Это свидетельствует о 

преимущественно цитоплазматическом происхождении гликолипида. 

На примере некоторых видов зелёных водорослей, в частности 

Monostroma nitidum, замечено, что пути биосинтеза их гликолипидов 

отличаются от красных и бурых: в МГДГ и ДГДГ С16 ненасыщенные ЖК 

находятся в sn-2 положении, тогда как С18 ненасыщенные ЖК – в sn-1 

положении (Хотимченко, 2003). В связи с этим предполагается по аналогии с 

высшими растениями (Browse, Somerville, 1991), что эти липиды данных 

водорослей полностью синтезируются в хлоропластах (Harwood, 1998; 

Хотимченко, 2003).  
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1.3 Молекулярные механизмы адаптации растений к температуре 

окружающей среды 

Растения, в том числе морские макрофиты, могут испытывать резкие 

изменения температуры окружающей среды, интенсивности света и 

питательных веществ. Известно, что сильное влияние температуры на рост и 

развитие растений сопровождается изменением в составе мембранных и 

запасных липидов, которое у разных видов может варьировать. Тилакоидные 

мембраны проявляют высокую пластичность при адаптации к различным 

условиям, что необходимо для их эффективного функционирования. Причём 

в процессе укладки мембран хлоропластов также происходит 

перераспределение белковых компонентов. В связи с этим новые 

мембранные структуры не только морфологически, но функционально 

различны (Gounaris et al., 1986). 

Растения являются эктотермными организмами. Ключевым 

механизмом их адаптации к перепадам температуры окружающей среды 

является изменение мембранной вязкости. Мембраны служат термосенсором 

функциональных изменений, направленных у растений в первую очередь на 

регуляцию фотосинтетических процессов (Los, Murata, 2004; Los et al., 2013). 

Вязкость тилакоидных мембран может определять функциональное 

состояние фотосинтетических белковых комплексов (Kreslavski et al., 2007).  

Согласно классическим представлениям о феномене гомеовязкостной 

адаптации, для поддержания оптимального для жизни 

жидкокристаллического состояния мембран происходят изменения состава 

остатков ЖК полярных липидов (Sinensky, 1974; Ernst et al., 2016). 

Следовательно, жидкостность мембран в первую очередь зависит от состава 

ЖК мембранообразующих липидов. 

Полярные липиды обладают амфифильностью и являются мезогенами, 

то есть способны образовывать мезофазу или жидкокристаллическую фазу. 

При изменении температуры они претерпевают обратимые фазовые 
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переходы кристалл  жидкий кристалл  изотропный расплав. При 

нагревании за счёт поступающей энергии в углеводородной цепи 

жирнокислотных остатков происходят повороты на ± 120° вокруг единичных 

транс С-С связей. В результате появлются две гош-конфигурации (гош (+) и 

гош (-)), разделенные С-С связью в транс-конформации, формирующие кинк 

(«петлю») (рисунок 7).  

  

                                а                     б                         в              г  

Рисунок 7 – Конфигурации углеводородной цепи: полностью транс -

конфигурация (а), гош-транс-гош конфигурация (б), цис-кофигурация (в), 

цис-транс-гош конфигурация (Болдырев и др., 2018).  

 

Эти повороты могут происходить вокруг любой С-С связи, 

следовательно, кинки мигрируют вдоль цепи. Таким образом, создаётся 

подвижная жидкокристаллическая структура, происходит переход липидов 

из - в -конформацию, то есть из кристаллического или гелевого состояния 

в жидкокристаллическое. Это приводит к разрыхлению мембраны 

(Дмитриев, 1995). 

Для образования кинка в углеводородной цепи, имеющей двойную 

связь, достаточно всего одного гош-поворота. Следовательно, для фазового 

перехода липидов с остатками ненасыщенных ЖК требуется меньшая 

энергия, что приводит к понижению их температуры плавления и 

поддержанию жидкокристаллического состояния при снижении температуры 

окружающей среды эктотермного организма. На калориметрических 

гош- 

 гош+   транс 
   гош 

цис цис 
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термограммах фазовые переходы кристалл (гель) – жидкий кристалл липидов 

мембран регистрируются в виде эндотермических пиков. 

Экспериментально показано, что содержание ненасыщенных ЖК выше 

в мембранах холодоустойчивых хлоропластов бука Notofagus dombedge 

(Routaboul et al., 2000). При этом в акклимированных к холоду хлоропластах 

возрастало количество МГДГ и ДГДГ, которые являются 

высоконенасыщенными гликолипидами. 

На примере ряда микроводорослей Dunaliella salina, Chlorella vulgaris и 

Botryococcus braunii экспериментально установлено, что снижение 

температуры окружающей среды с 30 °C до 10 °C, как правило, вызывает 

увеличение относительного количества ненасыщенных ЖК, а прогрев, 

наоборот, снижает, главным образом, содержание триеновых ЖК, что 

вызывает ряд ультраструктурных перестроек (Thompson, 1996; Sushchik et al., 

2003).  

Исследование эффекта температуры на зелёную микроводоросль 

Selenastrum capricornutum показало, что снижение температуры с 25 °С до 

10 °С приводило к повышению относительного содержания олеиновой 

(18:1n-9) мононенасыщенной ЖК (МНЖК), а также сопровождалось 

снижением уровня таких ПНЖК, как линолевая (18:2 n-6) и стеаридоновая 

(18:4n-3) в (McLarnon-Riches et al., 1998). Аналогичная реакция на 

понижение температуры была обнаружена ранее в цианобактериях, где 

быстрая 9-десатурация пальмитата (16:0) до пальмитолеата (16:1n-7) в 

составе МГДГ является важным механизмом термоадаптации (Tatsuzawa, 

Takizawa, 1995). 

У некоторых растений устойчивость к низким температурам тесно 

связана с высокой долей 16:0/16:0 и 16:0/16:1 молекулярных видов ФГ 

(Murata, 1983). Предполагалось, что эти два молекулярных вида необходимы 

для формирования гелевой фазы в мембране. По причине их высокой Тmax 

они способны переходить из жидкокристаллического состояния в гель даже 

при комнатной температуре. Подобная взаимосвязь чувствительности к 
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понижению температуры и содержания 16:0/16:1 была продемонстрирована 

для Chlorella ellipsoidea (Joh et al., 1993). Содержание 16:0 ЖК в ФГ 

составляло 52% у чувствительных к охлаждению растений и 36% у 

устойчивых к охлаждению. Содержание 16:1 в ФГ (в sn-2 положении) 

составляло 8% у чувствительных к охлаждению растений и 16% у 

устойчивых к охлаждению.  

Таким образом, устойчивость растений к холоду связана с 

повышенным уровнем ненасыщенности ЖК липидов мембран, тогда как при 

высокой температуре это приспособление может являться причиной 

повышенной термочувствительности. Известно, что мембраны хлоропластов 

растений содержат много триеновых ЖК, которые очень важны для 

нормального роста и функционирования хлоропластов в течение роста 

растений при низких температурах (Routaboul et al., 2000). Наоборот, низкий 

уровень триеновых ЖК улучшает способность трансгенных растений 

акклимироваться к высоким температурам (Murakami et al., 2000). Это было 

одним из первых сообщений, подтверждающих прямую связь между уровнем 

ненасыщенности ЖК в тилакоидных мембранах и способностью 

фотосинтетического аппарата функционировать при повышенных 

температурах. Установлено, что электронный транспорт, опосредованный 

ФСI, активируется в этих условиях (Ivanov et al., 2001). 

Термоиндуцированная активация ФСI коррелирует с повышенной утечкой 

протонов в тилакоидной мембране и дестабилизацией стэкинга гранальных 

мембран (Morgan-Kiss et al., 2002). 

Главную роль в поддержании вязкости липидов мембран выполняют 

ферменты десатуразы ЖК. Для эктотермных организмов огромную роль 

играют Δ9-десатуразы (Tiku et al., 1996). Показано, что пониженная 

температура индуцирует как активацию транскрипции гена Δ9-десатуразы 

(Cossins et al., 2002; Nakagawa et al., 2003), так и повышение экспрессии, и 

увеличение жизни мРНК генов десатураз, ответственных за образование 

ПНЖК. Нарушение гена Δ12-десатуразы снижает холодостойкость 
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цианобактерий, а индукция генов Δ6 и ω-3 десатураз и накопление 18:3 n-3, 

18:3n-6 и 18:4n-3 не являются критическими факторами для выживания 

организма (Tasaka et al., 1996).  

Запуск экспрессии генов десатураз начинается с холодовых сенсоров 

клеток – гистидиновых киназ, главным образом, DesK и белковой 

мультисенсорной киназы Hik33. При снижении температуры увеличивается 

вязкость цитоплазматической мембраны, это способствует димеризации 

трансмембранных доменов гистидиновых киназ, что вызывает их активацию 

посредством автофосфорилирования цитоплазматических доменов. 

Активированная киназа переносит фосфатную группу на последующее звено 

внутриклеточного сигнального каскада, в частности, DesR или Pre26, 

соответственно, которые запускают дифференциальную экспрессию генов 

десатураз (Guschina, Harwood, 2006). Деградацию Δ9-десатураз вызывают 

интегральные мембранные протеазы (Guschina, Harwood, 2006; Ernst et al., 

2016). 

Показано, что введение цис-двойной связи в середину ацильной цепи 

фосфолипида вызывает резкое снижение температуры его фазового перехода. 

Вторая цис-связь вызывает дальнейшее снижение температуры фазового 

перехода, в то время как третья связь не оказывает дополнительного эффекта 

(Keough et al., 1987; Костецкий и др., 1992). 

При повышении температуры также отмечается активность белков 

теплового шока (Hsp). Было продемонстрировано, что транскрипция гена 

hsp17 строго регулируется тонкими изменениями физического состояния 

мембран, а большая часть вновь синтезированного Hsp17 связана с 

тилакоидными мембранами (Nakamoto, Vigh, 2007). Эти белки могут 

специфически взаимодействовать с небислойной фазой липидов, которая 

активно образуется при тепловом шоке, и тем самым стабилизировать её, а  

также уменьшать окисление липидов, которое часто возникает при тепловом 

шоке (Guschina, Harwood, 2006). 
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Известно, что 25 С является критической температурой для роста 

морских макрофитов (Кизеветтер и др., 1981). При дальнейшем повышении 

температуры происходит угнетение их роста. Температуры выше 35 С 

приводят к необратимым изменениям фотосинтетического и дыхательного 

аппаратов.  

 

1.4 Липидный состав морских макрофитов  

Морские растения отличаются более сложным липидным составом по 

сравнению с наземными высшими растениями. К настоящему времени 

исследован липидный состав большого числа морских макрофитов, однако 

внимание акцентируется в большей степени на составе ЖК. Нейтральные 

липиды включают две основные фракции: стеролы, которые выполняют 

функцию пластифицирующего компонента липидного бислоя, и 

триацилглицериды (ТАГ) – немембранообразующие, запасные липиды. 

Среди полярных, мембранообразующих липидов основными для растений 

являются глико- и фосфолипиды (Хотимченко, 2003).  

 

1.4.1 Состав полярных липидов морских макрофитов 

Главными полярными липидами морских макрофитов являются, как у 

наземных высших растений, глико- и фосфоглицеролипиды. Гликолипиды 

составляют большую часть липидов мембран клеток морских макрофитов. 

Строгих таксономических закономерностей в распределении 

индивидуальных глико- и фосфолипидов не выявлено. 

Уровень МГДГ, как правило, выше среди других гликолипидов, но в 

некоторых водорослях доминируют ДГДГ или СХДГ, это относится и к 

морским травам, тогда как в наземных высших растениях соблюдается 

единообразное распределение гликоглицеролипидов: МГДГ>ДГДГ>СХДГ. 

Так, в порядке бурых водорослей Fucales (Cystoseira, Sargassum, Fucus) 

главным среди гликолипидов является СХДГ, уровень которого превышает 

50% от суммы гликолипидов. Однако в бурых водорослях других 
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таксономических групп преобладает МГДГ (Хотимченко, 2003). 

Соотношения гликолипидов в меньшей степени варьируют среди разных 

видов зелёных водорослей, но в большей степени это проявляется в красных 

водорослях. 

Фосфолипиды морских макрофитов представлены, как правило, тремя 

основными классами: ФХ, ФЭ и ФГ, но соотношение между ними, в отличие 

от гликолипидов, отчётливо зависит от систематического положения вида.  

Для красных водорослей характерно доминирование ФХ, уровень 

которого может достигать почти 80% от суммы фосфолипидов. На втором 

месте – ФГ, содержание которого в различных представителях варьирует от 8 

до 56% (Гончарова, 2004). Особенностью красных водорослей является 

низкое содержание ФЭ и ФИ (Хотимченко, 2003). Содержание общих 

фосфолипидов в этих водорослях варьировало от 6.9 до 24.2% от общих 

липидов (Гончарова, 2004). 

Некоторые виды зелёных и бурых водорослей среди основных 

липидов содержат характерные для низших растений бетаиновые липиды 

ДГТС (Arisz et al., 2000) и ДГТА соответственно (рисунок 8). Многие 

водоросли, содержащие бетаиновые липиды, не содержат ФХ. Практически 

во всех исследованных видах зелёных макроводорослей ДГТС полностью 

замещает ФХ. Бетаиновые липиды концентрируются в экстрапластидных 

мембранах, подобно ФХ, и, предполагается, являются его структурными и 

функциональными заместителями (Dembitsky, 1996; Van Ginneken et al., 

2017). Показано, что ДГТС активно участвует в метаболизме липидов как 

переносчик ацильных групп и субстрат для десатурации ЖК. ДГТС из 

U. fenestratа может быть субстратом для десатурации 18:3n-3 и 18:4n-3 

(Хотимченко, 2003). 

В видах бурых водорослей, содержащих ФХ, его содержание 

значительно ниже, чем в красных водорослях (до 48% от суммы 

фосфолипидов), а ФГ и ФЭ присутствуют в близких количествах. Заметная 

часть от суммы фосфолипидов (до 10%) также приходится на ФИ. В бурых 
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водорослях, которые характеризуются полным отсутствием ФХ, среди 

фосфолипидов доминирует ФЭ (до 50% от суммы фосфолипидов). 

Содержание ФГ и ФИ колеблется в пределах 10–27% и 8–14% 

соответственно. Обязательным компонентом фосфолипидов бурых  

 

Рисунок 8 – Химические структуры бетаиновых липидов ДГТС (1,2-

диацилглицеро-O-4'-(N,N,N-триметил)-гомосерин) и ДГТА (1,2-

диацилглицеро-О-2'-(гидрокси-метил)-(N,N,N-триметил)-β-аланин) 

 

водорослей является необычный для других макрофитов фосфатидил-О-[N-

(2-гидроксиэтил) глицин] (ФГЭГ). Также в составе фосфолипидов бурых 

водорослей встречается ФС, содержание которого может достигать 10% и 

более (Хотимченко, 2003). 

В представителях зелёных водорослей ФХ является главным 

фосфолипидом, где его содержание достигает 25–38% от суммы 

фосфолипидов. Отсутствие ФХ в видах, содержащих ДГТС, коррелирует с 

низким суммарным содержанием фосфолипидов. Главным фосфолипидом у 

таких представителей, как правило, выступает ФГ, который составляет 21–

40% от суммы фосфолипидов. ФГ в большей или меньшей степени 

преобладает по содержанию над ФЭ почти во всех зелёных макроводорослях. 

Также в зелёных водорослях присутствуют ФИ и ФС. ФС является 

обязательным компонентом отдела Chlorophyta, где его содержание 
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варьирует от 2% у Bryopsis plumosa до 17% у Ulva fenestrata (Хотимченко, 

2003). Наличие ФС отличает зелёные водоросли от других морских 

макроводорослей, но сближает с морскими травами. Содержание кислых ФИ 

и ФС, как правило, выше в видах, содержащих ДГТС и не содержащих ФХ. 

По составу фосфолипидов морские травы близки к другим высшим 

растениям. Главным фосфолипидом является ФХ (40–45% от суммы 

фосфолипидов), который примерно в 2 раза превосходит по содержанию ФЭ. 

Еще меньше содержится ФГ и ФИ (около 15% от суммы фосфолипидов) и 

ФС (не более 3%) (Хотимченко, 2003).  

 

1.4.2 Состав жирных кислот главных полярных липидов морских 

макрофитов 

Распределение общих ЖК морских макрофитов имеет таксономические 

особенности, которые сохраняются в разные сезоны и не зависят от 

географического места произрастания. МГДГ и ДГДГ, как и у высших 

растений, отмечаются как наиболее ненасыщенные липиды. У красных и 

зелёных водорослей самый ненасыщенный МГДГ, а у бурых и морских трав 

– ДГДГ. СХДГ – самый насыщенный (Хотимченко, 2003).  

Красные водоросли. Виды отдела Rhodophyta отличаются высоким 

содержанием длинноцепочечных ПНЖК эйкозапентаеновой (20:5n-3) и 

арахидоновой (20:4n-6), при этом у большинства видов преобладает первая, 

содержание которой варьирует от 15 до 73% от суммы ЖК. Однако у 

представителей рода Gracilaria доминирует арахидоновая, достигая 60% от 

суммы ЖК. В высокой концентрации эти С20 ПНЖК содержатся в обоих 

галактолипидах МГДГ и ДГДГ, составляя у разных видов от 15 и до более 

70% от суммы ЖК. Также большое содержание данных ЖК характерно для 

фосфолипида ФХ. ФЭ по жирнокислотному составу близок ФХ, но 

содержание С20 полиеновых ЖК заметно ниже, а моноеновых ЖК больше. 

ПНЖК с 18 атомами углерода присутствуют в меньших количествах.  
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Некоторые виды красных водорослей также содержат большое 

количество МНЖК 16:1n-7 (пальмитолеиновая кислота) и/ или 18:1n-9 

(олеиновая), однако содержание каждой из них редко превышает 12% от 

суммы ЖК. Среди насыщенных ЖК (НЖК), как правило, доминирует 

пальмитиновая (16:0), особенно в более тёплых регионах, её содержание в 

разных видах варьирует от 14 до 47%. Большая доля насыщенных и 

мононенасыщенных ЖК, главным образом, пальмитиновой, которая 

достигает 50–63% суммы ЖК, содержится в СХДГ красных водорослей 

(Хотимченко, 2003).  

Бурые водоросли. Особенностью бурых водорослей является 

необычайное разнообразие ЖК. Среди более 40 идентифицированных 

главными являются пальмитиновая (16:0), олеиновая (18:1n-9) и ПНЖК с 18 

(18:2n-6 – линолевая, 18:3n-3 – α-линоленовая, 18:4n-3 – стеаридоновая) и 20 

(20:4n-6 – арахидоновая и 20:5n-3 – эйкозапентаеновая) атомами углерода. 

Высокое содержание как С20 ЖК, так и С18 ЖК (от 30 до 70% от суммы ЖК) 

является отличительной особенностью этой группы (Graeve et al., 2002, 

Хотимченко и др. 2003). У большинства видов преобладают С18 ПНЖК, и это 

не зависит от видового родства. Так, в Laminaria сichorioides среди ПНЖК 

доминируют С20, однако в L. japonica преобладают C18 полиены, а в L. 

digitata их содержание равное (Хотимченко, 2003). 

У большинства бурых водорослей преобладают ЖК серии n-3, 

наивысшее содержание которых достигает 60% (Санина, 2006). 

Эйкозапентаеновая (20:5n-3) и докозагексаеновая (22:6n-3) ЖК составляют 

до 20 и 15% от суммы ЖК соответственно. Галактолипиды обогащены 

высоконенасыщенными ЖК. Причём 20:5n-3 в большей степени 

сконцентрирована в ДГДГ, а 18:4n-3 – в МГДГ, что отмечено для 

большинства видов (Хотимченко, 2003).  

Так же, как и у красных, у абсолютно всех бурых водорослей СХДГ – 

самый насыщенный липид, что обусловлено высокой концентрацией 

пальмитиновой (16:0), миристиновой (14:0) и олеиновой (18:1n-9) кислот в 
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этом липиде, содержание которых может достигать более 60–70% от суммы 

ЖК (Хотимченко, 2003). 

Особенностью состава ЖК исследуемой в данной работе бурой 

водоросли Saccharina japonica (устаревшее Laminaria japonica) отмечается 

существенное содержание пальмитиновой (16:0), олеиновой (18:1n-9) и 

линолевой (18:2n-6) ЖК во всех полярных липидах (Sanina et al., 2004; 2008).  

При этом 16:0 ЖК в наибольшей степени сконцентрирована в СХДГ 

(45.2% от суммы ЖК летом и 25.5% зимой) и в наименьшей степени – в 

МГДГ (5.5% летом и 2.9% зимой). Среди насыщенных ЖК во всех полярных 

липидах также встречаются миристиновая (14:0) и стеариновая (18:0) ЖК, 

причём содержание стеариновой, как правило, ниже.  

В нефотосинтетических фосфолипидах ФХ и ФЭ в большом 

количестве (25% от суммы ЖК и выше) содержится арахидоновая кислота 

(20:4n-6). МГДГ отличался от других полярных липидов данной водоросли 

стабильно высоким содержанием эйкозапентаеновой ЖК (20:5n-3) (15.9% от 

суммы ЖК летом и 10.9% зимой), заметно превосходившей количество 

арахидоновой ЖК. В ДГДГ, СХДГ, ФХ, ФЭ и ФГ содержание этой ЖК 

значительно возрастало только зимой. Необходимо отметить существенные 

количества γ-линоленовой кислоты (18:3n-6) (3-4% от суммы ЖК и выше) в 

данном виде бурых водорослей, которая сконцентрирована, в основном в 

МГДГ (Хотимченко, 2003; Sanina et al., 2004; 2008). Однако доминирующей 

ЖК в МГДГ является стеаридоновая (18:4n-3), которая составила 20.3% от 

суммы ЖК летом и 54.3% зимой. Также во всех полярных липидах 

содержится МНЖК 16:1, которая в значительной степени была обнаружена в 

ДГДГ (20.5% летом и 7.1% зимой) (Sanina et al., 2004; 2008). 

Зелёные водоросли. В зелёных водорослях найдено высокое 

содержание ПНЖК с 18 и 16 атомами углерода. Среди С18 доминирует 18:3n-

3 (α-линоленовая кислота), также отмечается высокое содержание линолевой 

(18:2n-6) и стеаридоновой (18:4n-3) ЖК, которые в сумме составляют 21–55% 

от суммы ЖК. Среди С16 преобладает гексадекатетраеновая (16:4n-3) (9–19% 
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от суммы ЖК), а также гексадекатриеновая (16:3n-3) ЖК. ПНЖК ряда n-3 

локализованы в галактолипидах. Концентрация таких кислот в МГДГ 

U. lactuca достигает 90%, и ненасыщенность МГДГ выше по сравнению с 

ДГДГ (Хотимченко, 2003; Санина, 2006). Самый высокий среди зелёных 

водорослей уровень n-3 ПНЖК – у представителей порядков Ulotrichales и 

Ulvales (37–59.5% от суммы ЖК) (Хотимченко, 2003). 

Главной среди мононенасыщенных ЖК с 18-ю атомами углерода у 

большинства видов водорослей (зелёных, бурых и красных) является 

олеиновая (18:1n-9) кислота. Однако во всех водорослях отряда Chlorophyta 

содержится также её позиционный изомер цис-вакценовая ЖК (18:1n-7), 

которая характерна больше для бактерий, чем водорослей. Содержание этой 

ЖК в СХДГ выше, чем в галактолипидах (Хотимченко, 2003; Санина, 2006). 

В зелёных водорослях, как в красных и бурых, пальмитиновая кислота 

(16:0) – одна из главных ЖК, и она варьирует у разных видов от 15 до 42% от 

суммы ЖК. А в Ulva popenguinensis и Enteromorpha linza, а также в 

представителях родов Cladophora и Halimeda в значительном количестве 

присутствуют также миристиновая кислота (14:0) (до 10–15% от суммы ЖК) 

(Хотимченко, 2003).  

Зелёные водоросли способны синтезировать ПНЖК с 20 атомами 

углерода, но содержание их значительно ниже, чем в бурых и красных. 

Суммарный уровень арахидоновой (20:4n-6) и эйкозапентаеновой (20:5n-3) 

кислот обычно не превышает 10% от суммы ЖК. Длинноцепочечные ПНЖК 

с 22 атомами углерода – докозапентаеновая (22:5n-3) и докозагексаеновая 

(22:6n-3) ЖК – у большинства видов зелёных водорослей содержатся в 

заметных количествах (Хотимченко, 2003). 

ДГТС морских водорослей, в отличие от пресноводных, может 

содержать длинноцепочные ПНЖК как в sn-1, так и в sn-2 положении (Haigh 

et al., 1996). 

Для исследуемой в данной работе зелёной водоросли Ulva lactuca 

отмечается более высокое общее содержание МНЖК, чем ПНЖК (Yaich, 
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2011; Debbarma et al., 2016). Главной среди МНЖК является 18:1. Среди 

ПНЖК U. lactuca содержит незаменимые линолевую (18:2n-6) и α-

линоленовую (18:3n-3) ЖК.  

Процентное содержание 18:3n-3 значительно во всех гликолипидах, а 

также нехлоропластном бетаиновом липиде ДГТС. Как и для других зелёных 

водорослей, 16:4n-3 преимущественно встречалась в МГДГ, где её 

количество достигало более 40% от суммы ЖК. В большом количестве 18:4n-

3 была обнаружена в МГДГ, а также в ДГДГ летом (около 24% от суммы 

ЖК) и в ДГТС (15.8% от суммы ЖК летом и 27.5% зимой). Самое большое 

количество 18:2n-6 найдено в ДГДГ (14.2% от суммы ЖК летом и почти 9.1% 

зимой по сравнению с 2% в других гликолипидах), а также в ДГТС (6.9% от 

суммы ЖК летом и 3.5% зимой).  

Пальмитиновая кислота (16:0), главная насыщенная ЖК в полярных 

липидах U. lactuca, сконцентрирована в СХДГ (более 50% от суммы ЖК), а 

также в ДГДГ (примерно 25% летом и 11.5% зимой) и ДГТС (35.5% летом и 

24.6% зимой) (Sanina et al., 2004; 2008). 

Морские травы. Морские травы по сравнению c макроводорослями 

обладают очень простым набором ЖК. Группу главных ЖК образуют всего 

три кислоты: пальмитиновая (16:0), линолевая (18:2n-6) и α-линоленовая 

(18:3n-3), которые в сумме составляют от 59 до 89% от суммы ЖК. 

Преобладает среди них α-линоленовая кислота, на долю которой у 

большинства видов приходится практически половина от всех ЖК. Она 

является самой длинной ПНЖК у большинства видов морских трав, 

арахидоновая (20:4n-9) и эйкозапентаеновая (20:5n-3) кислоты найдены в 

некоторых видах трав лишь как минорные компоненты, хотя по другим 

данным С20 ПНЖК могут достигать значительного уровня (Dembitsky et al., 

1991). Отсутствие С16 и С18 тетраеновых ЖК отличает морские травы как 

высшие растения от морских водорослей (Хотимченко, 2003). 

Характерной особенностью семейства Zosteraceae (роды Zostera, 

Heterozostera и Phyllospadix), а также рода Halophyla является синтез 
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гексадекатриеновой кислоты (16:3), содержание которой составляет от 3 до 

8.6% суммы ЖК у разных видов. 

Оба галактолипида (МГДГ и ДГДГ) в морских травах обогащены 

ПНЖК, содержание которых доходит до 80% у Zostera marina, причём 

гексадекатриеновая (16:3) кислота сконцентрирована преимущественно в 

МГДГ, а α-линоленовая (18:3n-3) – в ДГДГ. СХДГ, в отличие от такового 

макроводорослей, также богат ПНЖК – линолевой (18:2n-6) и α-линоленовой 

(18:3n-3), но при этом, как и у водорослей, является самым насыщенным 

липидом.  

Из других ЖК в заметных количествах присутствуют миристиновая 

(14:0), пальмитолеиновая (16:1n-7), стеариновая (18:0) и олеиновая (18:1n-9). 

Морские травы также отличаются от макроводорослей содержанием 

длинноцепочечных насыщенных ЖК с числом атомов углерода более 20 (до 

34). В морских травах содержатся также как минорные компоненты 

гидрокси-, дигидроксикислоты, а также моно- и дикарбоновые кислоты 

(Хотимченко, 2003).  

Несмотря на существенные различия ЖК состава, для всех групп 

морских макрофитов найдено, что соотношение n-6/n-3 ПНЖК намного 

выше в фосфолипидах нефотосинтетических мембран ФХ и ФЭ, по 

сравнению с гликолипидами и ФГ. Возможно, n-6 ПНЖК более 

функционально важны именно в составе липидов плазматической мембраны, 

и соотношение между n-6 и n-3 ПНЖК связано с термоадаптационной ролью 

этих ЖК как предшественников эйкозаноидов, различных по своей силе 

(Sanina et al., 2004).  

 

1.4.3 Сезонные изменения липидного состава морских макрофитов 

Смена времен года влечет за собой изменение целого комплекса 

экологических факторов: температуры, давления, освещенности, играющих 

большую роль в жизни растений. Основными требованиями растений к среде 

обитания являются наличие определённого спектра и интенсивность света, 
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определённая температура и наличие элементов питания – органических и 

минеральных соединений. Однако главным фактором, определяющим рост и 

развитие эктотермных организмов, в том числе растений, является 

температура. Для большинства видов морских макрофитов их максимальный 

рост и развитие приходятся на весенне-летний период, когда вода 

прогревается и приток солнечной радиации увеличивается, а отмирание 

слоевищ и период покоя – на осенне-зимний период (Хотимченко, 2003).  

Сравнительное исследование липидного и жирнокислотного составов 

пяти видов морских макрофитов Японского моря в разные сезоны, 

проведённое на кафедре биохимии ДВФУ, показало схожие тенденции 

независимо от таксономической принадлежности (Гончарова и др., 2004; 

Kostetsky et al., 2004; Sanina et al., 2004; 2008).  

Получено, что летом с притоком наиболее мощной физиологически-

активной радиации отношение хлорофильных пигментов к нехлорофильным 

увеличивается, а содержание общих пигментов заметно уменьшается. При 

этом за счет увеличения фотопериода усиливается скорость роста водорослей 

(Гончарова и др., 2004). 

Замечено, что общее содержание липидов снижается к весне. Уровень 

запасных триацилглицеридов заметно выше летом, а доля структурных 

глико- и фосфолипидов летом ниже (Хотимченко, 2003). Как правило, 

соотношение нейтральные липиды / фосфолипиды понижается от лета к зиме 

(Гончарова и др., 2004). 

В летний период наблюдается понижение соотношения фосфолипиды/ 

гликолипиды, так как процентное содержание гликолипидов повышается в 

физиологически активный летний сезон. Весной значительно выше 

содержание общих фосфолипидов у всех макрофитов и достигает 69% от 

суммы общих липидов. В бурой водоросли Sargassum pallidum и зелёной 

Ulva fenestrata, содержащих вместо ФХ его функциональные аналоги – 

бетаиновые липиды ДГТА и ДГТС соответственно, этот показатель весной 

более низкий, чем у других макрофитов (20–22%). При этом ФХ в S. pallidum, 
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вероятно, компенсируется не только ДГТА, составляющим 1.9% летом и 

0.6% весной, но и, возможно, другими липидами: ФГЭГ (14% весной и 15% 

летом) и ФЭ (Гончарова и др., 2004).  

Содержание индивидуальных фосфолипидов сезонно варьирует. Так, 

содержание ФХ в тех видах макрофитов, где он присутствует, обычно весной 

ниже, чем летом, на 9–22%. Лишь в морской траве Zostera marina уровень 

ФХ от весны к лету практически не меняется. ФХ – основной липид 

плазматических мембран, мембран митохондрий, микросом. Помимо этого, у 

растений он входит в структуру внешней оболочки хлоропластов (20–30% от 

суммы полярных липидов) и в небольшом количестве – в ламеллы 

хлоропластов (Murata, Siegenthaler, 1998; Joyard et al., 1998). Предполагается, 

что содержание ФХ в морских макрофитах определяется жизненным циклом. 

Весной, при низких температурах, водоросли находятся в «состоянии покоя», 

все обменные процессы у них замедлены, рост и развитие приостановлены 

(Кизеветтер и др., 1981). У морской травы, наоборот, на апрель приходится 

пик развития (Паймеева, 1974), поэтому содержание ФХ у неё весной даже 

несколько выше (на 2%). Самое высокое содержание ФХ отмечено у красной 

водоросли Ahnfeltia tobuchiensis (62% весной и 71% летом), что, возможно, 

связано с необходимостью поддержания функциональной и структурной 

целостности мембран при различных условиях окружающей среды весной и 

летом у плохоадаптируемой к смене экологических условий водоросли 

(Титлянов и др., 1999).  

Содержание ФЭ, основного липида нехлоропластных мембран (Murata, 

Siegenthaler, 1998; Joyard et al., 1998), почти у всех исследованных 

макрофитов (кроме U. fenestrata) весной выше, чем летом. Наибольшее его 

количество, независимо от сезона, найдено в S. pallidum (48–52%), где 

отсутствует ФХ. Не исключено, что в S. pallidum ФЭ может частично 

функционально замещать ФХ и участвовать в формировании не только 

внутренней стороны нехлоропластных мембран, но и наружной.  
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Количество ФГ, основного фосфолипида тилакоидных мембран, а 

также внешних мембран хлоропластов (Murata, Siegenthaler, 1998; Joyard et 

al., 1998), у большинства видов морских макрофитов мало меняется от сезона 

к сезону. Лишь в U. fenestrata содержание ФГ весной на 16% выше, чем 

летом. Возможно, это связано с высокой фотосинтетической активностью U. 

fenestrata и количеством пигментов в данный период, поскольку известно, 

что ФГ участвует в стабилизации ФСII и светособирающего комплекса II 

(Pirjo et al., 1997; Krus et al., 2000), а увеличение содержания хлорофилла 

коррелирует с увеличением ФГ и уменьшением других ФЛ, в особенности 

ФХ (Murata, Siegenthaler, 1998). В A. tobuchiensis уровень ФГ самый низкий, 

что хорошо согласуется с её самой низкой фотосинтетической способностью 

по сравнению с другими макрофитами (Титлянов и др., 1999).  

В содержании гликолипидов в зависимости от сезона прослеживаются 

корреляционные изменения в количестве МГДГ и ДГДГ, и не 

прослеживаются в СХДГ. Так, у красной водоросли A. tobuchiensis и бурых 

Laminaria japonica и S. pallidum летом количество МГДГ заметно падает, а 

количество ДГДГ растет. Следовательно, в период развития данных 

макроводорослей ДГДГ требуется в больших количествах для нормального 

роста растения. Известно, что у этих макрофитов пик развития приходится на 

август, а весной развитие замедлено (Кизеветтер и др., 1981). ДГДГ является 

основным липидом как тилакоидных мембран, так и внешней оболочки 

хлоропластов. Он также входит в состав нефотосинтезирующей ткани, 

причём в больших количествах, чем МГДГ, и играет важную роль в 

построении мембран и стабилизации белков в мембране (Joyard et al., 1998). 

У зелёной водоросли U. fenestrata и морской травы Z. marina наблюдается 

противоположная тенденция. Содержание МГДГ, скорее всего, коррелирует 

с фотосинтетической активностью макрофитов, поскольку известно, что 

МГДГ – основной липид тилакоидных мембран, ассоциированный с 

фотосинтетическими белковыми комплексами. 
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Изменение количества СХДГ, расположенного в основном в ламеллах 

хлоропластов, скорее всего, связано с уровнем хлорофилла в исследуемых 

макрофитах: при понижении уровня физиологически активной радиации у 

большинства видов макрофитов увеличивается содержание хлорофилла, 

повышение уровня хлорофилла сопровождается увеличением СХДГ (Murata, 

Siegenthaler, 1998; Joyard et al., 1998).  

Показано, что при акклиматизации морских макрофитов от лета к зиме 

наблюдается классическое увеличение индекса ненасыщенности (ИН) и 

соотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК полярных липидов. При этом 

хемотаксономические особенности состава ЖК индивидуальных полярных 

липидов сохраняются при смене сезона. Ненасыщенность ЖК увеличивалась 

за счет увеличения соотношения между n-3 и n-6 ПНЖК. Медиаторы 

растений, являющиеся производными n-6 ПНЖК, считаются более 

эффективными, чем медиаторы, образующиеся из n-3 ПНЖК, аналогично 

эйкозаноидам животных (Lauritzen et al., 2001; Calder, 2006; Bagga et al., 

2003). Таким образом, потребность в n-6 ПНЖК как предшественников более 

мощных мессенджеров, по сравнению с производными n-3 ПНЖК, 

повышается как в фотосинтетических, так и, особенно, в 

нефотосинтетических мембранах в наиболее активный период для морских 

макрофитов. При этом в оба сезона содержание n-6 ПНЖК в составе липидов 

нефотосинтетических мембран (ФХ и ФЭ) более высокое, по сравнению с 

фотосинтетическими липидами (гликолипидами и ФГ). Вероятно, 

производные n-6 ПНЖК более функционально необходимы плазматическим 

мембранам, чем фотосинтетическим, для обеспечения первичных 

инициирующих процессов и сигнальной трансдукции в ответ на внешнее 

воздействие (Sanina et al., 2008).  

Замечено, что летом насыщенность ЖК повышается в рядах МГДГ 

ДГДГ СХДГ и ФХ  ФЭ  ФГ (Sanina et al., 2004). Зимой эта тенденция 

сохраняется не у всех макрофитов (Sanina et al., 2008).  
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При смене сезона от лета к зиме у морских макрофитов, подобно 

морским беспозвоночным, происходит понижение температуры фазового 

перехода кристалл – жидкий кристалл основных липидов мембран (ФХ и 

ФЭ), направленное на поддержание жидкокристаллического состояния 

основного пула этих липидов, что сопровождается повышением 

ненасыщенности их ЖК за счет увеличения доли n-3 ПНЖК. 

Однако повышение ненасыщенности ЖК не приводило к понижению 

температуры фазовых переходов гликолипидов и ФГ, в отличие от ФХ (или 

ДГТС) и ФЭ морских макрофитов. Стабильная или даже повышенная Тmах 

гликолипидов и ФГ может быть причиной так называемого 

низкотемпературного ингибирования фотосинтеза, а повышенное количество 

сопряженных связей в n-3 ПНЖК в этих условиях, вероятно, необходимо для 

поддержания таких жизненно важных процессов как фотосинтез и дыхание 

(Sanina et al., 2008). 

Термограммы всех полярных липидов характеризовались сложными 

профилями и широкими температурными диапазонами от  -130 до 80 °C, хотя 

в ФГ фазовое разделение проявлялось особенно выраженно в оба сезона, что, 

вероятно, необходимо для физической сегрегации медленной ФСI и быстрой 

ФСII в тилакоидной мембране. 

Был отмечен ряд особенностей сезонных изменений состава ЖК 

полярных липидов исследуемых в данной работе морских макрофитов. Так, 

полярные липиды бурой водоросли Saccharina japonica (устаревшее 

Laminaria japonica) характеризовались в зимний и летний период 

следующими основными ЖК: 14:0, 16:0, 16:1, 18:1n-9, 18:2n-6, 18:3n-3,  

20:4n-6 и 20:5n-3. При этом содержание ПНЖК в липидах сильно снижалось 

в зимнее время (Sanina et al., 2008).  Более чем в 2 раза уменьшалось 

количество γ-линоленовой кислоты (18:3n-6) в МГДГ, но в других липидах 

содержание этой ПНЖК оставалось низким и зимой, и летом. При этом 

содержание 18:4n-3 в МГДГ становилось выше зимой (54.3%), по сравнению 

с летом (20.3%). Подобная конверсия n-6 в n-3 ПНЖК с увеличением 
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ненасыщенности ацильных цепей может приводить к повышению Тmax 

(Huang, Li, 1999), что и наблюдается в сезонном изменении термотропного 

поведения этого гликолипида. Аналогично повышение Тmax СХДГ ламинарии 

в зимний период сопровождалось частичной конверсией 18:2n-6  18:3n-3 и 

20:4n-6  20:5n-3.  

В зимний период наблюдалось общее повышение соотношения 20:5n-3/ 

20:4n-6 благодаря резкому повышению содержания 20:5n-3 во всех полярных 

липидах, за исключением МГДГ, где более значительна роль 18:4n-3. 

Аналогичная тенденция прослеживалась в сезонном изменении n-3 и n-6 

ПНЖК в целом: от лета к зиме наблюдалось значительное увеличение 

содержания n-3 на фоне неоднозначных изменений количества n-6 ПНЖК, 

что в конечном итоге выражалось в повышении соотношения n-3/n-6 ПНЖК 

во всех галактолипидах. ПНЖК n-3 ряда превалировали над n-6 ПНЖК в 

гликолипидах только зимой (за исключением МГДГ, где это наблюдалось в 

оба сезона).  

В Ulva lactuca залива Петра Великого (устаревшее U. fenestrata) 

наблюдались классические сезонные изменения в насыщенности ЖК, а 

именно увеличение соотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК зимой, по 

сравнению с летом. В СХДГ и особенно в МГДГ состав ЖК был намного 

стабильнее, чем в ДГДГ (Санина, 2006). Наблюдалось сравнительно 

небольшое изменение в составе ЖК, связанное в основном с увеличением 

содержания n-3 ПНЖК (16:4n-3 и 18:4n-3). Значительные количественные 

изменения в составе ЖК ДГДГ U. fenestrata отмечались в трёх n-3 ПНЖК: 

16:3n-3, 18:3n-3 и 18:4n-3, а также насыщенной ЖК 16:0. Несмотря на резкое 

понижение уровня 18:4n-3 ЖК примерно на 20% от суммы ЖК, соотношение 

n-3/n-6 ПНЖК повышалось зимой, главным образом, благодаря увеличению 

количеств 16:3n-3 и 18:3n-3 ЖК на 21% и 24.8% соответственно. Таким 

образом, увеличение ненасыщенности ЖК гликолипидов U. fenestrata при 

понижении температуры происходило за счет увеличения содержания n-3 

ПНЖК, которые в больших количествах представлены в галактолипидах. 
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Вероятно, в первую очередь это связано с их ролью в фотосинтезе, а не в 

регуляции вязкости этих липидов (Sanina et al., 2008). 

В целом, при смене сезона от зимы к лету наблюдается классическое 

снижение индекса ненасыщенности (ИН) и соотношения 

ненасыщенные/насыщенные ЖК полярных липидов морских макрофитов. 

При этом также снижается соотношение n-3/n-6 ПНЖК. Однако, Tmax 

теплового перехода кристалл – жидкий кристал фотосинтетических липидов 

не повышается в отличие от классического, с точки зрения гипотезы 

гомеовязкостной адаптации, изменения Tmax нефотосинтетических липидов. 

Возникает вопрос, как быстро способны происходить адаптационные 

изменения в мембранных липидах и каковы адаптационные возможности 

морских макроводорослей, обитающих в разных климатических зонах. Это 

требует более детального изучения термоадаптационных эффектов полярных 

липидов морских макрофитов, в первую очередь, гликолипидов, которые 

доминируют среди общих липидов у растений, исполняя значительную 

структурную и функциональную роль в их фотосинтетических мембранах.  
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Биологические объекты исследования 

Для исследования были использованы 2 вида морских 

макроводорослей из 2 отделов: Ulva lactuca Linnaeus (Chlorophyta) и 

Saccharina japonica Areschoug (Ochrophyta). 

U. lactuca (рисунок 9) – широко распространенный вид зелёных 

водорослей в морях субтропических и умеренных климатических зон, 

известный также как U. fenestrata.  

 

Рисунок 9 – Ulva lactuca 

 

Слоевище в виде цельной или перфорированной пластины, состоит из 

двух слоёв клеток без полости. Жизненный цикл с изоморфной сменой 

поколений. Ульва отличается высокой экологической пластичностью. 

Вегетирует в течение всего года при температуре воды от -2 до 24 °С, 

достигая массовости в Японском море при 19 – 24 °С в конце лета – начале 

осени. Размножается весной, летом и осенью. Растёт на литорали и 

сублиторали на различных грунтах, предпочитая твёрдые субстраты. 

Образует небольшие скопления (Виноградова, 1974, 1979; Перестенко, 1980; 

Белоус и др., 2020). 
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S. japonica (устар. Laminaria japonica – Ламинария японская) (рисунок 

10) распространена в морях Европы и Азии, в России в Японском и Охотском 

морях и является ценным промысловым видом.  

 

Рисунок 10 - Saccharina japonica 

 

Прибрежная форма растёт обычно от литорали 0.5 м до 8 м глубины на 

каменистых и скалистых грунтах у открытых побережий и в защищенных 

бухтах, образуя заросли. Вегетирует в течение двух лет. Слоевище в виде 

цельной линейно-ланцетовидной пластины до 2 м в длину, имеет 

выраженную широкую срединную полосу. Жизненный цикл с 

гетероморфной сменой поколений: крупный спорофит и невидимый 

невооружённым глазом гаметофит. 

Второгодние растения спороносят с июля по октябрь в Приморье, к 

январю – февралю через стадию гаметофита прорастают молодые 

спорофиты. Благоприятной для спорообразования является температура 

около 18 °С, спороношение при 10 °С, а для прорастания зооспор – выше 

6 °С. С прогревом до 18 – 28 °С спорофиты разрушаются с вершины 

пластины к основанию (Крупнова, 1984; 2012). 
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2.2 Сбор Ulva lactuca из разных климатических зон (Японского и 

Адриатического морей)  

Макроводоросли U. lactuca собирали в летнее время в Японском море 

(залив Петра Великого, умеренная климатическая зона) при температуре 

воды 22 °C и солёности 34.5‰ на глубине около 1.5 м, и в Адриатическом 

море около западного побережья Истрийского полуострова (субтропическая 

климатическая зона) в августе при температуре воды 26 °C и солёности 36‰ 

на глубине 1.5 м.  

Анатомический и морфологический анализ талломов проводили с 

использованием светового микроскопа Axio Imager Zeiss. Исследуемые 

талломы находились без признаков спороношения, в стерильном состоянии 

(Виноградова, 1979).  

Собирали по 500 г живой биомассы водорослей. Адриатическая ульва 

имела также обесцвеченные части талломов, которые были отделены от 

зелёных. 

 

2.3 Эксперимент по тепловой акклимации 

Водоросли S. japonica и U. lactuca собирали в Японском море (залив 

Петра Великого) в зимнее время при температуре воды 4 °C на глубине 1.5 – 

3 м.  

Собранные талломы разделяли на три части (по 500 г сырой массы) и 

помещали в термостатируемые аквариумы с морской водой (объем – 100 л) 

при 4 °C. Аквариумы были оснащены системой аэрации и рециркуляции 

воды. Для одной части собранных талломов температуру воды в аквариуме 

поднимали до летней температуры 20 °С со скоростью 16 °С/сут (быстрая 

акклимация), для другой части – со скоростью 2 °С/сут (медленная 

акклимация), в установленном автоматическом режиме. При проведении 

эксперимента поддерживали освещённость 40 мкЕ/(м2×с) при фотопериоде 

12 ч свет : 12 ч темнота. Третью часть, собранную зимой при температуре 

воды 4 °C, а также талломы водорослей, которые собирали летом в августе 
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при температуре 20 °C, анализировали в работе как зимний и летний 

контроли соответственно. Эксперимент проводили в трёх повторностях. 

Изучали фазовое поведение гликолипидов U. lactuca и S. japonica и 

бетаинового липида ДГТС U. lactuca методом ДСК, а также состав ЖК и 

состав молекулярных видов данных липидов методами ГЖХ и ВЭЖХ-МС 

соответственно. 

 

2.4 Получение общих липидных экстрактов 

Собранные водоросли очищали от эпифитов и мелких беспозвоночных. 

Затем растения выдерживали в кипящей воде в течение 2-3 мин для 

инактивации ферментов, перемалывали при помощи гомогенизатора и 

фиксировали в системе хлороформ-метанол (2:1, об/об). Экстракцию 

проводили по методу Блайя и Дайера (Bligh, Dyer, 1959). Полученные 

экстракты растворяли в хлороформе, стабилизировали 0.1–0.05%-ным 2,6-ди-

трет-бутил-н-крезолом (ионолом) и хранили в морозильной камере в плотно 

закрытой тёмной стеклянной посуде. 

  

2.5 Выделение индивидуальных полярных липидов методом 

колоночной хроматографии 

Индивидуальные липиды выделяли из полученных общелипидных 

экстрактов с помощью колоночной хроматографии на силикагеле 40–63 мкм 

(Merck, Германия). Колонку заполняли силикагелем, суспендированным в 

системе хлороформ-ацетон 1:1, об/об, отношение длины столба сорбента к 

его диаметру – 10:1. Сверху в колонку наносили общий липидный экстракт. 

Нагрузку общелипидного экстракта рассчитывали из соотношения общие 

липиды - силикагель 1:60 (по массе). Затем липиды снимали с колонки при 

последовательном элюировании соответствующими системами 

растворителей (Vaskovsky, Khotimchenko, 1982). 

Сначала системой растворителей хлороформ-ацетон 1:1, об/об снимали 

основную массу пигментов. В этой же системе в последующих объёмах 
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элюировали МГДГ. Далее ацетоном вымывали ДГДГ до полного выхода 

липида. В этой же системе начинал выходить СХДГ. В следующей системе 

ацетон-бензол-уксусная кислота-вода 200:30:3:10, об/об до конца выходил 

СХДГ. В последних объёмах этой системы выходил ФГ. ДГТС элюировали в 

системе хлороформ-метанол-бензол-28% аммиак 65:30:10:6, об/об. ФЭ 

элюировали системой хлороформ-метанол 9:1 и 8:2, об/об. ФХ выходил с 

колонки в системе хлороформ-метанол 6:4 и 5:5, об/об.  

Элюэнт собирали с колонки по 10 мл. Каждый из липидов элюировали 

до полного выхода с колонки. Контроль за выходом липидов осуществляли с 

помощью одномерной микро-ТСХ, а их очистку – препаративной ТСХ. 

 

2.6 Тонкослойная хроматография (ТСХ) 

 

2.6.1 Подготовка пластин для ТСХ 

Для тонкослойной хроматографии использовали силикагель 2–25 мкм, 

(Sigma-Aldrich, США). Водную суспензию силикагеля, приготовленную из 

расчёта 230 мг силикагеля на 1 мл дистиллированной воды, смешивали с 10% 

гипса, растёртого в ступке. Приготовленную суспензию размешивали на 

магнитной мешалке в течение 30 мин и наносили на стеклянные пластины по 

2 и 5 мл на пластины размером 6х6 см и 9х12 см соответственно. Пластины 

высушивали на воздухе и перед применением активировали 1 ч при 120 С в 

термостате.  

 

2.6.2 Препаративная одномерная ТСХ 

Дополнительную очистку полярных липидов проводили с помощью 

препаративной одномерной ТСХ на пластинках с силикагелем размером 9×12 

см. Очистку гликолипидов проводили последовательно в системах 

хлороформ-ацетон 1:1, об/об и ацетон-бензол-вода 91:30:6, об/об. Для ДГТС 

использовали систему хлороформ-ацетон-метанол-уксусная кислота-вода 
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30:40:10:10:5, об/об, а для фосфолипидов – хлороформ-метанол-вода 65:25:4, 

об/об.  

После хроматографического разделения пластинки высушивали и 

положение зоны липидов определяли на просвет и по локализации стандарта.   

Зону силикагеля, содержащую очищаемый липид, переносили 

шпателем в воронку с плотным ватным тампоном, предварительно 

отмытым системой хлороформ-метанол 1:1, об/об. Липид элюировали этой 

же смесью.  

Собранный элюат упаривали на роторном испарителе под вакуумом 

при температуре 40–50 С. Липид перерастворяли в хлороформе и 

стабилизировали ионолом. Хранили при температуре -20 С. 

Хроматографическую чистоту препарата проверяли с помощью одномерной 

микро-ТСХ. 

Процедуру выделения индивидуальных липидов повторяли трижды. 

 

2.6.3 Аналитическая микро-ТСХ 

Выход липидов при препаративном разделении, а также чистоту 

собранных липидных фракций контролировали методом аналитической 

микро-ТСХ (Vaskovsky, Khotimchenko, 1982). 

Выход липидов с колонки контролировали одномерной ТСХ в системах 

хлороформ-метанол-вода 65:25:4, об/об и ацетон-бензол-вода 91:30:8, об/об. 

Для двумерной ТСХ полярных липидов использовали следующие 

системы: в первом направлении - систему хлороформ-ацетон-метанол-

уксусная кислота-вода 100:40:20:20:8, об/об, во втором направлении – 

ацетон-бензол-уксусная кислота-вода 200:30:3:10, об/об (Хотимченко, 1985). 

Для обнаружения гликолипидов хроматограмму опрыскивали 0.5%-

ным раствором антрона в бензоле, а затем 55%-ным водным раствором 

серной кислоты и нагревали на электроплитке в течение 2–5 мин при 

температуре 125 С. Гликолипиды с обычными моносахаридами давали 

тёмно-синюю окраску, сульфолипиды – фиолетовую, фосфолипиды, 
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окрашивались в светлокоричневый цвет (Van Gent et al., 1973). В качестве 

специфических реагентов для проявления пластинок также использовали 

молибдатный реактив на фосфолипиды (Vaskovsky et al., 1975), 0.5%-ным 

раствор нингидрина в ацетоне для обнаружения аминосодержащих липидов 

(ФЭ) и реактив Драгендорфа для выявления соединений с четвертичными 

аммониевыми группировками (ФХ и ДГТС) (Wagner et al., 1961).  

В качестве неспецифического реагента использовали 10%-ный 

раствор Н2SO4 в метаноле с последующим нагреванием пластинки на 

электроплитке при температуре 200 – 250 °С до появления темных пятен на 

белом фоне.  

 

2.7 Аналитическое разделение молекулярных видов полярных 

липидов методом ВЭЖХ-МС  

Определение состава молекулярных видов глико- и фосфолипидов 

проводилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

сопряжённой с масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС). 

Аналитическое разделение молекулярных видов МГДГ, ДГДГ, СХДГ, 

ДГТС, а также ФХ и ФЭ осуществлялось при помощи ВЭЖХ на 

хроматографе «Shimadzu-LC20» с масс-детектором «LCMS-2010EV» с 

использованием колонки «Ascentis C18» (зернение 5 мкм, длина 25 см и 

диаметр 2.1 мм). С целью получения более эффективного и селективного 

разделения пиков различных молекулярных видов использовали колонку 

«Ascentis C18» (зернение 3 мкм, длина 15 см и диаметр 2.1 мм).  

При проведении хроматографии колонка термостатировалась при 

температуре 50 °C. Ввод образца осуществлялся автосэмплером. Для 

разделения молекулярных видов полярных липидов использовали 

трёхкомпонентную подвижную фазу, которую составляли вода, метанол, 

изопропанол. Режим подачи элюента – градиентный, с постоянной скоростью 

потока 0.3 мл/мин. Поочередная подача компонентов осуществлялась при 

помощи блока создания градиента низкого давления, расположенного перед 
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насосом. Смеситель высокого давления объёмом 0.5 мл располагался между 

насосом и автосэмплером. 

Ниже приведены временные интервалы с постоянным составом 

элюента вода- метанол- изопропанол в объёмных долях, между которыми 

осуществлялся линейный переход:  

• Разделение МГДГ, ДГДГ, СХДГ: 0 мин – 6:92:2, 30 мин – 6:79:15, 

35–38 мин – 6:69:25. 

• Разделение ДГТС: 0 мин – 6:92:2, 45 мин – 6:86:8, 50–65 мин – 

6:54:40, 

• Разделение ФЛ: 0–5 мин – 6:92:2, 40–47 мин – 6:86:8, 50–52 мин – 

6:74:20, 53–65 мин – 6:92:2. 

Параметры масс-спектрометрического детектора: ионизация в 

электроспрее; поток азота – 1.5 л/мин; режим позитивной ионизации для 

МГДГ, ДГДГ, ДГТС, а также для фосфолипидов; режим негативной 

ионизации для СХДГ; напряжение на капилляре – 4.5 кВ для позитивной 

ионизации и 3.5 кВ для негативной; температура линии десольватации - 

250 °С; температура входного интерфейса – 300 °С; достаточный диапазон 

сканирования – от 500 до 1000 m/z. 

Приведенные параметры детектирования использовались 

исключительно для количественного анализа. Для идентификации 

молекулярных видов дополнительно проводились разделения с изменёнными 

параметрами МС-детектора для достижения большей степени фрагментации 

молекул и получения более информативных спектров (в жёстких условиях). 

При этом увеличивалось напряжение на капилляре электроспрея: 5 кВ для 

позитивной и 4.5 кВ для негативной ионизации. Осуществляли подачу 

постоянной составляющей на предварительный квадруполь (в детекторах 

этой модели носящий название Q-array): 80 и -80 для позитивной и 

негативной ионизации соответственно. Диапазон сканирования увеличивали 

в сторону малых масс до 180 – 1000 m/z. 
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Количественный анализ молекулярных видов определяли по площадям 

пиков на хроматограммах, пики идентифицировали по массам 

квазимолекулярных ионов.  

 
 

2.8 Анализ состава жирных кислот методом газожидкостной 

хроматографии 

 

2.8.1 Получение метиловых эфиров жирных кислот 

Анализ состава ЖК липидов проводили с помощью газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ) путём разделения их летучих производных – 

метиловых эфиров ЖК (МЭЖК). 

Для получения МЭЖК использовали свежеприготовленную 

метилирующую систему – 5%-ную соляную кислоту в метаноле. Для её 

приготовления к 10 мл безводного метанола прибавляли по каплям 1 мл 98%-

ного ацетилхлорида (Sigma, Германия).   

К 0.5 мг липида, растворённого в 100 мкл хлороформа, добавляли 1 мл 

метилирующей системы и выдерживали в термостате при температуре 95 °С 

в течение 1 ч, после чего давали реакционной смеси остыть при комнатной 

температуре. Далее МЭЖК экстрагировали н-гексаном 3 раза по 1 мл. Для 

наилучшего отделения гексановой фракции добавляли 200 мкл воды. 

Экстракт выпаривали насухо и перерастворяли в хлороформе. 

МЭЖХ дочищали с помощью ТСХ на пластинках 6×6 см в подвижной 

фазе – бензол. Предварительно пластинки были активированы при 

температуре 120 °С в течение 30 мин и пропущены в бензоле для очистки. 

Пластинки сушили в потоке холодного воздуха. МЭЖК обнаруживались на 

просвет в виде полосы с Rf = 0.75. 

Зону сорбента с МЭЖК переносили на воронку с ватным фильтром и 

элюировали хлороформом 3 раза по 1 мл. Далее хлороформ выпаривали на 

роторном испарителе под вакуумом при температуре 40 – 50 °С. Образец в 

виде МЭЖК перерастворяли в 200 мкл гексана. 
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2.8.2 Газожидкостная хроматография 

Анализ МЭЖК проводили на газожидкостном хроматографе «Agilent 

6890» с пламенно-ионизационным детектором в капиллярной колонке «HP 

Innowax» (30 м × 0.25 мм). В качестве газа-носителя использовали гелий 

(He). Колонка термостатировалась при 200 °С. Ввод образца выполняли с 

использованием инжектора с делением потока 1:50. Скорость потока гелия – 

35 см/с.  

Идентификацию МЭЖК проводили на основании сравнения 

относительных времён удерживания МЭЖК пробы со стандартными 

значениями «углеродных чисел», исходя из расчёта эквивалентной длины 

цепи (Christie, 1988), и путём сравнения с известными стандартами.  

Индекс ненасыщенности (ИН) рассчитывали по формуле: ИН = Рiei, 

где Рi – содержание i-той ЖК (%), ei – число двойных связей в i-той ЖК.  

 

2.9 Определение фазовых переходов кристалл – жидкий кристалл 

методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

Температурную зависимость теплопоглощения липидов при фазовом 

переходе кристалл – жидкий кристалл исследовали с помощью 

дифференциального сканирующего калориметра ДСМ-2М (СКБ БП РАН, 

«Биоприбор», Пущино).  

Аликвоту препаративно-очищенного липида, растворённого в 

хлороформе, переносили в стандартный алюминиевый микроконтейнер и 

высушивали под вакуумом до постоянной массы 5 – 10 мг. Полученный 

образец герметично запаковывали в микроконтейнер и помещали в 

измерительную ячейку дифференциального сканирующего калориметра.  

Высушенные образцы липидов перед сканированием предварительно 

прогревали до 60 – 70 °С, а затем охлаждали до -120 °С. Образцы нагревали-

охлаждали в температурном интервале от -120 °С до 70 °С при 
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чувствительности 5 мВт со скоростью 16 °С/мин. Измерения проводили в 

трёх повторах.  

За температуру теплового перехода липида принимали температуру, 

при которой наблюдалось максимальное теплопоглощение (Tmax). 

Температурную область измерений калибровали по нафталину, ртути и 

индию. Обратимость фазовых переходов липидов определяли по пику 

тепловыделения при охлаждении. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Сравнительный анализ состава жирных кислот и 

термотропного поведения полярных липидов U. lactuca из 

субтропической и умеренной климатических зон 

Экстремальные температуры в значительной степени определяют 

распространение растений по Земному шару. U. lactuca (Ulvales, 

Chlorophyta), известная также как U. fenestrata, обитает в морях всех 

климатических зон и является ценным пищевым объектом. Тем не менее 

практически отсутствует информация о физико-химических свойствах 

мембранных липидов, обеспечивающих адаптацию водорослей к условиям 

различных климатических зон. 

Аномально высокая температура морской воды может привести к 

частичному или даже полному обесцвечиванию талломов водорослей из-за 

потери хлорофилла и других фотосинтетических пигментов, что 

сопровождается ингибированием роста растений (Tchernov et al., 2004; De 

Silva, Asaeda, 2017). Однако сам механизм и роль липидного матрикса в этих 

процессах остаются неизвестными. Настоящее исследование направлено на 

уточнение различий в составе ЖК и термотропном поведении полярных 

липидов U. lactuca в условиях различных климатических зон – 

Адриатическое море (средиземноморская субтропическая климатическая 

зона) и Японское море (умеренная климатическая зона). 

Для того, чтобы охарактеризовать различие в физико-химических 

свойствах мембранных липидов U. lactuca, адаптированной к условиям 

разных климатических зон, были выделены главные фосфолипиды (ФГ и 

ФЭ) и гликолипиды (МГДГ, ДГДГ и СХДГ) (Kostetsky et al., 2004) из 

водорослей, собранных в Адриатическом и Японском морях в августе при 

температуре морской воды 26 °С и 22 °С соответственно. Также был выделен 

бетаиновый липид ДГТС, который у ряда зелёных водорослей, в том числе 
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U. lactuca, является структурным и функциональным аналогом ФХ 

(van Ginneken et al., 2017). 

Было показано, что процентное содержание гликолипидов, 

фосфолипидов и ДГТС из U. lactuca, собранной летом в Японском море, 

составляет 52%, 17% и 15% от суммы общих липидов (без ТАГ) 

соответственно. МГДГ являлся преобладающим гликолипидом (37% от 

суммы общих липидов (без ТАГ)), тогда как содержание ДГДГ и СХДГ было 

меньшим (10% и 5% от суммы общих липидов (без ТАГ) соответственно). 

Главными фосфолипидами в U. lactuca являлись ФГ и ФЭ (6% и 3% от 

суммы общих липидов (без ТАГ) соответственно). Липидный состав 

U. lactuca зависел от сезона незначительно (Kostetsky et al., 2004). 

U. lactuca, собранная в Адриатическом море при температуре 26 °С, 

имела зелёные и обесцвеченные части талломов (рисунок 11). Вероятно, 

обесцвечивание было вызвано высокотемпературным стрессом, так как 

температура морской воды, составляющая 26 °С и выше, значительно 

ингибирует рост U. lactuca (Калита, Титлянов, 2003). Этот феномен включает 

потерю хлорофилла и других пигментов и получил название тепловое 

обесцвечивание (thermal bleaching) (Tchernov et al., 2004). 

 

 

Рисунок 11 – Зелёные и обесцвеченные части талломов водоросли 

Ulva lactuca, собранной в Адриатическом море в августе при температуре 

морской воды 26 °С 



65 

Анализ липидного состава показал, что тепловое обесцвечивание 

частей талломов U. lactuca сопровождалось полной потерей хлоропласт-

специфичных гликолипидов, которые существенны не только для 

формирования липидного бислоя мембран хлоропластов, но также для 

фотосинтетических комплексов тилакоидных мембран, интегральными 

компонентами которых они являются (Kobayashi et al., 2016). Ранее было 

подтверждено, что недостаточный синтез хлоропласт-специфичных липидов 

у мутантов Arabidopsis thaliana приводит к уменьшению содержания 

хлорофилла, появлению дефектов в ультраструктуре хлоропластов и 

снижению фотосинтетической активности (Wang, Benning, 2012). 

В свою очередь, термически обесцвеченные части талломов U. lactuca 

содержали экстрапластидные липиды ФЭ и ДГТС, а также ФГ, который не 

только играет решающую роль в структуре и функционировании 

фотосинтетических комплексов в тилакоидных мембранах, но также 

встречается в экстрапластидных мембранах (Zhou et al., 2017). Таким 

образом, клетки обесцвеченных участков были полностью лишены 

хлоропластов, но сохраняли экстрапластидные мембраны и вместе с тем 

способность приспосабливать их к условиям теплового стресса, главным 

образом, за счёт перегруппировок в составе жирнокислотных остатков ФЭ, 

ФГ и ДГТС (таблицы 1 и 2). 

 

3.1.1 Состав жирных кислот фосфолипидов 

Состав ЖК фосфолипидов, выделенных из U. lactuca, представлен в 

таблице 1. Главными ЖК в ФГ и ФЭ зелёных частей талломов ульвы как 

Японского, так и Адриатического морей были 16:0, 18:3n-3 и 18:1n-7 в 

порядке уменьшения процентного содержания. Судя по значительным 

различиям в содержании первых двух ЖК в ФГ и ФЭ из водорослей, 

собранных в Японском и Адриатическом морях, можно предположить, что 

они играют ключевую роль в адаптации водорослей к условиям разных 
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климатических зон. Однако самые глубокие изменения произошли в 

обесцвеченных талломах водорослей из Адриатического моря.  

 

Таблица 1 – Состав жирных кислот фосфолипидов из зелёных и 

обесцвеченных талломов Ulva lactuca, собранных летом в Адриатическом и 

Японском морях (% от суммы ЖК) 

Жирные кислоты Фосфатидилглицерол Фосфатидилэтаноламин 

 

Японское 

море 
Адриатическое море 

Японское 

море 
Адриатическое море 

Зелёный таллом 
Обесцвечен-

ный таллом 
Зелёный таллом 

Обесцвечен-

ный таллом 

16:0 35.5±1.2a 45.2±0.8b 56.2±1.4c 22.0±0.6a 29.7±0.7b 56.2±1.3c 

16:1 n-7 0.9±0.1a 2.6±0.2b 2.1±0.1c 5.4±0.3a 4.4±0.2b 2.2±0.1c 

16:3 n-3 8.6±0.3a 0.6±0.1b 0.2±0.1c 0.4±0.1a 0.5±0.1a сл. 

16:4 n-3 2.1±0.2a 0.8±0.1b 0.4±0.1c 0.7±0.1a 6.7±0.3b 0.9±0.1a 

18:0 0.3±0.1a 0.5±0.1a 1.5±0.1b 4.6±0.3a 2.0±0.1b 2.8±0.2c 

18:1 n-9 0.6±0.1a 2.3±0.2b 2.8±0.2c 4.2±0.2a 3.4±0.2b 4.7±0.2c 

18:1 n-7 17.0±0.7a 19.6±0.5b 16.9±0.3c 10.5±0.8a 14.3±0.5b 18.7±0.3c 

18:2 n-6 2.3±0.2a 2.5±0.1a 1.4±0.1b 2.7±0.2a 5.8±0.4b 2.1±0.1c 

18:3 n-3 28.1±0.8a 14.1±0.3b 3.9±0.1c 26.2±0.5a 9.7±0.3b 2.5±0.1c 

18:4 n-3 1.9±0.1a 6.1±0.2b 2.0±0.1a 1.4±0.1a 9.8±0.2b 1.5±0.1a 

22:6 n-3 сл. 1.3±0.1a 0.9±0.1b 2.2±0.1a 4.5±0.1b 0.3±0.1c 

НЖК 36.4±1.0a 46.5±0.7b 60.7±0.5c 30.0±0.5a 34.6±0.5b 61.5±0.7c 

МНЖК 19.3±0.4a 25.5±0.6b 28.0±0.3c 24.0±0.4a 26.6±0.6b 29.2±0.4c 

ПНЖК 44.3±0.3a 28.0±0.4b 11.3±0.3c 46.0±0.7a 38.8±0.4b 9.3±0.3c 

n-3/n-6 ПНЖК 16.1±0.3a 6.5±0.2b 3.1±0.1c 9.9±0.2a 5.0±0.2b 1.9±0.1c 

ИН 152±2a 119±1b 66±1c 173±2a 183±2b 58±1c 

Ненасыщ./насыщ. ЖК 1.7±0.1a 1.1±0.2b 0.6±0.1c 2.3±0.1a 1.9±0.1b 0.6±0.1c 

Примечание. Жирные кислоты, содержание которых ниже 2%, не приводятся, 

но учтены при рассчёте общих показателей. НЖК, МНЖК, ПНЖК – 

насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты 

соответственно; ИН – индекс ненасыщенности. Ненасыщ./насыщ. ЖК – 

ненасыщенные/насыщенные жирные кислоты. Сл. – следовые количества 

(содержание ниже 0.1%). Представлены средние значения ± доверительный 

интервал, n=9. Надстрочные латинские буквы обозначают достоверность 

различий средних значений при р ≤ 0.05 по содержанию каждой жирной 

кислоты. 
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Содержание ПНЖК 18:3n-3 значительно уменьшалось вместе с 

уменьшением ИН и соотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК, а уровень 

16:0 увеличивался в следующем ряду источников выделения ФГ и ФЭ: 

зелёные водоросли из Японского моря → зелёные водоросли из 

Адриатического моря → обесцвеченные водоросли из Адриатического моря. 

Процентное содержание 18:1n-7 в ФЭ также увеличивалось в том же порядке.  

Особенно выраженные изменения проявились в общих показателях 

состава ЖК. Адаптация U. lactuca к повышению температуры обитания 

сопровождалась существенным увеличением содержания НЖК и МНЖК, а 

также резким уменьшением уровня ПНЖК в ФГ и ФЭ. Оба фосфолипида из 

обесцвеченных талломов характеризовались преобладающим содержанием 

НЖК и самым низким уровнем ПНЖК и ИН. При этом, соотношение n-3/n-6 

ПНЖК уменьшалось, вероятно, из-за повышенной потребности в более 

мощных медиаторах, производных ПНЖК n-6 ряда (Lauritzen et al., 2001; 

Bagga et al., 2003; Calder, 2006), в более тёплой среде обитания (Sanina et al., 

2008). Таким образом, изменения общих показателей состава ЖК 

фосфолипидов U. lactuca в основном были аналогичны ранее полученным 

данным по сезонной акклиматизации морских макрофитов (Sanina et al., 

2008). 

 

3.1.2 Состав жирных кислот бетаинового липида 1,2-

диацилглицеро-O-4'-(N,N,N-триметил)-гомосерина (ДГТС) 

Состав ЖК бетаинового липида ДГТС (таблица 2) несколько отличался 

от состава ЖК фосфолипидов (таблица 1). Среди главных были те же ЖК: 

16:0, 18:1n-7, 18:3n-3. Однако среди ПНЖК доминировала стеаридоновая 

кислота 18:4n-3, процентное содержание которой в фосфолипидах было 

значительно ниже. Кроме того, в ДГТС выявлены значительные количества 

22:5n-3 ЖК, которая отсутствовала в фосфолипидах U. lactuca. Аналогично 

фосфолипидам уровень НЖК (в основном, 16:0) в ДГТС увеличивался, а 
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содержание ПНЖК (в основном, 18:4n-3 и 18:3n-3), уменьшалось в ряду: 

зелёные водоросли из Японского моря → зелёные водоросли из 

Адриатического моря → обесцвеченные водоросли из Адриатического моря. 

 

Таблица 2 – Состав жирных кислот бетаинового липида 1,2-

диацилглицеро-O-4'-(N,N,N-триметил)-гомосерина (ДГТС) из зелёных и 

обесцвеченных талломов Ulva lactuca, собранных летом в Адриатическом и 

Японском морях (% от суммы ЖК) 

Жирные кислоты Японское море      Адриатическое море 

 
Зелёный таллом 

Обесцвеченный 

таллом 

14:0 0.4±0.1a 1.2±0.1b 2.3±0.1c 

16:0 23.0±0.3a 31.0±0.2b 38.3±0.3c 

16:1 n-9 0.4±0.1a 1.0±0.1b 4.3±0.2c 

16:1 n-7 1.5±0.1a 5.8±2b 5.3±0.2c 

18:0 0.8±0.1a 0.7±0.1a 2.7±0.1b 

18:1 n-9 1.8±0.1a 1.8±0.1a 5.2±0.2b 

18:1 n-7 9.9±0.2a 9.8±0.2a 8.3±0.2b 

18:2 n-6 7.1±0.2a 2.2±0.1b 2.6±0.1c 

18:3 n-6 4.5±0.1a 2.3±0.1b 1.1±0.1c 

18:3 n-3 9.7±0.1a 6.6±0.2b 3.2±0.2c 

18:4 n-3 28.2±0.1a 21.2±0.2b 9.7±0.2c 

20:5 n-3 0.6±0.1a 3.0±0.1b 1.2±0.1c 

22:5 n-3 7.1±0.2a 8.6±0.2b 4.3±0.1c 

НЖК 24.2±0.2a 34.2±0.2b 42.6±0.2c 

МНЖК 15.6±0.1a 18.0±0.2b 25.3±0.2c 

ПНЖК 60.2±0.3a 47.8±0.1b 32.1±0.2c 

n-3/n-6 ПНЖК 3.8±0.1a 5.8±0.1b 2.9±0.1c 

ИН 203±2a 195±1b 127±1c 

Ненасыщ./насыщ. ЖК 3.1±0.1a 1.9±0.1b 1.3±0.1c 

Примечание. См. таблицу 1. 
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В отличие от фосфолипидов уровень МНЖК также увеличивался в 

этом ряду, хотя преобладающая МНЖК 18:1n-7 не участвовала в 

адаптационном процессе. Различия в составе ЖК ДГТС и фосфолипидов 

отмечались и в других водорослях (Weber et al., 1989). 

Указанные изменения сопровождались уменьшением ИН и снижением 

почти в 1.5 раза соотношения ненасыщенные/насыщеные ЖК. Однако 

соотношение n-3/n-6 ПНЖК уменьшалось только в обесцвеченных талломах 

по сравнению с зелёными талломами водоросли из Адриатического моря. 

 

3.1.3 Состав жирных кислот гликолипидов 

Гликолипиды – главные составляющие фотосинтетических мембран. 

Они вовлечены в функционирование фотосинтетического аппарата. Тогда 

как фосфолипиды, кроме ФГ, главным образом, аккумулируются в 

нефотосинтетических мембранах и отличаются от гликолипидов путями 

биосинтеза (Kalisch et al., 2016). Тем не менее тренды, отмеченные в 

изменениях ЖК состава фосфолипидов и ДГТС U. lactuca (таблицы 1 и 2) 

сохраняются и в ЖК составе гликолипидов (таблица 3). Гликолипиды, в 

основном, содержали остатки тех же ЖК (16:0, 16:1n-7, 18:1n-9, 18:1n-7, 

18:2n-6, 18:3n-3 и 18:4n-3), а также 16:3n-3 и 16:4n-3, найденные в 

фосфолипидах. 

Наибольшие различия между гликолипидами наблюдались в составе 

главных ЖК. Основными ЖК в МГДГ были 16:4n-3, 18:4n-3, 18:3n-3, 18:1n-7, 

тогда как ДГДГ в основном содержал 18:3n-3, 16:0, 18:2n-6 и 18:1n-7, в 

порядке понижения содержания. Главные жирные кислоты СХДГ были 

аналогичны таковым ДГДГ, кроме 18:2n-6, процентное содержание которой 

не превышало 3.5%. Однако в СХДГ U. lactuca отмечался самый высокий 

уровень цис-вакценовой кислоты (18:1n-7), что не характерно для других 

морских макрофитов (Sanina et al., 2004; 2008). Кроме того, этот гликолипид 

был наиболее богат НЖК 16:0 (более 50% от общего количества ЖК), в 

отличие от МГДГ, где уровень 16:0 и НЖК в целом был самым низким. 
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Адаптация U. lactuca к более тёплой климатической зоне 

сопровождалась теми же изменениями общих показателей состава ЖК в 

галактолипидах, что и в фосфолипидах и ДГТС (таблицы 1 и 2): содержание 

НЖК и МНЖК увеличивалось, тогда как другие параметры (ПНЖК, n-3/n-6 

ПНЖК, ИН и соотношение ненасыщенные/насыщенные ЖК) уменьшались. 

Это говорит о том, что при обесцвечивании талломов U. lactuca тенденция, 

обнаруженная в экстрапластидных липидах, в хлоропласт-специфических 

гликолипидах, как правило, усиливается. 

 

Таблица 3 – Состав жирных кислот гликолипидов из зелёных и 

обесцвеченных талломов Ulva lactuca, собранных летом в Адриатическом и 

Японском морях (% от суммы ЖК) 

Жирные кислоты 

МГДГ ДГДГ СХДГ 

Японское 

море 

Адриатическое 

море 

Японско

е море 

Адриатическое 

море 

Японское 

море 

Адриатическое 

море 

16:0 2.8±0.1a 6.4±0.3b 22.2±0.3a 28.8±0.3b 56.7±0.4a 53.4±0.2b 

16:1 n-7 0.8±0.1a 2.4±0.2b 0.7±0.1a 3.9±0.2b 1.5±0.1a 1.5±0.1a 

16:2 n-6 - - 7.8±0.2a 2.8±0.1b - - 

16:3 n-3 3.0±0.2a 1.5±0.1b 8.3±0.2a 2.8±0.1b - сл. 

16:4 n-3 37.8±0.4a 32.3±0.4b 5.6±0.1a 1.5±0.1b - 0.3±0.1 

18:1 n-9 1.0±0.1a 2.3±0.1b 1.6±0.1a 4.4±0.1b 0.2±0.1a 0.2±0.1a 

18:1 n-7 4.7±0.2a 7.0±0.5b 5.9±0.2a 12.5±0.2b 13.4±0.2a 22.1±0.3b 

18:2 n-6 1.5±0.1a 1.8±0.1b 11.8±0.3a 9.4±0.2b 3.5±0.1a 1.7±0.1b 

18:3 n-3 18.5±0.3a 14.5±0.1b 30.4±0.5a 23.2±0.2b 23.6±0.3a 11.5±0.2b 

18:4 n-3 25.7±0.4a 24.4±0.4b 3.5±0.2a 3.5±0.1a 1.6±0.1a 11.2±0.2b 

НЖК 3.8±0.2a 7.0±0.3b 23.6±0.4a 31.8±0.3b 56.7±0.4a 53.7±0.3b 

МНЖК 7.9±0.2a 13.2±0.3b 8.8±0.2a 21.6±0.4b 15.6±0.3a 23.0±0.3b 

ПНЖК 88.3±0.8a 79.8±0.9b 67.6±0.5a 46.6±0.7b 27.7±0.4a 23.3±0.3b 

n-3/n-6 ПНЖК 50.7±0.3a 35.6±0.4b 2.5±0.2a 2.7±0.1a 7.2±0.2a 13.8±0.1b 

ИН 334±3a 302±2b 203±2a 152±1b 89±1a 109±2b 

Ненасыщ./насыщ. ЖК  25.3±0.4a 13.3±0.2b 3.2±0.1a 2.1±0.1b 0.8±0.1a 0.9±0.1a 

Примечание. См. таблицу 1.  
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В СХДГ изменения общих показателей были противоположными, 

кроме содержания МНЖК и ПНЖК. Направление изменений соотношения n-

3/n-6 ПНЖК в ДГДГ также не совпадало с общей тенденцией. 

Амплитуда снижения соотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК 

была значительно больше в МГДГ по сравнению с ДГДГ, а соотношение       

n-3/n-6 ПНЖК снижалось только в МГДГ. Этот параметр увеличивался или 

не изменялся в СХДГ и ДГДГ соответственно. Вероятно, наблюдаемое 

отличие в адаптационных изменениях состава ЖК может быть причиной 

различий в термотропном поведении гликолипидов (рисунок 12). 

 

3.1.4 Термотропное поведение и молекулярные виды полярных 

липидов 

Липидный матрикс биомембран эктотермных организмов выполняет 

роль термосенсора. Изменения физического состояния мембранных липидов 

вызывают компенсаторные перестройки в составе ацильных цепей 

мембранных липидов, что направлено на поддержание 

жидкокристаллического состояния липидного матрикса биомембран, 

оптимального для функционирования живых клеток (Török et al., 2003; Vigh 

et al., 2007). Для оценки эффективности адаптационных перегруппировок в 

составе ЖК основных полярных липидов у U. lactuca было исследовано 

термотропное поведение полярных липидов водоросли с помощью 

дифференциальной сканирующей калориметрии.  

Калориметрия является наиболее приемлемым методом для 

обнаружения основного фазового перехода липидов, которым является 

тепловой переход из кристаллического (гелевого) состояния в 

жидкокристаллическое (Chen et al., 2018). В основе фазовых переходов 

липидов лежит транс-гош вращательная изомеризация метиленовых групп 

вокруг одинарных связей C–C вдоль ацильных цепей. Когда липид 

нагревается, разница тепловых потоков между образцом и эталоном 

сканируется в некотором температурном диапазоне. Этот эндотермический 
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процесс визуализируется как интегральная кривая (термограмма) 

зависимости между теплоёмкостью и температурой. Температура фазового 

перехода (Tmax) липидного образца определяется его химической структурой 

(Koynova, Tenchov, 2013). Часто на термограммах нативных мембранных 

липидов наблюдаются наряду с главным пиком теплопоглощения 

дополнительный(е) пик(и) с меньшей интенсивностью, что, вероятно, 

связано с разделением фаз (Mouritsen, Bagatolli, 2015). Термограммы и Тmax 

тепловых переходов экстрапластидного ДГТС и хлоропласт-специфичных  

 

Рисунок 12 – Типичные ДСК термограммы бетаинового липида ДГТС 

(а) и гликолипидов МГДГ (б), ДГДГ (в) и СХДГ (г) из зелёных талломов 

Ulva lactuca, собранных в Японском море ( ), зелёных талломов, 

собранных в Адриатическом море ( ), и обесцвеченных талломов, 

собранных в Адриатическом море ( ). Вертикальная линия соответствует 

0.5 мВ. Скорость сканирования: 16 С/мин. Вес образца: 10 мг. Каждый 

образец сканировали не менее 3 раз. 
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липидов МГДГ, ДГДГ и СХДГ из U. lactuca, собранных в Японском и 

Адриатическом морях, показаны на рисунке 12 и в таблице 4 соответственно. 

 

Таблица 4 – Температуры максимумов теплопоглощения тепловых 

переходов (Тmax, °C) бетаинового липида ДГТС и гликолипидов МГДГ, ДГДГ 

и СХДГ из Ulva lactuca, обитающей в Японском и Адриатическом морях 

Липиды                                                                                                       Тmax, °Cа 

 

ДГТС 

Зеленые таломы U. lactuca, Японское море -21 

Зеленые таломы U. lactuca, Адриатическое море -6 

Обесцвеченные таломы U. lactuca, Адриатическое море 15 

МГДГ 
Зеленые таломы U. lactuca, Японское море -78 

Зеленые таломы U. lactuca, Адриатическое море -6- 

ДГДГ 
Зеленые таломы U. lactuca, Японское море 41 

Зеленые таломы U. lactuca, Адриатическое море -50 

СХДГ 
Зеленые таломы U. lactuca, Японское море 50 

Зеленые таломы U. lactuca, Адриатическое море 12 

аСтандартное отклонение – не более 1 °C для трех повторов. 

 

Фазовый переход ДГТС из U. lactuca, собранной в Японском море, 

характеризовался кооперативным эндотермическим пиком при -21 °С. Tmax 

ДГТС из U. lactuca, собранной в более тёплом Адриатическом море, была на 

15 °С выше (рисунок 12а, таблица 4). Такое классическое адаптационное 

изменение термотропного поведения является обычным для 

нефотосинтетических фосфолипидов, особенно для ФХ, морских макрофитов 

(Sanina et al., 2008), что подтверждает функциональное сходство ДГТС и ФХ 

в экстрапластидных мембранах. Повышение Tmax сопровождалось 

уменьшением соотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК в 1.6 раза, 

несмотря на небольшое изменение ИН ДГТС из U. lactuca, обитающей в 

более тёплой климатической зоне. Как видно из таблицы 5, повышению Tmax 

способствовало частичное замещение (на 11.5%) высоконенасыщенных  
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Таблица 5 – Состав молекулярных видов бетаинового липида ДГТС и 

гликолипидов из Ulva lactuca, собранной в Японском и Адриатическом 

морях (% от суммы молекулярных видов) 

Молекулярные 

виды 

ДГТС МГДГ ДГДГ СХДГ 

Японское 

море 

Адриатиче

ское море 

Японское 

море 

Адриатиче

ское море 

Японское 

море 

Адриатиче

ское море 

Японское 

море 

Адриатичес

кое море 

16:0/16:0 0.5±0.1a 0.3±0.1a - сл. 0.3±0.1a 1.4±0.1b 14.2±0.2a 4.3±0.2b 

14:0/18:1 - - сл. 0.5±0.1 0.9±0.1a 8.3±0.2b 2.3±0.1a 4.7±0.1b 

16:0/16:1 3.1±0.1a 9.8±0.2b - - - - - - 

16:0/18:1 1.5±0.1a 2.9±0.1b - 0.2±0.1 5.8±0.2a 6.7±0.2b 23.5±0.3a 38.1±0.2b 

16:0/18:2 6.6±0.2a 4.8±0.1b 2.3±0.1a 1.2±0.1b 19.7±0.2a 16.2±0.2b 6.7±0.2a 2.9±0.1b 

16:0/18:3 15.9±0.1a 15.4±0.2b 2.3±0.1a 3.6±0.2b 16.7±0.2a 21.1±0.3b 46.7±0.2a 22.9±0.2b 

16:0/18:4 13.0±0.1a 18.1±0.2b 0.5±0.1a 1.0±0.1b 1.0±0.1a 2.9±0.1b 3.7±0.1a 21.5±0.2b 

16:0/22:5 4.5±0.2a 5.9±0.2b - - - - сл. сл. 

16:1/18:1 1.2±0.1a 1.8±0.1b сл. 0.2±0.1 0.4±0.1a 4.6±0.2b сл. 0.3±0.1 

16:1/18:3 1.9±0.1a 0.6±0.1b 2.6±0.2a 3.5±0.2b 1.9±0.1a 6.2±0.1b - сл. 

16:1/16:4 сл. 0.2±0.1 0.7±0.1a 3.7±0.2b сл. сл. - - 

16:1/18:4 1.6±0.1a 3.1±0.1b - 0.8±0.1 - сл. - сл. 

18:1/16:3 - 0.4±0.1 1.9±0.1a 1.5±0.1b 2.8±0.2a 2.9±0.1a сл. сл. 

18:1/18:3 6.9±0.1a 2.7±0.1b 0.6±0.1a 1.1±0.1b 2.3±0.1a 3.7±0.2b 0.2±0.1 - 

18:1/16:4 0.9±0.1a 0.4±0.1b 7.4±0.2a 11.5±0.2b 0.6±0.1a 1.5±0.1b - сл. 

18:1/18:4 8.6±0.2a 6.2±0.2b 0.2±0.1a 0.9±0.1b 0.2±0.1a 1.2±0.1b сл. сл. 

16:2/18:3 сл.  - 4.6±0.2a 3.0±0.1b 10.4±0.2a 3.5±0.2b сл. - 

16:3/18:3 0.5±0.1a  - 6.5±0.2a 4.0±0.2b 12.4±0.2a 2.1±0.1b сл. сл. 

16:4/18:4 0.4±0.1a 0.2±0.1a 22.1±0.2a 27.8±0.2b 3.2±0.1a 1.1±0.1b - - 

18:2/16:4 0.2±0.1 - 5.9±0.2a 3.6±0.2b 0.3±0.1a сл. - -  

18:3/18:3 1.6±0.1a 0.2±0.1b 1.6±0.1a 1.3±0.1b 3.7±0.2a 3.5±0.2a сл. - 

18:3/16:4 0.5±0.1a сл. 30.1±0.2a 16.7±0.2b 5.4±0.1a 0.5±0.1b - - 

18:3/18:4 4.3±0.1a 0.8±0.1b 1.2±0.1a 2.6±0.1b 0.6±0.1a 1.2±0.1b - - 

20:5/22:5 3.8±0.1a 4.8±0.1b - - - - - - 

НЖК/НЖК 0.5±0.1a 0.3±0.1a сл. сл. 0.9±0.1a 1.4±0.1b 14.2±0.2a 4.9±0.2b 

НЖК/МНЖК 4.6±0.1a 12.7±0.2b сл. 0.8±0.1 6.8±0.1a 16.2±0.2b 26.2±0.2a 45.5±0.2b 

НЖК/ПНЖК 50.9±0.2a 54.3±0.2b 7.6±0.2a 7.6±0.2a 39.6±0.2a 44.1±0.2b 58.9±0.2a 49.0±0.2b 

МНЖК/МНЖК 2.3±0.1a 2.7±0.1b сл. 0.2±0.1 0.6±0.1a 5.0±0.1b сл. 0.3±0.1 

МНЖК/ПНЖК 24.7±0.2a 17.9±0.1b 15.8a 24.9±0.2b 10.3±0.2a 18.5±0.1b 0.3±0.1a 0.3±0.1a 

ПНЖК/ПНЖК 17.0±0.1a 12.1±0.1b 76.6a 66.5±0.2b 41.8±0.2a 14.8±0.1b 0.4±0.1 сл. 

Примечание. Молекулярные виды, содержание которых ниже 2%, в таблице не приводятся, но учтены в 

рассчёте общих показателей. НЖК, МНЖК, ПНЖК – насыщенные, мононенасыщенные и 

полиненасыщенные жирные кислоты соответственно. Сл. – следовые количества (содержание ниже 0.1%). 

Среднее значение ± стандартное отклонение при тройном повторе. Представлены средние значения ± 

доверительный интервал, n=9. Надстрочные латинские буквы обозначают достоверность различий средних 

значений при р ≤ 0.05 по содержанию каждого молекулярного вида/молекулярной формы. 
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молекулярных форм МНЖК/ПНЖК и ПНЖК/ПНЖК на НЖК/МНЖК и 

НЖК/ПНЖК. 

Дальнейший рост Tmax и сдвиг температурного диапазона фазового 

перехода в сторону более высоких температур наблюдались при тепловом 

переходе ДГТС из обесцвеченных талломов. Соответствующая термограмма 

находилась в сравнительно узком интервале температур (от -8 °С до 44 °С) и 

характеризовалась двумя плохо разделёнными пиками при 15 °С (Тmax) и 

35 °С. Кооперативность фазового перехода значительно снижалась, вероятно, 

из-за разделения фаз в этом липидном образце. Все изменения в 

термотропном поведении ДГТС сопровождались увеличением доли НЖК в 

составе ЖК (таблица 2). 

Термограмма МГДГ из U. lactuca, собранной в Японском море, 

находилась в температурном диапазоне от -128 °С до 0 °С и имела три пика: 

основной пик при -78 °С (Тmax) и дополнительные пики с меньшей 

теплоёмкостью при -36 °С и -10 °С (рисунок 12б, таблица 4). Подобное 

термотропное поведение также наблюдалось при тепловом переходе МГДГ 

из U. lactuca Адриатического моря, однако пики теплового перехода 

наблюдались при существенно более высоких температурах (основной пик 

находился в области -60 °С, а дополнительный – при -6 °С). 

Высокотемпературный предел теплового перехода смещался до 44 °С. Это 

коррелирует со снижением показателей общей ненасыщенности ЖК (ИН и 

соотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК), а также соотношения n-3/n-6 

ПНЖК (таблица 3). 

Тем не менее Tmax калориметрического перехода МГДГ оставалась 

очень низкой, что можно объяснить высоким содержанием ненасыщенных 

ЖК (более 90% от общего количества ЖК) (таблица 3). Большинство из них 

были представлены ПНЖК (около 80 – 90% от общего количества ЖК). В 

свою очередь, доминирующий липид фотосинтетических мембран МГДГ 

является главным фактором, отвечающим за функционирование 

фотосинтетических белковых комплексов. На МГДГ приходится 50% от 
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тилакоидных липидов, ассоциированных с ССКII. МГДГ также включён в 

макрокомплексы ФСII и ФСI, а также Cyt b6/f и CF0-CF1-АТФазу в 

хлоропластах, обеспечивая их упаковку и играя значительную роль в 

структурной гибкости (Joyard et al., 1998; Georgiev et al., 2012; Garab et al., 

2016; Kobayashi et al., 2016). Следовательно, высокая ненасыщенность, 

вероятно, позволяет липидам принимать различные формы в мембранных 

белковых комплексах и стабилизировать их (Ernst et al., 2016; Seiwert et al., 

2017).  

Высоконасыщенный небислойный МГДГ также может способствовать 

деформации кривизны мембран и обеспечивать гидрофобное соответствие 

между белками и липидами, что способствует инкорпорированию белков в 

липидный бислой мембран (Brown, 2012).  

С точки зрения гомеовязкостной адаптации сдвиг Tmax на термограмме 

МГДГ U. lactuca из Адриатического моря до более высоких температур 

является адекватной компенсаторной корректировкой, которая 

обеспечивается классическим уменьшением содержания ненасыщенных ЖК 

в МГДГ. 

Аналогичные изменения в составе ЖК, а также уменьшение 

соотношения n-3/n-6 ПНЖК в МГДГ из U. lactuca и других морских 

макрофитов наблюдались при смене сезона от зимы к лету (Sanina et al., 

2008).  

Как показано в таблице 5, основными молекулярными видами МГДГ, 

которые, вероятно, способствовали формированию главного пика на 

соответствующих термограммах, были: 18:3/16:4, 16:4/18:4, а также 18:1/16:4, 

16:3/18:3, 16:2/18:3 и 18:2/16:4, сумма которых составляла около 70%. 

Позиционное распределение ЖК в МГДГ из водорослей зависит от длины 

цепи ЖК, а не от степени их ненасыщенности. Для зелёных водорослей 

характерно преимущественное появление жирнокислотных остатков C18 ряда 

в положении sn-1 глицеринового скелета МГДГ, а ацильных радикалов C16 

ряда - в положении sn-2 (Arao, Yamada, 1989). Более высокая Тmax МГДГ из 
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водорослей, обитающих в более тёплой климатической зоне, вероятно, 

объясняется двукратным снижением содержания основного молекулярного 

вида 18:3/16:4. 

Гомеовязкостная адаптация направлена на поддержание вязкости 

липидного матрикса мембран, оптимальной для их функцинирования, и, 

следовательно, на сохранение целостности и функций органелл при 

различных температурах окружающей среды (Ernst et al., 2016). Так, 

обесцвечивание водорослей при повышенных температурах начинается с 

нарушения целостности тилакоидных мембран, приводящего к разобщению в 

механизме фотосинтетической трансдукции энергии (Tchernov et al., 2004) и 

значительному ухудшению фотосинтетического электронного транспорта 

(Peschek, Zoder, 2001). Наши результаты по жирнокислотному составу ФГ, 

ФЭ и ДГТС из обесцвеченных частей талломов U. lactuca (таблицы 1 и 2) 

позволяют предположить, что повышенная температура окружающей среды 

также вызывает значительное увеличение насыщенности жирных кислот в 

гликолипидах хлоропластов и последующее разрушение тилакоидных 

мембран с высвобождением гликолипидов и хлорофилла (Wang, Benning, 

2012). Но разрушение тилакоидных мембран при тепловом стрессе, вероятно, 

инициируется экстремальным увеличением насыщенности ЖК в главном 

гликолипиде хлоропластов МГДГ. Увеличение насыщенности жирных 

кислот в МГДГ, вероятно, приводит к уменьшению кривизны тилакоидных 

мембран и способствует вытеснению мембранных белков из липидного 

бислоя, что может нарушить архитектуру и функционирование тилакоидных 

мембран. 

Несмотря на снижение соотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК, 

Тmax ламеллярного липида ДГДГ из U. lactuca, собранной в Адриатическом 

море, понижалась по сравнению с ДГДГ ульвы из Японского моря (рисунок 

12б), в отличие от неламеллярного МГДГ, вероятно, из-за меньшего 

уменьшения соотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК (в 1.5 раза против 

1.9 раза в МГДГ) при большем размере полярной группы. 
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Особенно заметное изменение произошло в процентном содержании 

МНЖК в ДГДГ (в 2.5 раза) (таблица 3), которые более эффективно снижают 

температуру фазового перехода, чем ПНЖК с тремя или более двойными 

связями (Костецкий и др., 1992; Keough et al., 1987). МНЖК находились в 

следующих молекулярных видах ДГДГ: 14:0/18:1, 16:1/18:1 и 16:1/18:3, 

общее содержание которых было в 6 раз выше в водорослях из 

Адриатического моря, чем в водорослях из Японского моря (таблица 5). 

Общие показатели (МНЖК/ПНЖК и МНЖК/МНЖК) также 

продемонстрировали значительный вклад в снижение Tmax молекулярных 

видов ДГДГ, содержащих МНЖК. В свою очередь, резкое снижение уровня  

высоконенасыщенных молекулярных видов ПНЖК/ПНЖК, вероятно, не 

оказывает эффективного влияния на термотропное поведение ДГДГ. 

Высокодинамичная структура тилакоидных мембран может 

поддерживаться благодаря тонкой настройке соотношения МГДГ/ДГДГ, 

которое влияет на обратимые переходы между неламеллярными и 

ламеллярными фазами в тилакоидных липидах (Demé et al., 2014), а также 

противоположным изменениям термотропного поведения этих 

галактолипидов в ответ на изменения окружающей среды. Как было показано 

ранее, соотношение МГДГ/ДГДГ увеличивается с 2.1 до 3.6 при сезонной 

акклиматизации U. lactuca от зимы к лету (Kostetsky et al., 2004). Возможно, 

чтобы компенсировать дестабилизирующий эффект повышенного уровня 

МГДГ при адаптации водорослей к более тёплой климатической зоне, Тmax 

этого гликолипида повышается, а снижение доли ДГДГ сопровождается 

снижением его Тmax, и наоборот.  

С другой стороны, водородные связи между полярными головками 

ДГДГ соседних бислоев способствуют стекингу тилакоидных мембран. 

Однако электростатическое отталкивание между положительно заряженными 

молекулами СХДГ препятствует укладке тилакоидных мембран, что 

дополнительно способствует динамической структуре тилакоидной граны 

(Demé et al., 2014).   
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Адаптационные изменения термотропного поведения СХДГ были 

подобны ДГДГ (рисунок 12г и 12в соответственно), несмотря на 

существенно разные полярные группы и состав ЖК. Так, в набор основных 

молекулярных видов СХДГ входили 16:0/18:3, 16:0/18:1, 16:0/16:0, 16:0/18:4 

(таблица 5), в то время как высоконенасыщенные молекулярные виды 

МНЖК/ПНЖК и ПНЖК/ПНЖК, большое содержание которых было 

обнаружено в ДГДГ, практически отсутствовали в СХДГ.  

В целом, СХДГ является наиболее насыщенным гликолипидом, 

результатом чего являлась самая высокая с Тmax по сравнению другими 

гликолипидами из U. lactuca, независимо от температурных условий среды 

обитания. Смещение Tmax СХДГ из U. lactuca, собранной в Адриатическом 

море, относительно Tmax СХДГ водоросли из Японского моря, было не столь 

резким, по сравнению с изменением Tmax ДГДГ (~60 °С против ~90 °С 

соответственно) (рисунок 12г и 12в соответственно), что сопровождалось 

менее выраженным увеличением уровня МНЖК.    

Более низкая Тmax СХДГ из U. lactuca, обитающей в более тёплой 

климатической зоне, также коррелировала с пониженным в 3 раза уровнем 

наиболее тугоплавких молекулярных видов НЖК/НЖК, а также с более 

высокими ИН и соотношением ненасыщенные/насыщенные ЖК. Вероятно, 

это ещё один способ поддержания высокодинамичной структуры 

тилакоидных мембран в U. lactuca, обитающей в зоне более теплого климата, 

на фоне возможного снижения уровня СХДГ (Kostetsky et al., 2004). 

Явное разделение фаз, которое характерно для термотропного 

поведения всех гликолипидов, может обеспечить различную липидную среду 

для ФСI и ФСII, расположенных в мембранах стромы и гранах тилакоидов 

соответственно (Austin, Staehelin, 2011). Более высокая подвижность 

белковых комплексов в стромальных тилакоидах косвенно подтверждает 

наше предположение (Kirchhoff et al., 2013). 

Сравнение адаптационных изменений в составе ЖК и тепловых 

фазовых переходах полярных липидов U. lactuca фактически позволило 
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смоделировать ситуацию, которая ожидается вследствие ускорения темпов 

изменения климатических зон. Было показано, что тепловой стресс при 

сокращении времени адаптации вызывает усиленное снижение соотношения 

ненасыщенные/насыщенные ЖК в полярных липидах обесцвеченных частей 

талломов водорослей. Это согласуется с теорией гомеовязкостной адаптации. 

Однако этот процесс имеет и обратную сторону.  

Крайнее повышение доли НЖК в хлоропласт-специфичном 

небислойном МГДГ, вероятно, уменьшает кривизну в тилакоидных 

мембранах и способствует вытеснению различных мембранных белков, 

участвующих в процессах фотосинтеза, из липидного бислоя. Вследствие 

этого термоадаптационного процесса может нарушиться архитектура и 

функционирование тилакоидных мембран и хлоропластов в целом. 

Противоположные изменения термотропного поведения неламеллярного 

МГДГ и ламеллярных ДГДГ и СХДГ, вероятно, направлены на поддержание 

высокодинамичной структуры тилакоидных мембран U. lactuca в ответ на 

повышение температуры климатических зон. Несмотря на потерю 

гликолипидов и, следовательно, хлоропластных мембран при тепловом 

стрессе, липиды экстрапластидных мембран и, возможно, связанные с ними 

функции, проявляют термотолерантность, которая может только продлить 

жизнь U. lactuca и, возможно, других водорослей в условиях смещения 

климатических зон вследствие повышения глобальной температуры. 

 

3.2 Влияние скорости тепловой акклимации на состав жирных 

кислот и термотропное поведение полярных липидов U. lactuca и 

Saccharina japonica 

Согласно последним прогнозам, повышение средних температур в 

океане будет сопровождаться частыми и резкими колебаниями температуры 

(Seneviratne et al., 2014). Следовательно, в условиях усиления вариабельности 

температуры окружающей среды скорость тепловой акклимации будет иметь 

большое значение, так как быстро акклимирующиеся виды смогут получить 
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конкурентные преимущества при внезапных изменениях температуры 

(Perkins et al., 2012). Поэтому, при рассмотрении способности организмов к 

тепловой акклимации в качестве ключевого фактора их устойчивости к 

изменению климата, необходимо учитывать скорость акклимации (Sandblom 

et al., 2014). Однако до настоящего времени эффект скорости температурной 

акклимации на эктотермные организмы мало изучен. 

Предшествующие исследования основных полярных липидов морских 

макрофитов (Sanina et al., 2004; 2008) выявили ряд общих закономерностей 

при акклиматизации морских макрофитов Японского моря от зимы к лету. В 

частности, наблюдалось снижение соотношения между содержанием 

ненасыщенных ЖК к насыщенным ЖК, которое сопровождалось 

значительным снижением соотношения n-3/n-6 ПНЖК. Возрастание доли n-6 

ПНЖК летом, вероятно, связано с потребностью в n-6 оксилипинах, более 

сильных, чем оксилипины n-3 ряда (Lauritzen et al., 2001), в период 

наибольшей физиологической активности морских макрофитов.  

Несмотря на значительные изменения этих соотношений в липидах 

тилакоидных мембран (гликолипидах и ФГ), Tmax при тепловом переходе 

кристал – жидкий кристал не повышались, в отличие от ФХ, ФЭ и ДГТС, не 

задействованных в фотосинтетических процессах (Sanina et al., 2008). Такое 

же термотропное поведение гликолипидов, не соответствующее 

классическим представлениям о гомеовязкостной адаптации, отмечалось при 

сравнении полярных липидов U. lactuca из разных климатических зон. 

Для изучения влияния скорости температурной акклимации на 

полярные липиды морских макрофитов были выбраны два таксономически 

различных промысловых вида водорослей U. lactuca (Chlorophyta) и 

S. japonica (Phaeophyсeae, Ochrophyta) и исследованы состав ЖК и 

термотропное поведение их гликолипидов МГДГ, ДГДГ и СХДГ, которые 

являются основными компонентами тилакоидных мембран растений 

(Kobayashi et al., 2016), а также основного структурообразующего липида 

экстрапластидных мембран – ДГТС (Van Ginneken et al., 2017) U. lactuca при 
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быстрой (16 °С/сут) и медленной (2 °С/сут) акклимации от зимней 

температуры (4 °С) к летней (20 °С).  

 

3.2.1 Жирнокислотный состав и термотропное поведение полярных 

липидов U. lactuca при разных скоростях тепловой акклимации 

U. lactuca представляет собой удобный объект для изучения влияния 

скорости тепловой акклимации на адаптационные процессы морских 

макрофитов, так как она является очень пластичным в экологическом 

отношении видом. U. lactuca относится к литоральным водорослям, для 

которых характерна способность переносить как аномально низкую, так и 

высокую температуру (Иванова, Цурпало, 2012). В литоральной зоне, в 

отличие от других зон моря, наиболее резко выражены колебания 

температуры. Во время приливов, которые могут иметь разную 

продолжительность (0.5–1 суток и более), температура морской воды может 

повышаться от низких (зимних) температур до высоких (летних) (Кусакин, 

Иванова, 2002).  

Показано, что температура значительно влияет на рост и репродукцию 

U. lactuca. При 10 °С наблюдается оптимальный рост талломов, который 

подавляется при повышении или понижении температуры морской воды на 

5 °С (Калита, Титлянов, 2003). Рабочая гипотеза исследования базируется на 

предположении о том, что способность U. lactuca приспосабливаться к 

резким колебаниям температуры связана на молекулярном уровне с 

быстрыми компенсаторными изменениями в липидном матриксе 

биологических мембран, большая часть которых в растениях представлена 

мембранами тилакоидов. 

 

3.2.1.1 Состав жирных кислот полярных липидов U. lactuca 

При быстрой тепловой акклимации значения общих параметров 

состава ЖК в МГДГ (ИН, сотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК и n-

3/n-6 ПНЖК) падали, но, как правило, не достигали летних уровней (Sanina 
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et. al., 2004; 2008). Снижение скорости акклимации в 8 раз приводило к 

меньшим изменениям соотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК, не 

влияло на ИН или даже вызывало обратный эффект в соотношении n-3/n-6 

ПНЖК, которое возрастало по сравнению с зимним уровнем (таблица 6). 

В акклимационный процесс вовлекались в основном две из трех 

главных ЖК МГДГ: 18:3n-3 и 18:4n-3, содержание которых при быстрой 

акклимации изменялось в противоположных направлениях, но в обоих 

случаях акклимационные изменения соответствовали сезонным трендам.  

 

Таблица 6 – Состав жирных кислот МГДГ Ulva lactuca в зависимости 

от скорости тепловой акклимации (% от суммы ЖК) 

Жирные кислоты Зима Быстрая 

акклимация, 

16 °С/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °С/сут 

Лето 

16:4 n-3 43.5 ± 0.2a 43.4 ± 0.1a 44.6 ± 0.1b 43.2 ± 0.1a 

18:3 n-3 17.6 ± 0.3a 22.3± 0.1b 16.4 ± 0.2c 23.8 ± 0.1d 

18:4 n-3 32.4 ± 0.3a 27.1 ± 0.2b 32.7 ± 0.3a 24.0 ± 0.1c 

НЖК 1.0 ± 0.1a 1.3 ± 0.2a 1.2 ± 0.2a 2.2 ± 0.2b 

МНЖК 1.7 ± 0.2a 1.8 ± 0.3a 1.9 ± 0.2a 3.1 ± 0.3b 

ПНЖК 97.3 ± 0.2a 96.9 ± 0.3a 96.9 ± 0.4a 94.7 ± 0.2b 

n-3 ПНЖК 96.2 ± 0.2a 95.0 ± 0.1b 95.9 ± 0.2a 92.4 ± 0.1c 

n-6 ПНЖК 1.1 ± 0.2a 1.8 ± 0.2b 1.0 ± 0.2a 2.4 ± 0.2c 

n-3/n-6 ПНЖК 85.4 ± 0.2a 51.5 ± 0.3b 91.6 ± 0.3c 38.9 ± 0.2d 

ИН 370 ± 2a 362 ± 3b 370 ± 2a 353 ± 3c 

ненасыщ./насыщ. ЖК 102.0 ± 0.2a 76.7 ± 0.3b 82.3 ± 0.2c 44.8 ± 0.2d 

Примечание. Жирные кислоты, процентное содержание которых во всех четырех 
экспериментальных группах было ниже 3%, в таблице не представлены, но учтены в расчетах 

общих параметров. НЖК, МНЖК, ПНЖК – насыщенные, мононенасыщенные, 

полиненасыщенные жирные кислоты; ИН – индекс ненасыщенности; ненасыщ./насыщ. ЖК – 

ненасыщенные/насыщенные жирные кислоты. Сл. – следовые количества (содержание ниже 
0.1%). Представлены средние значения ± доверительный интервал, n=9. Надстрочные латинские 

буквы обозначают достоверность различий средних значений при р ≤ 0.05 по содержанию каждой 

ЖК. 

 

При увеличении периода акклимации эти параметры практически не 

изменялись по сравнению с их значениями в зимний период. Судя по 
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стабильному содержанию 16:4n-3, эта ПНЖК не принимала участия в 

адаптационном процессе. 

В процесс термоадаптации вовлекалось гораздо большее число ЖК в 

составе ДГДГ (таблица 7), чем в МГДГ. Большинство основных ЖК ДГДГ 

(16:3n-3, 18:1n-7, 18:3n-3 и 18:4 n-3), в отличие от основных ЖК МГДГ, 

показало последовательное изменение их содержания в сторону летних 

значений при удлинении периода акклимации. 

 

Таблица 7 – Состав жирных кислот ДГДГ Ulva lactuca в зависимости 

от скорости тепловой акклимации (% от суммы ЖК) 

 Жирные 

кислоты 

Зима Быстрая 

акклимация, 

16 °С/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °С/сут 

Лето 

16:0 12.9 ± 0.2a 12.3 ± 0.4a 14.4 ± 0.1b 26.9 ± 0.2c 

16:3 n-3 23.5 ± 0.3a 19.2 ± 0.1b 16.7 ± 0.2c 3.9 ± 0.2d 

16:4 n-3 3.9 ± 0.4a 7.7 ± 0.2b 9.7 ± 0.2c 2.8 ± 0.1d 

18:1 n-7 3.0 ± 0.1a 4.1 ± 0.1b 5.4 ± 0.1c 5.4 ± 0.4c 

18:2 n-6 6.9 ± 0.2a 8.7 ± 0.3b 7.3 ± 0.2a 15.4 ± 0.1c 

18:3 n-3 41.1 ± 0.5a 33.6 ± 0.2b 31.4 ± 0.1c 15.0 ± 0.3d 

18:4 n-3 2.9 ± 0.2a 4.5 ± 0.3b 7.2 ± 0.2c 25.8 ± 0.2d 

НЖК 15.8 ± 0.2a 18.3 ± 0.4b 18.9 ± 0.1c 28.6 ± 0.2d 

МНЖК 4.9 ± 0.2a 6.8 ± 0.3b 7.7 ± 0.1c 8.2 ± 0.2d 

ПНЖК 79.3 ± 0.2a 74.9 ± 0.1b 73.4 ± 0.2c 63.2 ± 0.2d 

n-3 ПНЖК 69.0 ± 0.3a 60.8 ± 0.2b 58.1 ± 0.2c 22.0 ± 0.2d 

n-6 ПНЖК 6.9 ± 0.2a 8.7 ± 0.3b 7.3 ± 0.2a 15.4 ± 0.1c 

n-3/n-6 ПНЖК 10.0 ± 0.2a 7.0 ± 0.2b 7.9 ± 0.2c 1.4 ± 0.1d 

ИН 242 ± 3a 232 ± 3b 235 ± 2b 212 ± 2c 

ненасыщ./насыщ. 5.3 ± 0.3a 4.5 ± 0.2b 4.3 ± 0.3b 2.5 ± 0.2c 

Примечание. См. таблицу 7.  

  

Интересно, что при быстрой акклимации содержание 18:3n-3 и 18:4n-3 

изменялось, как и в составе МГДГ, в противоположных направлениях. 

Однако в ДГДГ уровень 18:3n-3 ЖК понижался, а 18:4n-3 повышался, тогда 
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как в МГДГ наблюдался обратный процесс. Причём подобные изменения 

также наблюдались в ДГДГ при смене сезона от зимы к лету. При медленной 

акклимации изменения в содержании 18:3n-3 и 18:4n-3, отмеченные при 

быстрой акклимации, усиливались в ДГДГ, в отличие от МГДГ. Но тренд, 

который наблюдался в изменении содержания линолевой кислоты (18:2n-6) в 

результате быстрого прогрева, не усиливался при медленной акклимации, 

хотя в обоих случаях направление акклимационных изменений 

соответствовало сезонным. Содержание пальмитиновой кислоты (16:0) 

заметно менялось в сторону летних значений только после медленной 

акклимации. Необычными были изменения в содержании 16:4n-3, которое 

резко увеличивалось примерно в 2 и 2.5 раза при быстрой и медленной 

акклимации соответственно по сравнению с зимними значениями в 

противоположность тенденции, отмеченной при сезонной акклиматизации от 

зимы к лету. 

В целом изменения общих параметров ЖК состава ДГДГ при быстрой 

акклимации были подобны изменениям в МГДГ, но, в отличие от МГДГ, 

разные скорости акклимации вызывали практически одинаковые эффекты 

(таблица 6). 

Аналогично реагировали на изменение скорости тепловой акклимации 

общие параметры ЖК состава СХДГ. Суммарный результат акклимации 

определяли только две из трёх основных ЖК в составе СХДГ – 16:0 и 18:3n-3 

(таблица 8), на долю которых приходилось приблизительно 70% от суммы 

ЖК. Как и в галактолипидах, значения главных параметров общей 

ненасыщенности ЖК СХДГ U. lactuca снижались при тепловой акклимации, 

но в меньшей степени, чем при сезонной акклиматизации от зимы к лету. 

При этом небольшое усиление эффекта при понижении скорости акклимации 

наблюдалось только в ИН. Соотношение n-3/n-6 ПНЖК в СХДГ достигало 

летнего значения при быстром прогреве. Однако после медленного прогрева 

оно мало отличалось от значения этого параметра в зимний период. 
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Наконец, в бетаиновом липиде ДГТС также, как и в случае МГДГ, 

наблюдался больший эффект быстрой акклимации на ЖК состав по 

сравнению с влиянием медленной акклимации. Так, значения общих 

параметров (ИН, соотношения n-3/n-6 ПНЖК и ненасыщенные/насыщенные 

ЖК) и содержание главных ЖК (16:0 и 18:4n-3) соответствовали летним 

значениям или приближались к ним после быстрой акклимации в большей 

степени, чем после медленной (таблица 9).  

 

Таблица 8 – Состав жирных кислот СХДГ Ulva lactuca в зависимости 

от скорости тепловой акклимации (% от суммы ЖК) 

Жирные кислоты Зима Быстрая 

акклимация, 

16 °С/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °С/сут 

Лето 

16:0 46.9 ± 0.3a 53.0 ± 0.1b 54.2 ± 0.2c 58.2 ± 0.2d 

18:1 n-7 19.4 ± 0.1a 20.0 ± 0.1b 19.3 ± 0.2a 15.3 ± 0.1c 

18:3 n-3 28.2 ± 0.4a 19.6 ± 0.2b 20.5 ± 0.1c 18.4 ± 0.3d 

НЖК 47.7 ± 0.3a 54.1 ± 0.1b 55.6 ± 0.2c 60.1 ± 0.3d 

МНЖК 20.3 ± 0.1a 21.5 ± 0.3b 20.5 ± 0.2a 17.4 ± 0.2c 

ПНЖК 32.0 ± 0.3a 24.4 ± 0.3b 23.9 ± 0.3b 22.5 ± 0.2c 

n-3 ПНЖК 29.9 ± 0.3a 22.0 ± 0.2b 22.2 ± 0.1b 20.4 ± 0.2c 

n-6 ПНЖК 1.9 ± 0.2a 2.1 ± 0.2a 1.5 ± 0.1b 2.1 ± 0.1a 

n-3/n-6 ПНЖК 15.6 ± 0.2a 10.6 ± 0.2b 14.9 ± 0.1c 9.8 ± 0.1d 

ИН 116 ± 2a 93 ± 1b 91 ± 2b 84.5 ± 2c 

ненасыщ./насыщ. 1.1 ± 0.2a 0.8 ± 0.2a 0.8 ± 0.1a 0.7 ± 0.2a 

Примечание. См. таблицу 7.  

 

Исключением были такие главные ЖК как цис-вакценовая (18:1n-7), 

содержание которой изменялось в сторону летних значений только после 

медленной акклимации, и -линоленовая кислота (18:3n-3), уровень которой 

не изменялся ни при сезонной акклиматизации, ни при медленной  
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Таблица 9 – Состав жирных кислот ДГТС Ulva lactuca в зависимости 

от скорости тепловой акклимации (% от суммы ЖК) 

Жирные кислоты Зима Быстрая 

акклимация, 

16 °С/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °С/сут 

Лето 

16:0 23.2± 0.2a 35.1± 0.1b 28.7± 0.2c 35.1± 0.3b 

18:1 n-7 16.9± 0.1a 16.4± 0.1b 12.8± 0.3c 8.3± 0.1d 

18:2 n-6 2.9 ± 0.1a 3.7 ± 0.2b 2.9 ± 0.2a 6.8 ± 0.2c 

18:3 n-6 2.4 ± 0.1a 2.8 ± 0.1b 2.3 ± 0.1a 5.4 ± 0.2c 

18:3 n-3 14.7 ± 0.1a 8.3 ± 0.3b 14.4 ± 0.2a 14.4 ± 0.2a 

18:4 n-3 26.0 ± 0.2a 15.9 ± 0.1b 21.8 ± 0.3c 15.6 ± 0.2b 

20:4 n-6 0.3 ± 0.2a 0.5 ± 0.1a 0.6 ± 0.1a 4.8 ± 0.2b 

20:5 n-3 1.6 ± 0.1a 1.2 ± 0.1b 2.1 ± 0.1c 3.5 ± 0.2d 

22:5 n-3 5.8 ± 0.2a 4.5 ± 0.2b 6.8 ± 0.3c 0.9 ± 0.1d 

НЖК 24.3 ± 0.2a 38.2 ± 0.1b 30.1 ± 0.2c 35.9 ± 0.3d 

МНЖК 19.3 ± 0.1a 21.4 ± 0.1b 15.2 ± 0.2c 10.7 ± 0.2d 

ПНЖК 56.4 ± 0.1a 40.4 ± 0.2b 54.7 ± 0.1c 53.4± 0.2d 

n-3 ПНЖК 50.2 ± 0.1a 32.4 ± 0.2b 47.9 ± 0.1c 36.1 ± 0.2d 

n-6 ПНЖК 5.9 ± 0.1a 7.4 ± 0.1b 6.6 ± 0.1c 17.3 ± 0.2d 

n-3/n-6 ПНЖК 8.5 ± 0.1a 4.4 ± 0.2b 7.3 ± 0.1c 2.1 ± 0.2d 

ИН 227 ± 2a 166 ± 3b 217 ± 3c 194 ± 4d 

ненасыщ./насыщ. 3.1 ± 0.1a 1.6 ± 0.1b 2.3 ± 0.1a 1.8 ± 0.1a 

Примечание. См. таблицу 7.  

 

акклимации, но почти в 2 раза снижался при быстрой акклимации по 

сравнению с содержанием этой ПНЖК в зимний период. 

 

3.2.1.2 Термотропное поведение и молекулярные виды полярных 

липидов U. lactuca 

Для оценки эффективности адаптивных перестроек в составе ЖК 

основных полярных липидов U. lactuca при тепловой акклимации были  
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проведены калориметрические исследования тепловых переходов этих 

липидов из кристаллического в жидкокристаллическое состояние, которое 

является оптимальным для функционирования клеточных мембран 

организма.  

Из рисунка 13 следует, что термограммы гликолипидов имеют 

особенно сложный профиль, что, вероятно, обусловлено фазовым 

разделением гетерогенных систем их молекулярных видов (таблицы 11–14). 

Так, тепловой переход МГДГ из U. lactuca, собранной зимой, 

осуществлялся в широком температурном интервале от -104 °С до 40 °С и 

характеризовался главным пиком теплопоглощения (Tmax) при -12 °С, а также 

дополнительным, меньшим по интенсивности, пиком при -82 °С, тогда как 

профиль термограммы МГДГ U. lactuca, взятой в летний период, 

усложнялся, и её температурный интервал сдвигался в сторону более низких 

температур. При этом интенсивность пика в области -10 °С резко снижалась, 

и пик в области -80 °С становился главным. 

В результате краткосрочной и долгосрочной тепловой акклимации в 

целом происходило смещение температуры максимума теплопоглощения 

главного пика с -12 °С до -38 °С, то есть в сторону его значения в летний 

период. Пролонгация периода акклимации также способствовала 

усложнению профиля термограммы МГДГ. Такое термотропное поведение 

не укладывается в концепцию гомеовязкостной адаптации и его 

затруднительно интерпретировать только с точки зрения изменений в составе 

ЖК МГДГ при тепловой акклимации/акклиматизации (таблица 7). Более 

приемлемыми оказались данные о составе молекулярных видов МГДГ 

(таблица 10), показавшие значительное снижение содержания одной из двух 

главных молекулярных форм – МНЖК/ПНЖК при общем возрастании 

уровня более ненасыщенной формы ПНЖК/ПНЖК под действием тепловой 

адаптации. Это могло способствовать понижению Tmax теплового перехода 

липида при повышении температуры окружающей среды. 
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Рисунок 13 – Типичные ДСК термограммы гликолипидов МГДГ (а), 

ДГДГ (б), СХДГ (в) и бетаинового липида ДГТС (г) Ulva lactuca при 

быстрой, 16 °С/сут ( ) и медленной, 2 °С/сут ( ) акклимации, а также 

летом (-----) и зимой (). Вертикальная линия – 1 мВт. Скорость 

сканирования – 16 °С/мин. Вес образца – 10 мг. Каждый образец сканирован 

минимум 3 раза.  
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ДГДГ зимнего образца U. lactuca характеризовался сильно выраженным 

фазовым разделением. На термограмме наблюдались два дискретных пика, 

близких по интенсивности: больший при 56 °С (Tmax) и меньший при -36 °С. 

 

Таблица 10 – Состав молекулярных видов МГДГ Ulva lactuca в 

зависимости от скорости тепловой акклимации и сезона (% от суммы 

молекулярных видов) 

Молекулярные 

виды 

Зима 

 

Быстрая 

акклимация, 

16 °С/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °С/сут 

Лето 

 

18:1/16:4 9.2 ± 0.2a 7.0 ± 0.3b 7.2 ± 0.2b 4.6±0.1c 

16:2/18:2 - 3.5 ± 0.2a 3.0 ± 0.3a 3.3± 0.2a 

16:2/18:3 4.8 ± 0.3a 4.6 ± 0.1a 3.4 ± 0.2b 7.6± 0.3c 

18:2/16:4 4.4 ± 0.2a 6.9 ± 0.3b 4.5 ± 0.2a 6.1± 0.3c 

16:3/18:3 6.6 ± 0.2a 6.5 ± 0.1a 5.3 ± 0.3b 13.5± 0.2c 

18:3/16:4 26.9 ± 0.3a 26.7 ± 0.2a 24.1 ± 0.3b 39.4± 0.1c 

16:4/18:4 34.7 ± 0.2a 28.2 ± 0.2b 36.5 ± 0.1c 18.7± 0.3d 

НЖК/НЖК - - - сл. 

НЖК/МНЖК - - - 0.1± 0.1a 

НЖК/ПНЖК 2.4 ± 0.1a 2.5 ± 0.2a 2.0 ± 0.1b 1.6 ± 0.3b 

МНЖК/МНЖК - - - сл. 

МНЖК/ПНЖК 14.3 ± 0.2a 12.2 ± 0.3b 12.0 ± 0.2b 7.4± 0.1c 

ПНЖК/ПНЖК 81.4 ± 0.2a 82.5 ± 0.2b 83.3 ± 0.2c 90.7± 0.3d 

Примечание. Молекулярные виды, процентное содержание которых во всех четырех 

экспериментальных группах было ниже 3%, в таблице не представлены, но учтены в расчетах 
общих параметров. НЖК, МНЖК, ПНЖК – насыщенные, мононенасыщенные, 

полиненасыщенные жирные кислоты. Сл. – следовые количества (содержание ниже 0.1%). 

Представлены средние значения ± доверительный интервал, n=9. Надстрочные латинские буквы 

обозначают достоверность различий средних значений при р ≤ 0.05 по содержанию каждого 
молекулярного вида/молекулярной формы. 

 

Вероятно, усиление фазового разделения ДГДГ по сравнению с МГДГ 

(рисунок 13б) объясняется как большей гетерогенностью молекулярных 

видов в целом, так и наличием не одной (ПНЖК/ПНЖК), а двух 
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доминирующих молекулярных форм: НЖК/ПНЖК и ПНЖК/ПНЖК (таблица 

11).  

 

Таблица 11 – Состав молекулярных видов ДГДГ Ulva lactuca в 

зависимости от скорости тепловой акклимации и сезона (% от суммы 

молекулярных видов) 

Молекулярные 

виды 

Зима 

 

Быстрая 

акклимация, 

16 °С/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °С/сут 

Лето 

 

16:0/18:1 0.5± 0.1a 2.1± 0.1b 3.7± 0.2c 7.9± 0.3d 

16:0/18:2 14.5± 0.4a 8.7± 0.3b 8.3± 0.3b 20.9± 0.2c 

16:0/18:3 26.4± 0.3a 12.9± 0.2b 12.8± 0.2b 14.2± 0.3c 

16:1/18:3 1.2± 0.1a 1.8± 0.1b 1.7± 0.1b 9.3± 0.3c 

18:1/16:3 4.0± 0.3a 3.2± 0.2b 2.6± 0.2c сл. 

16:2/18:2 2.4± 0.2a 3.0± 0.1b 2.0± 0.2a 3.5± 0.2c 

16:2/18:3 5.1±0.2a 12.3± 0.5b 8.1± 0.3c 13.8± 0.2d 

16:3/18:3 33.0± 0.3a 15.6± 0.3b 20.9± 0.2c 14.4± 0.3d 

18:3/18:3 1.9± 0.1a 3.6± 0.1b 3.2± 0.1c 2.9± 0.2c 

18:3/16:4 0.7± 0.1a 15.9± 0.3b 12.3± 0.3c 2.3± 0.1d 

16:4/18:4 0.7±0.1a 8.3± 0.4b 12.7± 0.2c 0.1± 0.1d 

НЖК/НЖК - - сл. 0.2 ±0.1a 

НЖК/МНЖК 0.8± 0.1a 2.2± 0.1b 3.8± 0.2c 8.0± 0.3d 

НЖК/ПНЖК 42.8± 0.3a 24.2± 0.3b 23.6± 0.3 b 15.2± 0.3 

МНЖК/МНЖК - 0.1± 0.1a 0.1± 0.1a 21.1± 0.2b 

МНЖК/ПНЖК 11.6± 0.2a 9.9± 0.2b 8.4± 0.2c 13.9± 0.2d 

ПНЖК/ПНЖК 44.5± 0.2a 62.8± 0.3b 63.3± 0.2b 39.1± 0.2c 

Примечание. См. таблицу 12.  

 

При акклиматизации водоросли от зимы к лету два близких по 

интенсивности пика сохранялись. То есть поддерживалось фазовое 

разделение, но в менее выраженном виде. Температура максимума 

низкотемпературного пика не изменялась, а температура максимума 

высокотемпературного (Tmax) понижалась на 16 °С. Быстрая тепловая 
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акклимация приводила к тому, что на термограмме ДГДГ оставался только 

низкотемпературный пик теплопоглощения, но его интенсивность 

значительно возрастала. Более длительная акклимация способствовала 

восстановлению фазового разделения гликолипида, о чем свидетельствовали 

два близких по интенсивности пика, занимавшие промежуточное положение 

по сравнению с соответствующими пиками на термограмме летнего образца 

ДГДГ.  

Вероятно, эти последовательные события, вызванные быстрой и 

медленной акклимацией, связаны с возрастанием содержания молекулярной 

формы ПНЖК/ПНЖК и одновременным снижением уровня формы 

МНЖК/ПНЖК. Противоположные изменения в содержании этих форм 

наблюдались при акклиматизации в сочетании с общим снижением вклада 

более насыщенной молекулярной формы НЖК/ПНЖК. Различия в 

содержании главных молекулярных форм при быстрой и медленной 

акклимации были незначительными, но, вероятно, они оказались 

достаточными, чтобы сработать в качестве триггера при разделении фаз и, 

соответственно, способствовать лучшей подгонке профиля термограммы к 

структуре термограммы летнего образца ДГДГ. 

Термограммы СХДГ (рисунок 13в) также характеризовались сложным 

профилем. Главные пики на термограммах летних и зимних образцов СХДГ 

U. lactuca почти совпадали, и их максимумы теплопоглощения приходились 

на сравнительно высокие температуры (Tmax): 50 °С и 52 °С соответственно, 

что объясняется повышенной насыщенностью остатков ЖК по сравнению с 

другими гликолипидами. Но менее интенсивные пики располагались при 

существенно разных температурах: в области -20 °С и -40 °С соответственно. 

Фазовое разделение СХДГ можно объяснить наличием двух доминирующих 

молекулярных форм НЖК/МНЖК и НЖК/ПНЖК, а также заметным вкладом 

самой насыщенной формы НЖК/НЖК (таблица 12).  
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Таблица 12 – Состав молекулярных видов СХДГ Ulva lactuca в 

зависимости от скорости тепловой акклимации и сезона (% от суммы 

молекулярных видов) 

Молекулярные 

виды 

Зима Быстрая 

акклимация, 

16 °С/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °С/сут 

Лето 

 

16:0/16:0 2.9± 0.1a 4.1± 0.2b 7.8± 0.3c 11.3± 0.2d 

16:0/18:1 44.8± 0.1a 35.2± 0.2b 36.6± 0.3c 27.4± 0.2d 

16:0/18:2 2.9± 0.1a 8.8± 0.2b 3.7± 0.2c 6.5± 0.2d 

16:0/18:3 47.2± 0.2a 43.2± 0.3b 45.6± 0.1c 50.9± 0.1d 

16:0/18:4 0.6± 0.1a 3.8± 0.2b 3.2± 0.2c сл. 

НЖК/НЖК 3.0± 0.2a 4.4± 0.1b 8.1± 0.2 c 11.3± 0.2d 

НЖК/МНЖК 44.8± 0.1a 36.4± 0.2b 37.6± 0.2c 29.3± 0.2d 

НЖК/ПНЖК 51.5± 0.2a 57.5± 0.3b 53.3± 0.2c 57.5± 0.2b 

МНЖК/МНЖК 0.2 ± 0.1a сл. сл. 0.2 ± 0.1a 

МНЖК/ПНЖК 0.2 ± 0.2a 0.7 ± 0.1b 0.4 ± 0.1a 1.2 ± 0.3c 

ПНЖК/ПНЖК 0.3 ± 0.1a 0.5 ± 0.2a 0.2 ± 0.1a 0.2 ± 0.2a 

Примечание. См. таблицу 12.  

 

При тепловой акклимации и, особенно, при акклиматизации 

содержание НЖК/МНЖК падало, а уровень НЖК/НЖК повышался, что, 

вероятно, способствовало смещению низкотемпературного пика в сторону 

более высоких температур. Интенсивность высокотемпературного пика резко 

снижалась при быстрой акклимации. Эффект увеличения времени 

акклимации сводился к появлению в этой области двух интенсивных пиков, 

что способствовало подгонке термограммы к калориметрической кривой 

летнего образца СХДГ. 

Профиль термограмм ДГТС был намного проще: в нём отчетливо 

выделялся главный пик теплопоглощения. Термограмма летнего образца 

смещалась в область температур выше 0 °С относительно термограммы 

зимнего образца ДГТС (рисунок 13г). При быстрой акклимации Тmaх ДГТС 

достигала летнего значения и не изменялась при медленной акклимации. Но 
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более длительная акклимация приводила к увеличению интенсивности 

главного пика и расширению температурной области перехода в сторону 

температур выше 0 °С. Сдвиг Tmax калориметрического перехода ДГТС на 

20 °С в сторону более высоких температур при тепловой 

акклимации/акклиматизации коррелировал с общим снижением ИН и 

соотношениями ненасыщенные/насыщенные ЖК и n-3/n-6 ПНЖК по 

сравнению с зимним образцом.  

Состав молекулярных видов ДГТС показал, что основными по 

процентному содержанию являлись три молекулярные формы, содержащие 

ПНЖК: НЖК/ПНЖК, МНЖК/ПНЖК и ПНЖК/ПНЖК, но в адаптационном 

процессе в основном принимали участие первые две формы, которые к тому 

же являлись доминирующими (таблица 13) и, вероятно, определяли 

формирование профиля термограмм. 

Исследованные в настоящей работе липиды представляют разные типы 

мембран U. lactuca. Если гликолипиды являются типичными компонентами 

тилакоидных мембран хлоропластов (Kobayashi et al., 2016), то бетаиновый 

липид ДГТС структурно и функционально замещает ФХ – основной 

фосфолипид плазматических и других экстрапластидных мембран 

растительных клеток (Van Ginneken et al., 2017). Тем не менее, в составе ЖК 

этих липидов наблюдались общие изменения в зависимости от скорости 

тепловой акклимации. 

Так, в результате быстрой тепловой акклимации U. lactuca 

происходило снижение соотношений n-3/n-6 ПНЖК и 

ненасыщенные/насыщенные ЖК, а также ИН ЖК состава и гликолипидов, и 

ДГТС, что соответствовало сезонным изменениям. Однако при меньшей 

скорости прогрева данная тенденция не усиливалась, или даже происходили 

обратные изменения. Вероятно, способность быстро перестраивать ЖК 

состав мембранных липидов связана с особыми условиями существования 

U. lactuca в прибрежной зоне приливов и отливов. 
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Таблица 13 – Состав молекулярных видов ДГТС Ulva lactuca в 

зависимости от скорости тепловой акклимации и сезона (% от суммы 

молекулярных видов) 

Молекулярные 

виды 

Зима 

 

Быстрая 

акклимация, 

16 °С/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °С/сут 

Лето 

 

16:0/16:1 0.6 ± 0.1a 1.2 ± 0.1b 1.2 ± 0.2b 3.3 ± 0.2c 

16:0/18:2 1.5 ± 0.1a 3.9 ± 0.2b 3.6 ± 0.2b 7.0 ± 0.2c 

16:0/18:3 9.9 ± 0.3a 11.6 ± 0.2b 13.7 ± 0.1c 12.2 ± 0.3d 

16:0/18:4 15.3 ± 0.2a 14.1 ± 0.1b 16.8 ±0.2c 15.2 ± 0.3a 

16:0/22:5 2.4 ± 0.2a 4.2 ± 0.2b 6.0 ± 0.3c 2.5 ± 0.1a 

18:1/18:3 6.2 ± 0.3a 5.7 ± 0.2 a 6.3 ± 0.3a 4.2 ± 0.1b 

18:1/18:4 15.5 ±0.1a 11.3 ± 0.2b 10.7 ± 0.2c 7.0 ± 0.3d 

18:1/22:5 5.0 ± 0.3a 2.7 ± 0.2b 2.0 ± 0.1c 3.0 ± 0.2b 

18:2/18:4 3.8 ± 0.1a 1.6 ± 0.2b 1.2 ± 0.2b 1.7 ± 0.3b 

18:3/18:4 3.9 ± 0.2a 2.5 ± 0.2b 3.2 ± 0.3c 1.2 ± 0.2d 

НЖК/НЖК - 0.5 ± 0.2a 0.2 ± 0.1a 0.3 ± 0.1a 

НЖК/МНЖК 1.5 ± 0.1a 1.8 ± 0.2a 3.0 ± 0.1b 5.8 ± 0.2c 

НЖК/ПНЖК 40.6 ± 0.3a 48.9 ± 0.2b 51.9 ± 0.3c 30.5 ± 0.2d 

МНЖК/МНЖК 1.2 ± 0.2a 2.3 ± 0.5b 1.1 ± 0.1a 1.7 ± 0.2b 

МНЖК/ПНЖК 36.4 ± 0.2a 28.3 ± 0.2b 26.0 ± 0.2c 39.0 ± 0.2d 

ПНЖК/ПНЖК 18.6 ± 0.2a 16.4 ± 0.2b 16.1 ± 0.2b 17.4 ± 0.2d 

Примечание. См. таблицу 12.  

 

Таким образом, экологическая пластичность U. lactuca, которая может 

способствовать устойчивости к изменению климата (Seebacher et al., 2015), 

коррелирует с высокой пластичностью ЖК состава липидов мембран, 

необходимой для жизнеспособности клеток водоросли. Реорганизация ЖК 

состава липидов мембран направлена на изменение вязкости липидов при 

термоадаптации и, следовательно, может выполнять центральную роль в 

модуляции функциональной активности белков, погруженных в липидный 

матрикс мембран. 
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Как и при тепловой акклиматизации (Sanina et al., 2008), наибольшую 

пластичность проявил липид экстрапластидных мембран зелёных водорослей 

ДГТС. В результате тепловой акклимации, независимо от скорости прогрева 

морской воды, Тmaх калориметрического перехода ДГТС достигала значения 

летнего образца. Это соответствует концепции гомеовязкостной адаптации, 

согласно которой повышение температуры окружающей среды способствует 

повышению насыщенности ЖК мембранных липидов для поддержания 

оптимального жидкокристаллического состояния мембран эктотермных 

организмов (Ernst et al., 2016). 

Адаптационные перестройки липидного матрикса особенно важны для 

тилакоидных мембран, которые содержат фотосинтетический аппарат. Судя 

по полученным данным, акклимационные изменения термотропного 

поведения основных липидов тилакоидных мембран, гликолипидов, носили 

более сложный характер по сравнению с ДГТС. В результате тепловой 

акклимации наблюдалась не только подгонка Тmaх к её значению в летний 

период, но и поддержание фазового разделения, которое определялось 

составом молекулярных форм в большей степени, чем общими параметрами 

насыщенности ЖК (ИН, ненасыщенные/насыщенные ЖК).  

Так, причиной понижения Tmax теплового перехода липида при 

повышении температуры окружающей среды могло быть замещение одной 

из двух главных молекулярных форм – МНЖК/ПНЖК на более 

ненасыщенную молекулярную форму ПНЖК/ПНЖК. Тогда как изменения 

общих параметров насыщенности ЖК состава МГДГ не позволяли дать 

приемлемую интерпретацию. Понижению Тmax МГДГ также могло 

способствовать уменьшение соотношения n-3/n-6 ПНЖК, то есть увеличение 

доли n-6 ПНЖК, которые в значительно большей степени способствуют 

понижению Тmax, чем n-3 ПНЖК (Костецкий и др., 1992). 

Гликолипиды также показали фазовое разделение, важное значение 

которого, вероятно, связано с тем, что ФСI и ФСII, сконцентрированные в 

стромальных и гранальных тилакоидных мембранах соответственно 
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(Kirchhoff et al., 2013), нуждаются в липидном окружении с разной 

вязкостью. Известно, что неламеллярный высоко ненасыщенный МГДГ, 

являясь основным по содержанию липидом тилакоидных мембран, 

обеспечивает их высокую кривизну, необходимую для включения 

многочисленных мембранных белков в липидный бислой (Brown et al., 2012). 

Полиненасыщенные жирнокислотные хвосты, обладающие значительной 

структурной гибкостью, позволяют липидам приспосабливаться к различным 

формам белков в сосуществующих мембранных комплексах и 

стабилизировать их (Ernst et al., 2016). Включаясь в структуры белковых 

макроансамблей ФСII и ФСI, ССКII, комплекса цитохромов b6f, а также 

CF0CF1-АТФазы в хлоропластах, МГДГ играет решающую роль в их 

структурной гибкости (Garab et al., 2016).  

В частности, поддержание жидкокристаллического состояния 

липидного матрикса тилакоидных мембран особенно важно для эффективной 

замены поврежденных белков реакционного центра ФСII, главным образом 

D1. Такая замена протекает путем диссоциации ФСII на два мономера путём 

их латеральной диффузии (Yamamoto, 2016). Так как МГДГ находится в зоне 

контакта мономеров ФСII, то отмеченный разжижающий эффект в сочетании 

с возрастанием содержания ПНЖК/ПНЖК форм при повышении 

температуры может способствовать подвижности фотосинтетических 

белковых комплексов и повышать фотосинтетическую активность. Так, было 

показано, что повышение температуры до 20 °С способствует возрастанию 

фотосинтетической активности и продуктивности фотосинтеза родственного 

вида U. linza (Kim et al., 2011). Конусообразная форма молекул МГДГ также 

важна для стабилизации тримерных комплексов ССКII (Seiwert et al., 2017). 

Остальные гликолипиды, ДГДГ и СХДГ, которые, в отличие от МГДГ, 

относятся к ламеллярным, составляют менее половины от суммы 

гликолипидов U. lactuca: 20–30% и 10–15% соответственно (Гончарова и др., 

2004; Kostetsky et al., 2004). Однако они также задействованы в структуре и 
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функционировании тилакоидных мембран, включаясь в структуры ФСII и 

ФСI. 

Изменения термотропного поведения ДГДГ зависели от скорости 

тепловой акклимации, в отличие от такового его биосинтетического 

предшественника МГДГ (Wallis, Browse, 2010). Если быстрая акклимация 

приводила к сохранению пула молекулярных видов ДГДГ, которому 

соответствовал только низкотемпературный пик теплового перехода, то 

увеличение времени акклимации было необходимо для появления 

дополнительного кластера ДГДГ, калориметрический переход которого 

осуществлялся в высокотемпературной области. В результате профиль 

термограммы последовательно подгонялся к структуре термограммы летнего 

образца. 

СХДГ также является ламеллярным гликолипидом тилакоидных 

мембран. Вместе с МГДГ этот анионный гликолипид обнаружен в 

структурах фотосинтетических комплексов в качестве кофакторов, в 

частности, в зоне контакта димеров ФСII (Kobayashi et al., 2016). 

Насыщенность ЖК состава СХДГ возрастала независимо от скорости 

прогрева морской воды. В результате термотропное поведение СХДГ 

изменялось сходным образом: интенсивность дополнительного пика 

значительно возрастала, а его температура максимума теплопоглощения 

смещалась в сторону значения в летний период. Однако, лучшая подгонка 

профиля термограммы СХДГ к летнему виду наблюдалась при медленной 

акклимации.  

Так как результатом тепловой акклимации явилось резкое понижение 

Тmax доминирующего гликолипида МГДГ, то, вероятно, кластеры 

молекулярных видов ДГДГ и СХДГ, калориметрический переход которых 

осуществлялся в низкотемпературной области, имеют важное значение для 

поддержания и усиления общей динамичности тилакоидных мембран и, 

следовательно, фотосинтетической активности водоросли при тепловом 

стрессе. 
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В целом U. lactuca проявила способность быстро реагировать на резкое 

повышение температуры морской воды, адаптируя липидный матрикс 

мембран к новым условиям окружающей среды. Результатом тепловой 

акклимации U. lactuca были изменения термотропного поведения и состава 

ЖК полярных липидов, которые происходили в том же направлении, что и в 

естественной среде обитания при сезонной акклиматизации.  

Быстрая тепловая акклимация вызывала эффективную перестройку 

состава ЖК всех исследованных липидов, направленную на изменение Tmax 

их калориметрических переходов. Замедление скорости акклимации 

приводило к большей подгонке профиля термограмм липидов к виду, 

характерному для летних образцов.  

Кроме участия в регуляции динамической структуры тилакоидных 

мембран, галактолипиды, обогащенные ПНЖК, выполняют функцию 

субстратов для продукции оксилипинов, регулирующих различные процессы 

в растениях в ответ на изменения в окружающей среде (Savchenko et al., 

2014). В экстрапластидных мембранах главным поставщиком 

предшественников оксилипинов, вероятно, является ДГТС, полностью 

замещающий ФХ в U. lactuca (Гончарова и др., 2004). Поэтому увеличение 

доли n-6 ПНЖК, предшественников более сильных оксилипинов, чем 

оксилипинов, производных n-3 ПНЖК (Lauritzen et al., 2001), которое 

происходило в этих липидах при быстрой тепловой акклимации, можно 

расценивать как дополнительный вклад в адаптацию водоросли к тепловому 

стрессу.  

Высокая пластичность основных липидов мембран U. lactuca 

коррелирует с приспособленностью водоросли к частым перепадам 

температуры морской воды в литоральной зоне. 
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3.2.2 Жирнокислотный состав и термотропное поведение 

гликолипидов S. japonica при разных скоростях тепловой акклимации  

Бурая водоросль сахарина японская Saccharina japonica (J.E. Areschoug) 

(устар. Laminaria japonica) – ценный промысловый и наиболее широко 

культивируемый вид морских водорослей (Loureiro et al., 2015), рост и 

развитие которых в первую очередь определяются температурным фактором 

среды обитания (King et al., 2018). Исследования молекулярных механизмов 

термоадаптации сахарины японской актуальны, так как имеют не только 

важное теоретическое значение для понимания потенциальной способности 

водоросли к выживанию в условиях глобального потепления климата (Cheng 

et al., 2019) и динамики функционирования морских экосистем в целом 

(Smale, 2020), но и большое практическое значение для рационального 

разведения марикультуры. 

Для роста S. japonica наиболее благоприятны температуры от 8 °С до 

15 °С, тогда как температуры выше 18 °С летом и ниже 4 °С зимой 

препятствуют развитию жизненно важных процессов. Так, в условиях выше 

18 °С начинают разрушаться слоевища (Крупнова, 2012). Замечено, что 

повышение средних температур морской воды в южном ареале обитания S. 

japonica – бухте Мацусима (северная Япония) с 24.5 °С летом 2005 г. до 25.1 

°С летом 2007 г. вызывало резкое снижение биомассы, более позднее 

появление спорофитов, ранний рост и разрушение талломов данной 

водоросли, что привело к смене места обитания данной популяции (Gao et 

al., 2014). 

 

3.2.2.1 Состав жирных кислот гликолипидов S. japonica 

Основной липид фотосинтетических (тилакоидных) мембран МГДГ 

является небислойным благодаря высокой ненасыщенности своего ЖК 

состава (Garab et al., 2016). Так, содержание ПНЖК в данном липиде из 

сахарины японской составляло 75–89% (таблица 14). Это способствует 

естественной деформации мембран и обеспечивает формирование кривизны 
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тилакоидных мембран, необходимой для включения многочисленных 

мембранных белков (Brown et al., 2012). Полинасыщенные ЖК остатки, 

обладающие значительной структурной гибкостью, позволяют липидам 

приспосабливаться к различным формам белков в сосуществующих 

мембранных комплексах и стабилизировать их (Ernst et al., 2016). 

Показано, что и быстрая, и особенно медленная тепловая акклимация 

приводила к повышению ИН МГДГ S. japonica в отличие от эффекта смены 

сезона от зимы к лету (Murakami et al., 2000) (таблица 14).  

 

 Таблица 14 – Состав жирных кислот МГДГ Saccharina japonica в 

зависимости от скорости акклимации (% от суммы ЖК) 

Жирные кислоты Зима Быстрая 

акклимация, 

16 °C/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °C/сут 

Лето 

14:0 6.8 ± 0.3а 4.8 ± 0.2b 3.1 ± 0.1c 5.0 ± 0.2b 

16:0 4.9 ± 0.2а 3.9 ± 0.2b 3.0 ± 0.2c 5.5 ± 0.1d 

16:1 n-7 0.5 ± 0.2а 0.5 ± 0.3а 0.6 ± 0.1а 4.0 ± 0.3b 

18:1 n-9 4.3 ± 0.5а 4.5 ± 0.1а 4.1 ± 0.3а 9.7 ± 0.2b 

18:2 n-6 4.6 ± 0.1а 4.1 ± 0.4а 3.1 ± 0.4b 11.2 ± 0.5c 

18:3 n-6 1.0 ± 0.3а 1.2 ± 0.2а 1.2 ± 0.1а 8.1 ± 0.1b 

18:3 n-3 6.4 ± 0.1а 4.6 ±0.3b 3.8 ± 0.2c 8.8 ± 0.5d 

18:4 n-3 63.5 ± 0.7а 60.9 ± 0.3b 60.2 ± 0.4b 20.4 ± 0.3c 

20:4 n-6 0.4 ± 0.2а 1.0 ± 0.1b 1.7 ± 0.2c 10.0 ± 0.2d 

20:5 n-3 6.1 ± 0.3а 13.1 ± 0.4b 18.3 ± 0.1c 16.0 ± 0.2d 

НЖК 12.0 ± 0.2а 9.0 ± 0.2b 6.4 ± 0.2c 11.1 ± 0.1d 

МНЖК 4.7 ± 0.3а 5.1 ± 0.2а 4.6 ± 0.3а 13.7 ± 0.3b 

ПНЖК 83.3 ± 0.3а 85.9 ± 0.3b 89.0 ± 0.2c 75.2 ± 0.2d 

n-3 ПНЖК 76.7 ± 0.4а 79.1 ± 0.2b 82.2 ± 0.2c 46.0 ± 0.3d 

n-6 ПНЖК 5.9 ± 0.2а 6.3 ± 0.3а 6.0 ± 0.2а 29.2 ± 0.2b 

n-3/n-6 ПНЖК 13.1 ± 0.3а 12.5 ± 0.2b 13.6 ± 0.2а 1.6 ± 0.3c 

ИН 324 ± 1а 345 ± 1b 364 ± 1c 287 ± 01d 

ненасыщ./насыщ. ЖК 7.3 ± 0.3а 10.2 ± 0.2b 14.7 ± 0.1c 8.0 ± 0.2d 

Примечание. См. таблицу 8.  
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При этом повышение ИН сопровождалось увеличением вклада 

ненасыщенных ЖК: соотношение ненасыщенные/насыщенные ЖК 

возрастало в 1.4 и 2 раза при быстрой и медленной акклимации 

соответственно, тогда как сезонная акклиматизация мало влияла на этот 

параметр. 

Наоборот, эффект тепловой акклимации как на соотношение n-3/n-6 

ПНЖК, так и на большинство отдельных ЖК (16:1n-7, 18:1n-9, 18:2n-6, 

18:3n-6, доминирующей 18:4n-3 и 20:4n-6) оказался незначительным в 

отличие от влияния смены сезона. Отмеченное ранее значительное снижение 

соотношения n-3/n-6 ПНЖК от зимы к лету, то есть увеличение вклада n-6 

ПНЖК в наиболее физиологически активный период (Murakami et al., 2000; 

Sanina et al., 2008), вероятно, связано с тем, что эти ПНЖК являются 

предшественниками более сильных медиаторов по сравнению с 

производными n-3 ПНЖК (Calder et al., 2006; Lauritzen et al., 2001).  

Уровень остальных ЖК снижался с уменьшением скорости тепловой 

акклимации, но при смене сезона мало изменялся, за исключением 20:5n-3, 

процентное содержание которой последовательно увеличивалось при 

понижении скорости тепловой акклимации и достигало уровня в летний 

период, то есть акклимационные и акклиматизационные эффекты совпадали. 

Несмотря на то, что МГДГ является предшественником в биосинтезе 

ДГДГ (Wallis, Browse, 2010), суммарные параметры (ИН, соотношения 

ненасыщенные/насыщенные ЖК и n-3/n-6 ПНЖК) ЖК состава ДГДГ 

(таблица 15), в отличие от МГДГ, изменялись при тепловой акклимации 

зигзагообразно: значительно снижались при быстрой акклимации, что 

совпадало с направлением изменений при смене сезона от зимы к лету, а 

затем возрастали и даже превосходили исходный уровень (ИН, соотношение 

ненасыщенные/насыщенные ЖК) при медленной акклимации.  

Также, в отличие от МГДГ, в акклимационных изменениях ЖК состава 

ДГДГ участвовало большинство ЖК. Так, содержание обеих мажорных ЖК 
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(18:4n-3 и 20:5n-3) изменялось в результате акклимации и акклиматизации в 

том же направлении, что и суммарные показатели, а уровень остальных ЖК 

(14:0, 16:0, 18:1n-9 и 18:2n-6), наоборот, повышался при быстрой 

акклимации, что, тем не менее, совпадало с акклиматизационным трендом 

для этих ЖК, а затем снижался при медленной акклимации.  

В процессе акклимации не принимали участия две минорные ЖК 

(16:1n-7 и 18:0), содержание которых, однако, резко возрастало в летний 

период, и -линоленовая кислота 18:3n-3, уровень которой мало изменялся 

как при акклимации, так и при акклиматизации сахарины японской. 

 

Таблица 15 – Состав жирных кислот ДГДГ Saccharina japonica в 

зависимости от скорости акклимации (% от суммы ЖК) 

Жирные кислоты Зима Быстрая 

акклимация, 

16 °C/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °C/сут 

Лето 

14:0 6.1 ± 0.2a 8.3 ± 0.5b 2.9 ± 0.1c 9.8 ± 0.3d 

16:0 5.4 ± 0.3a 11.1 ± 0.2b 4.9 ± 0.2a 17.4 ± 0.4c 

18:0 0.4 ± 0.1a 1.1 ± 0.2b 0.9 ± 0.3b 22.3 ± 0.2c 

16:1 n-7 0.6 ± 0.2a 1.0 ± 0.3a 0.7 ± 0.1a 3.6 ± 0.1b 

18:1 n-9 1.8 ± 0.1a 5.5 ± 0.4b 2.9 ± 0.3c 15.3 ± 0.5d 

18:2 n-6 2.2 ± 0.4a 4.3 ± 0.2b 2.5 ± 0.2a 11.9 ± 0.2c 

18:3 n-3 6.8 ± 0.1a 6.5 ± 0.3a 5.2 ± 0.4b 5.7 ± 0.3b 

18:4 n-3 41.3 ± 0.5a 33.5 ± 0.4b 39.4 ± 0.2c 3.5 ± 0.3d 

20:5 n-3 33.3 ± 0.2a 24.1 ± 0.2b 35.6 ± 0.6c 3.7 ± 0.1d 

НЖК  12.2 ± 0.2a 20.8 ± 0.3b 8.6 ± 0.2c 30.8 ± 0.3d 

МНЖК  2.4 ± 0.1a 8.0 ±0.2b 4.2 ± 0.2c 40.3 ± 0.4d 

ПНЖК  85.4 ± 0.3a 71.2 ± 0.3b 87.2 ± 0.3c 28.9 ± 0.3d 

n-3 ПНЖК 81.4 ±0.2a 64.0 ± 0.3b 80.3 ± 0.5c 12.8 ± 0.2d 

n-6 ПНЖК 3.4 ± 0.3a 5.8 ± 0.2b 5.5 ± 0.3b 16.1 ± 0.1c 

n-3/n-6 ПНЖК 24.0 ± 0.3a 11.1 ± 0.3b 14.5 ± 0.3c 0.8 ± 0.2d 

ИН 363 ± 1a 296 ± 1b 372 ± 1c 128 ± 1d 

ненасыщ./насыщ. ЖК 7.2 ± 0.2a 3.8 ± 0.3b 10.6 ± 0.2c 2.2 ± 0.2d 

Примечание. См. таблицу 8. 
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Изменения в ЖК составе СХДГ (таблица 16), который является самым 

насыщенным гликолипидом, оказались подобными таковым в ДГДГ: также 

наблюдался зигзагообразный характер акклимационных изменений 

суммарных параметров (ИН и ненасыщенные/насыщенные ЖК), но в более 

сглаженном виде за счет того, что их значения снижались при обеих 

скоростях акклимации относительно уровня в зимний период. Этому тренду  

 

Таблица 16 – Состав жирных кислот СХДГ Saccharina japonica в 

зависимости от скорости акклимации (% от суммы ЖК) 

 

Жирные кислоты Зима Быстрая 

акклимация, 

16 °C/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °C/сут 

Лето 

14:0 2.5 ± 0.1а 3.3 ± 0.2b 2.2 ± 0.5а 3.8 ± 0.4b 

16:0 25.5 ± 0.3а 37.1 ± 0.1b 34.1 ± 0.2c 47.3 ± 0.1d 

18:0 0.6 ± 0.3а 1.0 ± 0.3а 1.2 ± 0.4а 4.5 ± 0.3b 

16:1 n-7 0.2 ± 0.1а 0.3 ± 0.2а 0.2 ± 0.1а 3.8 ± 0.4b 

18:1 n-9 15.7 ± 0.5а 20.8 ± 0.1b 18.1 ± 0.3c 22.9 ± 0.1d 

18:2 n-6 4.9 ± 0.1а 2.7 ± 0.2b 3.4 ± 0.2c 8.1 ± 0.3d 

18:3 n-3 21.5 ± 0.2а 10.2 ± 0.4b 13.0 ± 0.4c 3.1 ± 0.2d 

18:4 n-3 13.3 ± 0.3а 12.1 ± 0.2b 13.1 ± 0.5а 0.9 ± 0.1c 

20:5 n-3 12.8 ± 0.4а 9.8 ± 0.3b 11.8 ± 0.3c 1.5 ± 0.2d 

НЖК 28.6 ± 0.3а 41.5 ± 0.2b 37.1 ± 0.3c 54.9 ± 0.2d 

МНЖК 16.4 ± 0.3а 22.1 ± 0.1b 19.5 ± 0.2c 27.4 ± 0.3d 

ПНЖК 55.0 ± 0.4а 36.4 ± 0.3b 43.4 ± 0.3c 17.7 ± 0.2d 

n-3 ПНЖК 47.6 ± 0.2а 32.1 ± 0.3b 37.9 ± 0.4c 5.5 ± 0.2d 

n-6 ПНЖК 6.5 ± 0.1а 3.6 ± 0.2b 4.9 ± 0.2c 12.1 ± 0.3d 

n-3/n-6 ПНЖК 7.3 ± 0.2а 8.9 ± 0.3b 7.7 ± 0.3а 0.5 ± 0.2d 

ИН 214 ± 1а 158 ± 1b 182 ± 1c 79 ± 1d 

ненасыщ./насыщ. ЖК 2.5 ± 0.3а 1.4 ± 0.2b 1.7 ± 0.2b 0.8 ± 0.3c 

Примечание. См. Таблицу 7. 
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соответствовали изменения в содержании мажорных ПНЖК 18:3n-3, 18:4n-3 

и 20:5n-3, тогда как уровень доминирующей насыщенной ЖК 16:0 изменялся 

противоположным образом. 

Соотношение n-3/n-6 ПНЖК также изменялось зигзагообразно, но его 

величина немного возрастала при быстрой акклимации, а при медленной 

практически возвращалась к значению в зимний период. В целом, 

акклимационные и акклиматизационные изменения всех трех параметров 

происходили в одном направлении, характеризующемся снижением их 

уровней относительно зимних значений. 

Также необходимо отметить, что для медленной акклимации 

характерен эффект повышения ИН и соотношения 

ненасыщенные/насыщенные ЖК по сравнению уровнем этих параметров у 

всех трёх фотосинтетических гликолипидов S. japonica, акклимированной 

сравнительно быстро. 

В целом ГЖХ анализ показал, что изменения в ЖК составе (ИН, 

соотношения n-3/n-6 ПНЖК и ненасыщенные/насыщенные ЖК) МГДГ 

быстро и, особенно, медленно акклимированной S. japonica противоположны 

тенденциям, которые наблюдались при смене сезона от зимы к лету. 

Направление акклимационных изменений в ЖК составе ДГДГ и СХДГ 

частично совпадало с акклиматизационным трендом. При этом быстрая 

акклимация вызывала более адекватный ответ, чем медленная. Вероятно, при 

быстрой акклимации срабатывают стрессовые механизмы адаптации, 

которые становятся неффективными или менее эффективными при 

понижении скорости акклимациии. Так как МГДГ является основным 

липидом S. japonica, на долю которого приходится примерно 50% от суммы 

гликолипидов (Гончарова и др., 2004; Kostetsky et al., 2004), то полученные 

результаты свидетельствуют об очень ограниченной способности S. japonica 

перестраивать ЖК состав липидного матрикса тилакоидных мембран при 

исследованных скоростях тепловой акклимации.  

 



106 

3.2.2.2 Термотропное поведение и молекулярные виды 

гликолипидов S. japonica 

Эффективность адаптационных перегруппировок в составе ЖК 

остатков гликолипидов S. japonica при тепловой акклимации оценивали по 

калориметрическому переходу из кристаллического состояния в оптимальное 

для функционирования мембран жидкокристаллическое состояние (рисунок 

14). 

 

Рисунок 14 – Типичные ДСК термограммы гликолипидов МГДГ (а), 

ДГДГ (б), СХДГ (в) Saccharina japonica в зависимости от скорости тепловой 

акклимации (16 °C/сут ( ) и 2 °C/сут ( ) и от сезона (лето ( ) и 

зима ( )). Вертикальная линия – 1 мВт. Скорость сканирования – 

16 °С/мин. Вес образца – 10 мг. Каждый образец сканировали минимум 3 

раза. 

 

Исследование ДСК переходов МГДГ сахарины японской подтвердило 

ранее полученный результат (Sanina et al., 2008) о неадекватном поведении 
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этого гликолипида при смене сезона от зимы к лету с точки зрения 

классического представления о гомеовязкостной адаптации (Sinensky et al., 

1974): Тmax смещалась с -10 °С в более низкотемпературную область (до -34 

°С), несмотря на снижение ИН. При этом в области высоких температур 

дополнительные пики при 20 °С и 44 °С оставались, но их интенсивность 

резко снижалась (рисунок 14а). Более детальный анализ ЖК состава, а 

именно анализ молекулярных видов (таблица 17) показал, что при тепловой  

 

Таблица 17 – Состав молекулярных видов МГДГ Saccharina japonica 

при прогреве морской воды (% от суммы молекулярных видов) 

Молекулярные 

виды 

Зима 

 

Быстрая 

акклимация, 

16 °C/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °C/сут 

Лето 

 

14:0/18:1 5.8 ± 0.2a 6.6 ± 0.1b 7.5 ± 0.7c 6.0 ± 0.1a 

16:0/18:1 3.4 ± 0.1a 4.1 ± 0.3b 3.4 ± 0.3a 5.3 ± 0.2c 

14:0/18:2 6.8 ±0.3a 6.5 ± 0.5a 4.8 ± 0.5b 1.6 ± 0.1c 

16:0/18:2 3.5 ± 0.2a 4.3 ± 0.3b 4.2 ± 0.1b 2.3 ± 0.4c 

14:0/18:3 5.3 ± 0.2a 3.6 ± 0.1b 1.9 ± 0.3c 0.3 ± 0.3d 

16:0/18:3 3.3 ± 0.4a 2.4 ± 0.2b 1.7 ± 0.2c 0.8 ± 0.1d 

14:0/18:4 3.7 ± 0.1a 0.7 ± 0.2b 0.8 ± 0.1b 0.2 ± 0.1c 

16:0/18:4 3.4 ± 0.3a 1.1 ± 0.3b 1.2 ± 0.2b 0.9 ± 0.2b 

18:2/20:5 1.2 ± 0.1a 1.2 ± 0.1a 2.3 ± 0.2b 4.7 ± 0.3c 

18:3/18:4 7.3 ± 0.6a 7.4 ± 0.3a 5.9 ± 0.3b 4.4 ± 0.4c 

18:4/18:4 31.2 ± 0.2a 21.1 ± 0.2b 19.2 ± 0.1c 7.4 ± 0.3d 

18:4/20:4 1.0 ± 0.1a 2.0 ± 0.2b 2.6 ± 0.3c 9.7 ± 0.2a 

18:4/20:5 10.5 ± 0.2a 14.7 ± 0.4b 14.6 ± 0.2b 12.5 ± 0.1c 

НЖК/НЖК -  - 0.2 ± 0.1a 0.1 ± 0.1a 

НЖК/МНЖК 9.6 ± 0.3a 11.8 ± 0.2b 12.4 ± 0.2c 12.6 ± 0.3c 

НЖК/ПНЖК 26.4 ±0.2a 19.7 ± 0.3b 15.7 ± 0.2c 7.2 ± 0.2d 

МНЖК/МНЖК 0.3 ± 0.1a 0.4 ± 0.3a 0.9 ± 0.1b 1.4 ± 0.1c 

МНЖК/ПНЖК 2.5 ± 0.2a 3.2 ± 0.1b 5.0 ± 0.3c 11.1 ± 0.3d 

ПНЖК/ПНЖК 61.2 ± 0.4a 64.9 ± 0.2b 65.8 ± 0.2c 67.6 ± 0.3d 

Примечание. См. таблицу 12. 



108 

 

акклиматизации происходило увеличение уровня наиболее ненасыщенных 

форм: МНЖК/ПНЖК и ПНЖК/ПНЖК, которя является доминирующей 

формой, тогда как содержание более насыщенной формы НЖК/ПНЖК 

падало почти в 4 раза.  

При быстрой тепловой акклимации содержание НЖК/ПНЖК 

снижалось мягче (в 1.4 раза), что, вероятно, способствовало усилению 

фазового разделения липида, характеризовавшегося наличием двух главных 

пиков примерно одинаковых по интенсивности: низкотемпературного пика 

при -22 °С и высокотемпературного пика при 38 °С. Снижение скорости 

акклимации в 8 раз привело к сдвигу Тmax низкотемпературного пика до -46 

°С, то есть к его лучшей подгонке к основному пику ДСК перехода летнего 

образца, чему способствовало увеличение ИН и соотношения 

ненасыщенные/насыщенные ЖК (таблица 14). 

Известно, что МГДГ, являясь основным по содержанию липидом 

тилакоидных мембран, играет решающую роль в структурной гибкости 

макроансамблей ССКII, ФСII и ФСI, цит. b6/f и CF0CF1-АТФазы в 

хлоропластах (Kobayashi et al., 2016).  

В связи с этим важно отметить, что расположение значительной части 

термограммы зимнего образца МГДГ S. japonica при температурах выше 4 °С 

свидетельствует о присутствии большой доли липида в кристаллическом 

состоянии в зимнее время, тогда как калориметрический переход летнего 

образца МГДГ, практически полностью осуществляющийся в области ниже 

20 °С, указывает на жидкокристаллическое состояние превалирующей части 

этого липида в летнее время.  

Таким образом, более вязкое состояние основного липида тилакоидных 

мембран в зимнее время может способствовать более низкой активности 

фотосинтетических комплексов. Летом, наоборот, активность может 

возрастать благодаря более подвижному состоянию тилакоидных мембран. 

Поддержание жидкокристаллического состояния липидного матрикса 
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тилакоидных мембран особенно важно для эффективной замены 

повреждённых белков реакционного центра ФСII, главным образом D1. 

Такая замена протекает путем диссоциации ФСII на два мономера путём их 

латеральной диффузии (Becker et al., 2010; Umena et al., 2011). Так как МГДГ 

находится в зоне контакта мономеров ФСII, то повышенная вязкость этого 

гликолипида может замедлять данный процесс и, тем самым, быть причиной 

низкотемпературного ингибирования фотосинтеза в зимний период. 

Так как при обеих скоростях акклимации наблюдался интенсивный пик 

калориметрического перехода в области 40 °С, то выбранное время прогрева 

морской воды оказалось недостаточным для достижения наиболее 

функционально активного состояния главного липида тилакоидных мембран 

S. japonica. 

Термограммы зимних образцов МГДГ и ДГДГ характеризовались 

сходными профилями и близкими по положению главным и дополнительным 

менее интенсивным пиками в области -10 °С и 25 °С соответственно. Но в 

отличие от сезонного изменения термотропного поведения неламеллярного 

МГДГ, Тmax ламеллярного ДГДГ адекватно повышалась на 10 °С, а 

температурный интервал калориметрического перехода расширялся на 30 °С 

за счет высокотемпературной области при смене сезона от зимы к лету. 

Этому, вероятно, способствовало резкое падение ИН и соотношения 

ненасыщенные/насыщенные ЖК при увеличении содержания наиболее 

насыщенной формы НЖК/МНЖК в 4 раза и, наоборот, уменьшения вклада 

самой ненасыщенной формы ПНЖК/ПНЖК в 1.5 раза. Интересно, что 

содержание двух других молекулярных форм МНЖК/ПНЖК и НЖК/ПНЖК 

также изменялось противоположным образом (таблица 18). 

Эффекты быстрой и медленной акклимации на термотропное 

поведение ДГДГ оказались противоположными. Если при быстрой 

акклимации максимум теплопоглощения приходился на 30 °С (то есть на 

существенно более высокую температуру, чем летом), то в результате 

медленной акклимации термограмма становилась подобной термограмме 
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зимнего образца ДГДГ, но Tmax наблюдался при еще более низкой 

температуре (-35 °С).  

Это коррелировало с зигзагообразным характером зависимости 

суммарных параметров ЖК состава ДГДГ (ИН, соотношений 

ненасыщенные/насыщенные ЖК и n-3/n-6 ПНЖК), которые значительно 

снижались при быстрой акклимации. Это совпадало с направлением 

изменений ЖК состава ДГДГ при смене сезона от зимы к лету. При 

медленной акклимации значения возрастали и даже превосходили исходный 

уровень.  

 

Таблица 18 – Состав молекулярных видов ДГДГ Saccharina japonica 

при прогреве морской воды (% от суммы молекулярных видов) 

Молекулярные 

виды 

Зима 

 

Быстрая 

акклимация, 

16 °C/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °C/сут 

Лето 

 

14:0/18:1 3.4 ± 0.2a 3.7 ± 0.3a 2.6 ± 0.1b 6.4 ± 0.3c 

16:0/18:1 сл.  1.1 ± 0.2a 0.6 ± 0.3a 6.3 ± 0.1b 

14:0/18:2 4.5 ± 0.1a 6.4 ± 0.3b 2.8 ± 0.2c 2.4 ± 0.4c 

14:0/18:3 6.0 ± 0.3a 5.8 ± 0.1a 2.3 ± 0.3b 1.2 ± 0.2c 

16:0/18:3 4.7 ± 0.4a 2.4 ± 0.2b 0.4 ± 0.2c 2.7 ± 0.1b 

14:0/18:4 3.9 ± 0.3a 1.1 ± 0.2b 0.5 ± 0.2c 0.3 ± 0.1c 

16:0/18:4 5.1 ± 0.2a 0.5 ± 0.1b 0.2 ± 0.2b 0.8 ± 0.4b 

16:1/20:5 сл.  сл.  сл.  7.6 ± 0.2a 

18:2/20:5 0.1 ± 0.1a 0.1 ± 0.1a 1.8 ± 0.3b 8.5 ± 0.3c 

18:3/20:5 сл.  сл.  сл. 6.3 ± 0.4a 

18:4/18:4 0.5 ± 0.2a 4.6 ± 0.3b 5.2 ± 0.4b 0.6 ± 0.3a 

18:4/20:4 4.1 ± 0.5a 5.6 ± 0.2b 8.9 ± 0.2c 10.7 ± 0.2d 

18:4/20:5 63.1 ± 0.6a 63.3 ± 0.2a 69.0 ± 0.3b 14.9 ± 0.3c 

НЖК/НЖК - - - 0.3 ± 0.1a 

НЖК/МНЖК  3.6 ± 0.2a 5.5 ± 0.4b 3.4 ± 0.3a 15.3 ± 0.3c 

НЖК/ПНЖК  25.7 ± 0.1a 18.3 ± 0.1b 7.6 ± 0.2c 13.8 ± 0.2d 

МНЖК/МНЖК - - сл.  1.3 ± 0.1a 

МНЖК/ПНЖК 0.3 ± 0.1a 0.2 ± 0.1a 1.3 ± 0.3b 17.3 ± 0.3c 

ПНЖК/ПНЖК  70.4 ± 0.3a 76.0 ± 0.2b 87.7 ± 0.2c 52.1 ± 0.1d 

Примечание. См. таблицу 11. 
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Среди молекулярных форм ДГДГ в наибольшей степени изменялось 

содержание форм НЖК/ПНЖК и, в меньшей степени, ПНЖК/ПНЖК. 

Причем уровень НЖК/ПНЖК последовательно снижался при быстрой, а 

затем при медленной акклимации в соответствии с трендом тепловой 

акклиматизации, а содержание ПНЖК/ПНЖК также последовательно 

увеличивалось при акклимации в противоположность сезонным изменениям. 

Несоответствие сезонных изменений термотропного поведения СХДГ 

S. japonica, подобно МГДГ, классическим представлениям о гомеовязкостной 

адаптации совпадает с ранее полученными результатами (Sanina et al., 2008). 

Понижение Tmax СХДГ от зимы к лету сопровождалось резким снижением 

содержания формы ПНЖК/ПНЖК в 10 раз и возрастанием уровня 

НЖК/МНЖК в 2 раза. Возможно, высокая ненасыщенность n-3 ПНЖК 

(18:3n-3, 18:4n-3 и 20:5n-3), входящих в состав форм ПНЖК/ПНЖК, 

способствует более плотной упаковке молекул СХДГ благодаря структурной 

гибкости ПНЖК, заполняющих пустоты между одноименно заряженными 

молекулами. Поэтому драматическое снижение уровня этих молекулярных 

видов летом может быть главной причиной разрыхления упаковки СХДГ при 

тепловой акклиматизации S. japonica, несмотря на снижение ИН и 

соотношения ненасыщенные/насыщенные (рис. 18в, таблица 16).  

Однако при тепловой акклимации место молекулярной формы 

НЖК/МНЖК, содержание которой в этом случае мало изменялось, занимала 

молекулярная форма НЖК/ПНЖК (таблица 19). Но ее уровень повышался, а 

содержание ПНЖК/ПНЖК снижалось примерно в одинаковой степени (в 2 и 

1.5–1.7 раза соответственно) при разных скоростях акклимации.  

В результате термограммы СХДГ из акклимированных водорослей 

также сходным образом смещались в сторону температур ниже 0 °С, и это 

происходило даже более эффективно по сравнению с сезонными 

изменениями. При этом также наблюдалось усложнение профиля 

термограмм и соответствующее усиления фазового разделения гликолипида. 
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Снижение скорости акклимации приводило к перераспределению 

интенсивностей пиков, направленное на усиление наиболее близко 

расположенных к Tmax летнего образца СХДГ. 

Предполагалось, что одна из главных функций СХДГ – замещение 

анионного липида ФГ в фотосинтетических мембранах в условиях 

недостатка фосфатов для поддержания отрицательного заряда (Yu et al., 

2002). Однако выяснилось, что для поддержания нормального образования 

тилакоидных мембран и работы ФСII эти два липида не являются 

взаимозаменяемыми (Sakurai et al., 2003; Pineau et al., 2004). СХДГ вместе с 

МГДГ обнаружены в структурах фотосинтетических комплексов в качестве 

кофакторов, в частности, в зоне контакта мономеров ФСII. 

 

Таблица 19 – Состав молекулярных видов СХДГ Saccharina japonica 

при прогреве морской воды (% от суммы молекулярных видов) 

Молекулярные 

виды 

Зима 

 

Быстрая 

акклимация, 

16 °C/сут 

Медленная 

акклимация, 

2 °C/сут 

Лето 

 

 

14:0/18:1 0.3 ± 0.2a 2.9 ± 0.1b 3.8 ± 0.4c 4.9 ± 0.3d 

16:0/18:1 35.7 ± 0.3a 29.7 ± 0.3b 29.7 ± 0.2b 63.9 ± 0.4c 

16:0/18:2 4.0 ± 0.1a 5.7 ± 0.3b 7.2 ± 0.3c 10.0 ± 0.2d 

16:0/18:3 7.2 ± 0.2a 19.0 ± 0.4b 21.2 ± 0.1c 6.8 ± 0.3a 

18:3/18:4 5.8 ± 0.2a 4.7 ±0.2b 3.8 ± 0.3c 0.6 ± 0.1d 

18:4/20:5 40.6 ± 0.5a 23.5 ± 0.3b 21.1 ± 0.2c 1.0 ± 0.3d 

НЖК/НЖК - 1.7 ± 0.2a 2.6 ± 0.1b 3.5 ± 0.2c 

НЖК/МНЖК  36.1 ± 0.3a 33.3 ± 0.3b 34.3 ± 0.2c 70.7 ± 0.2d 

НЖК/ПНЖК 14.5 ± 0.2a 31.2 ± 0.3b 33.9 ± 0.2c 19.9 ± 0.3d 

МНЖК/МНЖК - сл.  сл. 0.2 ± 0.1a 

МНЖК/ПНЖК - 0.5 ± 0.2a 0.5 ± 0.1a 0.8 ± 0.3a 

ПНЖК/ПНЖК  49.4 ± 0.4a 33.3 ± 0.3b 28.7 ± 0.2c 4.9 ± 0.2d 

Примечание. См. таблицу 12. 

 

Разделение фаз, характерное для термотропного поведения всех 

исследованных гликолипидов, возможно, необходимо для обеспечения более 
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вязкой среды для ФСII, сконцентрированных в гранальных тилакоидных 

мембранах, и более подвижной в стромальных мембранах, где преобладает 

ФСI (Austin, Staehelin, 2011; Kirchhoff et al., 2013).  

Полученные результаты показали, что при разных скоростях тепловой 

акклимации наблюдается начальный этап подгонки профиля термограмм 

гликолипидов к таковым летних образцов, что сопровождалось усилением 

фазового разделения гликолипидов. Однако выявленные изменения скорее 

можно расценивать как тенденцию: выбранного времени тепловой 

акклимации оказалось недостаточным для явных сдвигов в профиле 

термограмм гликолипидов, приближающих их к структуре термограмм 

летних образцов.  

Неявный и даже неоднозначный характер акклимационных изменений 

термотропного поведения основных компонентов липидного матрикса 

S. japonica, возможно, связан с тем, что данный вид является холодолюбивым 

(Крупнова, 2012). Эти водоросли обитают на глубине и не подвергаются в 

естественных условиях частым перепадам температуры в широком диапазоне 

(Белоус и др., 2020). Поэтому S. japonica, вероятно, лишена эффективных 

приспособительных механизмов регуляции физического состояния 

липидного матрикса мембран в условиях резкого повышения температуры 

окружающей среды. В результате, наблюдаемые изменения тепловых 

переходов и связанного с ними ЖК состава гликолипидов S. japonica носили 

стрессовый характер.  

Тепловая акклимация S. japonica при повышении температуры морской 

воды от 4 °С до 20 °С показала, что параметры ненасышенности (ИН и 

соотношение ненасыщенные/насыщенные ЖК) ЖК состава основного 

гликолипида водоросли МГДГ увеличивались по сравнению с их значениями 

в зимний период в противоположность акклиматизационному тренду при 

смене сезона от зимы к лету. Повышение этих параметров усиливалось при 

снижении скорости тепловой акклимации с 16 °C/сут до 2 °C/сут.  
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Соотношение n-3/n-6 ПНЖК, которое уменьшается при тепловой 

акклиматизации в полярных липидах морских макрофитов (Sanina et al., 

2008), мало изменялось в МГДГ и СХДГ S. japonica как при быстрой, так и 

при медленной акклимации. Только в ДГДГ соотношение n-3/n-6 ПНЖК 

уменьшалось в соответствии с сезонным трендом, особенно, при быстрой 

акклимации. В отличие от МГДГ, параметры ненасыщенности ЖК состава 

ДГДГ и СХДГ снижались при быстрой акклимации. При медленной 

акклимации изменения ненасыщенности ослаблялись или носили 

противоположный характер в СХДГ и ДГДГ соответственно.  

Результатом тепловой акклимации явилось усиление фазового 

разделения гликолипидов, которое можно рассматривать как начальный этап 

подгонки профиля термограмм гликолипидов к таковым летних образцов. Но 

выбранные скорости тепловой акклимации, вероятно, оказались слишком 

высокими для проявления более чётких изменений термотропного поведения 

основных липидов тилакоидных мембран, соответствующих сезонным 

трендам. Причиной неоднозначного, стрессового характера изменений ЖК 

состава и калориметрических переходов гликолипидов S. japonica при 

тепловой акклимации, вероятно, является холодолюбивость и отсутствие 

резких колебаний температуры в естественных условиях обитания этого вида 

морских макроводорослей (Schmid et al., 2021). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сравнение адаптационных изменений в составе ЖК и тепловых 

переходах полярных липидов U. lactuca, обитающих в Адриатическом и 

Японском морях в условиях субтропической и умеренной климатических зон 

соответственно, показало, что снижение соотношения 

ненасыщенные/насыщенные ЖК в полярных липидах может быть причиной 

утраты основных структурных элементов фотосинтетических мембран – 

гликолипидов и, как следствие, разрушения хлоропластов и обесцвечивания 

талломов U. lactuca при тепловом стрессе. При этом особая роль, вероятно, 

принадлежит главному хлоропласт-специфичному небислойному липиду 

МГДГ, крайнее снижение доли ненасыщенных ЖК в котором способствует 

уменьшению кривизны тилакоидных мембран и вытеснению из них 

различных мембранных белков, участвующих в процессах фотосинтеза. 

Однако, обнаружение липидов экстрапластидных мембран в обесцвеченных 

частях талломов свидетельствует о сохранении целостности таких мембран, 

что позволяет U. lactuca некоторое время выживать при экстремально 

высоких температурах. 

Эксперимент по быстрой и медленной тепловой акклимации от зимней 

температуры к летней в течение 1 и 7 суток соответственно показал, что 

U. lactuca обладает способностью быстро реагировать на резкое повышение 

температуры морской воды, адаптируя липидный матрикс мембран к новым 

условиям окружающей среды. Результатом тепловой акклимации U. lactuca 

были изменения термотропного поведения и состава ЖК полярных липидов, 

которые происходили в том же направлении, что и в естественной среде 

обитания при сезонной акклиматизации.  

Таким образом, экологическая пластичность U. lactuca, которая может 

способствовать устойчивости к изменению климата, коррелирует с высокой 

адаптационной пластичностью ЖК состава липидов мембран, необходимой 

для жизнеспособности клеток водоросли. Способность U. lactuca быстро 
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перестраивать ЖК состав мембранных липидов, возможно, связана с 

особыми условиями ее существования в прибрежной зоне приливов и 

отливов. 

Однако, подобный эксперимент по тепловой акклимации бурой 

водоросли S. japonica показал неоднозначный, стрессовый характер 

изменений ЖК состава и калориметрических переходов гликолипидов, 

свидетельствующих лишь о начальном этапе подгонки профиля термограмм 

к таковому летних образцов. Таким образом, в отличие от U. lactuca, 

S. japonica проявила меньшую способность адаптировать липидный матрикс 

биомембран к резкому повышению температуры, что может быть связано с 

большей холодолюбивостью и отсутствием резких колебаний температуры в 

естественных условиях произрастания данного вида. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Обнаружено, что в обесцвеченных частях талломов Ulva lactuca, 

обитающей в условиях субтропической климатической зоны Адриатического 

моря, отсутствуют хлоропласт-специфичные гликолипиды МГДГ, ДГДГ и 

СХДГ при сохранении экстрапластидных липидов ФЭ, ДГТС и ФГ. 

2. Установлено, что адаптация U. lactuca к условиям более тёплой 

субтропической климатической зоны Адриатического моря, в отличие от 

адаптации к умеренной климатической зоне Японского моря, 

сопровождается снижением соотношений ненасыщенные/насыщенные 

жирные кислоты (ЖК), n-3/n-6 полиненасыщенные ЖК и индекса 

ненасыщенности в главных мембранных липидах. Этот тренд усиливается в 

экстрапластидных липидах обесцвеченных частей талломов. 

3. Показано, что более тёплая климатическая зона обитания 

U. lactuca способствует повышению темпратуры максимума 

теплопоглощения (Tmax) фазового перехода кристалл – жидкий кристалл 

МГДГ и ДГТС в отличие от ДГДГ и СХДГ, которые проявляют 

противоположный эффект. 

4. Установлено, что быстрая тепловая акклимация U. lactuca и 

Saccharina japonica (16 °С/сут), как правило, способствует более 

эффективному снижению общей ненасыщенности ЖК гликолипидов и ДГТС 

по сравнению с эффектом медленной акклимации (2 °С/сут). Изменения 

соответствуют сезонному тренду, однако не достигают летних уровней.  

5. Показано, что как при быстрой, так и при медленной тепловой 

акклимации Tmax фазового перехода главного гликолипида МГДГ U. lactuca 

понижается в сторону летнего значения, не достигая его. В S. japonica 

адаптационный процесс происходит через стадию усиления фазового 

разделения данного гликолипида. 

6. Обнаружено, что при тепловой акклимации обеих водорослей 

наблюдается подгонка профилей термограмм калориметрических переходов 
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ДГДГ и СХДГ к профилям соответствующих летних образцов путём 

перераспределения низко- и высокоплавких молекулярных видов, которая в 

S. japonica, обитающей в естественных условиях на большей глубине при 

отсутствии резких колебаний температуры, носит более стрессовый характер, 

чем в U. lactuca, существующей в прибрежной зоне приливов и отливов. 

7. Показано, что изменения в тепловом переходе экстрапластидного 

ДГТС U. lactuca носят наиболее адекватный характер по сравнению с 

другими полярными липидами: при быстрой акклимации Tmax достигает 

летнего значения, а медленный прогрев способствует дальнейшей подгонке 

структуры термограммы до профиля термограммы летнего образца.  
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