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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Морские побережья являются зонами контакта между 

наземными и морскими экосистемами (Weisel, 1972; Chapman, 1975; Заславская, 

2007; Сергиенко, 2008). Данные территории Северо-запада России имеют 

огромное значение в природном комплексе и экономике района. В состав 

автотрофного компонента этой территории входят хорошо изученные водоросли, 

а также сосудистые растения и лишайники, которые на сегодня остаются 

недостаточно исследованными (Марковская и др., 2010; Сергиенко, 2012; 

Sonina et al., 2013; Сонина, 2014; Markovskaya et al., 2015, 2017). Растительность 

прибрежных территорий высокоспецифичная и характеризуется устойчивостью к 

нестабильным условиям среды, связанной с приливно-отливным циклом (ПОЦ) 

(Бреслина, 1981; Марковская и др., 2010; Rasool et al., 2019). Приливная (лунная) 

ритмика (дважды в сутки на литорали и несколько раз в месяц на супралиторали) 

приводит к смене двух сред: водная среда сменяет воздушную и наоборот. Это 

изменяет условия жизнедеятельности растений и других организмов, обитающих 

на этой территории (Rozema et al., 1985; Чернова, Былова, 2004; Touchette, 2007; 

Заславская, 2007; Воронкова, 2008; Lillebø et al., 2010; Корзунина, Марковская, 

2010; Markovskaya et al., 2015; Rasool et al., 2019 и др.).  

В настоящее время известны работы, посвященные проблемам 

солеустойчивости (Matinzadeh et al., 2019; Piovan et al., 2019 и др.), затопления 

(Beer, 2002; Touchette, 2007; Larkum et al., 2018; Rasool et al., 2019 и др.),  

структурных адаптаций фотосинтетического аппарата прибрежных галофитов 

(Бурковская и др., 2002; Бурковская, 2008; Воронкова и др., 2008 и др.). Однако 

все эти работы проведены на растениях более южных морей. 

На побережье Белого моря ряд работ посвящен изучению пигментов в 

листьях (Стародубцева, 2010; Стародубцева и др., 2011а, 2011б; Марковская и др., 

2013; Markovskaya et al., 2015, 2017 и др.), палинологическим (Марковская и др., 

2013) и анатомическим (Сергиенко, 2012; Петрова, 2013; Морозова, Анисимова, 

2015) исследованиям сосудистых растений прибрежной зоны. Системных 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0981942819302232#!
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исследований структурно-физиологических адаптаций растений в приморских 

сообществах на берегах Белого моря не проводилось. Выявленные 

закономерности будут иметь важное значение для хозяйственного освоения и 

мониторинга прибрежных территорий (Chmura et al., 2003). 

Цель исследования: Выявление закономерностей формирования 

растительности по градиенту условий и механизмов их функциональной 

регуляции на приморских территориях. 

Задачи исследования:  

1. Провести эколого-географический анализ парциальной флоры высших 

сосудистых растений, произрастающих на побережье Белого моря 

(сублитораль-литораль-супралитораль).  

2. Дать сравнительную характеристику мезоструктуры и функциональных 

параметров растений-галофитов приморских территорий по градиенту условий 

обитания на побережье Белого моря. 

3. Исследовать закономерности изменений фотосинтетического и устьичного 

аппарата растений в суточной динамике приливно-отливного цикла.   

4. Разработать способ биомониторинга экологического состояния биоты на 

приливно-отливной зоне с использованием высших растений.   

Научная новизна. Впервые получена информация по количественной 

характеристике структуры покровных и фотосинтетических тканей большого 

набора видов, обитающих на побережье Белого моря (46 видов). Впервые 

показано, что в закономерности распределения видов на приморской территории 

по градиенту заливания включены структурные особенности формирования 

листьев, ведущим из которых является устьичный аппарат. Впервые показана 

циклическая реакция растений литорали на действие суточной приливно-

отливной динамики. Впервые показаны две стратегии адаптации растений 

приморских территорий в ритме ПОЦ: структурная (пассивная) и структурно-

функциональная (активная). 

Теоретическая значимость. Впервые проведены системные исследования 

мезоструктуры листа приморских растений в условиях Северо-запада России. 
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Дана количественная характеристика фотосинтетической и покровной тканей 

листа на большом фактическом материале растений приморских территорий 

Белого моря. Статистически доказано, что распределение видов растений на 

приморской территории не зависит от их географического происхождения и 

принадлежности к экологической группе. Установлено, что ведущим 

структурным параметром, влияющим на распределение растений по градиенту 

условий по прибрежным зонам, являются параметры устьичного аппарата листа. 

Выявлены закономерности изменения параметров устьичного аппарата 

растений в ритмике ПОЦ.  Выявлены две группы растений на литорали, которые 

различаются по ответной реакции на заливание, что предполагает наличие двух 

типов стратегий адаптации: структурная (пассивная) и структурно-

функциональная (активная).  Высказаны гипотезы о двух механизмах, 

участвующих в дополнительной поставке СО2 из водного бикарбоната к центру 

карбоксилирования у ряда растений в условиях затопления: работа углерод-

концентрирующего механизма (ССМ) и наличие гидрофобных листьев галофитов 

с газовыми пленками. 

В целом полученные результаты углубляют понимание реакции растений 

приливно-отливной зоны на ежесуточное заливание, связанное с лунной 

ритмикой физиологических процессов. Показаны пути и стратегии адаптации 

двух основных групп растений к нестабильным условиям на приморских 

территориях.  

Практическая значимость. Полученные данные позволили создать базу 

данных по структурным показателям листьев растений приморских территорий 

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных №20176209700 от 24 

августа 2017 г). Материалы исследований могут быть использованы в 

технологиях генной инженерии при создании солеустойчивых и устойчивых к 

периодическому кратковременному затоплению хозяйственно-ценных видов 

растений. Полученные результаты углубляют представления о биоразнообразии и 

дают возможность прогноза развития растительности при глобальном изменении 

климата. Предложенная в работе методика фитоиндикации может быть включена 
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в систему мониторинга - биоиндикации степени антропогенного нарушения на 

приморских территориях.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Приливно-отливная динамика оказывает значимое влияние на распределение 

видов на приморской территории (супралитораль-литораль-сублитораль). 

2. В адаптацию покрытосеменных растений к градиентным условиям на 

приморских территориях северных морей включены изменения 

количественных параметров устьичного аппарата растений. 

3. Выявлены две стратегии адаптации растений к условиям приливно-отливной 

динамики на литорали: структурная (пассивная) и структурно-

функциональная (активная).  

Степень достоверности и апробация результатов. Надежность 

полученных результатов обусловлена использованием комплекса классических и 

современных методов исследования, большим объемом фактического материала и 

статистическим анализом полученных данных. 

Личный вклад автора. Автор участвовал в разработке схемы проведения 

экспериментов, проведении всех полевых и камеральных исследований, в анализе 

и обобщении полученных результатов. Автором выполнена вся математическая 

обработка материала.  

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 

представлены на всероссийских и международных конференциях: «Растения в 

условиях глобальных и локальных природно-климатических и антропогенных 

воздействий» (Петрозаводск, 2015); «XXII международная молодежная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "ЛОМОНОСОВ"» 

(Москва, 2015); «Роль науки в решении проблем региона и страны. 

Фундаментальные и прикладные исследования» (Петрозаводск, 2016); 

«Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа» 

(Мурманск, 2016); «Биодиагностика состояния природных и природно-

техногенных систем» (Киров, 2016); Scientific research of the SCO countries: 

synergy and integration (Китай, 2019);  «Photosynthesis and Hydrogen Energy 
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Research for Sustainability» (Санкт-Петербург, 2019); на международных 

симпозиумах: «First European Symposium “Research, Conservation and management 

of  biodiversity in the Europeans Seashores» (Primorsko, Bulgaria, 2017), на съездах и 

годичных собраниях ОФР «Экспериментальная биология растений. 

Фундаментальные и прикладные аспекты» (Судак, 2017); «IX Съезд общества 

физиологов растений России «Физиология растений – основа создания растений 

будущего» (Казань, 2019). 

Связь с плановыми исследованиями и научными программами. Работа 

проводилась в рамках плана НИР кафедры ботаники и физиологии растений 

Института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ по теме «Эколого-

физиологические исследования растений и лишайников естественных, 

искусственных и антропогенно-трансформированных экосистем и проблемы 

рекультивации. Системный подход (2014–2019 гг.)». Работа поддержана 

грантами: Проект Министерства науки и образования РФ № 6.724.2014/K 

«Механизмы устойчивого функционирования биоты приливно-отливной зоны 

Голарктических морей» (2014–2016 гг.), Проект Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере (программа У.М.Н.И.К) в 

рамках проекта № 9228ГУ/2015 от 24.12.2015 «Разработка технологии 

фитомониторинга на приливно-отливной зоне Голарктических морей». 

Публикации. По материалам исследований опубликована 21 работа, в том 

числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

5-ти глав, заключения, выводов и списка использованных источников. Изложена 

на 230 страницах машинописного текста, содержит 12 таблиц и 29 рисунков. 

Библиографический список включает 480 источников, из которых 306 – изданы за 

рубежом. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность своему учителю 

и наставнику – д.б.н., профессору Е. Ф. Марковской за неоценимую помощь в 

работе, бесценные советы и душевную поддержку. Автор также выражает 

искреннюю признательность сотрудникам кафедры ботаники и физиологии 

http://arctic-union.ru/napravleniya/reestr-proektov/detail.php?ID=284381
http://arctic-union.ru/napravleniya/reestr-proektov/detail.php?ID=284381
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растений ПетрГУ и особенно: д.б.н., профессору А. В. Сониной, профессору Л. А. 

Сергиенко, к.б.н., доценту А.А. Стародубцевой, за помощь, консультации и 

рекомендации, сделанные в процессе проведения работы и при написании 

диссертации. Особая благодарность д.б.н. А. А. Кособрюхову за помощь в сборе и 

обсуждении полевого материала и написании статей.  

 

ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПУТЕЙ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АДАПТАЦИЙ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ К УСЛОВИЯМ ПРИМОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Представлен обзор исследований по структуре приморских территорий, 

рассмотрены вопросы зонального распределения растений, дан краткий обзор 

эколого-флористических исследований на приморских территориях Северо-запада 

России. Рассмотрены вопросы структурно-функциональной адаптации листьев 

приморских растений к условиям засоления и затопления. Рассмотрены методы 

фитоиндикации приморских территорий с использованием вторично-водных 

растений. 

 

ГЛАВА 2. РАЙОН, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Район исследования 

В данном разделе представлена информация об общей характеристике 

условий Белого моря, а также качественные и количественные показатели 

загрязнения Белого моря. 

2.2. Характеристика мест исследования 

Настоящее исследование выполнено в 2011–2019 гг. на западном побережье 

Белого моря в окрестностях поселков: Кереть (Лоухский район, Республика 

Карелия) (66°17'33"N 33°35'28"E), Колежма (Беломорский район, Республика 

Карелия) (64°22'81"N 35°93'14"E), Рабочеостровск (Кемский район, Республика 
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Карелия) (64°59'41"N 34°47'52"E), Растьнаволок (Беломорский район, Республика 

Карелия) (64°32′16″N, 34°46′48″E), Соловецкий (Приморский 

район, Архангельская область, расположен на западном побережье Большого 

Соловецкого острова) (65°05'52"N 35°41'33"E). 

2.3. Объекты исследования 

Объекты исследования: высшие наземные и вторично-водные растения, 

произрастающие на супралиторали и литорали Белого моря. На западном 

побережье было собрано 44 вида наземных и 2 вида вторично-водных растений из 

23 семейств. Прибрежная флора Белого моря насчитывает 99 видов из 63 родов и 

25 семейств (Заславская, 2007).  

2.4. Методы исследования 

Геоботанические исследования флоры приморской полосы проводились 

методом опорных геоботанических профилей (Матвеева, 1998; Нешатаева, 2006; 

Гончарова, 2007), которые закладывались перпендикулярно к берегу моря. Для 

геоботанического анализа выбраны следующие показатели: обилие вида, частота 

встречаемости вида, проективное покрытие. 

Анатомо-морфологические исследования. На выделенных пробных 

площадях отбиралось по 10 здоровых, хорошо развитых и хорошо освещенных 

растений, с каждого растения взято по 5 листьев со средней части стебля для 

фиксации в 70% этаноле (Фурст, 1979).  

Измерения анатомо-морфологической структуры проводили по методике А. 

Т. Мокроносова и Р. А. Борзенковой (1978). Площадь листьев определяли с 

помощью программы ImageJ. Повторность измерений 100-кратная. 

Измерение параметров флуоресценции хлорофилла а проводили с помощью 

флуориметра Junior Pam (Walz, Германия) после 30-минутной темновой 

адаптации. Параметры флуоресценции измеряли при ИДС 820 мкмоль/(м2 с). 

Параметры интенсивности фотосинтеза (ИФ) изучались в трехкратной 

повторности в сутках в каждую фазу ПОЦ. 

Измерения устьичной проводимости проводили с помощью SC-1 

LeafPorometer (DecagonDevices, Inc., США) в трехкратной повторности в течение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
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приливно-отливного цикла в каждую фазу ПОЦ. 

Содержание фотосинтетических пигментов (хлорофилл а и b, 

каротиноиды) определяли спектрофотометром СФ-2000 (Спектр, Россия) после 

экстракции 96 % этиловым спиртом, и рассчитывали по общеизвестным 

формулам (Сапожников и др., 1978; Маслова и др., 1986; Lichtenthaler, 1987; 

Maslova, Popova, 1993). 

Определение интенсивности фотосинтеза. На каждой пробной площади 

отбирали по 3–4 листа с одного растения и сразу проводили измерения с 

помощью переносного газоанализатора LCpro+ (“ADC BioScientific Ltd.”, 

Великобритания). Все измерения проводили с 9:00 до 16:00 по время отлива при 

естественной интенсивности света 1000–1200 мкмоль фотонов/(м2с) и 

температуре воздуха и увлажненного субстрата на приливной территории около 

22–25ºС. Биологическая повторность – 3–4-кратная. 

Статистическая обработка данных.  Статистическую обработку данных 

проводили с помощью прикладных пакетов программ MS Excel, Statgraphics for 

Windows. Для анализа полученных данных были использованы: критерий Манна-

Уитни, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и кластерный анализ.  В 

таблицах и графиках представлены средние значения и стандартная ошибка 

среднего.  

2.5. Постановка эксперимента исследования устьичной проводимости и 

флуоресценции хлорофилла а в приливно-отливной динамике 

Работа выполнена в суточной динамике ПОЦ. Пробы растений на 

мезоструктуру отбирали при полном приливе и полном отливе, а для 

исследования флуоресценции хлорофилла а и устьичной проводимости на всех 

этапах приливно-отливного цикла на нижней литорали. Для сравнительной 

характеристики одновременно отбирались пробы растений на верхней литорали 

или супралиторали (вне заливания). Для эксперимента были выбраны 5 видов 

типичных галофитов: Triglochin maritima L., Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 

Plantago maritima L., Tripolium vulgare Ness., Salicornia europaea L. и гликофит - 

Plantago major L. 
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАСТЕНИЙ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ 

 

3.1. Эколого-географическая характеристика исследованных видов растений 

западного побережья Белого моря 

В ходе исследований на западном побережье Белого моря было собрано 44 

вида наземных и 2 вида вторично-водных растений из 23 семейств, что составляет 

50 % от общего видового состава (Заславская, 2007). В главе приведена эколого-

биологическая и географическая характеристика изученных видов. 

Исследованные виды западного побережья Белого моря относятся к 4 долготным 

и 3 широтным элементам. Полученное распределение видов по широтным и 

долготным элементам флоры совпадает с географическим анализом элементов 

флоры западного побережья Белого моря (Заславская, 2007). Анализ жизненных 

форм показал, что они относятся к 16 жизненным формам, среди которых 

преобладают поликарпические травы (70 % от общего числа изученных видов). 

Исследование экологических групп по отношению к засолению показало, что 

изученные виды распределены равномерно между облигатными (15 видов), 

факультативными галофитами (16 видов) и гликофитами (15 видов). По 

отношению к увлажненности выделено две основные группы: гигрофиты (19) и 

мезофиты (17), остальные группы представлены незначительно.  

3.2. Сравнительное исследование растений разных географических ареалов и 

экологических групп, произрастающих на побережье Белого моря по 

структуре листьев растений 

Сравнительное исследование показателей площади и толщины листьев, 

количественных показателей покровных и фотосинтезирующих тканей листа у 

растений с  различными географическими элементами, а также у растений с 

различными экологическими группами показало отсутствие достоверных 

различий (при p≤0,05). Это разнообразие по исследуемым морфолого-

анатомическим показателям не позволило выявить закономерности 

распределения растений по градиенту условий на приморской территории. 
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3.3. Сравнительное исследование количественных показателей листьев 

растений в зависимости от занимаемого экотопа по градиенту условий на 

побережье Белого моря 

Для решения поставленных задач был использован кластерный анализ (рис. 

1), в который были взяты следующие показатели: плотность устьиц на 1 мм2, 

размеры устьиц, площадь фотосинтетических клеток, количество хлоропластов в 

клетке, размеры хлоропластов, наличие водозапасающей ткани, аэренхимы, 

опушения. 

 

Рис. 1. Дендрограмма распределения растений в зависимости от количественных показателей 

тканей листа 

 

По результатам кластерного анализа выделено 5 групп растений, которые 

соответствуют группам приморских экотопов по Н. В. Заславской (2007), за 

исключением пятой группы. Оказалось, что данные группы растений достоверно 

отличаются (p≤0,05) по количеству устьиц. Показатели же мезофилла не влияют 

на распределение растений на побережье. Изменение количества устьиц у 

растений в зависимости от занимаемого экотопа представлено на рисунке 2.  

Первая выделенная группа (Zostera matima L., Ruppia maritima L.) – это 
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морские травы, которые находятся постоянно под водой; растения отмельных 

экотопов, расположенных ниже среднего уровня отлива и литоральных луж, 

которые уходят в сублиторальную зону. У данных видов устьица отсутствуют как 

на верхней, так и на нижней сторонах листьев (рис. 2). 

Вторая группа растений (Carex mackenziei V. Krecz., Galium palustre L., 

Euphrasia wettsteinii Gusarova, Bistorta vivipara (L.) Delarbre, Triglochin palustre L., 

Leymus arenarius (L.) Hochst, Carex glareosa Wahlenb., Juncus gerardii Loisel., 

Lathyrus maritimus (L.) Bigel., Honckenya diffusa Ehrh., Festuca rubra L., Agrostis 

stolonifera L., Atriplex nudicaulis Bogusl., Leontodon autumnalis L., Alopecurus 

arundinaceus Poir., Puccinellia maritima (Huds.) Parl., Parnassia palustris L., Atriplex 

glabriuscula Edmonds, Allium schoenoprasum L., Blysmus rufus (Huds.) Link., 

Sonchus arvensis L., Primula finmarchica Jacq., Archangelica litoralis (Fries) Agardh, 

Carex salina Wahlenb., Juncus filiformis L., Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. 

&Merr., Eleocharis uniglumis (Link.) Schult., Plantago major L.) относится к группе 

экотопов среднего уровня, расположенных между уровнями квадратурных и 

сизигийных приливов.  

 
Рис. 2. Количество устьиц на 1 мм2 листа (а – на верхней стороне листа, b – на нижней стороне 

листа) у растений разных экотопов на побережье Белого моря. Точка на графиках обозначает 

медиану; серый прямоугольник 30-75 % выборки; концевые отметки – минимальное и 

максимальное значения. Латинскими буквами обозначена достоверность различий при 

попарном сравнении экологических групп по критерию Манна-Уитни на уровне p≤0,05– 

одинаковые буквы обозначают отсутствие достоверных различий. 
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Растения данной группы полностью или частично заливаются несколько раз 

в месяц. Устьица у данной группы растений расположены на верхней и нижней 

сторонах листа, в большинстве случаев на верхней стороне устьиц в несколько раз 

меньше, чем на нижней (рис. 2). Но встречаются также виды, у которых 

количество устьиц одинаково на обеих сторонах листа (Eleocharis uniglumis, 

Carex glareosa, Juncus gerardii, Parnassia palustris, Honckenya diffusа, Lathyrus 

maritimus, Juncus filiformis, Allium schoenoprasum, Bistorta vivipara). В данную 

группу вошли растения, имеющие радиальное строение листа, или растения, 

произрастающие максимально близко к экотопам низкого уровня. 

Третья группа растений (Plantago maritima L., Glaux maritima L., Triglochin 

maritima L., Salicornia europaea L., Tripolium vulgare Ness., Bolboschoenus 

maritimus (L.) Palla) относится к группе экотопов низкого уровня (между 

уровнями квадратурных отливов и приливов) и заливается дважды в день. 

Устьица у данной группы растений расположены на верхней и нижней сторонах 

листа, их количество всегда одинаково на обеих сторонах листа. Устьица 

многочисленные, их в 1,5–3 раза больше по сравнению со второй группой (рис. 2). 

Четвертая группа (Potentilla egedei Wormsk., Chamaepericlymenum suecicum 

(L.) Asch. &Graebn, Empetrum subholarcticum V.N. Vassil., Ligusticum scoticum L., 

Dianthus superbus L., Comarum palustre L.) произрастает на экотопах высокого 

уровня (между уровнями сизигийных приливов и нагонов в сизигии), данные 

виды растений обрызгиваются и заливаются в исключительных случаях (штормы, 

сильные нагонные ветра). Данная группа растений имеет большое количество 

устьиц на нижней стороне листа, но устьица отсутствуют на верхней стороне 

листа (рис. 2). 

Пятая группа растений (Agrostis straminea C. Hartm., Hippuris vulgaris L., 

Carex subspathacea Wormsk. ex Hornem., Potamogeton compressus L.) относится к 

гидрофитам, которые предпочитают обитать в обводненных местообитаниях и 

быть частично погруженными в воду. Это растения литоральных луж, заводей и т. 

д. У данной группы устьица расположены только на верхней стороне листа (рис. 

2).  
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Полученные результаты показали, что ведущим и наиболее 

сильнодействующим на приморских побережьях является фактор действия 

приливной волны. Именно он формирует параллельные береговые зоны 

(супралитораль, литораль, сублитораль), различные экотопы и обуславливает 

заселение этих зон определенным типом растительности. 

3.4. Структурно-функциональные изменения показателей 

жизнедеятельности в суточном цикле на побережье Белого моря 

3.4.1.  Сравнительная характеристика мезоструктуры листа видов, 

произрастающих на верхней и нижней литорали Белого моря 

По градиенту заливания (от берега к урезу воды) выделены две группы 

растений. В одной группе (T. maritima, B. maritimus) основные параметры 

мезоструктуры (за исключением увеличения площади листьев) не изменяются, а в 

другой группе (T. vulgare, P. maritimа, S. europaea) отмечается уменьшение 

площади листа, толщины кутикулы и эпидермы, увеличение толщины листа и 

количества устьиц на верхней стороне листа. Однако для всех видов этой группы 

ведущим параметром адаптации остается количество устьиц. Кроме 

вышесказанного, следует отметить, что у Tripolium vulgare, Plantago maritimа в 

условиях верхней литорали, когда заливается только нижняя часть растений, 

отмечается снижение количества устьиц на 30-40 % на верхней стороне листа, что 

их объединяет с супралиторальными видами (вторая группа кластерного анализа). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что ключевую роль в 

распределение растений по зонам на приморских территориях играет состояние 

устьичного аппарата. 

3.5. Сравнительное исследование функциональных характеристик видов в 

суточном цикле на верхней и нижней литорали Белого моря 

3.5.1. Исследование устьичной проводимости и размеров устьичной щели у 

Plantago maritima, Tripolium vulgare и Triglochin maritimа на верхней и 

нижней литорали Белого моря 

Было проведено исследование трех литоральных видов растений в суточном 

ритме приливного цикла: Plantago maritima, Tripolium vulgare, Triglochin maritima. 
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Исследование растений Plantago maritima на нижней литорали позволило 

установить двухвершинную кривую (рис.3), на которой максимальные значения 

устьичной проводимости (ширины устьичной щели) наблюдались в полный отлив 

и полный прилив. Аналогичные данные были получены по Tripolium vulgare. На 

верхней литорали значения устьичной проводимости растений Plantago maritima 

достигали максимальных значений в утренние и вечерние часы (рис.3). 

Отличную от P. maritima картину мы получили у Triglochin maritima в 

суточном цикле. Исследование позволило установить одновершинную кривую 

(рис.3), на которой максимальные значения устьичной проводимости (ширины 

устьичной щели) наблюдались в дневное время во время полного отлива. Во 

время полного погружения значения устьичной проводимости были минимальны, 

но устьичная щель оставалась открытой под водой. У растений T.maritima на 

верхней литорали ситуация была схожа с растениями P. maritima (рис. 3). 

 

Рис.3. Устьичная проводимость (a) и ширина устьичной щели (b) Plantago maritima (1) и 

Triglochin maritima (2) на нижней литорали (сплошная линия) и верхней литорали (пунктирная 

линия) Белого моря в солнечный день. 
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3.5.2. Исследование флуоресценции листьев галофитов в суточном цикле на 

на верхней и нижней литорали Белого моря 

У растений Plantago maritimа и Tripolium vulgare в ПОЦ в период полного 

прилива и полного отлива на нижней литорали отмечались максимальные 

значения Fо и Fm, на верхней литорали эти показатели в период исследования 

изменялись незначительно (рис. 4). Высокие значения Fv/Fm отмечены во время 

длительного нахождения растений в стабильных условиях полного заливания и 

полного отлива у T. vulgare и P. maritima. У растений P. maritima в переходных 

состояниях значение Fv/Fm снижалось, у T. vulgare снижения не отмечалось. У 

растений P. maritima и T. vulgare на верхней литорали значение Fv/Fm оставалось 

стабильно высоким в период измерения. Во время длительного нахождения 

растений Plantago maritima и Tripolium vulgare под водой и на отливе (осушка) 

отмечались максимальные значения ETR, Y(II), qP и NPQ. У растений Plantago 

maritima на верхней литорали параметры флуоресценции (qP, NPQ, ETR и Y(II)) 

значительно не изменялись в период эксперимента (рис. 4).  

У растений Triglochin maritima значения Fо и Fm в ПОЦ были высокими в 

полный отлив и в переходные периоды. В условиях полного прилива эти 

показатели имели минимальные значения. Значения Fv/Fm не изменялись в 

течение приливно-отливного цикла. У растений Triglochin maritima на верхней 

литорали все исследуемые показатели достоверно не изменялись (рис. 5).  

Динамика изменений параметров qP, ETR и Y(II) у T. maritima в ПОЦ была 

сходной: они повышались в переходные периоды и имели минимальные значения 

в условиях полного прилива и полного отлива. Значение NPQ было высоким в 

переходные периоды и снижалось на полном отливе и полном приливе. У 

растений T. maritima на верхней литорали значения ETR и Y(II) не изменялись в 

течение суток, а показатель NPQ увеличивался в дневное время в связи с высокой 

интенсивностью света и температурой воздуха и снижался к вечеру (рис. 5).  

Сравнительные исследования различных доминантных видов приливно-

отливной зоны показали, что они различаются в реакции на ПОЦ. 

Функциональные показатели флуоресценции хлорофилла а (qP, ETR, Y(II) у 
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Tripolium vulgare и Plantago maritima были высокими в экстремальных условиях 

среды (периоды полного прилива и полного отлива), что отличало эти виды от 

Triglochin maritima. 

 

Рис.4. Показатели флуоресценции хлорофилла а у Plantago maritima во время приливно-

отливного цикла. Сплошная линия – нижняя литораль, пунктирная линия – верхняя литораль 
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Рис. 5. Показатели флуоресценции хлорофилла а у Triglochin maritima во время приливно-

отливного цикла. Сплошная линия – нижняя литораль, пунктирная линия – верхняя литораль 
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3.5.3. Исследование флуоресценции хлорофилла а и устьичной проводимости 

листьев гликофита Plantago major на литорали и супралиторали Белого моря 

Plantago major редко встречается на литорали, в связи с этим он 

представляет интерес как «модель», для которого ПОЦ должен быть стрессовой 

ситуацией. Исследования показателей интенсивности флуоресценции хлорофилла 

а у P. major на средней литорали показало, что в период нахождения растения на 

отливе параметры Fo, Fm, Fv/Fm, qP, ETR и Y(II), за исключением NPQ, имели 

значения, сходные с растениями, находящимися на супралиторали. В это же 

время суток у литоральных растений в условиях заливания реакция растений 

резко отличалась от растений на супралиторали. Параметры Fo, Fm, qP и NPQ 

снижались, а ETR и Y(II) повышались. Значения Fv/Fm снижались до 0,5 во время 

полного погружения растений. У растений Pl. major на супралиторали в дневной 

период значения показателей не изменялись. Ширина устьичной щели и значения 

устьичной проводимости P. major на литорали не изменялись (открыты), ночью 

устьичная щель закрыта. На супралиторали максимальные значения устьичной 

проводимости и ширины устьичной щели наблюдались в утренние и вечерние 

часы. В период с 0 до 5 часов утра устьица были закрыты, как у наземных видов. 

Исследование интенсивности фотосинтеза (ИФ) в ПОЦ гликофита Plantago major 

в условиях нетипичного местообитания показало, что растение находится в 

состоянии стресса.  

3.5.4. Характеристика фотосинтетического аппарата листьев Plantago 

maritima, Tripolium vulgare и Triglochin maritima на литорали Белого моря 

Сравнительные исследования интенсивности фотосинтеза (ИФ), транспирации, 

устьичной проводимости и внутренней концентрации СО2проводили у видов: 

T.vulgare, T. maritima, P. maritima в естественных условиях произрастания на 

отливе. Наиболее высокая функциональная активность по всем исследуемым 

показателям оказалась у P. maritimа. Изучение потенциальных возможностей ФА 

растений при повышенной концентрации СО2 показало, что ИФ увеличивается у 

T. maritimа почти в 6 раз, у T. vulgare в 7 раз, а у P.maritimа только в 2.5 раза.  
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФИТОИНДИКАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИМОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

Техногенное воздействие на побережье Белого моря в основном связано с 

активным ростом загрязнения, особенно в эстуарных участках. Для разработки 

фитомониторинга были выбраны эстуарии рек с разной степенью антропогенной 

нагрузки: р. Кереть, Выг, Кемь. Было проведено исследование флористического 

состава сообществ и анатомо-морфологических показателей ФА растений: 

Tripolium vulgare, Triglochin maritima, Zostera marina, Ruppia maritima. Результаты 

исследования показали, что наиболее удобным в полевых исследованиях и 

информативным индикаторным видом для фитоиндикации является R. maritimа, 

показатели ФА которого показали высокую чувствительность к загрязнению. 

Первые изменения условий среды при загрязнении отмечаются по снижению 

показателя флуоресценции хлорофилла а: Fv/Fm. Дальнейшее усиление 

загрязнения затрагивает пигментный аппарат растений и анатомические 

показатели фотосинтетической ткани листа. При сильном загрязнении территории 

(общая токсическая нагрузка (Si)=25) отмечается снижение биомассы R. maritima, 

а дальнейшее повышение Si приводит к выпадению данного вида из сообщества. 

 

ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были получены количественные данные по ряду 

морфолого-анатомических показателей и выявлены разные экологические и 

географические группы растений. Прямой зависимости между исследуемыми 

структурными показателями растений и эколого-географическими группами 

установить не удалось. Однако достаточно большой разброс значений 

исследуемых показателей реально отражает природную ситуацию. Приморскую 

территорию заселяют виды,  имеющие различные адаптации, что свидетельствует 

о высоком уровне гетерогенности территории. Примером могут быть 

литоральные лужи, в которых вблизи берега поселяются морские травы, 

например, Z. marina. Эти интразональные условия способствуют процессу 

формообразования (Марковская и др., 2010).  
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Полученные данные по количественным показателям листа были 

обработаны кластерным анализом и выделено 5 групп растений, которые 

занимают определенные экотопы на приморских территориях. Ведущими 

факторами при выделении группы оказались характеристики устьичного 

аппарата, которые и определяли локальные адаптации растений к различным 

зонам на приморской территории. Включение в обработку видов, которые 

изначально трактовались как заносные (Plantago major, Bistorta vivipara, Galium 

palustre, Comarum palustre, Potamogeton compressus и др.) позволили установить 

более полную картину освоения приморской территории растительностью.   

На основании исследования структурно-функциональных особенностей 

было выделено две группы растений, которые различались по стратегиям 

адаптации к условиям ПОЦ. Первая стратегия связана со структурной адаптацией 

и была обнаружена у группы гигрофитов (на примере T. maritima). Увеличение 

размеров листьев и объема аэренхимы обеспечило растению запас газов, что 

компенсировало их недостаток в период погружения во время прилива. Эта 

адаптация в тканях растений T. maritima способствовала вертикальному 

положению побегов при затоплении и позволила сократить время пребывания в 

условиях полного заливания, в отличие от мезофитов – P. maritimа и T. vulgare. 

Вторая стратегия связана со структурно-функциональной адаптацией и 

была обнаружена у группы мезофитов (T.vulgare и P.maritimа). Данные виды на 

литорали приобретают черты суккулентности для поддержания 

солеустойчивости. Кроме того, у T. vulgare и P. maritimа, как мезофитов, в местах 

полного погружения наблюдается увеличение количества устьиц с широко 

открытой устьичной щелью, размеры которой сравнимы с шириной устьичной 

щели в полный отлив. Факт открытия устьиц в условиях заливания был отмечен в 

литературе у ряда затопляемых видов (Winkel et al., 2016), а также в наших 

опытах у P. maritima и у T. vulgare. Это может быть связано с активизацией 

работы фотосинтетического аппарата у растений под водой, возможно, за счет 

подключения ССМ. Это предположение поддерживается свойством 

гидрофобности листа, которое отмечается у многих заливаемых листьев и связано 
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с формированием на их поверхности уникальной газовой пленки в условиях 

затопления. В эту группу входят растения риса, для которых открыт ген LGF1 

(leaf gas film), контролирующий синтез растительного воска, наноструктуры 

которого обеспечивают гидрофобную структуру листа (Kurokawa et al., 2018) и 

создают условия для улучшения снабжения СО2 растения.  

Полученные данные дают возможность объяснить высокую суточную 

биологическую продуктивность растений, произрастающих на приливно-

отливной зоне, которые в период вегетации накапливают биомассу, сходную или 

большую по сравнению с растениями на супралиторали (Сергиенко и др., 2016). В 

условиях вегетации во время длинного полярного дня на побережье Белого моря 

эти растения остаются функционально активными большую часть суток по 

сравнению с более низкими широтами. 

Полученные нами данные о высокой чувствительности к факторам разной 

природы на приливной зоне морских трав и других видов литорали привели к 

идее разработки методики экологического мониторинга. Проведенное 

исследование типичных для литорали видов, позволило выявить группу 

индикаторных видов: T. maritima, T.vulgare, R.maritima, Z.marina. Как показали 

исследования, наиболее перспективным для фитоиндикации оказался вид Ruppia 

maritima. Биомониторинг осуществляется посредством отбора проб морской 

травы Ruppia maritima, установления биомассы, длины растения, регистрации 

структурно-функциональных показателей листьев (содержание 

фотосинтетических пигментов, анатомические показатели листа, показатели 

флуоресценции хлорофилла а) и исследования индикаторных параметров в 

градиенте экологических факторов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В литературе известно (Толмачев, Юрцев, 1970), что приморская флора 

Голарктических морей, к которым относится и Белое море, является сравнительно 

новым образованием, становление которой идет и в настоящее время. Большое 

разнообразие географических элементов и экологических групп подтверждает эту 
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динамику и обеспечивает диапазон различных путей адаптации и 

формообразования растений на приморских территориях (Сергиенко, 2008; 

Марковская и др., 2010; Kosobryukhov et al., 2012; Markovskaya et al., 2015; 

Kosobryukhov, Markovskaya, 2016).  

Флористические и геоботанические исследования на побережье Белого 

моря выявили закономерности формирования растительного сообщества по 

трансекте от уреза воды (Заславская, 2007; Сергиенко, 2010). В наших 

исследованиях показано, что расположение видов по прибрежным зонам 

определяется параметрами устьичного аппарата. Устьица отсутствуют у морских 

трав на сублиторали, затем появляются у растений литорали с максимальными 

параметрами на обеих сторонах листьев, ближе к берегу количество устьиц 

постепенно уменьшается на верхней и увеличивается на нижней стороне, на 

супралиторали устьица остаются только на нижней стороне листа. Эта 

закономерность свидетельствует о ведущей роли ПОЦ в формировании 

растительности на приморских территориях. Исследования изменений различных 

показателей у растений на литорали в суточном ПОЦ показали, что выделяются 

две группы растений, различающиеся по стратегиям адаптации на действие ПОЦ: 

структурно-функциональная (активная), которую имеют виды (Plantago maritima, 

Tripolium vulgare) и структурная (пассивная), которую имеет вид (Triglochin 

maritima).  

 

ВЫВОДЫ 

1. Эколого-географический анализ парциальной флоры (46 видов) сосудистых 

растений западного побережья Белого моря позволил установить, что 

изученные виды включаются в группы по 4 долготным и 3 широтным 

элементам. В равном количестве изученные виды распределены между 

облигатными галофитами, факультативными галофитами и гликофитами. 

Среди экологических групп по фактору увлажнения преобладают гигрофиты и 

мезофиты. 

2. Сравнительный анализ количественных структурных особенностей листа 46 

видов растений парциальной флоры показал отсутствие связей между 
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исследованными параметрами растений и их широтными, долготными 

элементами и экологическими группами по факторам увлажнения и засоления, 

что не позволило выявить связь с их положением по трансекте (супралитораль, 

литораль, сублитораль) на приморских экотопах Белого моря. 

3. На основании кластерного анализа было выделено 5 групп растений, которые  

различались по параметрам устьичного аппарата и соответствовали растениям 

основных групп приморских экотопов, выделенных ранее геоботаниками на 

этой территории (Заславская, 2007).  

4. Выявлены две группы видов, обитающих на литорали, которые имеют разные 

реакции на действие приливно-отливной динамики. В условиях прилива 

растения первой группы (Tripolium vulgare, Plantago maritima, Salicornia 

europaea) имели открытые устьица и высокие значения функциональной 

активности по параметрам флуоресценции; растения второй группы (Triglochin 

maritima и Bolboschoenus maritimus) имели закрытые устьица и резкое 

снижение функциональной активности по параметрам флуоресценции.  

5. Сравнительный анализ реакции видов двух групп показал существование 2 

стратегий адаптации растений к условиям заливания. Первая стратегия – 

структурно-функциональная (активная), вторая стратегия – структурная 

(пассивная). В первой стратегии у растений идет активная ассимиляционная 

деятельность в условиях приливно-отливной динамики за счет контакта с 

внешней средой через открытые устьица, а у растений со второй стратегией  

функциональная активность  снижается при  отсутствии контакта с внешней 

средой за счет минимального открытия устьиц во время заливания.  

6. Разработан способ биомониторинга на литорали Белого моря с использованием 

морской травы Ruppia maritima, и установлением ее биомассы, длины растения 

и регистрации структурно-функциональных показателей листьев данного вида, 

таких как содержание фотосинтетических пигментов (хлорофилл а, хлорофилл 

b, каротиноиды), анатомические показатели листа (толщина листа, толщина 

эпидермы, объем клетки мезофилла и эпидермы, количество и объем 

хлоропластов в клетках эпидермы), показатели флуоресценции хлорофилла а 
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(Fv/Fm) и определение изменения данных индикаторных параметров в 

градиенте экологических факторов.  
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