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Изучен жирнокислотный состав тканей гидробионтов озера Байкал, участвующих в пищевой це-
пи, таких как байкальский тюлень, рыба и амфиподы. Методом газо-хромато-масс-спектрометрии в 
тканях байкальских гидробионтов обнаружено более 40 жирных кислот с разной степенью ненасы-
щенности. Сравнительный анализ жирнокислотного состава исследуемых гидробионтов показал, что 
механизм образования ткани гидробионтов сложен и определяется не только питанием, но и особен-
ностями таксономического формирования жирнокислотного состава. Использование современных 
методов статистической обработки данных, в частности метода главных компонент, позволило про-
следить пищевые цепи в исследуемой цепи и определить основные факторы, влияющие на жирно-
кислотный состав гидробионтов. 
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The fatty-acid composition of tissues Baikal hydrobionts involved in the food chain such as Baikal seals, 
fish, and amphipods was studied. The gas GC – MS detected more than 40 fatty acids with different degrees 
of unsaturation in tissues of Baikal hydrobionts. It was concluded from a comparison of the fatty-acid of tis-
sues from the studied animals that the formation mechanism of hydrobionts tissue is complicated and deter-
mined not only by the food composition but also the taxonomic formation specifics of the fatty-acid compo-
sition. Use of modern statistical data processing methods enabled food webs in the studied chain to be fol-
lowed and the principal factors influencing the hydrobionts lipid composition to be determined.  
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В настоящее время заметно возрос интерес к липидам со стороны многих направлений наук, 
прежде всего, это биологические, медицинские и химические. Липидные показатели являются важ-
нейшими характеристиками физиолого-биохимической индикации состояния организмов и популя-
ций при различных условиях обитания. Липиды являются основным источником энергии для водных 
организмов и функционирование любых экосистем во многом связано с биосинтезом и транспортом 
липидов в пищевых цепях. Многочисленными исследованиями показано участие липидов в адаптив-
ных реакциях гидробионтов в ответ на изменение самых разнообразных условий окружающей среды 
[1-3]. Поэтому изменения состояния среды могут быть прослежены при сравнительном анализе жир-
ных кислот (ЖК) различных организмов.  

Озеро Байкал – участок Всемирного природного наследия, старейший (25 млн. лет) и самый 
большой (23,0 тыс. км3) пресноводный водоем в мире. Важной и сложной задачей является исследо-
вание биологических объектов, применяемых для индикационной оценки природной среды. 
Наибольший интерес представляют такие гидробионты как губки, которые практически не меняют 
место обитания. Они ассоциированы с широким спектром микроорганизмов, содержат большое ко-
личество вторичных метаболитов, которые играют важную роль в развитии приспособительных ре-
акций у организмов при экологических модуляциях. Одной из наиболее многочисленных групп мно-
гоклеточных байкальских организмов являются амфиподы, которые составляют 1/5 от общего числа 
мировой фауны видов амфипод, причем все они – эндемики. Несмотря на низкую относительную 
биомассу, амфиподы составляют существенный компонент в системе обмена вещества и энергии, 
поскольку являются важным кормовым объектом для многих гидробионтов.  

Известно, что состав липидов тканей ряда эндемичных организмов озера Байкал характеризуется 
высокими уровнями длинноцепных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), что типично для 
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морских видов [4]. Обнаружены высокие уровни n-3 ЖК в отдельных видах байкальских Cottoidei [5-
10]). Исследования по липидному составу байкальских губок включают некоторых представителей 
этой группы животных, обитающих на небольшой глубине [11-13], а также глубоководный вид Ba-
kalospongia intermedia из бухты Фролиха [14]. Исследователями [15] выявлено содержание лигнина и 
некоторых ЖК донных осадков Академического хребта, отобранных с глубины 335 м, других данных 
по ЖК составу донных осадков глубоководной зоны озера Байкал не обнаружено. Таким образом, 
работа, направленная на исследование распределения липидов в тканях глубоководных байкальских 
гидробионтов, актуальна. 

Для исследования трансформации ЖК по трофической цепи проведен сравнительный анализ ЖК 
состава глубоководных байкальских амфипод Amphipoda (Crustacea), мышечной ткани некоторых 
рыб озера: байкальских голомянок (большая и малая) Comephorus baicalensis P., C. dybowski K., бай-
кальских омуля Coregonus migratorius G., сига C. baicalensis D. и хариуса Thymallus baicalensis D., а 
также и липидов 20 подкожной жировой ткани байкальской нерпы Phoca sibirica G., замыкающего 
звена трофической цепи оз. Байкал.  

Несмотря на низкую относительную биомассу, амфиподы составляют существенный компонент 
в системе обмена вещества и энергии, поскольку являются важным кормовым объектом для многих 
гидробионтов [16]. Так, на стадии мальков пищевыми объектами практически всех рыб является фи-
топланктон и амфиподы [17]. В образцах амфипод определено 40 ЖК различной степени ненасыщен-
ности. Амфиподы были отобраны из глубоководной части оз. Байкал, где температура воды в сред-
нем составляет 3,3-3,4 оC. Высокое содержание ненасыщенных ЖК и низкое содержание насыщен-
ных ЖК связано, по-видимому, с низкой температурой и необходимостью поддерживать на опреде-
ленном уровне «жидкокристаллическое» состояние мембранных структур [18; 19].  

На основании всех выявленных ЖК гидробионтов был построен МГК график. На ГК-модели 
можно выделить на плоскости отдельные области, соответствующие разным видам гидробионтов 
(рис. 1). При этом выявлена наибольшая близость состава липидов байкальских голомянок и подкож-
ного жира нерпы, поскольку байкальские голомянки являются основным пищевым объектом нерпы. 
Полученные результаты находятся в соответствии с литературными данными, полученными по тра-
диционной методике [17; 20; 21]. 

Полученные данные позволяют проследить пищевые вза-
имоотношения в цепи «амфиподы – рыбы – нерпа». Установ-
лена наибольшая близость ЖК состава амфипод и большой 
голомянки, малой голомянки и лососевидных рыб (сиг, хариус, 
омуль); различие состава ЖК в ряду амфиподы – омуль, амфи-
поды – нерпа. Близость ЖК состава тканей гидробионтов сви-
детельствует о том, что амфиподы являются основным пище-
вым объектом для голомянок и, в значительной мере, для ха-
риуса и сига. Голомянки, в свою очередь, являются пищевым 
объектом для лососевидных рыб. Данные выводы подтвер-
ждаются гидробиологическими исследованиями [22-24].  

Рис. 1. Принципиальный компо-
нентный анализ ЖК состава липидов 
рыб и байкальских амфипод, подкож-
ного жира байкальской нерпы 

Так, одним из основных компонентов питания омуля является 
молодь голомянко-бычковых рыб, амфиподы играют незначи-
тельную роль в рационе питания. Пищевыми объектами бай-
кальского сига являются амфиподы, моллюски, личинки хиро-
номид и ручейников, а также рыбы. 

Основу пищевой базы байкальского хариуса составляют амфиподы, ручейники, моллюски, кот-
тоидные рыбы. Следует отметить некоторую общность рациона хариуса и сига, что также прослежи-
вается и на графике МГК ЖК состава образцов изученных видов. Таким образом, несмотря на разли-
чие в концентрациях отдельных кислот в ряду амфиподы – малая голомянка, хариус и сиг, обработка 
данных методом МГК позволяет выявить положительную корреляцию, т.е. схожесть состава изучен-
ных объектов.  

Полученные данные дают представление о сложном механизме формирования ЖК состава тка-
ней гидробионтов, определяющимся не только составом пищи, но и таксономической специфично-



129 
 

стью формирования состава ЖК. Использование современных методов статистической обработки 
данных позволяет выявить основные закономерности формирования липидного состава. 

 
Исследование выполнено в рамках государственного задания БИП СО РАН. 
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