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Исследована экологическая  пластичность  мембранных глицеролипидов  надземной части  дикорастущих га-
лофитов, произрастающих в биотопах с различным уровнем  засоления и  увлажнения почвы.  Показано, что у 
облигатных галофитов количество накапливаемых липидов определяется видовыми особенностями и яв-
ляется величиной, зависимой от стадии онтогенеза и условий произрастания. Установлено, что такие по-
казатели,  как содержание МГДГ и ДГДГ в пуле ГЛ, содержание ФХ в пуле ФЛ являются «жесткими», то 
есть непластичными, содержание суммарных липидов,  СХДГ, ФГ – умеренно пластичными, а содержа-
ние мембранных липидов среди суммарных липидов, а также содержание ФЭ – высоко пластичными. 
Ключевые слова:  галофитная растительность, мембранные глицеролипиды, пластичность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 Известно, что галофитная растительность со-

ставляет лишь 2% от всех наземных видов расте-
ний [11]. Тем не менее, растительные ресурсы 
галофитов природной флоры являются не только 
источником лекарственного и масличного сырья, 
но и растений – биомелиоратов в практике сель-
ского хозяйства аридных территорий [9]. Галофи-
ты предпочитают селиться на засоленных почвах, 
солончаках, солонцах. Благодаря наличию ряда 
наследственно закрепленных морфологических и 
физиологических особенностей они устойчивы к 
повышенной концентрации солей в среде. Среди 
галофитов выделено четыре группы растений: 
соленакапливающие, солевыделяющие, солене-
проницаемые и локализующие соли в специаль-
ных структурных образованиях [3]. Семейство 
Chenopodiaceae является одним из наиболее соле-
устойчивых растений [12]. Повышенное содержа-
ние солей в почве благоприятно сказывается на 
их развитии и накоплении биомассы [13]. У дан-
ного семейства свойством галофильности обла-
дают большей частью соленакапливающие пред-
ставители и реже – солевыделяющие. Однако, 
такие семейства как Plumbaginaceae и Asteraceae 
также могут переносить высокие концентрации 
солей в почве.  

Способность произрастать на засоленных суб-
стратах определяется солеустойчивостью. Меха-
низмы солеустойчивости разнообразны: ограни-
чение поступления ионов солей в побеги и пере-
нос корнями обратно во внешнюю среду; концен-
трирование  ионов в старых листьях и выделение 
в солевые железы или на поверхность листьев; 
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изолирование в вакуолях [17]. Одним из регуля-
торных механизмов поддержания  оптимальных 
концентраций  ионов солей в растительной клетке 
является модификация мембранных структур всех 
субклеточных компартментов, связанная с изме-
нением скорости и направленности метаболизма 
входящих в их состав липидов. В частности пока-
зано, что накопление ионов солей воздействует на 
активность липид-синтезирующих ферментов 
хлоропластов – галактозил трансферазы и ацила-
зы,  что приводит к некоторым изменениям в со-
ставе гликоглицеролипидов (ГЛ) [2]. На примере 
корневых клеток одного из сортов сои, чувстви-
тельных к избыточному засолению, установлено, 
что при солевом стрессе уменьшается уровень 
фосфорсодержащих глицеролипидов (ФЛ) и уве-
личивается степень насыщенности жирных ки-
слот (ЖК) [23]. Солеустойчивость растений рода 
Plantago ассоциируется с увеличением содержа-
ния холестерина и редукцией – ситостерина [18]. 
При анализе состава липидов вакуолей галофита 
Suaeda maritima  было показано, что степень на-
сыщенности ЖК важна для компартментализации 
NaCI: чем выше уровень насыщенных ЖК, тем 
ниже пассивный транспорт катионов через мем-
браны [19]. При сравнении состава липидов ли-
стьев у разных по солеустойчивости растений 
было обнаружено, что с увеличением солетоле-
рантности увеличивается соотношение ГЛ/ФЛ 
[16]. Несмотря на достаточно обширные литера-
турные данные, остается много нерешенных про-
блем. Так недостаточно изучена роль липидов 
мембран в стратегии соленакопления растений; 
мало изучена изменчивость содержания общих 
липидов и отдельных липидных компонентов в 
фотосинтезирующих органах дикорастущих га-
лофитов под влиянием факторов среды. Эти во-
просы связаны с пластичностью или статично-
стью структурообразующих компонентов клетки, 
таких как биологические мембраны, у разных 
функциональных типов растений.  
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Пластичность любого организма зависит от 
факторов окружающей среды [14]. Известно, на-
пример, о  генетической изменчивости для обес-
печения фенотипической пластичности растения 
внутри популяции [26]. Пластичность растений 
чаще всего связывают с изменением морфомет-
рических параметров отдельных частей растений 
[10]. Однако  изменение морфометрических при-
знаков основано на физиологической и биохими-
ческой пластичности растений, которая проявля-
ется в адаптивном изменении химического соста-
ва, как результат изменения интенсивности таких 
важнейших процессов, как фотосинтез, дыхание, 
газообмен, транспирация, а также  биосинтез хло-
рофилла и других фотосинтетических пигментов 
[10, 14, 25]. С этой точки зрения изменчивость  
липидов - одного из ключевых компонентов био-
логических мембран, также может характеризо-
вать функциональную пластичность растений. 
Ранее нами показана специфичность состава мем-
бран галофитов с различными  механизмами ре-
гуляции солевого обмена в зависимости от абио-
тических факторов среды [7].  

Цель работы – изучить экологическую (сезон-
ную и видовую) пластичность  мембранных гли-
церолипидов  в надземной части дикорастущих 
галофитов в условиях Приэльтонья. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектами исследования были выбраны Sali-
cornia  perennans Willd., Suaeda salsa (L.) Pall., 
Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb., Petrosimo-
nia oppositifolia (Pall.) Litv. из семейства Chenopo-
diaceae и Limonium gmelinii (Willd.)  O.  Kuntze  из 
семейства Plumbaginaceae. Растительный  мате-
риал отбирали в первой декаде каждого летнего 
месяца  2011 г. в первой половине дня на экспе-
риментальных площадках (20 х 20 м), располо-
женных в дельте  рек  Большая Сморогда 
(49°07´с.ш., 46°50´в.д.), Чернавка (49°12´с.ш., 
44°40´в.д.), Ланцуг (49°12´с.ш., 46°38´в.д.). Район 
исследования находится  в северной части При-
каспийской низменности (Волгоградская обл.), 
характеризуется близостью залегания грунтовых 
вод, засоленностью почвогрунтов, что обуславли-
вает формирование солончаковости и солонцева-
тости почв и определенного типа растительности 
[6]. 

Для биохимических анализов использовали 
листья по одному из  15 – 20 растений.  Среднюю 
часть листьев или побегов (в случае с Salicornia  
perennans), собранных с одной площадки, из-
мельчали, из объединенной биомассы составляли 
три независимых биологических пробы (2-4 г сы-
рой массы),  деферментатировали кипящим изо-
пропанолом и до анализа хранили в темном хо-
лодном месте. Одновременно отбирали пробы 
почвы на глубине 15-20 см для определения ки-

слотности, влажности и минерального остатка 
почвенной вытяжки [1].   

Липиды экстрагировали трижды смесью хло-
роформа и метанола (1 : 2, v/v) с одновременным 
механическим разрушением тканей [4,9]. Количе-
ство общих липидов определяли гравиметрически 
после полного удаления растворителей.  

Разделение липидов осуществляли  методом 
тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пластин-
ках 10  ×  10  или 6  ×  6  см с закрепленным слоем 
силикагеля. Для разделения гликолипидов (ГЛ) 
использовали одномерную ТСХ в системе рас-
творителей – ацетон : бензол : вода (91 : 30 : 8) и 
5%-ный раствор 12MoO3 ×  H3PO4 в этаноле для 
их проявления. Количество ГЛ определяли на 
денситометре Sorbfil (Россия). Для построения 
калибровочных кривых использовали моногалак-
тозилдиацилглицерин (МГДГ) (“Larodan”, Шве-
ция). Разделение фосфолипидов (ФЛ) проводили 
методом двумерной ТСХ с использованием сис-
тем растворителей: первое направление – хлоро-
форм :  метанол :  бензол :  аммиак (130  :  60  :  20  :  
12), второе – хлороформ : метанол : бензол : аце-
тон : уксусная кислота (140 : 60 : 20 : 10 : 8). Про-
являли 10%-ным раствором H2SO4 в метаноле при  
нагревании до 180оС в течение 15 мин. Количест-
во ФЛ определяли по содержанию неорганиче-
ского фосфора с последующим перерасчетом на 
молекулярные массы липидов [4, 24].  

Коэффициент вариации (Cv) рассчитывали в % 
по формуле: 

 
где А – среднее значение показателя; Sx-

стандартное отклонение от среднего.  Результаты 
представлены в виде М ±  m,  где М –  средняя 
арифметическая, m – стандартная ошибка. Досто-
верность различий оценивали с использованием 
непараметрического критерия Стьюдента при 
уровне значимости p < 0.05 [5]. Для статистиче-
ской обработки использовали программы Statis-
tica 6.0 for Windows, Microsoft Excel 2007. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследованные растения в систематическом 
плане представляют два семейства  (Chenopodi-
aceae и Plumbaginaceae), а в зависимости от типа 
соленакопления относятся к эугалофитам – S. per-
ennans, S. salsa, H. strobilaceum, P. oppositifolia и 
криногалофитам – L. gmelinii.  В таблице 1  пред-
ставлена характеристика микроклиматических и 
эдафических условий в местах отбора галофитов.  

Из приведенных данных можно видеть,   что 
условия среды в местах произрастания растений 
различались по уровню увлажненности и солено-
сти почвы, а также температурному режиму. Эти 
характеристики менялись в течение сезона веге-
тации растений. В июле и августе наиболее ув-
лажненная почва была на р. Ланцуг. В эти же ме-
сяцы были зарегистрированы самые высокие (29–

http://species.wikimedia.org/wiki/Pallas
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36°С) и низкие (15–22°С) температуры воздуха. В 
течение летних месяцев менялся также уровень 
солености почвы. Например, в июне на р. р. Чер-
навка и Ланцуг соленость не превышала 0,5 г/л, а 
к июлю этот показатель увеличивался ~ на 40%. 

Пластичность липидов  оценивали для таких 
параметров, как количество суммарных липидов, 
количество мембранных глицеролипидов –  сум-
ма ФЛ и ГЛ, а также индивидуальных ГЛ и ФЛ. 
Результаты показали, что суммарное содержание 
липидов в надземной части  галофитной расти-

тельности варьировало от 2,7 до 16,2 мг/г сырой 
массы в зависимости от условий произрастания 
растений и времени вегетации (табл. 2). В листьях 
криногалофита L. gmelinii эта величина на протя-
жении всего времени наблюдения была в 2-5  раз 
больше по сравнению с эугалофитами. Для боль-
шинства видов, за исключением H. strobilaceum,  
отмечено увеличение количества суммарных ли-
пидов к концу лета по сравнению с июнем и ию-
лем.  

Таблица 1. Характеристика условий произрастания галофитов 

Влажность почвы, %  Соленость почвы, г/л Температура воздуха, °С Река 
Июнь Июль Август Июнь Июль Август Июнь Июль Август 

Б. Сморогда 13,4 11,7 15,6 1,0 1,4 1,0 24 32 15 
Чернавка 17,6 15,0 15,2 0,3 1,3 0,8 25 29 15 
Ланцуг 10,1 23,9 36,0 0,2 1,3 0,9 27 36 22 

Таблица 2. Содержание и вариативность суммарных липидов в надземной части  галофитов 
Период отбора растений 

Июнь Июль Август Виды растений 
А Cv А Cv А Cv 

H. strobilaceum 6,7±0,6 10,7 6,5±2,3 35,9 4,3±0,5 11,5 
P. oppositifolia 5,3±0,6 12,6 5,2±1,3 26,6 12,5±2,6 21,0 
S.  perennans 2,7±0,6 25,3 3,9±0,7 19,6 11,2±2,2 20,4 
S. salsa 4,8±1,4 29,7 4,0±1,1 29,6 5,5±1,1 20,3 
L. gmelinii 8,1±1,7 21,3 8,9±1,0 11,5 16,2±1,4 27,1 
Примечание: А – среднее значение, мг/г сырой массы; Сv – коэффициент вариации,% 

 
Учитывая неоднородность условий обитания, 

были рассчитаны коэффициенты вариации (Сv) 
количества суммарных липидов. Оказалось, что 
вариативность этого показателя была видоспеци-
фичной и менялась в зависимости от времени ве-
гетации растений. Так в листьях эугалофитов H. 
strobilaceum и P. oppositifolia в июле Сv составлял  
35,9 и 26,6, а в июне – 10,7 и 12,6% соответствен-
но, что говорит о том, что в июле содержание 
суммарных липидов в большей степени зависело 
от условий обитания, чем в июне. В надземной 
части S.  perennans и S. salsa отмечен меньший 
размах вариации суммарных липидов в течение 
всего периода наблюдений (Сv  = 19,6-25,3 и 20,3-
29,7). У единственного представителя криногало-
фитов  L. gmelinii  количество суммарных липи-
дов было наиболее стабильным в июле (Сv = 
11,5%) и более вариативным в начале и конце 
лета (Сv = 21,3 и 27,1%, соответственно) (табл. 2).  

Известно, что солеустойчивость растения ме-
няется в онтогенезе, при этом наименьшая соле-
устойчивость отмечается у молодых растений, 
при формировании вегетативной массы соле-
устойчивость повышается, при переходе к буто-
низации она опять понижается, а после цветения 
– повышается [3]. Представленные виды являют-
ся облигатными галофитами, их солеустойчи-
вость в естественных для них условиях не вызы-
вает сомнения. Однако полученные данные сви-
детельствуют о том, что и у истинных дикорас-

тущих галофитов количество накапливаемых ли-
пидов определяется видовыми особенностями и 
является величиной зависимой от стадии онтоге-
неза и условий произрастания.  

Мембранные глицеролипиды, которые 
являются главными компонетами матрицы 
биологических мембран, составляли 25-80% от 
суммы липидов. Остальную часть суммарных 
липидов представляли запасные липиды. Данные 
рис.  1  показывают,  что для всех видов 
соленакопителей, в той или иной степени, 
характерно снижение вклада мембранных 
глицеролипидов в общий липидный пул в течение 
лета.  

Особенно резко снижалось их содержание в 
августе в листьях эугалофитов P. oppositifolia,  S.  
perennans,   в среднем более чем в 4  раза по 
сравнению с июнем. В отличие от них у 
представителя группы криногалофитов L. gmelinii 
содержание мембранных липидов практически не 
зависело от стадии вегетации. Такая 
существенная разница связана, на наш взгляд, не 
с различиями в регуляции соленакопления, хотя и 
этот факт нельзя исключать, а скорее с тем, что у 
исследованных эугалофитов, начиная с июля, на 
листьях формируются генеративные органы, 
которые как правило обогащены запасными 
липидами. В результате относительное 
содержание мембранных липидов в пуле 
суммарных липидов постепенно снижается.  
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Как отмечалось выше, важной 
характеристикой солеустойчивости растений 
является соотношение ГЛ и ФЛ. Временная и 

видовая вариативность этого показателя 
представлена на рис. 2.  

 

 

 
Рисунок 1. Содержание мембранных глицеролипидов в 
наземной части галофитов. На оси абцисс: I – H. strobi-

laceum, II – P. oppositifolia,  III – S.  perennans, IV – S. salsa, 
V – L. gmelinii 

Рисунок. 2. Соотношение мембранных глико- (ГЛ) и  
фосфоглицеролипидов (ФЛ) в надземной части галофи-

тов. На оси абсцисс: I – H. strobilaceum, II – P. 
oppositifolia, III – S.  perennans, IV – S. salsa, V – L. gmeli-

nii 

Таблица 3. Коэффициенты вариации мембранных глицеролипидов в надземной части  галофитов 
Месяц отбора растений 

Июнь Июль Август Виды растений 
ГЛ ФЛ ГЛ ФЛ ГЛ ФЛ 

H. strobilaceum 30,2 60,0 28,8 87,9 13,9 39,1 
P. oppositifolia 51,3 52,5 13,6 21,9 53,2 26 
S.  perennans 53,2 28,3 26,1 11,6 26 23,3 
S. salsa 36,5 11,6 52,3 42,1 30,5 42,4 
L. gmelinii 17,8 11,2 14,1 38,5 42,7 34,2 

 

 
 

Рисунок 3. Содержание индивидуальных гликогли-
церолипидов в надземной части  галофитов. На оси 
ординат: МГДГ – моногалоктозилдиацилглицерол, 
ДГДГ – дигалоктозилдиацилглицерол, СХДГ – 
сульфохиновозилдиацилглицерол; абсцисс: I – H. 
strobilaceum, II – P. oppositifolia, III –  S.  perennans, 
IV – S. salsa, V – L. gmelinii 

Рисунок. 4. Содержание индивидуальных фосфог-
лицеролипидов в надземной части галофитов. На 
оси ординат: ФХ – фосфатидилхолин,  ФЭ – фосфа-
тидилэтаноламин, ФГ – фосфатидилглицерол; абс-
цисс:   I – H. strobilaceum, II – P. oppositifolia, III – S.  
perennans, IV – S. salsa, V – L. gmelinii 
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Судя по снижению соотношения ГЛ/ФЛ, 

которое характеризует соотношение пластидных 
и непластидных мембран,  у эугалофитов в 
течение лета количество ГЛ снижалось, в то 
время как у криногалофита  практически не 
менялось. Для растений S. salsa, H. strobilaceum, 
S.  perennans характерны большие отклонения от 
средних показателей величины ГЛ/ФЛ, что 
говорит о большей зависимости мембранного 
аппарата от условий произрастания. Анализ ва-
риативности каждого типа мембранных липидов, 
показал, что для большинства эугалофитов вариа-
тивность содержания ГЛ и ФЛ  выше в начале и 
середине лета, а для криногалофита – в конце ле-
та.  

 Проанализирована также структура и вариа-
ции пула ГЛ (рис. 3, табл. 2). Было установленно, 
что в надземной части всех растений содержание 
МГДГ и дигалактозилглицерола (ДГДГ) – 
основных структурных компонентов матрикса 
мембран тилакоидов, в течении лета менялось 
мало. Об этом свидетельствуют данные 
коэффициента вариации: величина Cv, как 
правило,  не превышала 15%. В отличие от двух 
предыдущих классов липидов вариативность 
сульфохиновозолглицеролов (СХДГ) была более 
высокой. Так в листьях эугалофитов S. salsa Cv = 
33,6% в середине лета, а в листьях S.  perennans – 
23,2 и 21,1% в июне и августе, соответственно. 
Данный тип липидов отвечает за стабильность 
каталитического комплекса СF0–СF1 АТФ-
синтазы [20, 21]. Можно предположить, что по-
вышенная вариация данного типа липидов по 

сравнению с другими классами ГЛ связана с уча-
стием в регуляции энергетических процессов. 

Не менее важным для структурной организа-
ции фотосинтетического аппарата является един-
ственный фосфорсодержащий липид фосфати-
дилглицерол (ФГ). Известно, что ФГ способству-
ет тримеризации мономеров светособирающего 
комплекса, что влияет на формирование гран, а 
также поддержанию олигомерной структуры по-
липептидных комплексов реакционного центра 
фотосистемы II  [15, 22]. Было установлено, что  в 
течение всего времени исследования содержание 
ФГ во фракции  ФЛ составляло от 5,9 до 19,7% 
(рис. 4). Менее вариативным содержание ФГ во 
фракции ФЛ было у солевыделяющего растения 
L. gmelinii (максимальное значение Cv = 11,2). 
Что касается эугалофитов, то, как правило, вариа-
тивность содержания ФГ у них была более интен-
сивной, и увеличивалась к августу (табл. 4). В 
целом данные дают основание предполагать, что 
фотосинтетический аппарат  L. gmelinii, пред-
ставляющего солевыделяющий тип растений, ме-
нее зависим от условий произрастания, что, по-
видимому, связано с их способностью регулиро-
вать солевой обмен с помощью специализирован-
ных клеток внутри солевых желез.  
Среди других классов фосфорсодержащих глице-
ролипидов были идентифицированы фосфати-
дилхолин (ФХ), фосфатидилэтаноламин (ФЭ), 
фосфатидилинозит, фосфатидная кислота и  ди-
фосфатидидглицерол. Все они характеризуют 
преимущественно непластидные мембраны. Наи-
более изученными с точки зрения солеустойчиво-
сти являются ФХ и ФЭ.  

Таблица 4. Коэффициенты вариации индивидуальных глико- и фосфоглицеролипидов галофитов 
Вид 

Липиды H. strobilaceum P. oppositifolia S. perennans S. salsa L. gmelinii 

Июнь 
МГДГ 13,5 7,5 3,9 4,6 5,4 
ДГДГ 8,9 6,5 7,7 11,7 5,9 
СХДГ 12,6 8,5 23,2 22,7 10,8 

ФГ 19,1 14,4 10,8 17,3 7,7 
ФХ 4,4 14,2 3,1 6,9 9,1 
ФЭ 39,0 67,1 8,6 47,5 13,4 

Июль 
МГДГ 11,1 8,3 7,4 2,6 4,3 
ДГДГ 9,5 8,2 8,9 8,8 6,9 
СХДГ 11,9 12,6 9,9 33,6 14,5 

ФГ 16,4 28,1 18,5 28,9 11,2 
ФХ 4,3 8,0 4,8 11,8 8,2 
ФЭ 28,0 18,8 32,9 38,8 10,1 

Август 
МГДГ 6,6 5,0 6,5 7,3 5,4 
ДГДГ 3,5 4,3 6,9 8,1 8,4 
СХДГ 13,8 12,1 21,1 6,5 15,6 

ФГ 32,6 22 44,2 19,3 10,9 
ФХ 3,9 7,8 8,6 7,3 12,8 
ФЭ 36,7 17,8 21,3 29,5 5,5 
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Анализ состава ФЛ выявил определенную 

связь с соленакапливающим признаком: у 
эугалофитов содержалось в среднем в 1,5 раза 
больше ФХ по сравнению с криногалофитом (рис. 
4). Учитывая, что ФХ локализуется на внешней 
стороне бислоя мембраны, а ФЭ - на внутренней, 
высокое содержание ФХ может говорить о боль-
шей асимметрии и кривизне мембран, и большем 
влиянии на структуру функциональных белков. 
Литературные данные показывают, что с увели-
чением засоленности среды наблюдается  тенден-
ция повышения соотношения ФХ/ФЭ. Это нахо-
дит объяснение в том, что данные липиды разли-
чаются по строению и размеру полярной головки, 
а также по типу конфигураций ламеллярной и 
гексагональной фазы в липидном бислое. Пола-
гают, что помимо разрыва  бислойной структуры 
гексагональная фаза способна инициировать об-
разование дополнительных  гидрофильных вод-
ных каналов в биологической мембране, позво-
ляющих пассивную  диффузию воды через мем-
браны [16]. С этой точки зрения мембраны эуга-
лофитов  Limonium gmelinii и Halocnemum strobi-
laceum обладают наибольшей способностью к 
предотвращению обезвоживания за счет пассив-
ной диффузии воды.  

Вариативность ФХ отличалась довольно узки-
ми интервалами. Например, у H. strobilaceum в 
течение сезона вегетации Cv  для  ФХ  варьировал 
в диапазоне 3,9-4,4, а у  L. gmelinii – 8,2-12,8.  Ва-
риативность ФЭ была в 3-10 раз выше, чем в ФХ  
для всех видов в течение всего периода наблюде-
ний (табл. 3).   

В соответствии с литературными данными 
значение коэффициента вариации Сv менее 10% 
может служить основанием для отнесения пока-
зателя к категории “жестких” [8]. Если Сv > 40%, 
то правомерно заключение об относительно вы-
сокой пластичности показателя, а при вариации 
40% > Сv > 10% - умеренно пластичной. Таким 
образом, такие компоненты  как содержание 
МГДГ, ДГДГ в пуле ГЛ, содержание ФХ в пуле 
ФЛ являются «жесткими», то есть не пластичны-
ми, содержание суммарных липидов,  содержание 
СХДГ, ФГ – умеренно пластичными, а содержа-
ние мембранных липидов среди суммарных ли-
пидов, а также содержание ФЭ – высоко пластич-
ными. 
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ECOLOGICAL PLASTICITY OF MEMBRANE GLYCEROLIPIDS  

OF WILD HALOPHYTES IN PRIELTONYE 

© 2013 O.A. Rozentsvet, E.S. Bogdanova, V.N. Nesterov 
 Ecological plasticity of membrane Glycerolipids has been examined for wild halophytes growing in habitats with 
different levels of salinity and soil moisture. It was shown that in obligate halophytes the amount of lipid species 
is caused by the stage of ontogeny and growth conditions. It was established that such factors as the content of 
MGDG and DGDG in GL pool, content of PC in PL pool are "hard", that is, non-flexible; content of total lipids, 
SQDG, PG is moderately flexible, and the content of membrane lipids of total lipids, as well as PE content is 
highly flexible. 
Key words:  Halophytes, membrane glycerolipids, ecological plasticity. 
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