
Выявлено существенное снижение концентрации низкомолекулярных саха
ров в инфицированных стеблях и хвое, что мы связываем с активным потре
блением мобильных сахаров облигатным паразитом, специализирующимся 
на использовании ресурсов живого растения-хозяина.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-04-06575.
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У  растений наиболее уязвимым органом к неблагоприятным факторам 
окружающей среды, как известно, является цветок. В процессе формиро
вания репродуктивных органов происходят значительные изменения в об
мене вещ еств, которые активно изучаю тся на травянистых и плодовых рас
тениях. Древесные растения в этом плане до сих пор остаю тся слабоизу- 
ченными. В месте с тем, именно они могут выступать в качестве модель
ных объектов, поскольку у части из них (береза, ольха, ива и т.д.) процесс 
цветения наступает в весенний период и опережает формирование вегета
тивной сферы или происходит одновременно с ним.

Целью  наш ей работы было изучение динамики содержания суммарных 
липидов и их жирнокислотного состава в генеративных органах березы 
повислой Betula pendula  R oth  в весенний период их развития.

Объектом исследования явились 40-летние деревья березы  повислой 
Betula pendula  Roth, произрастаю щ ие на опытны х участках И нститута 
леса КарНЦ РАН, расположенных на окраине г. Петрозаводска (61°79’ с.
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ш., 34°35’ в. д.). М атериалом для исследований служили соцветия, сбор ко
торы х осущ ествляли в соответствии с фазами их весеннего развития до 
начала опыления, а именно: у мужских соцветий -  это «освобождение» 
от наружного покрова и «разрыхление», у ж енских -  рецептивны й период 
[1, 2, 3]. Экстракцию липидов из тканей осущ ествляли смесью  хлорофор
ма и метанола (2:1). Ж ирные кислоты разделяли на газо-жидкостном хро
матографе «Хроматэк -  Кристалл-5000 М .1» (Россия).

Результаты исследований показали, что в весенний период мужские 
и женские соцветия березы повислой характеризовались высоким 
содержанием суммарных липидов. Так, при «освобождении» от наруж но
го покрова в мужских соцветиях концентрация суммарных липидов была 
около 110 мг/г сухого вещества, а к  фазе «разрыхления» их сумма увели
чилось в 1,5 раза. В ж енских соцветиях в рецептивны й период содержание 
суммарных липидов было меньше (в среднем около 130 мг/г сухого вещ е
ства), что, по всей вероятности, обусловлено особенностями внутрипочеч- 
ного развития пестичных цветков у березы повислой.

Анализ жирнокислотного состава липидов мужских и ж енских соцве
тий выявил 12 компонентов с числом углеродных атомов от 16 до 22 как 
насыщенных, так  и ненасыщенных. Среди насыщ енных преобладала паль
митиновая кислота (C 160), которая в мужских соцветиях составила около 
30 %  (от суммы жирны х кислот), а в ж енских -  более 50 %. В обоих типах 
соцветий отмечено наличие арахиновой (C20 0) и бегеновой (C22.0) жирны х 
кислот (около 11 %). В целом в мужских и ж енских соцветиях насыщ ен
ные жирные кислоты преобладали над ненасыщенными (57 %  и 78 %, со 
ответственно). Однако, в мужских соцветиях в фазу «освобождения» от на
ружного покрова, наоборот, ненасыщенные жирные кислоты превалирова
ли над насыщ енными (в 1,5 раза). Подобные данные были получены нами 
ранее при изучении жирнокислотного состава липидов пыльцы [4], кото
рая заполняет мужские соцветия до начала их пыления.

В суммарных липидах накапливались преимущественно диеновые ж ир
ные кислоты (в основном линолевая): в мужских соцветиях их доля достиг
ла 24 %, в женских -  12 %  (от суммы жирных кислот). В женских соцветиях 
преобладали моноеновые жирные кислоты (в основном олеиновая) (до 9 %). 
В мужских сережках зафиксировано накопление триеновых жирных кислот 
(в основном линоленовая) (около 14 %), тогда как в женских их доля была в 
10 раз меньше.

Таким образом, на основании проведенных исследований выявлены 
особенности жирнокислотного состава липидов в мужских и ж енских со
цветиях березы повислой до начала пыления. Установлено, что стратегия
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развития мужского соцветия в весенний период их развития направлена, 
с одной стороны, на успеш ное прохождение этапа цветения и формиро
вание фертильной пыльцы, а с другой, -  на предохранение микрогамето- 
фита от воздействий возвратных весенних заморозков, которые часто на
блюдаются в конце апреля -  начале мая. В ж енских соцветиях, напротив, 
ацил-липидная ш9 десатураза, участвую щ ая в синтезе олеиновой кислоты, 
содействует физиолого-биохимическим преобразованиям зародыш а в про
цессе его формирования и  развития, но не участвует в механизмах форми
рования их температурной устойчивости.

Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федераль
ного бюджета на выполнение государственного задания Минобрнауки России 
(тема №  0220-2014-0009), публикация осуществлена при финансовой поддержке 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
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Цель работы -  охарактеризовать сезонную динамику морфо-анатомической 
структуры, дыхательной активности и  флуоресценции эктомикориз пихты 
сибирской (Abies sibirica Ledeb.). Работы проводились в ельнике чернично
сфагновом средней тайги Республики Коми. Показатели морфо-анатомической 
структуры и  флуоресценции изучены методами световой и  люминесцентной 
микроскопии; дыхание измерено у неотрезанных тонких корней с исполь
зованием инфракрасного газоанализатора. В ельнике чернично-сфагновом 
средней тайги у пихты сибирской эктомикоризы были образованы в среднем 
у 97 %  тонких поглощающих корней. Плотность микориз составляла более
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