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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. В последние десятилетия средние температуры в 

Мировом океане растут (Cheng et al., 2019). В разных его частях отмечаются фак-

ты массовой гибели организмов при изменении температурного режима, что сви-

детельствует о глобальном характере последствий потепления климата (Gao et al., 

2014; Ainsworth et al., 2016). Согласно прогнозам, тепловые волны в будущем бу-

дут 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 раз-

личных 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, направлен-

ная на сохранение оптимального для их функционирования жидкокристалличе-

ского 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 рас-

тений и играют важную роль в регуляции конформации многочисленных белков, 

участвующих в фотосинтезе (Kobayashi et al., 2016). 

Особое внимание исследователей привлекает проблема термоадатации, 

эффекты температурных условий на рост биомассы, а также физиологические 

особенности морских макрофитов (Калита, Титлянов, 2003; Очеретяна, 2012; 

__________________________________________ 

Использованные сокращения и условные обозначения: ВЭЖХ – высокоэффективная 

жидкостная хроматография; ГЖХ – газожидкостная хроматография; ДГДГ – 

дигалактозилдиацилглицерол; ДГТС – 1,2-диацилглицеро-N,N,N-триметилгомосерин; 

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия; ЖК – жирная кислота; ИН – 

индекс ненасыщенности; МГДГ – моногалактозилдиацилглицерол; МС – масс-

спектрометрия; МЭЖК – метиловые эфиры жирных кислот; НЖК – насыщенная ЖК; 

ПНЖК – полиненасыщенная ЖК; СХДГ – сульфохиновозилдиацилглицерол; Tmax – 

температура максимума теплопоглощения теплового перехода; ТСХ – тонкослойная 

хроматография; ФГ – фосфатидилглицерол; ФХ – фосфатидилхолин; ФЭ – 

фосфатидилэтаноламин 
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Hwang et al., 2018). Однако адаптационные эффекты температурных колебаний на 

липидный матрикс клеточных мембран этой группы морских эктотермных орга-

низмов остаются мало изученными. Практически отсутствует информация о фи-

зико-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 кис-

лот (ЖК) и термотропного поведения основных полярных липидов морских мак-

рофитов, проведенных на кафедре биохимии, микробиологии и биотехнологии 

Школы естественных наук ДВФУ, была получена информация о сезонных изме-

нениях 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 режи-

ма, встает вопрос об эффективности механизмов термоадаптации морских макро-

фитов, 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 усло-

виям 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 было исследование 

способности морских макрофитов адаптировать главные липиды мембран к усло-

виям 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 субтропиче-

ская климатическая зона).  

2. Исследовать состав жирных кислот, фазовые переходы кристалл – жид-

кий 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 – жид-

кий кристалл и состав молекулярных видов основных полярных липидов зелёных 
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талломов U. lactuca, обитающей в Японском море (умеренная климатическая зо-

на). 

4. Исследовать состав жирных кислот, фазовые переходы кристалл – жид-

кий 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 эффек-

ты 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 кис-

лот в составе моногалактозилдиацилглицерола (МГДГ) – главного липида тила-

коидных мембран с последующим уменьшением их кривизны, вытеснением мем-

бранных белков из липидного бислоя и нарушением архитектуры и функциони-

рования тилакоидных мембран при экстремально высоких температурах обита-

ния.  

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

ponica, как правило, способствует более эффективному повышению общей насы-

щенности состава жирных кислот полярных липидов по сравнению с эффектом 

медленной акклимации. Для интерпретации сложных профилей термограмм фа-

зовых переходов кристалл – жидкий кристалл гликолипидов впервые был исполь-

зован состав молекулярных форм соответствующих липидов, что позволило пока-

зать взаимосвязь между перераспределением низко- и высокоплавких молекуляр-

ных видов и изменениями в термотропном поведении полярных липидов исследо-

ванных 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 адек-

ватно изменяются при тепловой акклимации водоросли по сравнению с её хлоро-

пласт-специфичными гликолипидами. Анализ изменений в полярных липидах ис-

следованных водорослей, впервые выявил более стрессовый характер тепловой 

акклимации S. japonica, предпочтительно обитающей на большей глубине при от-

сутствии 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 вариабельно-

сти. Сравнение адаптационных изменений в составе жирных кислот и тепловых 

фазовых переходах полярных липидов U. lactuca, обитающей в двух разных кли-
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матических зонах, фактически позволило смоделировать ситуацию, которая ожи-

дается вследствие ускорения темпов смещения климатических зон. Полученная 

информация также может быть использована на практике для подбора оптималь-

ных условий культивирования морских водорослей.  

Результаты работы могут использоваться при проведении занятий по спец-

курсам «Структура и функции биологических мембран», «Жидкие кристаллы в 

биологических объектах», «Химия и биохимия липидов», «Основы липидологии и 

мембранологии», читаемых в ДВФУ по образовательным программам бакалаври-

ата, 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 обесцвечен-

ных 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 поляр-

ных липидов U. lactuca, является вероятной причиной разрушения хлоропластов 

и, как следствие, отсутствия хлоропласт-специфичных гликолипидов в обесцве-

ченных участках таллома при повышенных температурах обитания водоросли в 

Адриатическом море.  

3. В условиях более тёплой климатической зоны температура макси-

мального теплопоглощения калориметрического перехода кристалл – жидкий 

кристалл (Tmax) хлоропласт-специфичного МГДГ и экстрапластидного ДГТС по-

вышается, в противоположность изменениям тепловых переходов дигалактозил-

диацилглицерола (ДГДГ) и сульфохиновозилдиацилглицерола (СХДГ), что со-

провождается перестройкой в составе их молекулярных видов. 

4. Эффект быстрой тепловой акклимации на ЖК состав полярных липи-

дов U. lactuca и S. japonica более адекватен сезонным изменениям от зимы к лету, 

по сравнению с эффектом медленной акклимации, за исключением МГДГ S. ja-

ponica, 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 есте-

ственных условиях на большей глубине при отсутствии резких колебаний темпе-

ратуры.  

Степень достоверности полученных результатов обеспечена применени-

ем современных средств и методик проведения экспериментальных исследова-

ний, в том числе методов газожидкостной хроматографии (ГЖХ), высокоэффек-
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тивной хромато-масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС), дифференциальной сканиру-

ющей калориметрии (ДСК), а также статистической обработки полученных дан-

ных в программах Microsoft Excel 2010, Origin 2019 с использованием специали-

зированных методик обсчета.  

Статистическая достоверность обеспечена экспериментальной, инструмен-

тальной и аналитической повторностью и выполнена с использованием t-критерия 

Стьюдента при p  0.05, n=9. 

Апробация работы и публикации. Результаты работы были представлены 

на российских и международных научных конференциях: 12th Euro Fed Lipid 

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

пур, 2015), Научно-практическая конференция на английском языке студентов и 

аспирантов ШЕН ДВФУ (Владивосток, Россия, 2016), Международная конферен-

ция «Уникальные морские экосистемы: современные технологии изучения и со-

хранения для будущих поколений» (Владивосток, Россия, 2016), Региональная 

научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных по 

естественным наукам (Владивосток, Россия, 2017), Х Всероссийский с междуна-

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

Россия, 2017), Всероссийская научная конференция «Актуальные вопросы фун-

даментальных и прикладных исследований» (Владивосток, Россия, 2019), Регио-

нальная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных по естественным наукам (Владивосток, Россия, 2020). 

По теме диссертации опубликовано 3 статьи в журналах и 12 тезисов в 

сборниках конференций. 

Связь работы с научными программами. Работа выполнена при финан-

совой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации в рамках государственного задания № 6.5736.2017 / 6.7 и Российского 

научного фонда (проекты 14-50-00034 и 15-15-00035). 

Структура и объем работы. Научно-квалификационная работа 

(диссертация) состоит из введения, 3 основных глав «Обзор литературы», 

«Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», а также заключения, 

выводов и списка цитируемой литературы (179 источников). Работа изложена на 

137 страницах напечатанного текста, содержит 14 рисунков и 19 таблиц. 

Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Материалы и методы 

Экспериментальный материал. Эффект разных климатических зон на 

полярные липиды исследовали на примере наиболее экологически пластичного 

вида морских макроводорослей ульвы салатной U. lactuca L. (Chlorophyta), 

известной также как Ulva fenestrata. Талломы водорослей собирали в Заливе 

Петра Великого Японского моря (умеренная климатическая зона) в августе при 

температуре воды 22 °C, и в Адриатическом море около западного побережья 

Истрийского полуострова (субтропическая климатическая зона) в августе при 

температуре воды 26 °C. 

Для изучения эффекта тепловой акклимации на полярные липиды 

использовали два широко культивируемых вида морских макроводорослей 

разных классов: U. lactuca и сахарину японскую S. japonica (Phaeophyceae), 

известную также как Laminaria japonica. Талломы водорослей собирали в Заливе 

Петра Великого Японского моря в феврале при температуре воды 4 °C и 

прогревали в термостатируемых аквариумах в автоматическом режиме до 20 °C. 

Для одной части талломов воду нагревали со скоростью 16 °С/сут (быстрая 

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

качестве зимнего и летнего контролей использовали талломы водорослей, 

собранные в феврале и августе при температуре воды 4 °C и 20 °C 

соответственно. 

Общелипидные экстракты получали по методу Блайя и Дайера (Bligh, Dyer, 

1959). Препаративное разделение индивидуальных полярных липидов проводили 

при помощи колоночной хроматографии и ТСХ (Svetashev, Vaskovsky, 1972). 

Анализ состава жирных кислот полярных липидов выполняли методом 

ГЖХ на хроматографе Agilent 6890, «Agilent» (США) с пламенно-ионизационным 

детектором путём разделения их летучих производных – метиловых эфиров ЖК 

(МЭЖК), для получения которых к раствору липида в хлороформе добавляли 5%-

ную соляную кислоту в метаноле в качестве метилирующей системы и 

выдерживали 1 ч при 95 °С; МЭЖК экстрагировали н-гексаном и дочищали 

препаративной ТСХ. Анализ проводили в капиллярной колонке HP Innowax (30 м 

х 0.25 мм) в потоке гелия (He). Колонку термостатировали при 200 °С. 

Идентификацию МЭЖК проводили по времени удерживания на основании 

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.  
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Определение состава молекулярных видов полярных липидов 

выполняли методом ВЭЖХ-МС на хроматографе Shimadzu-LC20, «Shimadzu» 

(Япония) с масс-спектрометрическим детектором LCMS-2010EV (способ 

ионизации – электроспрей). Колонку Ascentis C18 (25 см x 2.1 мм, размер частиц 5 

мкм), «Supelco» (США), термостатировали при 45 °С. Разделение проводили в 

непрерывном потоке растворителей (5 мМ водный раствор ацетата 

аммония/метанол/изопропанол) при скорости потока 0.3 мл/мин с регулируемыми 

в автоматическом режиме интервалами постоянного состава элюента (Kostetsky et 

al., 2018). Детекцию МГДГ, ДГДГ проводили в режиме положительных ионов, а 

СХДГ – в режиме отрицательных ионов. Содержание аналитов рассчитывали по 

площади хроматографических пиков их квазимолекулярных ионов. 

Калориметрия. Термотропное поведение хроматографически чистых 

липидов исследовали методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) на приборе ДСМ-2М, «ИБП РАН» (Пущино, Россия). Высушенные 

образцы массой около 10 мг нагревали со  скоростью  16 °С/мин  в  интервале  от  

-135 °С до 80 °С при чувствительности 5 мВт (Sanina et al., 2008). За температуру 

теплового перехода липида принимали температуру, при которой наблюдалось 

максимальное теплопоглощение (Tmax).  

Статистический анализ. Данные представлены в виде средних 

арифметических значений ± доверительный интервал, n=9. Статистическую 

достоверность анализировали с  использованием  t-критерия  Стьюдента  при        

p  0.05. 

  

2. Результаты и обсуждение 
 

2.1 Сравнительный анализ состава жирных кислот и термотропного 

поведения полярных липидов Ulva lactuca из субтропической и умеренной 

климатических зон 

Для выявления различий в физико-химических свойствах мембранных 

липидов U. lactuca, адаптированной к условиям разных климатических зон, 

исследовали главные фосфолипиды (ФГ и ФЭ) и гликолипиды (МГДГ, ДГДГ и 

СХДГ) (Sanina et al., 2008) из водорослей, собранных в Адриатическом и 

Японском морях в августе при температуре морской воды 26 °С и 22 °С, 

соответственно. А также бетаиновый липид ДГТС, который у ряда зелёных 

водорослей является структурным и функциональным аналогом ФХ (van Ginneken 

et al., 2017). 

U. lactuca, собранная в Адриатическом море, в отличие от водорослей 

Японского моря, имела не только зелёные, но и обесцвеченные части талломов 

(рисунок 1), в которых не были обнаружены хлоропласт-специфичные 
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гликолипиды (МГДГ, ДГДГ и СХДГ). Но обесцвеченные части талломов 

содержали экстрапластидные ФЭ и ДГТС, а также ФГ, который является 

структурным компонентом как тилакоидных, так и экстрапластидных мембран. 

Таким образом, сделан вывод о том, что клетки обесцвеченных участков были 

полностью лишены фотосинтезирующих хлоропластов, но сохраняли 

экстрапластидные мембраны. Вероятно, обесцвечивание вызвано 

высокотемпературным стрессом, что согласуется со значительным 

ингибированием роста U. lactuca при температуре морской воды, равной 26 °С и 

выше (Калита, Титлянов, 2003).  

 

 
 

Рисунок 1. Зелёные и обесцвеченные части талломов водоросли Ulva lactuca, собранные 

в Адриатическом море в августе при температуре морской воды 26 °С 

 

2.1.1 Состав жирных кислот полярных липидов U. lactuca 

Анализ жирнокислотного состава фосфо- и гликолипидов, а также 

бетаинового липида ДГТС показал, что U. lactuca из Адриатического моря имела, 

в основном, большую насыщенность ЖК основных полярных липидов: 

содержание насыщенных (НЖК) и мононенасыщенных ЖК (МНЖК) было 

больше, тогда как уровень полиненасыщенных (ПНЖК), а также значения общих 

параметров таких как ИН, соотношение ненасыщенные/насыщенные ЖК были 

ниже по сравнению с таковыми ульвы, обитающей в Японском море. Однако 

соотношение n-3/n-6 ПНЖК было ниже в условиях более теплой климатической 

зоны только в МГДГ. Это, вероятно, связано с повышенной потребностью в 

производных n-6 ПНЖК – оксилипинах, как более мощных медиаторов по 

сравнению с производными ПНЖК n-3 ряда, в более тёплой среде, где 

физиологическая активность возрастает (Lauritzen et al., 2001; Sanina et al., 2008). 

Однако в ДГДГ и СХДГ соотношение   n-3/n-6 ПНЖК было неизменным или даже 

повышалось соответственно. В обесцвеченных талломах водорослей из 

Адриатического моря изменения в насыщенности ЖК составе ФЛ и ДГТС 

усиливались (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Жирнокислотный состав полярных липидов Ulva lactuca, собранных в 

Японском и Адриатическом морях летом (% от суммы ЖК). НЖК, МНЖК, ПНЖК – 

насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты соответственно. ИН – 

индекс ненасыщенности (на гистограммах представлен в виде значения ИН × 10-1) 

 

 

Гомеовязкостная адаптация направлена поддержание вязкости мембран и, 

следовательно, сохранение целостности и функций органелл (Ernst et al., 2016). 
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Согласно нашим результатам, разрушение тилакоидных мембран при тепловом 

стрессе, вероятно, инициируется экстремальным увеличением насыщенности 

жирных кислот в главном гликолипиде хлоропластов МГДГ, что, вероятно, 

снижает кривизну тилакоидных мембран и способствует вытеснению различных 

мембранных белков, участвующих в фотосинтезе, из липидного бислоя. 

 

2.1.2 Термотропное поведение и состав молекулярных видов полярных 

липидов U. lactuca 

Для оценки эффективности адаптивных перегруппировок в составе 

жирнокислотных остатков основных полярных липидов у U. lactuca изучались 

тепловые переходы полярных липидов кристалл – жидкий кристалл с помощью 

метода ДСК (рисунок 3). Для более детальной интерпретации термотропного 

поведения липидов проведён анализ их молекулярных видов (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3. Типичные ДСК термограммы бетаинового липида ДГТС и гликолипидов из 

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

талломов, собранных в Адриатическом море (пунктирная точечная линия) и обесцвеченных 

талломов, собранных в Адриатическом море (пунктирная линия «точка-штрих»). Вертикальная 

линия соответствует 2 мВт. Скорость сканирования: 16 С/мин. Вес образца: 10 мг. Каждый 

образец сканировали не менее 3-х раз 

 

Тепловой переход экстрапластидного ДГТС из U. lactuca, собранной в 

Японском море, характеризовался кооперативным эндотермическим пиком с Tmax 
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при -21 °С, что на 15 °С ниже, чем Tmax ДГТС из U. lactuca, собранной в 

Адриатическом море (рисунок 3). Такое классическое адаптационное изменение 

термотропного поведения характерно для нефотосинтетических ФЛ, особенно для 

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

в экстрапластидных мембранах. Увеличение Tmax ДГТС сопровождалось 

уменьшением соотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК в 1.6 раза, хотя ИН 

ДГТС из U. lactuca, обитающей в более теплой климатической зоне мало 

снижался. 

Повышению Tmax ДГТС также способствовало частичное замещение (на 

11.5%) высоконенасыщенных молекулярных форм МНЖК/ПНЖК и 

ПНЖК/ПНЖК на НЖК/МНЖК и НЖК/ПНЖК (рисунок 4). Дальнейший рост Tmax 

и сдвиг температурного диапазона фазового перехода в сторону более высоких 

температур наблюдался на термограмме ДГТС из обесцвеченных талломов. При 

этом снижалась кооперативность и энтальпия перехода (рисунок 3). 

Подобные изменения наблюдались в МГДГ (рисунок 3). С точки зрения 

гомеовязкостной адаптации сдвиг Tmax теплового перехода МГДГ до более 

высоких температур является адекватной компенсационной корректировкой, 

которая была обеспечена резким снижением соотношения 

ненасыщенные/насыщенные ЖК, а также уменьшением ИН. Однако, в отличие от 

неламмелярного МГДГ, Tmax тепловых переходов ламеллярных ДГДГ и СХДГ 

изменялась противоположным образом, вероятно, из-за меньшего снижения или 

практически неизменного соотношения ненасыщенные/насыщенные ЖК в ДГДГ 

и СХДГ соответственно. 

Резкое снижение уровня одной из основных молекулярных форм ДГДГ 

ПНЖК/ПНЖК адриатической ульвы в 2.8 раза по сравнению с япономорской не 

оказало эффективного влияния на термотропное поведение данного липида.  

Тогда как увеличение уровня форм МНЖК/МНЖК ДГДГ в 8.3 раз и 

МНЖК/ПНЖК в 1.8 раз могло обеспечить наблюдаемый сдвиг области фазового 

перехода в сторону низких температур (рисунок 4). МНЖК не менее эффективно 

снижает температуру фазового перехода, чем ПНЖК с тремя или более двойными 

связями (Keough et al., 1987, 1992). 

СХДГ является наиболее насыщенным гликолипидом, что приводит к 

самому высокому Тmax по сравнению с Тmax других гликолипидов из U. lactuca 

независимо от температурных условий среды обитания. Однако в условиях более 

тёплой зоны трёхкратное снижение наиболее тугоплавких молекулярных видов 

НЖК/НЖК и увеличение содержания НЖК/МНЖК форм в 1.7 раза,  
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Рисунок 4. Состав молекулярных форм гликолипидов и бетаинового липида ДГТС из 

Ulva lactuca, собранной в Японском и Адриатическом морях (% от суммы). НЖК, МНЖК, 

ПНЖК – насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты 

соответственно 

 

коррелирующее с небольшим повышением ИН и отношения 

ненасыщенные/насыщенные ЖК, также способствовало сдвигу области теплового 

перехода СХДГ в сторону более низких температур (рисунки 3 и 4). В результате 

смещение Tmax СХДГ из U. lactuca при сравнении влияния разных климатических 

зон было не столь резким, как было обнаружено для ДГДГ (около 60 °С против 

около 90 °С соответственно) (рисунок 3). 

В целом, наблюдаемые изменения могут служить способом поддержания 

высоко динамичной структуры тилакоидных мембран. Так, снижение 

ненасыщенности в главном хлоропласт-специфичном небислойном МГДГ, 

вероятно, препятствует разжижению мембраны, но углубление данного тренда 

может способствовать уменьшению кривизны в тилакоидных мембранах и 

вытеснению различных мембранных белков, участвующих в процессах 

фотосинтеза, из липидного бислоя. Вследствие чего может нарушиться 

архитектура и функционирование тилакоидных мембран и хлоропластов в целом. 
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Противоположные изменения термотропного поведения неламеллярного МГДГ и 

ламеллярных ДГДГ и СХДГ, возможно, направлены на поддержание высоко 

динамичной структуры тилакоидных мембран U. lactuca в ответ на повышение 

температуры климатических зон. 

Водородные связи между полярными головками ДГДГ соседних бислоев 

могут дополнительно способствовать стэкингу тилакоидных мембран. Однако 

электростатическое отталкивание между положительно заряженными молекулами 

СХДГ препятствует стэкингу тилакоидных мембран, что дополнительно 

способствует динамической структуре тилакоидной граны (Demé et al., 2014). 

Несмотря на потерю гликолипидов и, следовательно, хлоропластных 

мембран при тепловом стрессе, липиды экстрапластидных мембран и, возможно, 

связанные с ними функции, проявляют термотолерантность, которая может 

продлить жизнь U. lactuca и, возможно, других водорослей в условиях смещения 

климатических зон вследствие повышения глобальной температуры. 

 

2.2 Влияние скорости тепловой акклимации на состав жирных кислот и 

термотропное поведение полярные липиды Ulva lactuca и Saccharina japonica  

Был исследован ЖК состав и термотропное поведение гликолипидов МГДГ, 

ДГДГ и СХДГ U. lactuca и S. japonica и ДГТС U. lactuca в зависимости от 

скорости тепловой акклимации (16 °С/сут (быстрая акклимация) и 2 °С/сут 

(медленная акклимация)). Результаты исследования липидов в летний и зимний 

период, полученные для сравнительной оценки эффективности акклимационных 

перестроек, согласуются с ранее опубликованными данными (Sanina et al., 2004, 

2008).  

 

2.2.1 Состав жирных кислот полярных липидов U. lactuca и S. japonica 

При быстрой тепловой акклимации значения общих параметров 

ненасыщенности ЖК полярных липидов U. lactuca (ИН, 

ненасыщенные/насыщенные ЖК), как правило, снижались, но не достигали 

летних уровней (рисунок 5). Замедление скорости акклимации в 8 раз приводило 

к меньшим изменениям в МГДГ, а также ДГТС, и практически не давало эффекта 

в ДГДГ и СХДГ. 

Наиболее выраженные изменения жирнокислотного состава наблюдались в 

бетаиновом липиде ДГТС. Уже при быстрой акклимации общие параметры ЖК 

состава и содержание главных ЖК (16:0 и 18:4n-3) соответствовали летним 

значениям или приближались к ним, причём в большей степени, чем после 

медленной.  

Эффект тепловой акклимации на липиды бурой водоросли S. japonica имел 

свои характерные особенности. Быстрая и, особенно, медленная тепловая 
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акклимация приводила к повышению ИН главного гликолипида МГДГ S. japonica 

в противоположность эффекту смены сезона от зимы к лету (рисунок 6). 

Несмотря на то, что МГДГ является предшественником в биосинтезе ДГДГ 

(Wallis, Browse, 2010), суммарные параметры (ИН, ненасыщенные/насыщенные 

ЖК) ДГДГ, в отличие от МГДГ, изменялись при тепловой акклимации 

зигзагообразно, подобно некоторым полярным липидам U. lactuca: 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 при медленной акклимации. 

 
Рисунок 5. Состав жирных кислот полярных липидов Ulva lactuca при разных скоростях 

тепловой акклимации (% от суммы ЖК). НЖК, МНЖК, ПНЖК – насыщенные, 

мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты соответственно. ИН – индекс 

ненасыщенности (на гистограммах представлен в виде значения ИН × 10-1) 

 

Та же тенденция, но в более сглаженном виде наблюдалась в изменении ЖК 

состава СХДГ. 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 быстро акклимированой S. japonica.  
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Сезонная акклиматизация сопровождалась значительным снижением 

соотношения между содержанием ПНЖК n-3 и n-6 рядов, что, вероятно, связано с 

потребностью в более сильных n-6 оксилипинах (Lauritzen et al., 2001), в период 

наибольшей физиологической активности морских макрофитов. При тепловой 

акклимации во всех исследованных полярных липидах, как правило, 

прослеживалась подобная тенденция, однако значения не достигали летних 

уровней. Напротив, медленный прогрев способствовал обратным изменениям. 
 

 

Рисунок 6. Состав жирных кислот полярных липидов Saccharina japonica при разных 

скоростях тепловой акклимации (% от суммы ЖК). НЖК, МНЖК, ПНЖК – насыщенные, 

мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты соответственно. ИН – индекс 

ненасыщенности (на гистограммах представлен в виде значения ИН × 10-1) 
 

2.2.2 Термотропное поведение и состав молекулярных видов полярных 

липидов U. lactuca и S. japonica 

Термограммы калориметрических переходов полярных липидов U. lactuca и 

S. japonica показаны на рисунке 7. Тепловая акклимация U. lactuca приводила к 

понижению Tmax тепловых переходов их главного гликолипида МГДГ, то есть к 

смещению Tmax в сторону летних значений (Sanina et al., 2008). Это противоречит 

классическим представлениям о механизме гомеовязкостной адаптации, согласно 
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которым при повышении температуры компенсаторные изменения направлены в 

сторону повышения вязкости липидного матрикса и сохранения оптимального для 

функционирования жидкокристаллического состояния клеточных мембран 

(Synensky, 1974). Судя по расщеплению пика теплового перехода МГДГ 

S. japonica, акклимированной при обеих скоростях, на низко- и 

высокотемпературный пики, адаптационный процесс происходит через стадию 

усиления фазового разделения гликолипида. 

 

 
Рисунок 7. Типичные ДСК термограммы гликолипидов Ulva lactuca и Saccharina 

japonica, а также бетаинового липида ДГТС U. lactuca в зависимости от скорости тепловой 
акклимации (16 °C/сут ( ) и 2 °C/сут ( ) и от сезона (лето ( ) и зима ( )). 
Вертикальная линия соответствует 1 мВт. Скорость сканирования: 16 С/мин. Вес образца: 10 
мг. Каждый образец сканировали не менее 3-х раз 

 

Сложный профиль термограмм был характерен для всех гликолипидов, 

выделенных из исследованных видов водорослей, что обусловлено фазовым 

разделением гетерогенных систем их молекулярных видов (рисунки 7–9).  

Анализ состава молекулярных видов МГДГ из U. lactuca (рисунок 8) 

показал, что причиной понижения Tmax его калориметрического перехода при 

тепловой акклимации могло быть замещение одной из двух главных 

молекулярных форм – МНЖК/ПНЖК на более ненасыщенную молекулярную 

форму ПНЖК/ПНЖК. Понижению Тmax МГДГ из U. lactuca 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).  
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Сдвиг одного из пиков теплового перехода МГДГ S. japonica в более 

низкотемпературную область коррелировал с увеличением уровня наиболее 

ненасыщенных форм: МНЖК/ПНЖК, а также основной формы ПНЖК/ПНЖК за 

счёт снижения уровня более насыщенной формы НЖК/ПНЖК (рисунок 9). 

Причём содержание последней падало в меньшей степени при тепловой 

акклимации, чем при акклиматизации (в 1.4 раза против 3.6 раз соответственно). 

Это могло вызвать наблюдаемое расщепление пика. 

 
Рисунок 8. Состав молекулярных форм гликолипидов Ulva lactuca в зависимости от скорости 

тепловой акклимации (% от суммы). НЖК, МНЖК, ПНЖК – насыщенные, мононенасыщенные и 

полиненасыщенные жирные кислоты соответственно 

 

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, 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). 
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Включаясь в структуры белковых макроансамблей фотосистем I и II (ФСII и 

ФСI), светособирающего комплекса II (ССКII), цитохрома b6/f, 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 повреждённых 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. 

 

 
Рисунок 9. Состав молекулярных форм гликолипидов Saccharina japonica в зависимости от 

скорости тепловой акклимации (% от суммы). НЖК, МНЖК, ПНЖК – насыщенные, мононенасыщенные 

и полиненасыщенные жирные кислоты соответственно 

 

Изменения термотропного поведения ламеллярных гликолипидов ДГДГ и 

СХДГ, которые наблюдались при тепловой акклимации U. lactuca и S. japonica, 

были направлены на подгонку профиля термограмм этих гликолипидов к таковым 

летних образцов путем перераспределения следующих молекулярных форм. В 
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ДГДГ U. lactuca возрастало содержание форм ПНЖК/ПНЖК и одновременным 

снижался уровень МНЖК/ПНЖК, тогда как в СХДГ падало содержание 

НЖК/МНЖК, а уровень НЖК/НЖК повышался. 

Как и при тепловой акклиматизации (Sanina et al., 2008), наибольшую 

пластичность проявил ДГТС U. lactuca, который является составной частью 

липидного матрикса экстрапластидных мембран у части зелёных водорослей. В 

результате тепловой акклимации, независимо от скорости прогрева морской воды, 

Тmaх калориметрического перехода ДГТС достигала значения летнего образца, что 

согласуется с концепцией гомеовязкостной адаптации (Synensky, 1974; Ernst et al., 

2016). 

 

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. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Обнаружено, что в обесцвеченных частях талломов Ulva lactuca, оби-

тающей 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 суб-

тропической климатической зоны Адриатического моря, в отличие от адаптации к 

умеренной климатической зоне Японского моря, сопровождается снижением со-

отношений ненасыщенные/насыщенные жирные кислоты (ЖК), n-3/n-6 полинена-

сыщенные 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) фазо-

вого 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 Sacchari-

na 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 аккли-

мации 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 наблю-

дается подгонка профилей термограмм калориметрических переходов ДГДГ и 

СХДГ к профилям соответствующих летних образцов путём перераспределения 
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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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