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Проведено изучение динамики изменения 

оводненности и липидозапасания в околоплодни-
ке и семенах лимонника китайского в процессе 
созревания плодов. Установлено, что запасание 
масла в каждом из этих органах протекает в усло-
виях разной влажности тканей: в плодовой мякоти 
на фоне практически неизменного уровня, дости-
гающего 84–85 % на ранних этапах развития пло-
да, а в семенах – их обезвоживания до 36 % на 
протяжении всего периода созревания. Установ-
лено, что в зрелых плодах содержание масла в 
семенах было в 4 раза выше, чем в плодовой мя-
коти, и составляло 24,7 и 6,2 % соответственно. 
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We studied dynamics in changes of water content 

and lipids accumulation in pericarp and seeds of Chi-

nese magnolia vine during fruits maturing. We estab-

lished oil accumulation in each of mentioned organs 

was conducting with different moisture of tissues. 

Moisture of fruit pulp reaches 84–85% at the first 

stages of fruit development, and it is almost perma-

nent during oil accumulation. But in seeds oil accu-

mulates under dehydration up to 36% during the 

whole maturity period. Oil content in seeds of the 

ripened fruits was four times higher than in fruit pulp 

– 24.7 and 6.2%, respectively. 

 

Введение. Лимонник китайский 

(Schisandra chinensis Turcz.) – многолетняя 

лиана, в диком виде произрастает в Хаба-

ровском, Приморском краях, Китае и на 

Южном Сахалине [1; 2]. В настоящее вре-

мя успешно введен в культуру почти во 

всех регионах России, в том числе и Ни-

жегородской области. Лимонник является 

лекарственным растением, его плоды  

широко используются в традиционной и 

народной медицине как противовоспали-

тельное и антимикробное средство, сти-

мулирующее сердечно-сосудистую, нерв-

ную и иммунную системы, обладающее 

противоопухолевым действием [3]. Пло-

довая мякоть и семена этого растения на-

капливают биологически активные 

вещества, микроэлементы и витамины, 

что делает их привлекательными не толь-

ко для фармакологии, но также пищевой 

промышленности и косметологии [4; 5].  

Главными биологически активными 

веществами плодов, обуславливающих 

лечебное действие, являются схизандри-

ны, жирорастворимые витамины группы 

А и Е, а также эфирные масла [6; 7]. При-

нимая во внимание, что они накаплива-

ются в липидной фракции, изучение 

динамики биосинтеза масла в околоплод-

нике и семенах лимонника китайского 
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представляет научный интерес и практи-

ческую ценность.   
Одновременное запасание масла в пло-

довой мякоти и семенах свойственно срав-
нительно немногим растениям (маслина, 
авокадо, масличная пальма, облепиха и не-
которые другие). Изучение биосинтеза 
масла в плодовой мякоти и семенах обле-
пихи позволило установить, что в каждом 
из этих органов синтезируются разные по 
составу и содержанию масла в условиях 
неодинаковой степени оводненности этих 
органов [8; 9; 10].  

Продолжая изучение биосинтеза масла в 
плодах с сочными околоплодниками, мы 
выбрали в качестве объекта лимонник ки-
тайский (Schisandra chinensis Turcz.), яв-
ляющийся лекарственным растением, 
которое успешно возделывается в условиях 
Нижегородской области.    

Цель работы. Изучение динамики из-
менения оводненности и масличности 
плодовой мякоти и семян лимонника ки-
тайского, интродуцированного в условиях 
Нижегородской области. 

Материалы и методы. Объектом ис-
следования служили созревающие и 
зрелые плоды лимонника китайского. 
Пробы отбирали с интервалом 5–9 дней, 
с 36-го по 114-й день после опыления 
(ДПО). Принимая во внимание, что в 
процессе созревания плодов происходит 
постепенный переход хлоропластов на 
хромопласты, содержащие пигменты ан-
тоциановой группы, придающие плодам 
окраску от розовой до ярко-красной, бы-
ло выделено 6 фаз зрелости (по измене-
нию окраски плодов): 1. Зеленые (36 ДПО); 
2. Начало покраснения плодов (45–         
51 ДПО); 3. Покраснение разной интен-
сивности (51–64 ДПО); 4. Полное         
покраснение плодов (73−80 ДПО); 5. Бо-
таническая зрелость (94 ДПО); 6. Техни-
ческая зрелость (114 ДПО). Плоды 
срезали, составляли средние пробы, 
разделяли на плодовую мякоть и семе-
на, делали навески тканей массой 1–3 г, 
в зависимости от предполагаемого уровня 
масличности тканей этих органов в каж-
дую фазу зрелости плодов. Перед экс-
тракцией липидов из плодовой мякоти и 
семян лимонника приготавливали пакеты 

из фильтровальной бумаги, помещали их 
в бюксы и высушивали при температуре 
100 

о
С. Для остывания бюксы с фильтр-

пакетами помещали в эксикатор, запол-
ненный прокаленным хлористым кальци-
ем для предотвращения поглощения 
влаги из атмосферы. После охлаждения 
их взвешивали на аналитических весах до 
четвертого знака. Процедуру повторяли 
несколько раз до установления постоян-
ной массы. Затем в фильтр-пакеты поме-
щали ранее приготовленные измель-
ченные навески плодовой мякоти или  
семян и сушили в

 
тех же бюксах до

 
по-

стоянной массы при 100 
о
С. Массовую 

долю влаги (%) вычисляли по формуле:  
 

100 % – Х, 
 

где Х – масса абсолютно сухого вещест-
ва, %.  

 

Х= (m – m1) × 100% : m2, 
 

где m – масса бюкса с навеской до высу-

шивания, г; 
m1 – масса бюкса с навеской после вы-

сушивания, г;  
 m2 – масса навески плодовой мякоти 

или семян, г. 
 
Высушенные пакеты с пробами поме-

щали в аппарат Сокслета и экстрагирова-

ли диэтиловым эфиром (этоксиэтанолом) 

при температуре его кипения (37–38 
о
С), 

затем их извлекали из аппарата Сокслета, 

сушили сначала на воздухе, а потом в 

термостате при 100 
о
С, после чего пакеты 

с пробами взвешивали на аналитических 

весах до четвертого знака. Процедуру по-

вторяли несколько раз, до достижения 

постоянной массы. Массовую долю масла 

(%) определяли по формуле:  
 

Х= (m – m1) × 100 % : m2, 
 

где Х – содержание масла (жира) в воз-

душно сухом веществе, %;  

       m – масса навески с бюксом до обез-

жиривания, г;    

    m1 – масса навески с бюксом после 

обезжиривания, г;  

    m2 – масса навески исследуемой ткани 

(плодовая мякоть или семена). 
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Достоверность различия между сред-

ними арифметическими трех измерений 

(х) определяли по критерию Стьюдента с 

вероятностью Р > 95 %. 

Результаты и обсуждение. Результа-

ты определения степени оводненности 

плодовой мякоти и семян созревающих 

плодов лимонника представлены на ри-

сунке 1. Как видно из рисунка, на ранних 

этапах онтогенеза плода (36 ДПО) по 

уровню влажности плодовая мякоть и се-

мена лимонника практически не различа-

лись между собой: 83,9 и 85,6 % 

соответственно. Однако в процессе со-

зревания плодов динамика этого процесса 

в каждом из органов приобретала все бо-

лее существенные различия, которые вы-

ражались в том, что на фоне практически 

неизменного уровня гидратации плодо-

вой мякоти (84–85 %) происходило ее 

снижение в семенах на протяжении всего 

периода созревания плодов до достиже-

ния 36 % уровня. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения влажно-

сти плодовой мякоти и семян лимонника 
 

В отличие от плодовой мякоти, про-
цесс обезвоживания семян на разных 
этапах созревания происходил с неоди-
наковой скоростью. Более значительное 
снижение влажности наблюдалось с 51 
по 59 ДПО. За этот период она умень-
шилась в 1,4 раза (с 78 до 62 %) при 
скорости 2 %∙сут

-1
. Второй пик высокой 

скорости обезвоживания семян наблю-
дался с 73 по 80 ДПО, который совпадал 
с фазой покраснения плодов. Скорость 
дегидротации семян в этот период была 
максимальной и составляла 2,4 %∙сут

-1
 на 

фоне снижения влажности в 1,5 раза, уро-

вень которой к 80 ДПО достигал 37 %, 
после чего практически не изменялся до 
стадии технической зрелости (114 ДПО).  

Результаты изучения динамики запаса-
ния масла в семенах и плодовой мякоти 
лимонника представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения маслич-

ности плодовой мякоти и семян лимонника 
 

Анализируя рисунок 2, можно видеть, 
что к 36 ДПО содержание масла в плодо-
вой мякоти составляло 3,0 % и уступало 
семенам практически в 4 раза, после чего 
его концентрация в околоплоднике уве-
личивалась с очень маленькой скоростью 
на протяжении всего периода созревания 
плодов, достигая к стадии ботанической 
зрелости (94 ДПО) 6,2 %, после чего не 
изменялась.  

Динамика биосинтеза масла в семенах, 
в отличие от околоплодника, имела более 
сложный характер (рис. 2). Так, к 36 ДПО 
уровень масличности семян достигал   
11,3 %. Период с 45 по 51 ДПО характе-
ризовался началом покраснения плодов, 
максимальной скоростью маслообразова-
ния (до 1,4 %∙сут

-1
) и увеличением маслич-

ности с 13 до 21,5 %, после чего скорость 
этого процесса снижалась до 0,1 % сут‾

1
. 

К достижению плодами ботанической зре-
лости ((94 ДПО), концентрация масла в се-
менах достигала 24,7 % и не изменялась до 
стадии технической зрелости  (114 ДПО). 

Результаты настоящей работы соответ-
ствуют имеющимся литературным дан-
ным. Сравнивая динамику оводненности 
и маслообразования в плодовой мякоти и 
семенах лимонника, облепихи [8; 10], ка-
бачка, мака и тыквы [11; 12], можно ви-
деть, что они имеют одинаковую 
направленность. Максимальная степень 
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влажности околоплодников (75–85 %) и 
их масличности (4,5–6 %) достигались  на 
ранних этапах онтогенеза плода, в отли-
чие от семян, обезвоживание которых до-
ходило до 25–36 %, а запас масла 
составлял от 28 до 52 % на протяжении 
всего периода их созревания, в зависимо-
сти от видовых и сортовых особенностей. 

Выводы. 1. Динамика биосинтеза мас-
ла и процесс обезвоживания в семенах, в 
отличие от околоплодника, имели более 
сложный характер. 2. Накопление масла в 
плодовой мякоти лимонника проходило в 
условиях относительно постоянного 
уровня влажности тканей, достигавшего 
84–85 %, а в семенах – при их обезвожи-
вании до 36 %. 3. Концентрация масла в 
зрелых семенах была в 4 раза выше, чем в 
плодовой мякоти, и достигала 24,7 %. 
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