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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АФК – активные формы кислорода 

ПБК – пигмент-белковый комплекс 

РЦ – реакционный центр 

ССК – светособирающий комплекс 

ФАР – фотосинтетически активная радиация 

ФСI, ФСII – фотосистема I и II соответственно 

ФА – фотосинтетический аппарат 

NPQ – нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а 

qP – фотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а 

Fo – начальная флуоресценция 

Fm – максимальная флуоресценция 

Fv/Fm – максимальный фотохимический квантовый выход ФСII 

Y(II) – эффективный квантовый выход ФСII 

ETR – скорость фотосинтетического транспорта электронов 

ССМ –углерод концентрирующий механизм  

ПОЦ – приливно-отливной цикл 

DIC – растворепнный неорганический углерод 

СОД - супероксиддисмутаза 

ИДС – интенсивность действия света 

ИФХ- интенсивность флуоресценции хлорофилла а 

ПСО – постоянная солнечная ориентация 

ПФП – пентозофосфатный путь 

АБК – абсцизовая кислота 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы. Морские побережья являются зонами контакта 

между наземными и морскими экосистема (Weisel, 1972; Chapman, 1975; 

Заславская, 2007; Сергиенко, 2008). Данные территории занимают 

значительные площади на территории Северо-Запада России и имеют огромное 

значение для формо- и видообразования, а также для дифференциации, 

распределения и функционирования на побережье сообществ (Сергиенко, 

2008).  Также данная территория является периферией ареалов многих видов 

сосудистых растений, так как большое разнообразие экологических условий 

позволяет растениям различных экологических групп найти подходящее для 

себя местообитание (Шлотгауэр, Крюкова, 2005;  Сергиенко, 2008). 

В состав авторофной компоненты этой территории входят хорошо 

изученные бактерии, водоросли, а также высшие сосудистые растения и 

лишайники, которые на сегодняшний день остаются недостаточно 

исследованными (Марковская и др., 2010; Сергиенко, 2012; Sonina et al., 2013; 

Сонина, 2014; Markovskaya et al., 2015, 2017). Растительные сообщества 

морских побережий богаты по морфотипам и разновидностям автотрофных 

компонентов, что является условием их нормального функционирования. 

Растительность и лихенобиота литорали и супралиторали высокоспецифичны и 

характеризуются устойчивостью к суточному и сезонному варьированию 

факторов среды (Бреслина, 1981; Марковская и др., 2010; Сонина и др., 2014). А 

это связано и с особенностями морфологических, физиологических и 

биохимических механизмов адаптации, которые в известной нам литературе 

остаются слабо изученными (Rasool et al., 2019), а для растений  северных 

территорий эти данные отсутвуют. 

 В связи с уникальными нестабильными климатическими условиями  

морских побережий, данные, полученные на биоте других экотопов, не 

позволяют объяснить те особенности, которые проявляются у организмов на 
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этой территории. Приливы и отливы – периодические колебания уровня воды 

(подъем и спады) в акваториях на Земле, обусловлены гравитационным 

притяжением Луны и Солнца, действующим на вращающуюся Землю. Эта 

периодичность и определяется как лунная ритмика, которая периодически 

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

изменяет условия жизнедеятельности этих организмов и в этой ритмике на 

данной территории участвуют ведущие факторы среды для автотрофных 

организмов (интенсивность и спектральный состав света, температура, смена 

сред обитания, влажность, механическое давление, величина и характер 

засоления, уменьшение количества доступного кислорода и углекислого газа в 

периоды затопления и др.) (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.). 

Кроме того, все эти факторы изменяются в градиентном режиме по трансекте 

от берега до уреза воды.  

Для понимания роли морских побережий в поддержании структурно-

функциональной целостности контактной зоны суша-океан необходимо 

изучение морфологических, физиологических и биохимических механизмов 

регуляции и поддержания этой целостности с учетом принципов организации 

этой территории. Имеющиеся авторские разработки методологии исследования 

уже позволили понять некоторые структурно-функциональные перестройки, 

которые происходят у растений, обитающих по трансекте заливания, и 

касаются, прежде всего, фотосинтетического аппарата (Markovskaya и др., 2015 

и др.).   

Фотосинтетический аппарат является важным компонентом в адаптации 

растений и обеспечивает жизнедеятельность растений в разнообразных 

экологических условиях. Это достигается путем изменения анатомической 

структуры, физиологических и биохимических характеристик листа (Эсау, 

1969; Гамалей, 1985; Горышина, 1989). Помимо этого, экологические факторы 
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влияют на количественные показатели ассимиляционной ткани и устьичного 

аппарата (Иванова, Пьянков, 2002). Комплексный подход в исследовании 

структуры листьев растений, включающий различные уровни организации был 

предложен в работе А. Т. Мокроносова (1978). Для исследования 

эпидермальных клеток и устьиц успешно применяется метод С.Ф. Захаревича 

(1954). Данные методы были успешно использованы для исследования 

особенностей растений разных ботанико-географических зон (Мокроносов, 

1978; Вахрушева, 1989; Пьянков, 1993; Ронжина, Пьянков, 2001; Пьянков, 

Кондрачук, 2003 и др.).  

В настоящее время известно множество работ посвященных проблемам 

солеустойчивости  (Нагалевский, 2001, 2003; Munns and Tester, 2008; Grigore et 

al., 2014, 2017; Flowers et al., 2015; Flowers, Colmer, 2015; González, 2019 и др.) и 

затопления (гипоксии в естественных условиях во  время большой воды) 

(Чиркова, 1988; Madsen, 1993; Rascio, 1999; Maberly and Madsen, 1998; Colmer, 

2003; Rasool et al., 2009 и др.) растений, большая часть которых выполнена в 

камеральных условиях.  Однако данные работы не затрагивают динамических 

климатических особенностей произрастания приморских галофитов. Работы по 

изучению адаптации приморских галофитов к условиям обитания не 

многочисленны, но они включают вопросы адаптации фотосинтетического 

аппарата к условиям обитания на побережья (Бурковская и др., 2002; 

Бурковская, 2008; Воронкова и др., 2008 и др.), адаптацию к условиям 

засоления (Matinzadeh et al., 2019; Piovan et al., 2019) и затопления (Beer, 2002; 

Touchette, 2007; Larkum et al., 2018; Rasool et al., 2019) на приморских 

территориях. Однако все эти работы проведены на более южных растениях. 

На побережье Белого моря Л. А. Сергиенко (2012) изучено строение 

эпидермы листьев видов рода Бескильница (Puccinellia Parl.) в плане ее 

систематики. Ряд работ посвящен определению содержания фотосинтетических 

пигментов в листьях высших сосудистых растений прибрежной зоны 

приливных арктических морей (Стародубцева, 2010; Стародубцева и др., 2011 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0981942819302232#!
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а, 2011 б; Марковская и др., 2013; Markovskaya et al., 2015, 2017 и др.), 

палиологическим (Марковская и др., 2013) и анатомическим (Петрова, 2013; 

Морозова, Анисимова, 2015) исследованиям.  

Планомерных исследований структурно-физиологических адаптаций 

растений в приморских сообществах на берегах Белого моря не проводилось. 

 Белое море является северным морем и относится к Северо-Ледовитому 

океану, а часть прилегающей к нему территории относится к районам Крайнего 

севера и является чувствительным регионом к климатическим и антропогенным 

воздействиям. Региональное освоение Арктики в XXI веке предполагает 

включение в экономический оборот не только акваторий арктического 

побережья, но и акваторий арктических морей и Северного Ледовитого океана 

(Бурцев и др., 2006; Матвиишин, 2017). В связи с этим происходит активное 

освоение и исследование ресурсного потенциала (Матвишин, 2017), что влечет 

за собой хозяйственное освоение прибрежных территорий, которое включает  

промышленно-торговый и рекреационно-туристический аспекты. Как правило, 

современные прибрежные территории объединяют обе функциональные 

нагрузки береговой и морской зон (Дворцова, 2010), в том числе и  Беломорске 

прибрежье, подвергающееся на сегодня сильному антропогенному 

загрязнению, как со стороны моря, так и со стороны суши (Gedan et al., 2009), 

что приводит к синантропизации растительности и опустыниванию территорий 

(Киселева, 2009).  

В связи с этим, изучение структурно-функциональных особенностей 

биоты приморской территории функционирующей в этих нестабильных 

условиях,  имеют важное значение для хозяйственного освоения территории.  А 

также индикаторное значение для обнаружения антропогенной нагрузки, 

служат основой для мониторинга, организации мер по сохранению 

биоразнообразия и рациональному природопользованию, а также для 

понимания функционирования и поддержания структурной целостности 

данных территорий (Chmura et al., 2003). Исследования в этом направление 
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приморской растительности Белого моря является наиболее актуальным, так 

как Белое море относиться к внутренним морям и в большей степени  связано с 

региональными экологическими нарушениями.  

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 фотосинтетических параметров  

и устьичного аппарата растений в суточной динамике приливно-

отливного цикла.   

4. Разработать способ биомониторинга экологического состояния биоты на 

приливно-отливной зоны 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 динамике приливно-отливного 

цикла: структурная (пассивная)  и структурно-функциональная (активная). 
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Теоретическая значимость. Впервые проведены системные 

исследования мезоструктуры листа приморских растений в условиях Север-

Запада России. Дана количественная характеристика фотосинтетической и 

покровной тканей листа на большом фактическом материале растений 

приморских территорий  приморских территорий Белого моря. Статистически 

доказано, что закономерности распределения растений на приморской 

территории не зависят 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 приливно-отливного цикла.  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 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. Особенности структурной организации 

листовых тканей,  особенности корневой системы и параметров 

фотосинтетического аппарата, определяются градиентом условий, который 

создается приливной динамикой  по трансекте от уреза воды до края 

супралиторали на приморской территории. Показаны пути и и стратегии 

адаптации двух основных групп растений к нестабильным условиям на 

приморских территориях.  
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Практическая  значимость. Полученные данные позволили создать базу 

данных по структурным показателям листьев растений приморских территорий 

(Свидетельство о государрственной регистрации базы данных №20176209700 

от 24 августа 2017 г). Полученные данные 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, которое наиболее активно будет трансформировать 

условия по трансекте на этих территорий. Предложенная в работе методика 

фитоиндикации может быть включена в систему мониторинга - биоиндикации 

степени антропогенного нарушения на приморских территориях.   

Результаты исследований могут быть использованы при чтении курса 

лекций и организации практических занятий по физиологии растений в 

бакалаврских и магистерских программах, при чтении спецкурсов и подготовке 

научно-квалификационных  работ, а так же при организации полевых практик 

на приморских территориях Арктического региона.      

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 
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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 

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 
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и проблемы  рекультивации. Системный подход (2014-2019 гг). Работа 

поддержана грантами: Проект Министерства науки и образования РФ № 724 

«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 всем сотрудникам 

кафедры ботаники и физиологии растений Петрозаводского государственного 

университета и особенно д.б.н., профессору А.В. Сониной, профессору  

Л.А.Сергиенко, к.б.н., доценту А.А. Стародубцевой,  за всестороннюю 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.  

 

 

 

 

 

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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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПУТЕЙ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АДАПТАЦИЙ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ К УСЛОВИЯМ ПРИМОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Структура приморских территорий Белого моря 

 

Характерной особенностью приморских территорий мира является их 

структур на азональность (Сергиенко, 2008), что позволяет проводить сходные 

исследования в различных климатических условиях на приливных территориях  

морей мира и на растениях разных флор, которые имеют аналогичные 

нестабильные условия местообитания – приливно-отливную динамику.   

Белое море является внутренним морем России и принадлежит к группе 

морей Северного Ледовитого океана и единственное, среди морей Арктики, 

которое почти целиком располагается к югу от Полярного круга. Структура его 

вод формируется под действием опресненного материкового стока, приливного 

перемешивания (особенно в Горле и Мезенском заливе), водообмена  с 

Баренцевым морем и зимней вертикальной циркуляции. Особенностями Белого 

моря является его пониженная соленость, более высокие температуры 

поверхностных  вод и более низкие температуры на глубинах, чем в других 

арктических морях.  Белое море, в отличие от других Арктических морей  – 

замерзающее 

Приморская полоса Белого моря, как и всех других морей, представляет 

собой участок земной поверхности, прилегающий к береговой линии и 

подвергающийся приливно-отливной динамике и испытывающим воздействие 

прибойного волнения, сгонов и нагонов (Белое море, 1991). Данная территория 

ограничена со стороны моря максимально удаленной от уреза воды линией 

заплеска, до которой достает прибойный поток и той глубиной, на которой 

начинает сказываться воздействие волнового движения на дно водоема 
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(Леонтьев и др., 1975), а со стороны суши подступающим к приморской полосе 

лесом. Ширина ее колеблется от нескольких метров до нескольких километров, 

в зависимости от уклона берега.  

Приморское побережье имеет вертикальную зональность. Выделяют две 

основные экологические зоны по комплексу абиотических факторов (водный, 

температурный, газовый и световой режимы, гидростатическое давление, 

рельеф дна, удалённость от берега и др.): пелагиль – толщу воды и бенталь – 

дно (рис. 1). В зависимости от глубины бенталь делится на литоральную до 

200–400 м, батиальную – 2500-3500 м, абиссальную – до 6000 м, 

ультраабиссальную (хадаль) – до 11000 м зоны.  

 

Рис. 1. Схема вертикальной зональности Белого моря (Марковская и др., 2010) 
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Наше исследование было сосредоточено только в прибрежной зоне 

бентали. Данный участок приморского побережья принято делить на три зоны 

(рис. 2):   

 

 

Рис. 2. Вертикальная зональность бентали 

 

1) супралитораль – участок суши, примыкающий к литорали, куда 

морская вода попадает во время ветровых нагонов, штормов, в виде брызг или 

просачивается через грунт (Заславская, 2007; Сергиенко, 2008). Данная 

экологическая зона находится выше зоны ежедневного заливания, но 

подвержена приливно-отливной динамике и заливается несколько раз в месяц 

во время сизигийных приливов. Соленость заплеска и приливов в открытых 

участках и неопресненных заливах и бухтах составляет 25-27 ‰, однако в 

устьях рек и ручьев снижается почти до нуля, меняя весь облик биотопов. В 

пределах супралиторали образуются относительно небольшие ванны –

депрессии, заполненные опресненной морской водой. Соленость в них зависит 

от количества выпадаемых атмосферных осадков, и какой процесс преобладает 

в их водообмене: береговой сток, заплески или испарение (Марковская и др., 
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2010). На данной территории поселяются как растения, принадлежащие к 

литоральному галофитному комплексу, так и типичные наземные растения. 

 

 

 

Рис. 3. Приливно-отливная ритмика на литорали. 1 – прилив, самый высокий 

уровень воды, наблюдаемый за половину суток; 2 – отлив, самый низкий 

уровень воды, наблюдаемый за половину суток 

 

2) литораль – экологическая зона морского дна, затопляемая во время 

прилива и осушаемая при отливе дважды в сутки (рис. 3). Располагается между 
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уровнем воды в самый низкий отлив и уровнем воды в самый высокий (рис. 2).  

Время между самой высокой и самой низкой водой на Белом море составляет 6 

ч 12 мин, а полный цикл происходит за 24 ч 48 мин. Наибольшая высота 

приливов достигает двух метров (Карельский и Поморский берега). Соленость 

данной территории, также как и на супралиторали зависит от близости речного 

стока. Данная территория является границей трех сфер: литосферы, гидросферы 

и атмосферы.  

Литоральная зона представляет собой довольно протяженную полосу 

перехода от водных экосистем к наземным, которая характеризуется 

изменчивыми условиями среды. Она находится одинаково под влиянием  

процессов протекающих как на суше, так и на море и по сравнению с другими 

зонами бентали наиболее подвержена временным изменениям (суточным и 

сезонным).  

Характер этой зоны определяется тремя факторами: степенью 

прибойности и дифференциацией грунта, которые влияют на состав и 

количества литоральной биоты, а также углом наклона дна, определяющего 

ширину осушаемой полосы. На данной территории обитают преимущественно 

растения галофиты.  

В пределах литорали принято выделять три горизонта, различающихся по 

времени осушения. Уровни сизигийного и квадратурных приливов 

ограничивают зону верхней литорали, а квадратурного и сизигийного отливов – 

нижней. Средняя литораль находится между уровнями квадратурного прилива 

и отлива (рис. 2). 

3) сублитораль – наиболее сложно расчлененная зона Белого моря, 

постоянно покрытая водой (рис. 2). Зона делится на верхний горизонт (от 0 до 

50-70 м глубин), нижний горизонт (от 50-70 до 150-200 м), переходный 

горизонт кромки шельфа (от 150-200 до 350-400 м) (Заславская, 2007; Киселева, 

2013).  
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1.2. Экологические условия приморской полосы 

 

Морские прибрежные виды обитают в нестабильных условиях 

периодичности внешней среды. На 24-часовой цикл циркадной ритмики со 

сменой уровня освещенности, температуры и ряда других факторов 

накладывается лунная ритмика со сменой приливов и отливов. В течение 

лунных суток (24 ч 50 мин) на Белом море происходят 2 приливно-отливных 

цикла с чередованием фаз приливов и отливов. Ежедневно ПОЦ смещается на 

50 минут. В течение лунного месяца (29,5 солнечных суток) интенсивность 

воздействия приливов закономерно изменяется, приливы имеют максимальное 

значение (так называемые сизигии) дважды в месяц во время полнолуния и 

новолуния (Чернова, Былова, 2004). Таким образом, приливы и отливы (рис. 3) 

являются периодическими колебаниями уровня воды (подъемы и спады) в 

акваториях на Земле, которые обусловлены гравитационным притяжением 

Луны и Солнца, действующим на вращающуюся Землю.  

Приливно-отливная динамика является ведущим фактором на 

приморской полосе и в значительной степени обуславливает силу и характер 

воздействия ряда других факторов: засоления воды и почвы, температурного 

режима, освещенности,  доступности кислорода и углекислого газа для 

растений и ряда других факторов. В рамках градиентного перехода  по 

направлению к суше происходит ослабление действия приливно-отливной 

динамики по градиенту сублитораль-литораль-супралитораль (Заславская, 

2007). Каждая из этих зон имеет свои экологические условия, что приводит к 

появлению на каждой из зон определенных растительных сообществ и может 

рассматриваться как растительная зональность (Silvestri et al., 2005; Touchette et 

al., 2019). На Белом море зональность приморских территорий хорошо развита 

на территориях с большим приливным диапазоном. 
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Характер зонирования на соленых почвах объясняется как абиотическими 

факторами, такими как заболачивание, градиенты солености, заиливание и 

приливно-отливное воздействие, так и биотическими факторами.   

Среди абиотических факторов доминирующим является приливно-

отливная ритмика. Частичное или полное затопление наносит ущерб 

большинству наземных растений, поскольку препятствует росту и может 

привести к преждевременной гибели. Некоторые виды растений обладают 

способностью переносить эти условия, а некоторые виды могут даже активно 

расти в ответ на наводнение. Это межвидовое изменение оказывает сильное 

влияние на численность и распределение видов на затопляемых территориях по 

всему миру (Silvertown et al., 1999; Van Eck et al., 2004; Voesenek et al., 2004; 

Bailey-Serres and Voesenek, 2008 и др.). Самые значительные приливно-

отливные явления происходят в средней и нижней зонах литорали, которые 

заливаются морской водой дважды в день на несколько часов. Растения здесь 

образуют группировки и испытывают значительные изменения экологических 

условий в период приливно-отливного цикла. В прилив растения попадают под 

воду с температурой 12-15оС, в отлив попадают в наземную среду, где 

температура около растения колеблется от 25 до 30оС в летний период. Таким 

образом, они дважды в сутки испытывают перепад температуры в 15-20оС 

(Марковская и др., 2010). Также  растения испытывают здесь резкое изменения 

освещенности. Особенно это ощущается в солнечный день, когда погружаясь 

под воду показатели освещенности, могут изменять в 1,5-2 раза в зависимости 

от водного столба над растением (Макаров и др., 2012) с одновременным 

снижением и темпратуры (это важно для фотосинтеза). Субстрат также 

претерпевает изменения во время приливно-отливного цикла. В отлив он  

высыхает и нагревается, на наиболее возвышенных участках образуется корка, 

затрудняющая аэрацию,  в прилив верхняя часть субстрата смывается и 

обогащается растворенным в воде кислородом. На данной территории 
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отмечается значительная концентрация солености, здесь она такая же, как и у 

морской воды (Цейц и др., 2000).  

На верхней литорали действие приливно-отливного цикла ослабевает, 

приливы на данной территории также происходят дважды в сутки, но уже 

имеют меньшую высоту и длительность. Концентрация солей в воде и почве 

также уменьшается в связи с влиянием пресных вод с берега. Растительность 

здесь образует сомкнутый травянистый покров, который образует заиливание и 

препятствует абразии берега, появляются дернины (Цейц и др., 2000; 

Заславская,  2007).  

На супралиторали действие прилива эпизодическое (несколько раз в 

месяц, либо больше при сильных ветрах и штормах) и его влияние на 

растительность сведено к минимуму. На данной территории образуются 

приморские луга, травянистый покров сомкнут, появляется возможность 

накопления органического материала, торфообразования (Заславская, 2007).  

Исследования вдоль атлантического побережья Северной Америки 

продемонстрировали постепенное снижение солености от уреза воды до берега 

(Mahall and Park, 1976; Touchette, 2006). На сублиторали, нижней и средней 

литорали Белого моря мы наблюдаем высокие показатели солености и ее 

заселяют наиболее солеустойчивые растения, на верхней литорали и 

супралиторали происходит снижение этого показателя. Закономерности 

засоления почв на прморских территориях включают как абиотический, так и 

биотический компоненты. Также на засоление почвы влияют влажность и 

структура почвы, испарение, продолжительность приливов, частота и 

количество осадков, а также соленость приливных вод (Mahall and Park, 1976; 

Rogel et al., 2000; González-Alcaraz et al., 2014). Так, изменение солености в 

почве по градиенту заливания связано в первую очередь с действием приливов 

и отливов. Чем сильнее влияние этого фактора, тем сильнее будет засолена 

почва. Ближе к берегу, где сила приливов ослабевает, а усиливается влияние 
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пресных вод и аэрации, происходит уменьшение солености воды и почвы 

(Rogel et al., 2000).  

Большая роль в засоление почвы по зонам также принадлежит 

положению засоленных грунтовых вод, которые также могут влиять  на состав 

видов на прибрежных территориях. Например, территории, подверженные 

нормальным приливным колебаниям, поддерживают засоленность грунтовых 

вод от 2,9 до 26 psu на глубине почвы 40 см (Touchette et al., 2019). При 

повышении или понижении засоленных грунтовых вод этот показатель может 

повышаться или понижаться соответственно.   

Биотические компоненты, которые влияют на засоленность почвы, как 

правило, более сложны по своей природе, но часто связаны с наличием или 

отсутствием растительности. Во влажных районах растительность, по-

видимому, влияет на засоление, снижая потери воды в результате процессов 

испарения и, таким образом, поддерживая более разбавленные почвенные воды 

(Touchette et al., 2019). Например, в результате изучения реакции гусей на 

добычу пищи на побережье Гудзонова залива была получена мозаика 

почвенных пятен с разной соленостью (Touchette et al., 2019). На этой 

территории массовый выпас скота привел к образованию лишенных 

растительности участков, которые, как правило, имели более высокие значения 

соленности почвы из-за повышенного испарения, что, в свою очередь, 

способствует движению соленых вод из более глубоких горизонтов на 

поверхность(Touchette et al., 2019).  

Еще одним биотическим фактором, влияющим на распределение 

растительности по зонам, является конкуренция (Ungar, 1998; Carter and Ungar, 

2003). Авторы  предполагают, что растительность на зонах средней и нижней 

литорали и сублиторали, а также пределы этих зон определяются в первую 

очередь устойчивостью к абиотическим факторам, тогда как зоны 

приближенные к берегу (супралитораль, верхняя литораль) – конкуренцией 

(Davy et al., 2001; Pennings et al., 2005; Bornman et al., 2008; González-Alcaraz et 
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al., 2014). В своих работах Davy и соавт. (2001) и  Veldkornet и соавт. (2015) 

показали, что в незасоленых условиях встречается небольшое количество 

галофитов и предположили, что галофиты утратили свою 

конкурентоспособность из-за затрат энергии и ресурсов на солеустойчивость.  

На распределение растений также может влиять механический состав 

субстрата. Текстура маршевых почв изменяется от тяжелых до опесчаненных 

глин и даже илистых песков или илистых торфов (Заславская, 2007). На глинах 

происходит поверхностное застаивание воды, и впоследствии при испарении - 

повышение концентрации солей. Песчаные субстраты засолены в меньшей 

степени, так как они хорошо дренированы (морская вода не застаивается) и 

подвержены интенсивному промыванию атмосферными осадками (Заславская, 

2007).  

Абиотические факторы зонального распределения растений на морских 

побережьях носят факультативный характер и могут изменяться с течением 

времени в связи с изменениями условий обитания. Однако, до тех пор, пока 

будет сохраняться действия стрессового фактора, четкие схемы 

распространения растений по зонам будут сохраняться (Pennings et al., 2005). 

Кроме положения относительно уреза воды и степени засоления, 

заметную роль играет приуроченность местообитания к определенным 

элементам микрорельефа.  Локальная топографическая изменчивость в 

пределах выделяемых зон (появление понижений субстрата, приводящие к 

появлению литоральных луж, супралиторальных ванн, торосов, появление 

ручьев, распресняющих территорию или повышения субстрата, сокращающие 

длительность нахождения растений под водой) также может оказывать 

существенное влияние на распределения растительности (Ewanchuk & Bertness, 

2004). Перечисленная изменчивость микрорельефа на зонах приморского 

побережья воздействует на условия дренажа, и позволяют растениям 

перемещаться в пределах смежных зон, что усложняет общую картину 

распределения растительности в зависимости  от режима заливания. 
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Механизмы, с помощью которых некоторые растения могут выдержать 

длительное погружение растений в прилив,  а другие нет и как в связи с этим 

происходит   распространение растений по приморской полосе на сегодняшний 

день остаются слабо изученными. Особенно важным является различная 

устойчивость видов к недостатку кислорода и углекислого газа, связанных с 

длительным погружением в прилив. Недостаток кислорода снижает 

окислительно-восстановительный потенциал, а недостаток углекислого газа 

угнетает протекание процесса фотосинтеза.  

Распределение видов по приморской полосе была хорошо установлена в 

полевых исследованиях (Armstrong et al., 1985; Anastasiou & Brooks, 2003). 

Другие работы были проведены в лабораторных условиях (Ewanchuk & 

Bertness, 2004b; Varty & Zedler, 2008). Однако интерпретация причины этого 

распределения в этих исследованиях затруднена из-за действия ряда других 

переменных (соленость, микрорельеф). Работы по исследованию процесса 

фотосинтеза у растений во время приливно-отливного цикла не проводилось. 

На Белом море был проведен ряд работ по определению содержания 

фотосинтетических пигментов в листьях видов высших сосудистых растений 

прибрежной зоны приливных арктических морей (Марковская, Корзунина, 

2009а, 2009б, 2010; Корзунина, Марковская, 2010; Стародубцева, 2010; 

Стародубцева и др., 2011 а, 2011 б; Марковская и др., 2010, 2012, 2013 и др.). 

Исследование содержания пигментов в листьях Zostera marina L. в 

разных условиях произрастания на Кандалакшском, Карельском и Поморском 

берегах Белого моря показало, что сумма зеленых пигментов изменяется в 

диапазоне от 1,4 до 8,9 мг/г сух. массы, соотношение хлорофиллов от 1,3 до 4,9 

(Марковская, Корзунина, 2009а, 2009б; Стародубцева, 2010; Стародубцева и 

др., 2011а). Широкий диапазон значений содержания хлорофиллов и их 

соотношений обусловлено широким спектром экотопов и условий 

произрастания зостеры в Белом море (литораль, верхняя сублитораль, 

литоральные ванны, соленость). Исследователи предположили, что 
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выявленный диапазон содержания хлорофиллов и их соотношения являются 

генетически обусловленной характеристикой пигментного аппарата Zostera 

marina L – вида, который может занимать очень широкий спектр экотопов на 

литорали, который прежде всего различаются широким диапазоном 

варьирования освещенности, то есть ведущим фактором, связанным с  синтезом 

хлорофиллов (Стародубцева, 2010; Стародубцева и др., 2011а).   

В супралиторальной зоне побережья Баренцева моря в окрестностях п. 

Дальние Зеленцы А. А. Стародубцева, Е. Ф. Марковская, Н. Н. Заславская и Л. 

А. Сергиенко (2011) изучали пигменты у 6 видов семейства Caryophyllaceae: 

Stellaria humifusa Rottb., S. media (L.) Vill., Cerastium jenisejense Hulten., 

Honckenya diffusa (Hornem.) Wormsk, Viscaria alpine (L.) Forbes, Dianthus 

superbus L. Установлено, что общее содержание хлорофиллов у изученных 

видов варьирует от 1,5 до 4,50 мг/г сух. массы, каротиноидов от 0,79 до 2,46 

мг/г сух. массы. Наибольшее содержание, как  хлорофиллов, так и 

каротиноидов отмечено у Stellaria humifusa Rottb., Stellaria media (L.) Vill. и 

Dianthus superbus L. 

Е. Ф. Марковской с соавторами (Марковская и др., 2013) также проведен 

сравнительный анализ содержния пигментов  у 31 вида растений приливно-

отливной зоны (у 8 видов, произрастающих на литорали, у 25 видов—на 

супралиторали) на о. Большой Соловецкий в Белом море. Исследователями так 

же показан показан  широкий диапазон варьирования содерджания пигментов, 

что связано с гетерогенностью условий и биологией видов. 

Эти исследования показали, что содержание фотосинтетических 

пигментов четко реагирует на гетерогенность условий, что подтверждает 

наличие существенных различий в условиях обитания растений в выделяемых 

зонах (сублитораль-литораль-супралитораль) на приморской территории.  
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1.3. Общая  характеристика флористического комплекса приморских 

территорий 

 

 Сообщества приморских экосистем – это богатые, высокопродуктивные 

и сложные по структуре функциональных связей отдельных компонентов 

территории (Johnston, Roberts, 2009; Barbier et al., 2011). Высокое разнообразие 

видов, присутствие морфотипов и функциональные различия фототрофных 

компонентов является одним из необходимых условий их нормального 

жизнедеятельности. Изменения обилия и численности отдельных таксонов 

может привести к изменению структуры групп видов, что может существенно 

повлиять на функционирование всей приморской экосистемы (Hooper et al., 

2005; Micheli, Halpern, 2005).  

Совокупность видов растений и лишайников, характеризующаяся 

приуроченностью мест своего обитания к прибрежным зонам морей, и прежде 

всего к засоленным морской водой почвам и другим субстратам, объединяется 

в литорально-галофитный флористический комплекс, который в настоящее 

время интенсивно изучается (Матвеева, 1998; Секретарева, 2004; Поспелова, 

2007; Сергиенко, 2008; Марковская и др., 2010; Лавриненко, 2013; Сонина, 2014 

и др.). В арктической флоре значение данного литорального галофитного  

комплекса велико. В 2011 г. вышел «Атлас биологического разнообразия морей 

и побережий российской Арктики» (Беликов и др., 2011), где были обобщены и 

представлены краткие материалы по видовому и экотопическому разнообразию 

приморских арктических, сообществ и территорий. В настоящее время 

показано, что список сосудистых растений арктических побережий России 

насчитывает 113 видов, что составляет 1/10 часть от общей флоры Арктики. 

Ведущее положение в данной флоре занимают семейства Poaceae, Cyperaceae и 

Asteraceae, что согласуется с ведущими семействами в списках конкретных 

локальных флор. Целенаправленные исследования по выявлению видового 

разнообразия лишайников прибрежных территорий начаты с начала 21 века 
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(Zhdanov, 2002; Жданов, Дудорева, 2003; Жданов, 2006; Сонина, Мелентьев, 

2008). Изучаются адаптивные возможности прибрежных эпилитных 

лишайников морских побережий Белого и Баренцева морей (Сонина, 

Марковская, 2013; Сонина, 2014). Исследования остаются немногочисленными. 

Изучение мезоструктуры листьев является признанным методом 

обнаружения адаптационного потенциала растений произрастающих в 

различных экологических условиях (Nobel, 1977; Мокроносов, 1978; 

Цельникер,1978; Гамалей и др.,1986; Горышина, 1989; Григорьев, 2003; 

Воронин, 2005; Кулагин, 2006). Приспособление растений к условиям обитания 

проявляется в образовании разных типов строения мезофилла листа (Гамалей, 

1985), изменении количественных параметров фотосинтетической ткани, что 

представляет собой конкретные пути создания оптимальной структуры 

мезофилла листа в зависимости от экологических условий (Мокроносов, 

Борзенкова, 1978). Сегодня известны работы посвященные изучению 

структурных особенностей галофитов Европы (Perera,  1994, 1997; Grigore and 

Toma, 2006; Bercu et al, 2012; Grigore et al., 2014, 2017), Дальнего Востока 

(Бурковская, 2008; Воронкова и др., 2008), Северного Кавказа (Нагалевский, 

2001), Приэльтонья (Нестеров и др., 2015; Розенцвет и др., 2016). Также ряд 

работ посвящен структурным особенностям слоевища приморских лишайников 

(Сонина и др., 2013, 2014). Однако, данные работы не содержат данных о 

струтурных особенностях прибрежных галофитов северных морей и их 

адаптации к приливно-отливной ритмике.  

Одним из неразработанных аспектов является популяционная структура 

доминирующих видов сосудистых растений с клональным типом размножения, 

тогда как данные о составе и структуре их ценопопуляций наиболее 

информативны для оценки жизненного состояния в этих нестабильных 

условиях. Оценка виталитетного состояния ценопопуляций, его динамики по 

градиенту изменений условий произрастания (от супралиторали до литорали) 

позволит выявить фитоценотический оптимум видов и их адаптивные 
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особенности. Имеются работы по биологии доминантных видов, изучена 

динамика возрастной структуры популяции Plantago maritima L на литорали 

Белого моря (Марков  и др., 1982; Кириллова, 2013).  

Исследование структуры популяций и особенностей биоморфологии 

Plantago maritima L и Triglochin maritima L на разных прибрежных субстратах 

показало высокий уровень варьирования биометрических и популяционных 

показателей, что свидетельствует о том, что эта совокупность 

приспособительных возможностей видов реализуется на территории приливно-

отливной зоны в широком диапазоне градиента заливания (Сергиенко, 

Фокусов, 2014; Сергиенко и др., 2016). 

Высокая изменчивость анатомо-морфологических признаков и 

физиологических показателей, относительная изоляция и гетерогенность 

экотопов усиливают процессы микроэволюции на уровне популяций, а 

относительно низкое таксономическое разнообразие приморских экосистем в 

этих условиях восполняется формообразованием (Halpern et al. 2008; Johnston et 

Roberts, 2009; Минаева, Сирин, 2011; Cергиенко, 2012; Minaeva et al., 2017).   

 

1.4. Некоторые эколого-биологические исследования на приморских 

территориях 

 

Галофитная растительность морских побережий отдельных стран и 

территорий - Англии, Германии, Голландии, Финляндии, Швеции, Норвегии, 

Исландии, Канады, Северной Кореи, Израиля, Эстонии и др. – хорошо изучена 

(Siira, 1987; Thannheiser, 1987, 1988, 1991; Hadac, 1989; Daniels, Molenaar, 1993; 

Daniels, 1994; Thannheiser, Holland, 1994; Damin, Orshan, 1999; Deil, 2000 и 

многие др.).  

В России большое число работ посвящено исследованию приморских 

лугов, в том числе  видовому составу сообществ, из которых наиболее хорошо 

исследованы луга на побережье Балтийского моря и на западе тундровой зоны 



30 

 

 

 

(Растительный покров ..., 1956; Матвеева, 1971; Rebassoo, 1975 и др.). Кратко 

приморская растительность побережья Евразии охарактеризована в работах, 

посвященных флоре и растительности Арктики (Заславская, 2007, Сергиенко, 

2012 и др.). Ряд исследований посвящено изучению систематики, экологии и 

географии видов приморских сообществ в Северной Евразии (Быстрова, 

Миняева, 1969; Матвеева, Заноха, 1997; Глазкова, 2001 и др.). Так, например, Л. 

А. Сергиенко (2008, 2012) исследовала приморскую флору побережий 

Баренцева, Чукотского и Берингова морей, И. П. Бреслиной (1977, 1980, 1981 и 

др.), В. Н. Веховым и Н. Е. Богдановой (1971), Н. А. Кортышевой (1985), А.А. 

Корзуниной (2012)  – побережья и островов в Кандалакшском заливе Белого 

моря, О. В. Ребристой (1997) – Западно-сибирской Арктики;  Г. А. 

Пешковой(1972), Е. А. Белоновской и Н. К. Бадмаевой (2006), Б. Б. 

Базаровой(2009), Б. Б. Найдановым (2009) – Забайкалья.С конца XIX в. 

проводятся многочисленные исследования по изучению галофитов 

Предкавказья (Унчиев, 1960; Лавренко, 1980; Немирова, Данилевич, 1991; 

Иванов, 1997 и многие др.). В этих работах исследована галофитная  

растительность с точки зрения систематики, экологии и географии. 

Большое количество флористических работ были направлены на изучение 

местообитаний галофитов на западном побережье Белого моря (Раменская, 

1958, 1983; Заславская, 2007; Кравченко, 1999, 2007; Кравченко и др., 2005; 

Сергиенко, 2008, 2012 и др.), на восточном побережье - Двинская губа, 

Мезенская губа, п-ов Канин (Сергиенко, 1977, 1983 и др.), на Соловецких 

островах (Киселева, Новиков, 2005).  

Л.А.Сергиенко (2008) на основании исследования  приморской полосы 

Чукотского полуострова  обнаружила около 60 видов растений и с 

использованием критерия «эколого-ценотического оптимума» при помощи 

кластерного анализа  выделила галофитный флористический комплекс, 

который включил 29 видов.  
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Анализ этих работ свидетельствует о хорошей флористической 

изученности растений приморских территорий на Северных территориях 

России.   

 

1.5. Классификация  растений приморских местообитаний 

 

Засоление почвы, один из ведущих абиотических стрессов, который 

растение испытывает на приморских территориях. Соленость оказывает 

различное негативное влияние на всхожесть, рост, развитие, продуктивность и 

функциональную активность растений (Mahajan and Tuteja, 2004; Gupta et al., 

2014; Hasanuzzaman et al., 2014; Fahad et al., 2015). Растения, произрастающие в 

условиях засоления, адаптируются в процессе своего индивидуального 

развития к содержанию высокой концентрации соли  в почве, за счет 

наследственных свойств, возникших в процессе исторического развития и 

формирующихся в индивидуальном развитии, называются галофитами 

(Генкель, 1950; Шахов, 1956). Они составляют 1–2 % флоры мира и включают 

как двудольные, так и однодольные растения (Kumari et al., 2015) и являются 

доминантными видами флоры приморских территорий. 

Среди галофитов имеются разнообразные физиологические группы, 

которые представлены в различных авторских классификациях:  эвгалофиты 

(соленакапливающие), криногалофиты (солевыделяющие), гликогалофиты 

(соленепроницаемые) (Генкель, Шахов, 1956).  Cуккуленты, солевыделяющие 

растения и растения, не вырабатывающие специфичских морфологических и 

физиологических свойств, позволяющие организму жить в условиях высокого 

засоления (Chapman, 1960); с учетом зольности, суккулентности, 

мезофильности были выделены: гликогалофильные несуккулентные 

ксерогалофиты; гипогалофильные, в том числе гликогалофильные 

несуккулентные мезоксерофиты; гипогалофильные несуккулентные 

ксерогалофиты; галофильные суккулентные мезофиты: галофильные 
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суккулентные мезоксерофиты; галофильные суккулентные ксерофиты (Быков, 

1981); по степени устойчивости к солевому стрессу выделены 4 группы 

галофитов: гипергалофиты, эугалофиты, гемигалофиты,  галогликофиты 

(Акжигитова, 1982). Разработана классификация галофитов по степени 

устойчивости к условиям увлажнения: мезогалофиты, гемимезогалофиты, 

мезоксерогалофиты ксерогалофиты,  а так же по отношению к механическому 

составу почвы: гемипсаммофиты, гемипетрогалофиты пелитогалофиты 

(Акжигитова, 1982). Этот анализ показал большую гетерогенность условий и 

соответственно разнообразную реакцию растений, что и определило 

многофакторность предложенных классификаций.  

В зависимости от их устойчивости и потребности в солях галофиты 

можно разделить на облигатные и факультативные галофиты. Облигатные 

галофиты нуждаются в соли для роста и развития. Большое количество видов 

из семейства Chenopodiceae относятся к этой группе галофитов. 

Факультативные галофиты также могут произрастать в условиях сильного 

засоления, однако своего оптимума такие растения достигают заселяя 

незасоленные или слабозасоленные территории. Типичными представителями 

факультативных галофитов являются виды, относящиеся к семействам Poaceae, 

Cyperaceae и Brassicaceae, а также большое количество двудольных растений. 

Представители данной группы преимущественно заселяют незасоленные 

территории, однако могут процветать и в пресноводных условиях, и в 

засоленных местообитаниях. У многих видов, в том числе у  Festuca rubra L, 

Agrostis stolonifera L и Juncus bufonius L, популяции, живущие на соленых и 

несоленых почвах отличаются генетически (von Sengbusch, 2003). В то время 

как гликофиты (чувствительные к соли растения) приурочены к строго 

пресноводным местам обитания и не имеющие приспособлений  к условиям 

засоления, так как условия их существования в процессе эволюции не 

способствовали возникновению данного свойства (von Sengbusch, 2003; 
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Hasanuzzaman et al., 2014; Gonzalez, 2019). В нашей работе мы будем 

придерживаться данной классификации.  

В соответствии с условиями окружающей среды, в которых они растут, 

галофиты делятся на гидрогалофиты и ксерогалофиты. Гидрогалофитам нужны 

водные условия или влажная почва (мангровые леса, прибрежные галофиты, 

галофиты засоленных озер и болот). Ксерогалофиты выживают в сухих 

местообитаниях с засоленными почвами (то есть в засушливых, 

полузасушливых районах) и считаются экстремофиллами то есть их они 

способны расти и размножаться только в условиях высокой солености (≥500 

мМ NaCl) (Gul et al., 2013, Розецвет и др., 2015). Но, несмотря на 

многочисленные исследования и классификации галофитов, все еще остается 

сомнительным вопрос является ли обязательным истинным галофитом 

проходить свой онтогенез в строго засоленной среде,  могут ли они жить  на 

незасоленной почве (Breckle et al., 2002; Hasanuzzaman et al., 2014; Grigore et al., 

2014, 2017). 

  

1.6. Действие условий солевого местообитания на структурно-

функциональные показатели растений 

 

Степень солеустойчивостих видов обитающих в условиях приморских 

территорий различна, что обеспечивает их градиентное распределение по 

трансекте (сублитораль-литораль-супралитораль) на данной территории. 

Высокая соленость влияет на растения двумя основными способами: высокие 

концентрации солей в почве нарушают способность корней извлекать воду, а 

высокие концентрации солей в самом растении могут быть токсичными, что 

приводит к угнетению многих физиологических и биохимических процессов 

(Munns et al., 1995; Hasegawa et al., 2000;  Munns, 2002; Munns & Tester, 2008).  

Морская вода содержит более 3 % соли с молярностью Na + и Cl– при   

460 мМ и 540 мМ соответственно. На этих уровнях большинство 
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покрытосеменных растений испытывают гипертонический и 

гиперосмотический стресс с сопутствующим снижением роста и увеличением 

смертности (Mahajan and Tuteja, 2005). Высокая засоленность способствует 

низкому потенциалу почвенно-водной среды, что усложняет для растений 

получение воды и питательных веществ из почв и поверхностных вод и 

способствует так называемой «физиологической засухе» (Munns, 2002; Larcher, 

2003; Touchette , 2006). Физиологическая засуха – недостаточное поступление в 

растение воды при достаточном количестве ее в почве, на которой оно 

произрастает. Таким образом, растения в условиях засоления страдают от 

обезвоживания. Физиологическая засуха вызвана внешними факторами, 

которые либо  уменьшают поглощение воды, либо способствуют транспирации; 

часто существует комбинация этих влияний (Grigore and Toma, 2011, 2017; 

Grigore et al., 2014; Grigore, 2019). Одним из факторов снижающим поглощение 

воды растением является наличие растворимых солей в почве для галофитов. 

Причем небольшое количество соли способствует поглощению воды, в то 

время как большое количество соли препятствует данному процессу. Степень 

концентрации, при которой начинается угнетение роста, варьирует в 

зависимости от вида растения, но редко превышает 0,5% (Grigore, 2019).  

Поскольку электролиты влияют на гидратацию клеточных белков у 

растений, галофиты, накапливающие хлориды,  имеют иные физиологические 

эффекты, по сравнению с галофитами, накапливающими сульфаты. Известно, 

что сульфат снижает протоплазматическую гидратацию, а хлорид увеличивает 

ее (Walter, 1972). Смеси солей препятствуют поглощению в большей степени, 

чем чистые соли (Grigore, 2019).  

Большинство приморских растений входящих в литоральный галофитный 

комплекс испытывают физиологическую засуху в той или иной степени, за 

исключением, возможно, полностью погруженных видов рода Zostera и Ruppia 

(Tabot and Adams, 2019). Степень устойчивости к засухе зависит от механизмов, 

которые поддерживают поглощение и рост воды посредством изменения 
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осмотического потенциала. В настоящее время установлено, что когда 

осмотический потенциал раствора вокруг корней растений увеличивается, 

осмотический потенциал тканей растений увеличивается пропорционально 

(Waisel, 1972). Такая осмотическая корректировка происходит независимо от 

того, является ли осмотически активное вещество в питательной среде 

проникающим или непроницаемым (Slatyer, 1961; Rufelt, 1963). У некоторых 

видов происходит лишь частичная осмотическая корректировка (Rufelt, 1963); 

тогда как у других наблюдалась перерегулировка (Boyer, 1965). Вероятно, что 

подавляющее большинство видов галофитов принадлежат к регулируемой 

группе и что их осмотическая адаптация происходит быстро. Восстановление 

от осмотического стресса происходит быстрее в соленакапливающих 

галофитах, чем в солеисключающих (Greenway, 1968). 

R. Munns (1995) предложил двухфазную модель, описывающую 

осмотические и ионные эффекты солевого стресса у галофитов и гликофитов 

(рис. 4). Галофиты и гликофиты отличаются скоростью (дни, недели, месяцы в 

зависимости от вида и уровня солености), с которой соль достигает токсичных 

уровней в листьях и приводит к угнетению растения. В первой фазе рост, как 

галофитов, так и гликофитов уменьшается под действием осмотического 

эффекта. Концентрация соли вокруг корней возрастает до порогового уровня, 

что затрудняет извлечение воды корнями и вследствие этого скорость роста 

побегов значительно уменьшается, что приводит к ингибированию роста и 

деления клеток, а также закрытию устьиц (Munns, 2002; Flowers, 2004). Однако 

из-за разницы в потенциале воды между клетками атмосферы и листьев и 

необходимости фиксации углерода растением данная стратегия 

солеустойчивости не может продолжаться длительное время (Hasegawa et al., 

2000). 

Вследствие этого во второй фазе гликофитные растения так и не 

способны огли нормализовать свой потенциал, что приводит к угнетению всех 

ростовых процессов из-за осмотического стресса и ускоренному старению и 
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отмиранию листьев из-за ионного стресса, вызванного высокими внутренними 

концентрациями ионов Na. У галофитов наблюдается адаптация к условиям 

засоления и поддержание своего осмотического потенциала на определенном 

уровне. Хотя они также испытывают снижения ростовых показателей на 

первом этапе, которое обычно выражается в уменьшении размеров листьев и 

задержке в росте. Затем ростовая функция  восстанавливается.  

При действии значительных концентраций соли длительное время 

галофиты также испытывают сильный ионный стресс, который может привести 

к преждевременному старению взрослых листьев и их сбрасыванию (Cramer & 

Nowak, 1992). Это было показано для Spartina maritima (Curtis) Fernald, где рост 

уменьшается, когда соленость возрастает после 20 % морской воды (Naidoo et 

al., 2012) и для Triglochin maritima (Grigore и соавт. (2014). Sarcocornia 

natalensis (Bunge ex Ung.-Sternb.) A.J.Scott имеет диапазон соустойчивости 0–

17,5 ppt. К высокой солености данный вид адаптируется за счет накопления 

ионов и повышенной суккулентности, в то время как Odyssea paucinervis (Nees) 

Stapf увеличивается в росте более чем на 50 % при солености 30,4 ppt, но 

отмечено снижение активности физиологических процессов по мере 

увеличения солености. У Sporobolus virginicus (L.) Kunth соленость до 8,8 ppt 

NaCl увеличивала рост побегов, в то время как рост корней улучшался при 

солености до 26,3 ppt NaCl, что приводило к высоким соотношениям корень: 

побег.  Также увеличение роста и интенсивное образование новых листьев 

было отмечено в таких растениях, как Tripolium vulgare Nees и Triglochin 

maritima L, при увеличении солености (Tabot and Adams, 2019). Таким образом, 

предложенная Munns (1995) модель справедлива только для факультативных 

галофитов, тогда как облигатные галофиты демонстрируют повышенный рост 

при увеличении солености, а угнетение ростовых показателей имеют на 

незасоленной почве.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kunth
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Рис. 4. Схема двухфазной реакции роста на соленость (Munns, 1995). 

 

При действии значительных концентраций соли длительное время 

галофиты также испытывают сильный ионный стресс, который может привести 

к преждевременному старению взрослых листьев и их сбрасыванию (Cramer & 

Nowak, 1992). Это было показано для Spartina maritima (Curtis) Fernald, где рост 

уменьшается, когда соленость возрастает после 20 % морской воды (Naidoo et 

al., 2012) и для Triglochin maritime (Grigore и соавт. (2014) . Sarcocornia 

natalensis (Bunge ex Ung.-Sternb.) A.J.Scott имеет диапазон соустойчивости 0–

17,5 ppt. К высокой солености данный вид адаптируется за счет накопления 

ионов и повышенной суккулентности, в то время как Odyssea paucinervis (Nees) 

Stapf увеличивается в росте более чем на 50 % при солености 30,4 ppt, но 

отмечено снижение активности физиологических процессов по мере 

увеличения солености. У Sporobolus virginicus (L.) Kunth соленость до 8,8 ppt 

NaCl увеличивала рост побегов, в то время как рост корней улучшался при 

солености до 26,3 ppt NaCl, что приводило к высоким соотношениям корень: 

побег.  Также увеличение роста и интенсивное образование новых листьев 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kunth
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было отмечено в таких растениях, как Tripolium vulgare Nees и Triglochin 

maritima L, при увеличении солености (Tabot and Adams, 2019). Таким образом, 

предложенная Munns (1995) модель справедлива только для факультативных 

галофитов, тогда как облигатные галофиты демонстрируют повышенный рост 

при увеличении солености, а угнетение ростовых показателей имеют на 

незасоленной почве.  

Потеря листьев оказывает влияние на поступление ассимилятов и/или 

гормонов в растущие органы и тем самым также влияет на рост  и развитие 

растения (Munns et al., 1995). При условии, что листья растения отмирают 

быстрее, чем появляются новые листья, показатели интенсивности фотосинтеза  

уменьшаются, и растение начинает испытывать недостаток в углеводах, что 

еще больше снижает скорость их роста (Munns & Теstеr, 2008). Соляной стресс 

также приводит к снижению устьичной проводимости, что также снижает 

скорость фотосинтеза (Redondo-Gómez et al., 2007). Такое снижение скорости 

фотосинтеза у чувствительных к соли растений может спровоцировать 

производство активных форм кислорода (АФК). Обычно АФК быстро 

удаляются антиоксидантными механизмами, но это удаление может быть 

нарушено солевым стрессом (Allan & Fluhr, 1997; Foyer & Noctor, 2003). 

Показано, что передача сигналов АФК является неотъемлемой частью 

акклиматического ответа на соленость. АФК играет важную роль в ответе 

растений на засоление, а мутанты с дефицитом АФК плохо функционируют в 

условиях стресса с засолением (Xiang et al., 2001).   

Сравнительные исследования галофитов и гликофитов, а также 

различных видов галофитов показали разные механизмы регуляции содержания 

АФК. Облигатные галофиты имеют эффективные механизмы исключения Na+ 

из цитозоля, которые защищают от избыточного накопления АФК и могут не 

требовать высокого уровня антиоксидантной активности (Bose et al., 2014; 

Kumari et al., 2015). Среди различных антиоксидантных ферментов 

супероксиддисмутаза проявляет особенно высокий уровень активности в 

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&q=Xiang,+Gong,+Rock,+Subramanya,+Guo,+Xu+et+al.,+2001
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галофитах по сравнению с гликофитами (Bose et al., 2014). Во многих 

галофитах увеличение индивидуальной активности супероксиддисмутазы 

обусловлено повышением концентрации соли и коррелирует с повышенным 

уровнем перекисного окисления липидов, измеряемым по содержанию 

малонового диальдегида (Hameed et al., 2015; Houmani et al., 2016). Bose с 

соавторами (2014) постулировали, что более высокий уровень СОД в галофитах 

необходим для быстрой индукции «сигнатуры» H2O2, чтобы инициировать 

каскад адаптивных реакций на генетическом и физиологическом уровне. Таким 

образом, баланс между СОД и перекисными ферментами в клетках считается 

критическим для подавления токсичных уровней H2O2 и определения 

устойчивости к солености. 

Srivastava и соавторами (2015) показали, что активность NADPH-

оксидазы (NOX) значительно снижалась у гликофита (Brassica juncea L) в 

условиях солевого стресса, тогда как у галофита (Sesuvium portulacastrum L), 

она не изменялась. Эти авторы пришли к выводу, что галофиты не только 

способны более эффективно активировать свою антиоксидантную защиту при 

стрессе, но и что ферменты галофитов более устойчивы и стабильны, чем их 

гликофитные аналоги. Авторы также утверждают, что скоординированное 

тонкое регулирование антиоксидантной защиты на клеточном уровне является 

ключевым фактором, определяющим солеустойчивость у галофитов. 

Однако большинство галофитов являются факультативными и не 

нуждаются в соли для выживания и размножения. Всесторонние оценки 

прибрежных покрытосеменных растений позволяют предположить, что очень 

немногие виды ограничены соленостью окружающей среды, превышающей 

0,5% (Barbour and Davis, 1970; Partridge and Wilson, 1987). Поэтому, подобно 

гликофитам, многие прибрежные галофиты растут лучше всего без каких-либо 

посторонних природных солей, однако в отличие от гликофитов могут 

выдерживать и значительные концентрации соли в почве. Это утверждение 

справидливо и для прибрежных растений галофитов Белого море, 
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произрастающих как на территории супралиторали, так и на литорали, 

выдерживая значительные концентрации соли.  

В работе Touchette с соавторами (2019) был проведен анализ 68 

прибрежных видов. Авторами не было обнаружено никаких существенных 

различий между степенью солеустойчивости растений и их положением на 

приливно-отливной территории. Более того, авторы сделали вывод о том, что 

некоторые растения довольно продуктивны в системах с низкой соленостью и, 

только в нескольких семействах растений есть виды, которые могут 

поддерживать максимальный рост при солености, равной или большей, чем у 

морской воды (≥ 35 psu).  Таким образом, растения литорального галофитного 

комплекса преимущественно наиболее продуктивны на распресненных 

территориях  (например, в устьях рек) или в районах, где смешивание 

грунтовых вод снижает общую засоленность почвы. При повышенных 

концентрациях соли виды данного комплекса также растут на территориях с 

высокой концентрацией солей в почве, однако общая продуктивность 

значительно уменьшается у большинства видов.  

Изменения в состоянии растений вследствие внезапных колебаний 

солености окружающей среды могут изменить клеточное тургорное давление, 

когда вода движется в направлении осмотического градиента. Степень потока 

воды зависит от множества факторов, включая гидравлическую проводимость 

мембран, внутриклеточное осмотическое давление, объем клеток и 

эластичность клеточной стенки (Touchette et al., 2014, 2019). Эластичность 

клеточных стенок может изменяться при изменении доступной воды для 

растений (засуха или высокая соленость, избыточное увлажнение и т. д.). 

Исследование эластичности клеточных стенок для различных видов 

показывают растения, как с гибкими клеточными стенками, так и чрезвычайно 

жесткие (Daintly et al., 1974; Graves and Gutknecht, 1976). Приморские растения, 

зачастую подвергающиеся высокой солености (галофиты), имеют более 

жесткие клеточные стенки и более низкий осмотический потенциал, чем 
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гликофиты (Touchette et al., 2014). Жесткие клеточные стенки могут 

ограничивать общий поток воды и минимизировать изменения объема клеток. 

Это помогает поддерживать оптимальную метаболическую функцию 

(например, поддержание клеточного pH или предотвращение «потери» важных 

метаболитов), поддерживая соответствующие межмолекулярные расстояния 

внутри клеточных жидкостей (Clifford et al., 1998).  Вероятно, что жесткие 

клеточные стенки могут минимизировать дегидратацию, так как вместе с 

низким осматическим потенциалом поддерживают оптимальное содержание 

воды в клетках (Bartlett et al., 2012; Touchette et al., 2014, 2019).  

Также солеустойчивость галофитов поддерживается различными 

механизмами, которые способствуют изоляции или выведению токсичных 

ионов из растения при высокой концентрации соли в почве.  Реакция растений 

на засоленность почвы зависит от ионной концентрации и состава почвенного 

раствора, а также от генотипа растения. Ионная физиология галофитов 

полностью отличается от физиологии гликофитов: галофиты имеют 

количественно более высокое поглощение и транспорт Na+, чтобы 

поддерживать водный потенциал и тургорное давление, необходимое для 

поглощения воды (Flowers and Colmer, 2008). Однако растения, устойчивые к 

засолению, должны быть способны к осмотической адаптации, которая зависит 

от поглощения и накопления ионов и / или синтеза органических растворенных 

веществ (Breckle, 1995). Как правило, в галофитах количественное содержание 

ионов соответствует порядку Na+> K+> Mg2+> Ca2+ и Cl−> SO4
2- (Krüger and 

Peinemann, 1996). Фактически, различные ионы накапливаются галофитами в 

разных количествах. Галофиты обычно демонстрируют более высокое 

предпочтение Na+ по сравнению с K+, и скорость поглощения Na+ также высока 

(Waisel, 1972). Натрий имеет тенденцию накапливаться в более высоких 

концентрациях в листьях и побегах, в то время как его содержание в корнях 

низкое. Движение ионов через плазматическую мембрану регулируется двумя 

механизмами: химическим и электрическим потенциалами, создаваемыми 
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ионной активностью и зарядом, соответственно. Большая концентрация Na+ в 

почвенном растворе создает большой градиент электрохимического потенциала 

Na+, который способствует пассивному переносу Na+ из почвенного раствора в 

цитозоль (Blumwald et al., 2000). Транспорт Na+ в растениях происходит 

пассивно через ионоселективные белково-ацетатные поры ионных каналов. 

Другой путь - через белковые транспортеры (транспортирующий один ион или 

совместно транспортирующий/ антипортирующий несколько заряженных 

ионов в одном или противоположных направлениях) с более медленными 

скоростями транспорта (Волков, 2015). В настоящее время о идентифицировано 

несколько классов переносчиков Na+, которые играют решающую роль в 

гомеостазе Na+ во время стресса с засолением (Yamaguchi et al., 2013). 

Побеги галофитов содержат более высокое количество Na+ по сравнению 

с корнями из-за исключительного присутствия механизмов адаптации соли в их 

побегах, то есть они компартментализируются, образуя соляные кристаллы в 

вакуолях, выделяя соль через солевые железки или солевые трихомы (Breckle, 

1990; Matinzadeh et al., 2013). Было показано, что содержание ионов Na+ у 

двудольных галофитов примерно в десять раз выше, чем у однодольных видов 

(Gil et al., 2014). Обычно солеустойчивость у однодольных галофитов основана 

на исключении ионов Na+ и Cl– для поддержания более низких клеточных 

соотношений Na+ / K+, чем у двудольных (Rozema, 1991; Gil et al., 2014). С 

другой стороны, у двудольных галофитов механизмы солеустойчивости, по-

видимому, основаны главным образом на эффективной транспортировке ионов 

Na+ и Cl- и хранении в вакуолях (Rozema, 1991; Gil et al., 2014).  

Поглощение ионов Na в вакуоли у галофитов регулируются вакуолярным 

Na+/H+-антипортером, Н+-АТФазой и, возможно, пептидил-пролин изомеразой. 

Na+/H+-антипортер обеспечивает Na+/H+ ионную активность в вакуолях, а Н+-

АТФаза переносит протоны из цитоплазмы в вакуоль и генерирует градиет 

электрохимического потенциала протонов на тонопласте. Попадание ионов 

натрия в вакуоль частично является необратимым процессом. Из вакуоли ионы 
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натрия могут вновь поступить в цитоплазму пассивным путем по 

неселективным катионным каналам тонопласта. Вакуоли этих галофитов часто 

обладают большими размерами и имеют модифицированный липидный состав 

для предотвращения утечки Na+ обратно в цитоплазму (Hasanuzzaman et al., 

2019). Например, у эугалофита Suaeda maritimа вакуоль занимает 77 % от 

площади клетки мезофилла, что позволяет данному виду накапливать высокую 

концентрацию соли, вплоть до 500 мМ (Hajibagheri et al., 1984; Dracup and 

Greenway, 1985). При накоплении большого количества натрия в вакуолях 

клеток растение сбрасывает листья. 

Также галофиты способны переносить высокую ионную концентрацию, 

которая включает солевой стресс у растения путем уменьшения накопления 

количества Na+ в цитозоле клеток, особенно в транспирирующих листьях 

(Carillo et al., 2019). Данный процесс включает в себя повышеную и пониженую 

экспрессию специфических ионных каналов и переносчиков, позволяя 

контролировать транспорт Na+ по всему растению (Munns & Tester, 2008). 

Уменьшение поступления солей в побег из корня достигается благодаря 

снижению интенсивности водного потока ионов в ксилему корня. Данный 

механизм включает в себя ограничение водного потока ионов в цитоплазму и 

их энергозависимый экспорт из цитоплазмы и ксилемы. В таком экспорте 

ионов участвуют клетки ризодермы, коры и центрального цилиндра. Ионы 

натрия, поступившие в периферическую от центрального цилиндра часть 

корня, могут активно выделятся в окружающую среду с помощью 

локализованных в плазматической мембране Na+/H+-антипортера и Na+-АТФаз 

(Apse et al., 1999; Carillo et al., 2019; Hasanuzzaman et al., 2019).  

Na+/H+-антипортер обеспечивает перенос ионов натрия из цитоплазмы в 

наружную среду в обмен на протон (рис. 5). Транспорт ионов натрия 

осуществляется против градиента электрохимического потенциала протонов, 

генерируемого H+-АТФазой плазмалеммы. Экспорт Na из цитоплазмы в 

условиях засоления представляет собой пример вторично-активного 
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транспорта. Na+-АТФаза, что в свою очередь обеспечивает активый экспорт 

ионов натрия из цитоплазмы за счет энергии фосфатных связей АТФ.  

В центральный цилиндр корня ионы натрия попадают по симпласту. В 

транспортировке ионов натрия в ксилему задействован NA+/H+-антипортер, 

тогда как в экспорте Na+ из ксилемы – транспортный белок НКТ  (рис. 5). 

Транспорт ионов хлора в цитоплазму активный, опосредован работой Cl-

/2H+ симпортера. В условиях засоления ионы хлора также могут поступать в 

клетку пассивно, в случае деполяризации мембраны. Экспорт хлоридов из 

цитоплазмы пассивный и осуществляется через анионные каналы либо в 

вакуоль, либо из клетки. Направление транспорта ионов Cl- зависит от 

направления градиента электрического потенциала Cl- на плазмалемме и 

тонопласте. 

Исключение Na+ корнями гарантирует, что Na+ не накапливается до 

токсичных концентраций в листовых пластинках. Неспособность исключить 

Na+ проявляет его токсический эффект через несколько дней или недель, в 

зависимости от вида, и вызывает преждевременную гибель более старых 

листьев (Munns & Tester, 2008). 

Для предотвращения чрезмерного накопления солей в 

фотосинтезирующих органах у растений имеются специализированные 

структуры, через которые возможно  выделение соли (секретирующие волоски, 

железки,  пузыри и др.) (Hasanuzzaman et al., 2013). Эти структуры являются 

ключевой особенностью криногалофитов. В мире насчитывается около 370 

видов криногалофитов (Yuan et al., 2016). Солевые железы весьма 

разнообразны по своей структуре и сложности и вероятно, являются 

продуктами множественного эволюционного происхождения (Flowers et al., 

2010; Dassanayake and Larkin, 2017). Секретирующие железы могут состоять из 

одной клетки секреторного волоска (наблюдается у Porteresia spp.), иметь 

двухклеточную структуру, включающую в себя базальную клетку и 

капсульную клетку (часто встречаются у Poaceae) или иметь многоклеточную 
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структуру (от 4 до 40 клеток), состоящую из собирающих   

(дифференцированных клеток) и секреторных клеток (типичные для многих 

двудольных) ( Kobayashi, 2008; Yuan et al., 2016; Dassanayake and Larkin, 2017). 

Эти железы захватывают соль из клеток мезофилла под ними, с которыми 

они связаны многочисленными плазмодесмами, и секретируют на поверхности 

листьев через кутикулу листа или путем выделения через специальные 

секреторные структуры (Hasanuzzaman et al., 2013; Grigore et al., 2014) (рис. 6). 

На поверхности листьев соляные растворы кристаллизуются и могут сдуться 

ветром или смыться дождем (Hasanuzzaman et al., 2013). Независимо от 

сложности железы, ионная секреция потребляет много энергии, включая клетки 

с высокоразвитыми митохондриями, которые доставляют необходимую 

энергию для транспорта ионов при больших градиентах концентрации 

(Kobayashi, 2008; Yuan et al., 2016). У галофитов эта энергия обеспечивается 

активным дыханием железистых клеток (Marcum et al., 1992).  

Выделяют несколько типов соленых желез: соляные пузыри и солевые 

железы. 

Соляные пузыри являются узкоспециализированными структурами, 

участвующими в накоплении и удалении избытка солей и представляют собой 

эпидермальные трихомы, которые состоят из большой секреторной клетки, 

расположенной на поверхности листа (Shabala et al., 2014). В листе ионы 

транспортируют от мезофилла листа к клетке солевого пузыря, которая 

накапливает соль. Наружная стенка солевого пузыря покрыта непроницаемой 

кутикулой, тогда как внутренние первичные стенки относительно тонкие 

(Rancic et al., 2019). Соли собираются в центральной вакуоли клетки солевого  

пузыря (Grigore et al., 2014; Rancic et al., 2019). 

При накоплении большого количество соли солевой пузырь лопается и 

его содержимое попадает на поверхность листа. Такой тип солевых желез 

характерен для представителей семейства Aizoaceae и Chenopodiaceae (Grigore 

et al., 2014; Dassanayake and Larkin, 2017). Как только клетка солевого пузыря 
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разрушается, кристаллизованные соли, остающиеся на поверхности листьев, 

обеспечивают отражающее покрытие, которое защищает листья от сильного 

солнечного света. Острые соляные кристаллы могут также служить 

механическим сдерживающим фактором для травоядных животных и птиц                        

(Rancic et al., 2019). 

 

Рис. 5. Транспорт Na+ и Cl- в корнях растений при засолении (Битюцкий, 2017) 

 

Соляные железы более сложны и состоят из нескольких 

специализированных клеток, обычно расположенных в небольших углублениях 

эпидермиса листа и покрытых кутикулой. Соляные железы встречаются как у 

представителей двудольных, так и однодольных растений (Yuan et al., 2016; 

Evert, 2006). 
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Рис. 6. Поперечный разрез соляной железы (Hasanuzzaman et al., 2013) 

 

У однодольных соляные железы представлены двумя клетками (верхней 

и базальной), которые не содержат вакуоли. Мощная  кутикула покрывает 

только лишь выступающую на поверхность часть железы и  примыкающие к 

ней эпидермальные клетки, но боковые стенки базальной клетки не 

кутинизируются. Клеточная стенка наружной клетки имеет мелкие поры в 

кутикуле, и солевой раствор удаляется через них (Evert, 2007). Соляные железы 

могут быть полностью или частично погруженными в эпидерму, либо наоборот 

распологаться над поверхностью эпидермы, либо лежать на поверхности 

листьев  (Liphschitz and Waisel, 1974; Marcum и Murdoch, 1994; Marcum et al., 

1998). 

У двудольных видов соляные железы структурно более сложные и 

состоят из базальной клетки, кутинизированных клеток стебля и терминальных 

секреторных клеток, покрытых тонкой перфорированной кутикулой, 

отделенной от апикальной клеточной стенки (Evert, 2007). Секреторные клетки 

имеют сильно кутинизированные стенки, за исключением области контакта с 

базальными клетками. Протопласты клеток переноса содержат многочисленные 

маленькие пузырьки, в которых накапливаются соли. Слияние везикул с 

плазмалеммой высвобождает соль в стенку, откуда она далее перемещается 
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через внутренний некутинизированный слой к поверхности железы и, наконец, 

экспортируется через мелкие поры (Thompson et al., 1988; Yuan et al., 2016). 

Реакция растений на абиотический стресс происходит не только через 

физиологические механизмы, но и через морфологические адаптации. 

Количественный анализ устьичного и ассимиляционного аппарата листьев, 

стебля, а также изучение структуры корневой системы галофитов показало, что 

виды, произрастающие при избытке солей и недостатке влаги, испытывают 

стресс и адаптируются к нему, изменяя свои анатомо-морфологические 

признаки (Нагалевский, 2003). Некоторые структурные особенности, которые 

позволяют растениям преодолевать условия высокой солености их мест 

обитания, могут рассматриваться как ксероморфные адаптации (Flowers et al., 

2010). Как правило, из-за недостатка воды на засоленных почвах снижается 

рост и увеличивается рост корневой системы (Naidoo and Kift, 2006; Brown and 

Pezeshki, 2007; Tabot and Adams, 2012, 2013, 2014, Grigore et al., 2014, 2017).  

Одним из приспособлений растений для уменьшения потери воды 

растением является суккулентность (Grigore et al., 2014, 2018). Уменьшение 

площади листовой пластинки, увеличение ее толщины, появление 

водозапасающей паренхимы, а также сильное ветвление и большая корневая 

система позволяет галофитным суккулентам не испытывать дефицит воды и 

тем самым поддерживать осмотический потенциал (Munns & Tester, 2008). 

Суккулентность листьев у однодольных растений встречается очень редко 

(Hameed et al., 2010), однако у двудольных растений суккулентность частое 

явление  в ответ на засоление (Flowers and Colmer, 2008). Галофиты Salicornia 

bigelovii Torr. и Salsola kali L демонстрируют больший индекс суккулентности 

при выращивании в условиях сильного засоления (Parks et al., 2002), также в 

ответ  на засоление увеличиваетсяи толщина стебля, а также размеры 

водозапасающей ткани у Salicornia freitagii Yaprak & Yurdak, когда это 

растение подвергалось повышенной солености (Akcin et al., 2017). Толщина 

листа является следствием увеличения водозапасающей паренхимы мезофилла 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Torrey
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Yaprak&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Yurdak&action=edit&redlink=1
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с небольшими межклеточными пространствами (Strogonov, 1973). 

Суккулентность, вероятно, вызывается накоплением солей в цитоплазме, что 

приводит к увеличению осмотической концентрации клеточного сока и 

позволяет этим растениям легко поглощать соленую воду. Концентрация 

солевых ионов (в основном ионов натрия) в клеточном соке намного выше, чем 

в почвенном растворе, что позволяет дополнительно поглощать воду и 

разбавлять соли, накопленные в вакуоле, которая  занимает более 70 % в 

клетках водозапасающей паренхимы (Hajibagheri et al., 1984). Этот вид 

структуры листьев обеспечивает больше места для ионов и увеличивает общее 

содержание воды в растениях (Hameed et al., 2010). 

У растений рода Arthrocnemum spp. обнаружен ряд клеток, известных как 

сосудистые идиобласты трахеид (Saadeddin and Doddema, 1986) или 

брахисклереиды (Grigore and Toma, 2014). Эти клетки были также обнаружены 

у видов Salicornia и Suaeda (Grigore and Toma, 2007; Polić et al., 2009). Они 

расположены параллельно палисадным клеткам и совершенно отдельно от 

сосудистых пучков. Было высказано предположение, что эти клетки живые (и 

содержат ядра, Hess et al., 1975) и участвуют в поглощении росы устьицами 

(Saadeddin and Doddema, 1986) и поэтому могут играть роль в секреции избытка 

соли (Bercu and Bavaru, 2005). Кроме того, они могут играть роль в переносе 

воды к периферическим тканям (Keshavarzi and Zare, 2006). Известно, что 

суккулентность  является важной чертой в регуляции температуры и водного 

баланса (Fitter and Hay, 1989), и имеет решающее значение для выживания 

многих галофитов сухих и / или засоленных местообитаний (Weiglin and Winter, 

1991). 

Также растения прибрежных местообитаний обитающих  в условиях 

высокой засоленности почвы, имеют розеточные листья. Например, такой тип 

листьев имеют большинство растений обитающих на литорали Белого моря 

(Tripolium vulgare, Triglochin maritima, Plantago maritima, Pl. subpolaris, Pl. 

schrenchii и др.) (Марковская  и др., 2010). Grigore и соавт. (2014) утверждают, 



50 

 

 

 

что розеточные листья могут служить стратегией для преодоления транспорта 

солей в верхних органах растения путем удаления насыщенных солью листьев 

розетки. Эти стратегии предполагают относительно быструю смену листьев и, 

как следствие, избыток солей удаляется с растения при опадении листьев 

(Koyro et al., 2008). Причем у большинства растений листья расположены 

приблизительно паралелльно стеблю, что как предполагает Grigore et al. (2014) 

служит как приспособление к равномерному воздействию солнечного 

излучения для более эффективного фотосинтеза.  

Галофиты нередко имеют листья, покрытые толстой восковой 

эпидермальной кутикулой с защитными трихомами, чтобы уменьшить 

воздействие засухи и ультрафиолетового света на ткани листьев (Koyro et al., 

2008) и, следовательно, минимизировать развитие активных форм кислорода 

(АФК). Значение эпидермы для развития галофитов показано на примере 

Puccinellia peisonis (Beck) Jáv (Stelzer, Lauchli, 1977). Анатомическое строение 

вегетативных органов Jaumea carnosa (Less.) Gray исследовали L. S.Omer и M. 

F. Moseley (1981) в Калифорнии, корней Suaeda maritima L. M. A. Hajibagheri, 

A. R. Yeo и T. J. Flowers (1985). Анатомическую характеристику корня, листа, а 

также описание строения цветка галофита Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq. на 

побережье Мертвого моря дали R. Saadeddin и H. Doddema (1986).  

Поглощение АФК в растениях, подверженных воздействию соли и 

засухи, связано с включением ферментативных путей, в частности 

супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и каталазы (Sekmen et al., 2012) и 

присутствием таких осмозащитных соединений, как маннит, бетаин и пролин 

(Xiong et al., 2002), а также синтезом антиоксидантных соединений, таких как 

каротиноиды, глутатион, аскорбиновая кислота и полифенолы (Xiong and Zhu, 

2002; Ksouri et al., 2007). Одним из наиболее важных совместимых осмолитов 

является пролин, который эффективен в Limonium vulgare Mill., L. linifolium L, 

Armeria maritima (Mill.) Willd., Puccinellia maritima (Huds.) Parl., Triglochin 

maritima L и Tr. Buchenaui Köcke, Mering & Kadereit, T. bulbosa L и T. striata 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Willd.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Huds.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parl.
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Ruiz & Pav. Сообщается, что представители рода Limonium накапливают 

большие количества пролина и могут преобразовывать его в более 

эффективные осмопротекторы, такие как пролин бетаин и гидроксипролин 

бетаин (Hanson et al., 1994). Глицинбетаин важен для Atriplex portulacoides L, 

Spartina townsendii H. et J. Groves и Tripolium vulgare Ness (Storey et al., 1977; 

Naidoo  and  Naicker,  1992;   Hanson  et  al.,  1994; Naidoo,   1994; Naidoo   and   

Naidoo,   2001; Tabot  and  Adams,  2014, 2019). Кроме того, пролин позволяет 

растениям лучше «предвосхищать стресс», благодаря участию во многих 

метаболических путях при солевом стрессе. К ним относятся защита 

фотохимической эффективности ФС II, удаление АФК и поддержание 

клеточного окислительно-восстановительного гомеостаза (Askari et al., 2006; 

Monteoliva et al., 2014; Rejeb et al., 2014; Surówka et al., 2016; Slama et al., 2017). 

Согласно Askari et al. (2006), синтез пролина необходим для развития 

стрессоустойчивости. Синтез пролина через конкуренцию со многими 

метаболическими процессами для углеродных скелетов приводит к 

предотвращению производства АФК, а также рециркуляции НАДФ и АДФ. 

Пролин может накапливаться в различных органах растений вместе с 

антоцианинами и полифенолами даже при 1000 мМ NaCl (Shabala and Mackay, 

2011). Показано, что накопление пролина в галофитах выше, чем в гликофитах 

(Gong et al., 2005; Yaish et al., 2015). Соответственно, накопление пролина, как 

предшественника соединений, участвующих в антиоксидантной защите, может 

функционировать как механизм, обеспечивающий быструю реакцию на 

изменения факторов окружающей среды. Хлоропласты являются наиболее 

чувствительными органеллами к солевому стрессу. Они действуют как сенсоры 

внутри- и внеклеточных сигналов и связываются посредством окислительно-

восстановительной сигнализации. Их окислительно-восстановительный сигнал 

зависит от функционального и энергетического состояния фотосинтетической 

цепи переноса электронов (PETC) и генерации АФК (Hossain and Dietz, 2016; 

Noctor et al., 2018). Согласно Bose и соавт. (2017), на некоторые процессы, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ruiz_y_Pav%C3%B3n
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такие как перенос электронов и эффективность фотосинтеза, в галофитах 

влияет скоординированное движение ионов (Na+, Cl–, K+) через мембранные 

системы хлоропластов. Уровень АФК в хлоропластах оказывает сильное 

влияние на организацию процессов акклиматизации (Noctor et al., 2018). 

Плотность и размер устьиц также важны для контроля потери воды с 

поверхности листа из-за транспирации. В условиях солевого стресса плотность 

устьиц обычно снижается (Omamt et al., 2006; Maricle et al., 2009; Akcin et al., 

2017); но, если плотность устьиц высока, устьица, как правило, маленькие и 

погружены в суккулентные мелкие листья. У большинства видов мангровых 

деревьев устьица присутствуют только на абаксиальной поверхности листьев и, 

как правило, расположены ниже уровня эпидермиса (Reef and Lovelock, 2015), 

что коррелирует с другими адаптациями ксероморфоза. Когда устьица не 

погружены в эпидерму, над ними имеются защитные волоски (Grigore et al., 

2014). Надземные части прибрежных галофитов обычно покрыты различными 

типами трихом. Они могут выполнять защитную функцию за счет своей 

способности уменьшать транспирацию и нагревание, а также защищать 

поверхность листа от капель морской воды. 

Высокая соленость часто вызывает заметные анатомические изменения в 

структуре листа, такие как организация и расстояние между сосудистыми 

пучками, а также диаметр и количество сосудов ксилемы (Al-Taisan and Gabr, 

2017). При повышенных уровнях солености диаметр сосудов ксилемы 

уменьшается, как показано в Salicornia freitagii (Akcin et al., 2017). У 

нескольких видов рода Limonium (Plumbaginaceae) в мезофилле листа имеются 

механические идиобласты; они различаются по форме, размеру и ориентации 

(Grigore et al., 2014). Сообщается, что повышенное содержание слизи может 

быть связано с солевым стрессом. Например, у галофитного вида Kosteletzkya 

virginica (L.) C. Presl ex A. Gray количество слизи в вегетативных частях 

увеличилось (особенно в эпидермисе листа) в ответ на увеличение солевого 

стресса (Ghanem et al., 2010). Слизь может дать растениям способность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/C._Presl
https://ru.wikipedia.org/wiki/A._Gray
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преодолевать физиологическую засуху благодаря своим гидрофильным 

свойствам, которые могут увеличить способность тканей хранить большее 

количество воды (Clarke et al., 1979).  

Тип фотосинтеза играет важную экологическую роль в средах обитания, 

подвергающихся воздействию экстремальных условий окружающей среды, 

таких как засушливость и засоленность. Растения С4 демонстрируют явление, 

при котором светозависимые и темновые фазы фотосинтеза пространственно 

разделены и проводящие пучки имеют специфические структурные 

особенности – Кранц анатомию листа. У данного типа растений клетки 

мезофилла и клетки обкладки пучков имеют два концентрических слоя.  

Плотно расположенные очень крупные паренхимные клетки обкладки С4-

растений содержат много хлоропластов. Светозависимые реакции происходят в 

клетках мезофилла (внешний слой хлоренхимы), в то время как цикл Кальвина 

происходит в клетках обкладки (внутренний слой хлоренхимы) и может 

проходить, даже если устьица закрыты, что увеличивает эффективность 

фотосинтеза по сравнению с С3 растениями. Из листьев С4-растений продукты 

фотосинтеза отводятся быстрее и полнее, чем у С3-видов. 

Некоторые галофиты в условиях засоления могут переходить от C3 к пути 

C4 или САМ - пути фотосинтеза (Meinzer and Zhu, 1999). Выявлено, что у 

большинства галофитов преобладает С4-тип фотосинтеза (Вальтер, 1975; 

Зеленский, 1977; Пьянков, 1984; Гамалей, Вознесенская, 1986). Часто объектом 

для изучения типа фотосинтеза становится семейство маревых 

(Chenopodioídeae), к которому относится большинство галофитов.  Маревые 

занимают первое место среди двудольных и второе место среди злаков по 

присутствию  С4- пути фотосинтеза (Пьянков, Мокроносов, 1993;Шамсутдинов 

и др., 2000). Данный тип фотосинтеза у галофитов обеспечивает нормальное 

протекание процесса синтеза органических веществ всегда с положительным 

балансом в экстремальных условиях обитания (Пьянков, 1984; Гамалей, 

Вознесенская, 1986). 

http://medbiol.ru/medbiol/botanica/0015fe2c.htm
http://medbiol.ru/medbiol/botanica/001f2e2c.htm
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Исследования особенностей C3, C4 и САМ типов фотосинтеза некоторых 

галофитов и гликофитов (Salicornia europaea L., Halimione pedunculata (L.) 

Aellen, Artemisia santonica L., Plantago lanceolata L.) в модельных и 

естественных условиях показали некоторые закономерности (Pyurko, 2011). 

Так, было показано, что Salicorniae europaea в естественных условиях 

произрастания  имеет  С3-тип фотосинтеза. В условиях повышения солености 

до 4-4,5%, отмечено изменение типа  первичного карбоксилирования  на САМ 

тип, а для гликофита Artemisia santonica в этих условиях характерен С4-тип 

ассимиляции аспартатного типа. Авторами установлено, что общая 

эволюционная направленность в приспособлении солеустойчивых видов по 

градиенту аридности и засоленности связана с изменением типов фотосинтеза в 

в направлении С3-С4-САМ (Black, 1973; Пьянков, 1984; Pyurko, 2011), с 

возможностью замены С3-САМ, С4-САМ (Pyurko, 2011). 

Соленость обычно вызывает изменения в морфологии и анатомии корня. 

У приморских галофитов, как правило, корневая система увеличивается. Это 

увеличение обусловлено увеличением концентрации абсцизовой кислоты 

(Munns and Sharp, 1993).  Корень типичного галофита имеет хорошо развитую 

пробку и лакунарную первичную кору со склероидами и секреторными 

клетками, а также хорошо развитую механическую и сосудистую ткани. 

Анатомической характеристикой корней засоленных пустынных растений 

является уменьшенная кора, которая сокращает расстояние между эпидермисом 

и сосудистым пучком в центральной части корня (Dajić, 2006). Поскольку 

эндодерма представляет собой важный барьер, который контролирует 

проникновение соли в организм растения и играет решающую роль в 

исключении соли из внутренних тканей (Krishnamurthy et al., 2014), то 

оказалось, что эндодерма галофитов обычно значительно шире, например, у 

Juncus gerardii Loisel, и Salicornia sp. (Grigore and Toma, 2010). Присутствие 

большого количества лигнификации и многих либриформных волокон в 

центральном цилиндре корня и стебля (Grigore et al., 2014) может быть 
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результатом последовательной активности камбия, вызванной чрезмерным 

засолением почвы. У некоторых Chenopodiaceae в структуре корня было 

обнаружено большее количество лигнина, чем в стебле (Grigore et al., 2014), 

Кроме того, повышенное содержание лигнина, связанное с этой структурой, 

может придавать клетке дополнительную устойчивость к высокому 

осмотическому давлению, чтобы увеличить величину осмотического давления 

по сравнению с  почвенным раствором (Kozlowski, 1997).  

Различные морфологические признаки ксерофильности листьев помогают 

предотвратить потерю воды, вызванную транспирацией, и, таким образом, 

ограничивают импорт солей в фотосинтетические ткани (Koyro et al., 2008; 

Hameed et al., 2010).     

Адаптации, упомянутые выше, дополняются эффективными стратегиями 

размножения растений на морских побережьях. Большинство растений 

обитающие на данной территории с повышенным содержанием солености и 

постоянным воздействием приливно-отливной ритмики, размножаются 

преимущественно вегетативно через корнеища или другие клональные 

структуры (Barrett et al. 1993; Van Zandt et al., 2003; Сергиенко и др., 2016; Jones 

et al., 2019). Считается, что долгоживущие многолетние виды сильно зависят от 

вегетативного размножения по сравнению с половым размножением, особенно 

в водной или стрессовой среде обитания (Silvertown, 2008). Данный тип 

размножения обеспечивает продолжение рода у видов в условиях, к которым 

уже адаптировано материнское растение, что обеспечивает большие гарантии 

его успешного развития.  

Но, как и другие клональные виды, приливно-отливные растения также 

обладают способностью размножаться половым путем (Barrett et al., 1993). 

Однако, их всхожесть достаточно низкая (от 4 до 40 % у разных доминантных 

видов литорали) (Федорова, 2019), что может быть связано как с 

нестабильными условиями вызревания семян, так и с условиями их 
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произрастания на гетерогенной приморской территории, где высок риск 

смертности проростков в неблагоприятных условиях среды (Ungar, 1991).  

Такая репродуктивная пластичность приморских растений является 

результатом реакции популяций растений на неоднородность окружающей 

среды (Ronce & Olivieri, 1997; Barrett & Pannell, 1999; Heilbuth et al., 2001; 

Crowley & McLetchie, 2002), обеспечивает экологическое разнообразие и влияет 

на способность ценопопуляций колонизироваться и сохраняться в разных 

условиях засоления на приморских территориях (Сергиенко, Дьячкова, 2016).  

На солеустойчивость растений также влияет их генетические особенности 

и онтогенетическое состояние. Прорастание и цветение являются 

чувствительными стадиями, которые могут быть угнетены осмотическим 

эффектом и / или ионной токсичностью. Наконец, реакция растения также 

зависит от типа соли, обнаруженной в почве, где семена прорастают (например, 

NaCl, NaHCO3, Na2SO4 и т. д.) (Li et al., 2011). Некоторые виды проявляют 

солеустойчивость, в то время как другие используют стратегию избегания соли 

на уровне прорастания. Типичная солеустойчивость отражается высоким 

процентом всхожести и / или скоростью прорастания при высокой солености 

(например, Haloxylon ammodendron (C.A.Mey.) Bge. ex Fenzl, Suaeda physophora 

Pall., Anabasis salsa, Suaeda salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens), в то время как 

высокий процент прорастания после снижения солености связано с солевой 

стратегией избегания (например, Borszczowia aralocaspica Bunge, Ceratoides 

lateens (L.) Gueldenst., Bassia dasyphylla (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze) (González, 

2019).  

 

1.7. Структурно-функциональная адаптация фотосинтетического 

аппарата растений к условиям затопления 

 

В условиях временного затопления (например, во время большой воды 

весной и после длительных дождей), когда наземное растение попадает в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/C.A.Mey.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bge.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ex_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fenzl
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gueldenst.
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условия низкой освещенности, анаэробиоза, снижения доступности 

углекислого газа и если это стрессовое состояние длительное, то это ведет к 

гипоксии - нарушению основных физиологических процессов (фотосинтеза и 

дыхания) и гибели растения. В природе отмечается частичное или полное 

затопление растений, что является абиотическим стрессом для наземных 

растений. Феномен частичного и полного кратковременного периодического 

заливания имеет место на приморских территориях, где растительность 

произрастает в условиях приливно-отливного цикла.  В зависимости от места 

произрастания растения могут подвергаться полному или частичному 

затоплению два раза в сутки, постоянному подтоплению или подвергаться 

воздействию воздушного орошения.  

Наиболее полно изучено длительное заливание, которому подвергаются 

сельскохозяйственные культуры.  Считается, что при всех заливаниях одним из 

наиболее неблагоприятных факторов оказывается  кислородная 

недостаточность - гипоксия, так как скорость диффузии кислорода в воде в 104 

раз медленнее, чем в воздухе (Jackson, 1985). В ответ на эти воздействия в 

растении развиваются адаптации, направленные на поддержание содержания 

кислорода в ткани и/или адптации функционирования растения в условиях его 

сниженного содержания. (Чиркова, 1984). Так,  имеются  многочисленные 

морфолого-анатомические изменения в строении тканей: разрастание 

основания стебля, образование дополнительной корневой системы, образование 

системы межклетников и аэренхимы (Чиркова,1984; Drew,2000).  Большую 

роль в обеспечении кислородом корней играют листья и чечевички, которые 

могут находиться вне заливания. К наиболее простым путям адаптации в этих 

условиях относится активизация ростовых процессов, которая связана, прежде 

всего, с морфолого-анатомической пластичностью (Armstrong et al., 1994; 

Vartapetian and Jackson, 1997). К таким приспособлениям относится удлинение 

побега (Voesenek et al., 2004), увеличение длины черешков и (или) листьев 

(например, в Rumex palustris Sm., Voesenek et al., 2003) или удлинение стебля 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Edward_Smith
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(например, Oryza sativa L, Kende et al., 1998). Эти ростовые процессы могут, 

восстановить контакт растения с атмосферой, что приводит к поступлению в 

побег кислорода и его диффузию в различные ткани побега и корней (Visser et 

al., 1996; Jackson and Armstrong, 1999; Colmer, 2003). Контакт с атмосферой так 

же способствует активизации фотосинтеза и выживанию растения в этой 

критической ситуации. Однако эти адаптации касаются наземных растений, 

которые погружены в воду не полностью, имеют неглубокое и 

кратковременное погружение. 

У растений риса в корнях есть сруктурные барьеры, которые препятствую 

выходу кислорода из корней. Однако этих приспособлений в случае 

длительного воздействия гипоксии не достаточно при более длительном 

затоплении формируются физиолого-биохимические механизмы, связанные с 

поддержанием дыхания. Так, отмечается  снижение интенсивности дыхания, 

использование  дополнительных субстратов, перестройки, связанные с 

поддержанием энергетики (АТФ). Активизируется ПФП и идут процессы 

брожения, что дает дополнительные молекулы восстановленных кофакторов 

(NADF, АТФ). При усилении анаэробиоза преобладающим становится процесс 

гликолитического разложения глюкозы в сочетании с системами детоксикации 

продуктов анаэробного обмена  (молочной кислоты и этилового спирта). Эти 

вещества повышают кислотность клетки и возникает ацитоз. Может 

активизироваться аноксическое эндогенное окисление, в ходе которого 

электроны переносятся не на кислород, а на другие вещества: нитраты, жирные 

кислоты. В корневой системе синтезируются белки анаэробного стресса – 

ферменты гликолиза и брожения.  Эти процессы обеспечвают достаточно 

длительно активное  функциональное состояние растения в условиях 

заливания. Однако и эти возможности у растения могут исчерпаться и 

наступить его гибель.      

В условиях приморских экотопов как полное, так и частичное заливание – 

необходимое условие существования растений галофитного комплекса. 
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Высшие наземные растения в условиях полного заливания оказываются в 

условиях сильного затенения (до 10 % от ПСО), резко снижается доступный 

кислород и неорганический углерод, из-за более медленных скоростей 

диффузии углекислого газа (Bowes, 1987; Madsen and Sand- Jensen, 1991). В 

таких условиях приморские растения, обитающие на литорали, оказываются 

дважды в сутки в течение нескольких часов. 

 Полное погружение растений влияет на рост приморских растений 

(Naidoo и Naidoo, 1992; Naidoo и Mundree, 1993; Colmer and Flowers, 2008). Из-

за недостатка света и кислорода происходит накопление АФК, токсичных для 

мембран, белков и ДНК (Bohnert and Jensen, 1996). Увеличение концентрации 

АБК снижает  синтез этилена, который может стимулировать синтез 

гибберелевой кислоты для удлинения ствола, черешков и выхода растения из 

полного заливания  (Benschop et al., 2005; Jackson, 2008). В связи с этим 

большинство прибрежных растений на литорали, где затопление происходит 

дважды в сутки и растения вынуждены находиться под водой от 2-4 часов, 

демонстрируют снижение роста. При исследовании приморских растений 

Cooper (1982) обнаружил, что у видов, приуроченных к верхним соленым 

маршам, отмечается  снижение роста в условиях затопления, по сравнению с 

видами, произрастающими на низких маршах. 

В работе Tabot and Adams (2013) было проведено исследование влияние 

затопления и засоления на три вида (Triglochin buchenaui, Bassia diffusa Kuntze 

и Limonium linifolium) приморских растений Южной Африки.  Tr. buchenaui 

является представителем нижней литорали, два других вида – верхней 

литорали. В эксперименте с приливным аквариумом было показано, что рост 

всех трех растений уменьшался с увеличением солености. Условия затопления 

никак не влияли на Tr. buchenaui, тогда как B. diffusa и L. linifolium погибли 

после двух недель затопления. Результаты исследования показали, что 

устойчивость T. buchenaui связана с таким осмолитом, как пролин, а также с 

перераспределением ресурсов в корни, что привело к высоким соотношениям 
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корень/побег (Tabot and Adams, 2013). Но, несмотря на то, что верхние 

литоральные виды также подвержены приливно-отливной динамики их 

устойчивость к условиям затопления оказалась значительно ниже.  В ответ на 

погружение у B. diffusa и L. linifolium увеличивался уровень щавеливой кислоты 

как совместимого осмолита, уменьшалась концентрация хлорофилла в течение 

первых 6 ч и увеличивалась  концентрация каротиноидов, которые могут 

участвовать в удалении активных форм кислорода (Jithesh et al., 2006). Однако 

эти адаптации не были достаточными, чтобы выдержать длительное 

погружение и растения погибли (Tabot and Adams, 2013). Однако эти 

адаптивные изменения могут обеспечить выживание растений при  

периодических затоплениях, которые происходят на верхней литорали и 

супралиторали в сизигии и штормовые нагоны.  

В условиях вне заливания, в период засухи совместимые осмолиты, такие 

как глицинбетаин и пролин, оказались фундаментальными для поддержания 

осмотического потенциала (Ashraf and Foolad, 2007; English and Colmer, 2011). 

Эти соединения защищают фермент и целостность мембран, удаляют активные 

формы кислорода и поддерживают ионный градент  для поглощения воды 

(Ashraf and Foolad, 2007).  

В ряде других работ, в условиях заболоченности, при исследовании 

устойчивых к длительному затоплению видов показано наоборот  увеличение 

скорости роста из-за пониженной концентрации АБК и высоких концентраций  

этилена (Voesenek et al., 2003; Benschop et al., 2005; Bailey-Serres и Voesenek, 

2008). Виды Sporobolus virginicus (L.) Kunth, Spartina alterniflora Loisel. и 

Spartina patens (Aiton) Muhl. продемонстрировали увеличение роста в условиях 

заболоченности (Naidoo и Naidoo, 1992; Naidoo et al., 1992; Naidoo and Mundree, 

1993). Такие растения переносят низкое содержание кислорода посредством 

ряда метаболических и морфологических корректировок, которые включают 

повышенные скорости фотосинтеза, повышенную активность АДГ, увеличение 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Kunth
https://ru.wikipedia.org/wiki/Loisel.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Aiton
https://ru.wikipedia.org/wiki/Muhl.
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аэренхимы для устранения гипоксии, увеличение надземной массы и 

уменьшения соотношения корень/побег. 

Растения, которые выживают в условиях аноксии, преобладающих при 

длительном погружении, способны снижать выработку энергии посредством 

гликолиза и ограничивать потребление энергии для синтеза основных белков и 

активного транспорта необходимых субстратов (Greenway and Gibbs, 2003; 

Bailey-Serres and Voesenek, 2008). Ферменты алкогольдегидрогеназа (ADH) и 

пируватдекарбоксилаза (PDC) активируются для гликолитического дыхания 

(Naidoo and Mundree, 1993; Sarkar et al., 2006) при полном погружении растений 

под воду.  

Также в ответ на затопление у некоторых растений формируется мощная 

аэренхима (Tabot and Adams, 2013). Развитие аэренхимы является основным 

механизмом предотвращения аноксии у растений в периоды затопления, так 

как она позволяет запасать  и усиливать движение газов внутри растения 

(Colmer, 2003). Аэренхима чаще развивается у приморских растений в связи с 

недостаточной аэрацией почвы в подземных вегетативных органах, побегах и 

листьях растений. Аэренхима обнаружена у большинства галофитов, 

заселяющих затопляемые местообитания (Flowers and Colmer, 2008; Grigore et 

al., 2014, 2017), таких как  Triglochin maritima, Juncus gerardii, Tripolium vulgare, 

Carex distans L, Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, Cymodocea nodosa (Ucria) 

Asch., Crithmum maritimum L и др. У многих растений, произрастающих на 

затопляемых территориях, аэренхима формируется конститутивно, но 

усиливается в ответ на наводнение. У большинства видов, не относящихся к 

заливным территориям, аэренхима в основном отсутствует, пока она не 

индуцируется условиями окружающей среды, такими как наводнения 

(Armstrong, 1979; Colmer, 2003) или недостаток питательных веществ (Drew et 

al., 1989; He et al., 1996). Одной из причин появления аэренхимы является 

этилен, который инициирует запрограммированную гибель клеток и 

формирование  аэренхимы (Drew et al., 2000). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Palla
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Friedrich_August_Ascherson
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Также среди морфолого-анатомических адаптаций к условиям затопления 

можно выделить повышение удельной площади листа. Листья Rumex palustris 

Sm., R. crispus L и Phalaris arundinacea L, развивающиеся под водой, имеют 

более высокую удельную площадь листа (SLA) (Vervuren et al., 1999; Mommer 

et al., 2005a). В ответ на долгосрочное (например, более чем на несколько дней) 

погружение растения могут образовывать новые листья, которые 

характеризуются более ланцетовидной формой. Например, молодые листья 

видов Rumex удлиняются при погружении, и хотя большая часть роста 

удлинения происходит в черешке, пластинка также удлиняется и становится 

уже (Mommer & Visser, 2005). Можно ожидать, что эта морфология 

удлиненного листа в переработанном виде приведет к уменьшению 

пограничных слоев листа. 

Также листья R. palustris и R. crispus при длительном погружении имеют 

более тонкую эпидермальную клеточную стенку и кутикулу, а хлоропласты 

ориентированы на эпидерму, а не на межклеточные пространства (Mommer et 

al., 2005b), что, скорее всего, уменьшает сопротивление диффузии между 

поверхностью листьев и хлоропластами (Mommer et al., 2005b). Диффузия через 

кутикулу может стать основным путем проникновения CO2 в затопленные 

листья (Frost-Christensen et al., 2003), даже для листьев с устьицами. 

Устойчивость к движению газа через кутикулу может быть меньше у 

выращенных в воде листьев, чем у листьев растений  выращенных в наземной 

среде (Frost-Christensen et al., 2003; Mommer et al., 2005b). Таким образом, в 

условиях затопления газообмен между растением и средой может 

осуществляться через кутикулу с высоким сопротивлением для пропускания 

газов (Maberly and Madsen, 1998; Sand-Jensen и Frost-Christensen, 1999).  

Такой тип газообмена хорошо изучен у морских и пресноводных 

вторично-водных растений. Вторично-водные виды растений часто имеют 

тонкие, иногда только два слоя клеток, листья, которые оптимизированы на  

газообмена под водой (Rascio et al., 1999) и не имеют устьиц (виды рода 
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Ranunculus, Bruni et al., 1996; Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, Jones et al., 

2000; Zostera marina L, Ruppia maritima L, Hemminga, Duarte, 2000), а 

хлоропласты находятся в эпидермальном слое (Larkum et al., 2017). 

Кутикулярный слой этих листьев сведен к минимуму или даже отсутствуют, и 

поэтому обмен подводным газом, скорее всего, происходит через 

эпидермальные клетки и слой кутикулы (Larkum, den Hartog, 1989; Larkum et 

al., 2017), что позволяет минимизировать внутреннее сопративление движению 

газов (Madsen and Sand-Jensen, 1991). 

 Однако уменьшение кутикулы у листьев литоральных экотопов не 

является успешной адаптацией в связи с тем, что часть своей жизни эти 

растения проводят в наземной среде без затопления в связи с повышенным 

риском высыхания. Растения с редукцией кутикулярного слоя скорее всео 

заселяют экотопы где полное затопление происходит чаще и длительнее, чем 

обычные наземные условия или происходит постоянно  (Violle et al., 2011; 

Baastrup-Spohr и др., 2015). 

Другой механизм позволяющий улучшить газообмен при полном 

затоплении растений это образование на поверхности гидрофобных кутикул 

листа газовых пленок (Colmer and Pederson, 2008; Pederson et al., 2009; Verboven 

et al., 2014; Kurokawa et al., 2018 и др.). Гидрофобные кутикулы 

распространены у насекомых и растений (Vogel, 2006, Pederson et al., 2009). У 

водных насекомых газовый слой (пластрон) обеспечивает непрерывное 

дыхание под водой из-за увеличенной границы раздела вода-газ между 

трахеальной системой  насекомого и окружающей водой (Vogel, 2006). У 

растений газовые пленки листа могут усиливать подводный фотосинтез, 

темновое дыхание и внутреннюю аэрацию растений при затоплении, сохраняя 

небольшой слой (Colmer and Pederson, 2008; Pederson et al., 2009; Winkel et al., 

2017) и  которые  недавно были названы «растительными пластронами» (Raven, 

2008). У растений газовые пленки на погруженных листьях также увеличивают 

границу раздела вода-газ, которая при отсутствии газовых пленок была бы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Planch.
https://ru.wikipedia.org/wiki/H.St.John
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ограничена участками, прилегающими к устьицам (Pederson et al., 2009). В ряде 

работ было показано усиление обмена CO2 и O2 в листьях через газовые пленки 

под водой и, как следствие, улучшение внутренней аэрации погруженных 

растений (Armstrong et al. 1994; Pedersen et al. 2009; Winkel et al.2011). 

Присутствие газовых пленок уменьшает примерно в пять раз сопротивление 

для проникновения O2 и CO2 в листья затопленных растений в темноте (Colmer 

& Pedersen 2008; Pedersen et al. 2009). 

Более того, ряд авторов выдвигают гипотезу о закрытии устьиц при 

погружении растений под воду. Так, большинство устьиц R. palustris 

закрываются, когда это растение полностью погружено (Mommer et al., 2005). 

Газовые пленки в свою очередь позволяют устьицам оставаться открытыми, по 

крайне мере, в течение светового дня (Colmer and Pederson, 2008; Pederson et al., 

2009), что позволяяет обойти сопративление кутикулы, которое является 

основным препятствием для проникновения CO2 в погруженные листья, 

которые не имеют газовых пленок (Mommer et al., 2004). Улучшение 

газообмена погруженными листьями может увеличить поглощение CO2 для 

подводного фотосинтеза в течение светлых периодов и проникновение O2 в 

темные периоды, с преимуществами для внутренней аэрации всего растения 

(Sand-Jensen et al., 2005; Pedersen et al., 2006). В условиях полного затопление 

возможность протекания процесса фотосинтеза дает возможность повысить 

устойчивость растений путем обеспечения растений кислородом для дыхания и  

внутренней аэрации (Mommer and Visser, 2005; Colmer and Pedersen, 2008). 

Похоже, что работа устьиц подчиняется циркадной ритмике, и они могут быть 

открыты днем, а в условиях круглосуточного полярного дня и ночью. Однако 

их открытие зависит от среды, и они могут закрываться, если попадают в 

водную среду. Наличие газовых пленок решает эту ситуацию, а ночью устьица 

закрываются только в очень пасмурную погоду и то не полностью и  поэтому в 

Северных районах  в период активной вегетации устьица у многих растений 
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приморских побережий даже в условиях полного заливания могут оставаться 

открытыми.   

Однако в своей работе Verboven et al (2014) показал, что даже в 

присутствии газовых пленок  существуют различия в поглощении кислорода 

под водой, которые будут зависить от расположения и количества устьиц, 

проницаемости кутикулы, морфологии листьев и ряда других показателей.  В 

действительности, коэффициент диффузии O2 может быть значительно снижен 

за счет ограниченной возможности соединения с устьицами, особенно если их 

небольшое количество (Verboven et al. 2012, 2013). 

При ограничении O2 в паводковых водах наличие газовой пленки снижает 

сопротивление проникновению O2 в листья затопленных растений при условии, 

частично открытых устьиц, так как газовая пленка соединяется с подустьичной 

полостью. Таким образом, растение устраняет необходимость преодоления 

большого сопротивления кутикулы для кислорода. Когда присутствуют газовые 

пленки, O2 обильно уравновешивается на большой границе раздела между 

водой и газом, затем быстро диффундирует в устьице и через него в лист. В 

отсутствие поверхностного газового слоя для уравновешивания газ-вода 

доступно менее 1 % площади листа (только места устьичных пор). 

С другой стороны, полное закрытие устьиц в значительной степени 

может резко уменьшить попадание кислорода в лист, так как тогда O2 должен 

будет проникнуть через большое сопротивление кутикулы. Толщина газовой 

пленки не влияет на количество поступаемого O2, однако она может влиять на 

постоянство газовой пленки во время длительного погружения. Однако наличие 

газовых пленок на затопленных листьях растений подтверждает мнение, что 

подводный фотосинтез является ключевым фактором выживания и роста 

растений во время полного затопления (Mommer and Visser, 2005; Bailey-Serres, 

Voesenek, 2008).  

Также важными стратегиями для увеличения и поддержания углеродного 

баланса являются использование HCO3- в качестве источника углерода, 
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метаболизм C4 или CAM или потребление CO2 из почвы (Maberly, Madsen, 

1998; Mommer , Visser, 2005). Однако имеется очень мало информации о 

появлении этих стратегий у наземных растениях подвергающихся полному 

затоплению. Наиболее распространненый механизм, описанный в литературе, 

это способность использовать HCO3- для фотосинтеза (Prins and Elzenga, 1989; 

Madsen, 1993). Он был описан для  водорослей  - Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 

(Magnin et al., 1997; Reiskind et al., 1997),  Elodea canadensis Michx. (Elzenga and 

Prins, 1989) и Egeria densa Planch. (Casati et al., 2000) и для морской травы -  

Zostera marina (Beer et al., 2002; Larkum et al., 2017) и Ruppia maritima (Beer et 

ai., 2002). 

Морские травы используют HCO3- для фотосинтеза с помощью трех 

различных механизмов (Beer and Koch, 1996; James and Larkum, 1996; Hellblom 

et al., 2001; Beer et al., 2002). Во-первых, внеклеточный фермент карбоангидраза 

(CA) катализирует быструю дегидратацию HCO3- до CO2 (вводный aq), после 

чего CO2 (aq) диффундирует в клетки (система A) (Beer et al., 2002; Gavin and 

Durako, 2019). Во-вторых, протонные (H) градиенты, генерируемые 

первичными активными транспортными H+-АТФазами, способствуют прямому 

поглощению HCO3- через внутренний симпорт H+ и HCO3- через 

плазматическую мембрану (система B) (Gavin and Durako, 2019). Наконец, 

сочетание внеклеточной карбоангидразы, катализирующей дегидратацию 

HCO3- до CO2 (aq) в подкисленных зонах и диффузии CO2 в клетки через 

активность H+- ATPases (система C) (Gavin and Durako, 2019). Все эти 

механизмы встречаются как у пресноводных, так и у морских растений в 

условиях полного статичного затопления (Prins and Elzenga, 1989). 

Использование HCO3– является наиболее распространенной стратегией 

поглощения углерода, по оценкам, она встречается примерно в 50 % 

погруженных покрытосеменных растений (Maberly and Madsen, 2002).  

Система A обнаружена во всех морских травах, исследованных до 

настоящего времени (James and Larkum, 1996; Beer et al., 2002; Uku et al., 2005; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.f.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Royle
https://ru.wikipedia.org/wiki/Michx.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Planch.
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Larkum et al., 2006; Koch et al., 2013 и др.). Но в большинстве данных работ 

говориться о том, что полагаться на диффузию одного CO2 (aq) недостаточно 

для обеспечения DIC для максимальных скоростей фотосинтеза при текущей 

атмосферной концентрации CO2. Виды морских водорослей, часто 

подвергающиеся сильной инсоляции или повышенному pH морской воды, 

имеют тенденцию полагаться на прямое поглощение HCO3- (система B) в 

большей степени, чем виды, которые растут в условиях более низкой 

освещенности и pH (Invers et al., 2001; Uku et al., 2005). Björk и соавт. (1997) 

предположили, что морские травы, которые растут в верхней литоральной зоне, 

лучше всего приспособлены для использования высокой интенсивности 

излучения и быстрого доступа к DIC из морской воды благодаря 

использованию системы B. Система C также довольно распространена и 

встречается как у видов умеренных широт  (Zostera marina, Ruppia cirrhosa 

(Petagna) Grande), так и у тропических видов морских водорослей (Hellblom et 

al., 2001; Hellblom и Axelsson, 2003). Возможно, морские травы в зависимости 

от условий среды и могут изменять механизм поглощения НСО3-.  

 Однако морские вторично-водные растения не могут брать атмосферный 

кислород в условиях высокого заливания, и эта возможность появляется, когда 

они оказываются практически на воздухе при отливе (Clavier et al., 2011; Jiang 

et al., 2014). С использованием изотопного анализа было количественно 

показано, что Zostera marina L может ассимилировать до 40 % углерода из 

атмосферы в условиях низкого столба воды на отливе (Watanabe, Kuwae, 2015). 

Однако для ситуации, когда Zostera marina обитает вблизи берега и при отливе 

оказывается на воздухе детальных экспериментальных работ по особенностям 

фиксации неорганического углерода не проводилось. В работах Е.Ф. 

Марковской с соавторами (2010) показано сродство фотосинтетического 

аппарата Zostera marina к атмосферному СО2 в условиях затопления в этих 

условиях. Вопрос о подключении разных механизмов карбоксилирования 

растениями литорали разных экологических групп в условиях затопления 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Petagna
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Loreto_Grande&action=edit&redlink=1


68 

 

 

 

остается не исследованным, но он может расширить наши представления о 

разнообразии путей адаптации растений в экстремальных условиях среды. 

Наземные приморские растения растут в приливно-отливной динамике, 

что приводит к периодическим затоплениям. Приморские виды, особенно те, 

которые произрастают на литорали являютя более приспособленными к 

заливанию, чем наземные растения, не относящиеся к водно-болотным 

территориям, для которых затопление рассматривается как серьезный 

абиотический стресс (Bailey-Serres and Voesenek, 2008; Colmer и Voesenek, 

2009), замедляющий газообмен, ограничивающий дыхание и фотосинтез под 

водой. Фотосинтез также может быть ограничен слабым освещением при 

погружении в воду (Pederson et al., 2013). Таким образом, погружение в воду 

нарушает энергетический метаболизм видов наземных растений в результате 

снижения поступления кислорода  и / или снижения углеводного статуса из-за 

ограниченного фотосинтеза под водой. 

Сравнительное исследование листьев водных и наземных растений 

показало, что интенсивность фотосинтеза у  наземных растений под водой, как 

правило, ниже, чем у водных растений при сравнении на единицу сухой массы 

листьев (Colmer et al., 2011). 

Однако несколько исследований показывают, что низкий фотосинтез под 

водой увеличивает выживаемость погруженных наземных растений (Mommer et 

al., 2006b; Vashisht et al., 2011). На выживаемость полностью затопленных 

растений, вероятно, также влияет продукция углеводов и O2, (Mommer and 

Visser, 2005). В своей работе Setter и Laureles (1996) отмечаеют важность 

углеводов при длительном затоплении растений длительностью в несколько 

дней. Сокращение углеводов во время полного затопления является одним из 

ведущих факторов снижения урожайности риса (Bailey-Serres et al., 2010; 

Mackill et al. 2012). Кислород продуцируемый в процессе фотосинтеза, может 

перемещаться от листьев к корням через аэренхиму, и поэтому этот эндогенно 

продуцируемый О2 улучшает внутреннюю аэрацию затопленных растений 
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(Pedersen et al., 2009; Winkel et al., 2013). Кроме того, для высших растений, 

обитающих на приморской полосе, практически нет данных, подтверждающих 

наличие у них ССМ.  

 

1.8. Использование приморских видов-галофитов для 

фитоиндикации экологического состояния приморских территорий 

 

В настоящее время в рамках стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации идет масштабное освоение Арктики. Побережье 

Голарктических морей испытывает сильный антропогенный пресс в связи с 

активной деятельностью человека (разработкой месторождений, развитием 

транспортной, оборонной, промысловой, рекреационной отраслей, а также 

сбросом сточных вод в реки). Наиболее уязвимыми участками побережья 

являются эстуарии - переходные зонах между морскими и континентальными 

водами (Papathanasiou, 2013). Постоянно действующее загрязнение изменяет 

качество воды и почвы, в результате изменяется качественный и 

количественный состав биоценоза. Более того, влияние деятельности человека 

на прибрежные экосистемы все больше возрастает, что делает их одними из 

наиболее нарушенных частей биосферы (Lotze et al., 2006).   

Для своевременного выявления и предупреждения экологических 

нарушений, вредных и опасных для здоровья людей, и других живых 

организмов, осуществляют мониторинг окружающей среды. В этом контексте, 

для решения проблем оценки риска, а также для разработки подходящих 

восстановительных мероприятий, управление побережьем требует 

комплексного подхода. Вероятно, количественная оценка экологического 

состояния прибрежных экосистем представляет собой важный компонент 

такого комплексного подхода. Следовательно, необходимо предоставить 

инструментарий надежных и экономически обоснованных биотических 

индексов, основанных на функциональных и / или структурных особенностях 
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дозорных видов, которые можно использовать как для мониторинга структуры 

и функций прибрежной экосистемы, так и для диагностики конкретных 

проблем (Martinez-Crego и др., 2010). 

Приморские галофиты являются важным компонентом прибрежных 

арктических экосистем. Изменение их параметров в ответ на воздействие 

различных техногенных факторов может быть использовано в качестве 

диагностических признаков.  Высшие растения являются удобными объектами 

мониторинга, в особенности это касается морских трав (Delgado et al., 1999; 

Francour et al., 1999; Ruiz et al., 2003), которые широко распространены, 

особенно на побережьях Средиземного моря (Coyer et al., 2004), и имеется 

большо количество исследований их биологии и экологии (Beer et al., 2002, 

Romero et al., 2007, Larkum et al., 2006, 2017 и другие), а также о специфических 

реакциях видов на антропогенные нарушения (Pergent et al., 1999; Campanella et 

al., 2001; Cancemi et al., 2003; Ruiz et al., 2003; Vizzini et al., 2004). Поскольку 

они представляют собой сидячие организмы, они должны адаптироваться 

путем количественного изменения морфологических и функциональных 

характеристик, которые возможно использовать как индикаторные параметры. 

Кроме того, они находятся на нижней ступени трофической цепи, вследствие 

чего дают более быстрый отклик на антропогенное нарушение по сравнению с 

организмами на более высоком уровне пищевой цепи. Их более быстрая 

реакция на загрязняющие вещества является решающей при разработке планов 

борьбы с загрязнением (Cardoso et al., 2008; Papathanasiou, 2013; Telesca et al., 

2015; Chefaoui et al., 2018).  

Но, несмотря на это сегодня, имеется ограниченное число исследований 

направленных на разработку фитомониторингов с использованием в качестве  

объекта морских трав в условиях Арктического региона.  Большинство 

имеющихся в литературе фитомониторингов направлены на разработку 

методологии фитоиндикации южных морей. 
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Известна работа по исследованию качества морской воды с 

использованием биоиндикатора Zostera marina L. (Krause-Jensen et al., 2005). 

Предельная глубина произрастания Z. marina рассматривается как полезный 

индикатор в связи с тем, что предел распространение морской травы напрямую 

связан с эвтрофикацией водоема, которая в свою очередь влияет на доступность 

света (Krause-Jensen et al., 2005). Таким образом, чем чище вода, тем глубже 

предел растпространения морских трав и водорослей  (Duarte, 1991; Nielsenet 

al., 2002a). Повышенные концентрации общего азота стимулируют рост 

фитопланктона, тем самым снижая прозрачность воды и, в конечном итоге, 

уменьшая пределы глубины (Nielsenet al., 2002a, 2002b), что может 

использоваться как биоиндикационный показатель качества морской воды и 

состояния прибрежных экосистем. В своей работе Krause-Jensen с соавторами 

(2005) предложили способ биомониторинга, который заключается в 

определении глубины произрастания данной морской травы и сравнение 

полученных данных с так называемыми «эталонным уровнем». Показано, что 

чем глубже произрастает Zostera marina, тем чище данная территория. 

Эталонные уровни различаются в зависимости от гидроморфологических 

характеристик водоема, что делает классификацию «специфичной по типу 

водоема». Таким образом, для описания эталонных уровней необходим 

большой массив данных для определения экологических характеристик 

водоема. Причем недостаточность данных для определения эталонного уровня 

как отмечают авторы, будет существенно влиять на оценку качества воды. 

Еще один способ биомониторинга направлен на определения модержания 

тяжелых металлов в окружающей среде. Они могут накапливаться в водных 

организмах, что угрожает водной экосистеме и потенциально оказывает 

вредное воздействие на здоровье человека (Wei et al., 2016). Биомониторинг, 

основанный на биоиндикаторах, может предоставить прямую информацию о 

содержании тяжелых металлов в водных экосистемах и показывать нарушения 

на ранних этапах (Bonanno and Di Martino, 2017, Farias et al., 2018). Морские 
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травы способны поглощать тяжелые металлы и основные элементы из воды 

через поверхность листьев и из отложений через корни и корневища (Llagostera 

et al., 2011). За последние несколько десятилетий возрос интерес к морским 

травам как к биоиндикаторам загрязнения тяжелых металлов (Gosselin et al., 

2006, Richir and Gobert, 2014, Lin et al., 2016, Bonanno et al., 2017, Sanchez-Quiles 

et al., 2017, Wilkes et al., 2017; Loubna et al., 2019; Hu et al., 2019 и др.). 

В работе Hu с соавторами (2019) было проведено исследование с  

использованием трех морских трав (Zostera marina, Z. japonica Asch. & Graebn. 

in Engler и Z. Caespitosa Miki) в качестве биоиндикаторов загрязнения 

тяжелыми металлами. Авторами были исследованы  накопление тяжелых 

металлов (Cd, Cr, Cu, Pb и Zn) надземными и подземными органами растений. 

Результаты показывают, что надземные ткани морских водорослей накапливали 

более высокие уровни Cd и Cu (исключая Z. caespitosa), тогда как другие 

металлы, такие как Cr, Pb и Zn, были в основном ограничены подземными 

тканями. По сравнению с Z. japonica и Z. caespitosa, Z. marina обладает более 

высокой способностью к обогащению тяжелых металлов. Это исследование 

показало, что Z. marina может быть использована в качестве эффективного 

биоиндикатора для загрязнения тяжелых металлов в программах мониторинга 

экологического качества в умеренных водах Китая. 

Большое количество исследований направлено на разработку 

биомониторинга с использоанием в качестве объекта тропических видов 

морских трав (Romero et al., 2007; Martinez-Crego et al., 2008; Giovannetti et al., 

2008; Papathanasiou, 2013; Rotini et al., 2013; Micheli et al., 2015; Cozza et al., 

2019). 

Также известен способ фитомониторинга с тест-объектом Posidonia 

oceanica Delile и использованием многомерного индекса POMI (Posidonia 

oceanica multivariate index) (Romero et al., 2007). POMI основан на сочетании 

физиологических, морфологических, структурных и популяционных описаний, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Friedrich_August_Ascherson
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Otto_Robert_Peter_Paul_Graebner
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Gustav_Adolf_Engler
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Shigeru_Miki&action=edit&redlink=1
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которые имеют четкую корреляцию с экологическим состоянием окружающей 

среды и позволяют ранжировать уровент антропогенной нагрузки.  

Фитомониторинг с  тест-объектом Суmodocea nodosa (Ucria) Asch. 

(Papathanasiou, 2013) основан на структурно-функциональных особенностях 

фотосинтетического аппарата (размеры листьев, количество листьев на побег, 

содержания хлорофилла а, определение C/N, а также измерения показателей 

флуоресценции хлорофилла а данной морской травы. Сущность 

фитомониторинга состоит в том, что функционирование растений связано с 

наличием у них фотосинтезирующего аппарата, причем именно он является 

наиболее чувствительным к воздействию неблагоприятных факторов среды, в 

том числе и загрязнению (Мерзляк, 1997), опосредующим эти изменения на 

другие системы. Таким образом,  использование в качестве объектов морских 

трав, широко разработано для тропической зоны 

На территории северных морей такие работы на сегодняшний день 

остаются единичными. 
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ГЛАВА 2. РАЙОН, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Район исследования 

 

2.1.1. Общая характеристика Белого моря 

 

Белое море – это внутреннее море, расположенное между 68o40’ и 63o98’, 

32o00’ и 44o30’ на Восточно-Европейской платформе и занимает часть 

Фенноскандинавского щита и Русской плиты (Добровольский, Залогин, 1982). 

Белое море условно разделяют на две неравные части – северную (внешнюю) и 

южную (внутреннюю), соединяющиеся между собой узким и длинным 

проливом, который называется Горло (рис. 7). Северная часть состоит из 

Воронки и Мезенского залива, южная – Бассейна и примыкающих к нему 

Кандалакшского, Онежского и Двинского заливов (Наумов, Федяков, 1993). 

Омывает территории Архангельской, Мурманской  областей и территорий 

Республики Карелия (рис.1). Это внутреннее арктическое море, которое почти 

целиком лежит к югу от Полярного круга, за пределы этого круга выходят лишь 

севернеая часть акватории.. От Баренцева моря его отделяет условная граница – 

линия м. Святой Нос – м. Канин Нос. 

Площадь водоема составляет 90 тыс. км2, средняя глубина составляет 68 

м, наибольшая глубина 350 м, объем воды 5,4 тыс. км2. Водоем располагается в 

арктической и субарктической климатических зонах. Площадь побережья 

Белого моря составляет 2300 км (Филатов, Тержевик,2007).  По современным 

данным (Сафьянов, Соколова, 2005) из всей протяженности побережья Белого 

моря 1/3 часть — это берега, практически не измененные морем. 1/4 часть 

побережья подвержена абразии. Аккумулятивные и осушные побережья тоже 

занимают 1/4 часть побережья. 

Около 60% территории Карелии (Лоухский, Кемский, Беломорский 

административные районы) занимает западное побережье Белого моря 
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(Карпович, 1984). Западное побережье Белого моря расположено в восточной 

части Балтийского щита (Геология Карелии, 1987). Главные черты рельефа 

сложились здесь в доледниковый период. Процессы горообразования и 

денудации (разрушения и переноса горных пород) сформировали равнину, 

сложенную древними кристаллическими породами: гранитами, гнейсами, 

сланцами, кварцитами (Сыстра, 2003; Марковская и др., 2010). Для этой части 

территории характерны террасы тектонического, а не морского происхождения. 

Террасы отделяются друг от друга невысокими скальными уступами с явным 

понижением их поверхностей к востоку, в континентальную сторону. Иногда 

встречаются ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа – моренные 

равнинные, озовые и друмлиновые гряды. 

 

 

Рис. 7. Районирование Белого моря (https://www.alexandra-goryashko.net/) 

 

Особенностью западного побережья Белого моря является сильная 

изрезанность береговой линии. Острова образуют отдельные группы 

(Кандалакшские, Кемские, Поморские шхеры). Общее количество островов 

точно не установлено. Встречаются крупные, но большинство – голые 
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скалистые куполовидной формы («луды»). В основном это выходы 

кристаллического фундамента, реже – аккумулятивные формы ледникового 

рельефа (Медведев, 1957). Рельеф западного побережья Белого моря 

представляет собой поверхность кристаллического фундамента, мало 

измененную отложением рыхлых ледниково-аккумулятивных и морских 

образований. Широко распространены эрозионные формы ледникового рельефа 

(«бараньи лбы», «курчавые скалы»), и аккумулятивные формы (моренные 

холмы, гряды, озы) и т. д. Большую роль в структуре кристаллического 

фундамента, и, следовательно, рельефе побережья, играют разломы земной 

коры. Система разломов, идущих в северо-западном и северо-восточном 

направлениях, наблюдается по всей восточной окраине Балтийского щита.  

На карельском берегу Белого моря формируются особые маршевые 

почвы. Маршевые почвы выделяются как большая группа типов и разделяются 

на примитивные маршевые почвы, маршевые дерновые почвы, маршевые 

болотные почвы (Цейц, Добрынин, 1997). Для маршевых примитивных почв 

характерна слоистость и слабая развитость почвенного профиля, что связано с 

условиями их формирования. Горизонты этих почв имеют нейтральное 

значение pH и слабую степень засоления. Для маршевых дерновых почв 

основным почвообразовательным процессом является дерновой процесс. 

Реакция горизонтов этих почв также нейтральная, по степени засоления 

относятся к слабозасоленным. По мере удаления от моря маршевые почвы 

сменяются подзолами иллювиально-железистыми и иллювиально-гумусово-

железистыми (Почвы Карелии, 1981; Бахмет, Морозова, 2003). Болотные почвы 

данной территории представлены в основном верховыми торфяными почвами. 

В меньшей степени встречаются переходные и низинные торфяные почвы 

(Орешникова и др., 2012).  

Климат карельского побережья Белого моря определяется двумя 

основными факторами: близостью Атлантического и Северного Ледовитого 

океанов и тем, что Белое море глубоко вдается в сушу. Вследствие этого 
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климату карельского побережья свойственны одновременно морские и 

континентальные черты. Лето в этом регионе относительно теплое, зима 

продолжительна и сурова. Летом температура воздуха может достигать +30оС, 

но обычно этот показатель не превышает +15 - +20оС (Лукин, 1991). Зимой 

часты юго-западные ветры, летом – северо-восточные. Летом взаимодействие 

антициклона над Баренцевым морем и циклонов, проходящих южнее Белого 

моря, сопровождается ветрами северо-восточных направлений, частыми 

дождями и низкой облачностью (Кузнецов, 1960; Бергер и др., 1995). 

Среднегодовое количество осадков составляет 450 мм в год (Назарова, 2003). В 

высоких широтах Белого моря высота солнцестояния мала. Преобладает 

облачная погода, поэтому здесь рассеянная освещенность. Условия 

освещенности для морской биоты особенно ухудшаются в осеннее-зимне-

весенний период, когда Белое море на 5-6 месяцев в году покрывается льдом и 

поверх него снегом (Карпович, 1984). Температурный режим Белого моря в 

целом зависит от водообмена с Баренцевым морем, а также от сезонных и 

межгодовых колебаний климатических условий Баренцева региона. В весенне-

летний период карельская акватория характеризуется резкой вертикальной 

стратификацией водных масс и высокоамплитудными сезонными колебаниями 

температуры воды. Средняя температура воды по всем месяцам года 

колеблется от -1,7 до +11,5оС (Кузнецов, 1960). Зимняя температура воздуха в 

регионе опускается до -20…-30оС и ниже, поэтому Белое море является 

замерзающим. Зимой в ряде мест над некоторыми мелководьями сохраняются 

постоянные полыньи. На отмелях и на литорали вдоль берегов образуются 

припай и торосы высотой до 3 м. Ледовый период составляет в среднем 183 дня 

(Лукин, Снеговской, 1985).  

Соленость воды низкая (от 24 до 27 ‰) в результате поступления 

большого объема пресных речных вод (около 200 км3 в год). Среднегодовая 

соленость поверхностных слоев морской воды колеблется в пределах от 5 до 15 

% (Марковская и др., 2010). В водосборный бассейн Белого моря впадает 
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большое количество рек, самые крупные из которых Мезень, Онега и Северная 

Двина, их водосбор примерно 50000 км2, также в море впадают средние реки с 

водосбором (от 2000 до 50000 км2) – это Выг, Кереть, Кемь и другие. 

Множество мелких рек с водосбором 2000 км2 и менее (Толстиков, Чернов, 

2014). Площадь водосбора Белого моря составляет 1100000 км2. Соотношения 

суши и моря для водосбора составляет 8,25, что является наибольшим 

значением для всех северных морей Северо-Ледовитого океана и говорит нам о 

том, что реки играют существенную роль для Белого моря. 

В Белом море хорошо выражены приливы, имеющие правильный 

полусуточный характер. Приливная волна из Баренцева моря входит в 

северную часть Белого моря и далее распространяется в Горло и Мезенский 

залив. Благодаря конфигурации берегов и характеру рельефа дна, наибольшая 

величина прилива (около 7,0 м) наблюдается в Мезенском заливе, у Канинского 

берега, Воронки и у о. Сосновец, в Кандалакшском заливе она несколько 

превышает 3 м. В центральных районах Бассейна, Двинском и Онежском 

заливах приливы меньше (Добровольский, Залогин, 1982). Наибольший 

теоретически возможный уровень прилива в Белом море составляет 9,9 м 

(Мезенский залив). Из-за высокой изрезанности береговой зоны скорости 

приливно-отливных течений в кандалакшском заливе колеблются 

в пределах 0,2—0,5 м/сек, достигая 3 м/сек в узких проливах и на морских 

порогах. Одна из особенностей приливной волны в Кандалакшском заливе — 

асимметрия: время подъема воды на 1,5—2,2 часа меньше, чем время 

отступания (Чесунов и др. 2008). Благодаря таким ярко выраженным приливам 

и отливам для побережья Белого моря характерна широкая полоса литорали, 

которая на Белом море варьирует от нескольких м до 200-300 м.  
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2.1.2. Качественные и количественные показатели загрязнения Белого 

моря  

 

На сегодняшний день выделяют несколько источников загрязнения 

прибрежной полосы Белого моря  (Жиндарев, Игнатов и др., 2013): 

1) Развитие портов, очистка фарватеров этих портов и развитие 

транспортной отросли. Данный источник вносит значительный вклад в 

загрезнение побережий в Архангельске, Кеми, Кандалакше, Беломорске, Онеге 

и других прибрежных городах в связи с утечкой топлива или компонентов 

горюче-смазочных материалов. Города Архангельск, Северодвинск, 

Новодвинск на Белом море объдиняет крупный промышленно-транспортный 

узел.  

2) Оборонная отрасль.  На территории прибрежной и морской акватории 

Белого моря располагаются закрытые военные участки морской акватории для 

боевых учений и испытаний, которые оказывают негативное техногенное 

воздействие на морские и прибрежные экосистемы Белого моря. Также в 

акватории Белого моря находятся затопленные боеприпасы и другие 

взрывчатые вещества с истекшим сроком годности. 

3) Сброс промышленных сточных вод. В пребрежной зоне Белого моря 

располагаются предприятия цветной металлургической промышленности 

концерна «Норильский никель», судостроительные и судоремонтные 

предприятия «Севмаш» и «Звездочка». Данные предприятия являются 

источниками загрязнения тяжелыми металлами, нефтепродуктами и др. В 

городе Кандалакша работает алюминиевый комбинат, г. Оленегорске – 

железорудный комбинат, а также предприятия строительной и пищевой 

отраслей. Несколько предприятий из этих отраслей находятся также в 

Мурманске и Северодвинске. В Архангельске и Новодвинске происходит 

загрязнение отходами от целлюлозно-бумажных и лесопильных предприятий.  
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Перечисленные предприятия расположенные на беломорском побережье 

на сегодня являются высокопродуктивными, что приводит к появлению 

поллютантов высокого класса опасности (диоксины, фенолы и др.), которые 

оседают на морское дно и там накаплюваются. Однако даже при 

незначительных его нарушениях начинают провоцировать выветривания и 

разрушения морского дна и береговой линии. Такие процессы характерны для 

районов в окрестностях реки Варзуга. Также источниками поллютантов 

являются Кольская АЭС, ГЭС на реках Тулома и Нива, ГРЭС в городах 

Кировск, Архангельск, Северодвинск.  

4) Речной сток оказывает значительное антропогенное воздействие на 

прибрежные и морские акватории Белого моря и является одним из ведущих 

показателей гидрологических и физических процессов на водосборе, 

обусловленных природными условиями и техногенными нагрузками (Климат 

Карелии…, 2004). Загрязнение речным стоком наносит непоправимый вред 

хрупким в экологическом отношении экосистемам эстуариев и морских 

побережий, затем действие данного фактора ослабевает в результате 

разбавления и депонирования. Основными поллютантами поступающими на 

территорию беломорского побережья с речным стоком являются аммонийный 

азот (р. Кемь, р. Мезень, р. Северная Двина, р. Онега), нитратный азот (р. 

Онега, р. Сосновка, р. Северная Двина, р. Визугра, р. Мезень) легко окисляемые 

органические вещества (р. Северная Двина, р. Мезень, р. Кемь, р. Кереть), 

фенолы (р. Нива и Р. Поной), нефтепродукты (р. Нива, р. Чалома, р. Варзуга, р. 

Золотица, р. Онега, р. Мудьюга), метанол (р. Северная Двина), 

лигносульфанаты (р. Северная Двина) и др. (Система Белого моря…, 2010).  

Из тяжелых металлов в водосборе рек Сосновка, Нива, Умба встречается 

медь; в реке Онега - цинк; реке Нива - никель (Толстиков, Чернов, 2014). 

Подавляющее большинство загрязнителей попадают в Двинский залив и далее 

из-за гидродинамического режима данного района попадают в Горло Белого 

моря (Филатов и др., 2007; Белое море. Справочник…, 1991).  Карельский и 
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Поморский берега Белого моря загрязняются следующими веществами: 

сульфаты (3903 т), магний (382 т), фосфаты (135 т), аммонийный азот (202 т) 

нитраты (100 т), нефтепродукты (21 т), СПАВ (8 т), марганец (1,15 т), фтор (0,9 

т), алюминий (0,4 т), медь (0,08 т), никель (0,08 т) (Гос. доклад…, 2015; 

Гос.доклад…, 2016). Так как самые крупные реки — это равнинные реки  

(Онега, Северная Двина, Мезень, Поной, Нива, Ковда, Кемь и др.) они 

характеризуются низким содержанием кислорода в воде и пониженной 

температурой воды летом, следовательно, все загрязняющие вещества плохо 

окисляются и реки практически не самоочищаются (Эколог. Атлас России, 

2002).  

Таким образом, максимальный вред от загрязнения сточными водами 

наносится Двинскому заливу. Главными экологическими проблемами Белого 

моря являются загрязнения нефтепродуктами, фенолами, тяжелыми металлами, 

радиоактивными отходами (Кадашова, 2011). Следует отметить, что сохранение 

в дальнейшем высокого уроня техногенного воздействия на Белом море 

приведет к ухудшению экологической обстановки, но на сегодняшний день 

Белое море по-прежнему остается одним из самых чистых северных морей.  

 

2.2. Характеристика мест исследования 

 

Настоящее исследование было выполнено на западном побережье Белого 

моря в окрестностях поселков:  Кереть (66°17'33"N 33°35'28"E), Колежма 

(64°22'81"N 35°93'14"E), Рабочеостровск (64°59'41"N 34°47'52"E), 

Растьнаволок(64°32′16″N, 34°46′48″E), Соловецкий (65°05'52"N 35°41'33"E) 

(рис. 8).Территории исследований охватывают южную территорию Западного и 

Онежского заливов Белого моря. Согласно природному районированию 

(Раменская, Шубин, 1975), территория, на которой проводились исследования, 

относится к Лоухско-Беломорскому и Кемско-Беломорскому району Карелии, 

за исключением Соловецких островов, относящихся к Приморскому району 
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Архангельской области. В соответствии со схемами лесорастительного и 

геоботанического районирования (Атлас СССР, 1985; Геоботаническое 

районирование…, 1989), места исследований относится к зоне тайги, подзоне 

средней тайги. Согласно климатическому районированию (Атлас…, 1989), 

данные территории располагаются в умеренном поясе, климат территории 

умеренно-континентальный с чертами морского. 

Из-за преобладающего действия атлантических воздушных масс на данной 

территории отмечается длинная теплая зима, короткое прохладное лето, 

неустойчивый характер погода в течение года. Летом, в мае или июне, могут 

отмечаться возвраты холодов несмотря на повышение средних температур 

воздуха. Это связано с появлением в летние месяцы холодного арктического 

воздуха. В летние месяцы среднемесячная температура воздуха составляет 13-

15°С, максимальная температура воздуха +21°С отмечается в июле. 

 

 

Рис. 8. Карта-схема мест взятия проб (флажками отмечены места исследования) 

 

Средняя температура зимой -12 – -13°С, самые холодными месяцами 

считаются январь и февраль. Безморозный период длится с конца мая до конца 



83 

 

 

 

августа, вегетационный период длится 109–119 дней. Территория бассейна 

Белого моря отличается избыточным увлажнением, в среднем за год выпадает 

550–650 мм осадков. Полевые  исследования проводились во вторую декаду 

июля, когда растения находились на этапе цветения. Трансекты закладывались   

шириной 10 м и длиной от береговой линии максимальных штормовых 

выбросов (супралитораль) до нижней границы максимального отлива 

(литораль).  

Поселок Кереть, устье реки Кереть (66°16'58"N 33°34'32"E). Керетская 

губа характеризуется сложными гидрологическими явлениями. Для залива 

характерна приливно-отливная динамика. Средняя величина приливов 

составляет около 2,0 м. В заливе происходит смешение морских вод Белого 

моря и реки Керети - образуется эстуарий. Модельная территория в целом 

отличается присутствием галоклина, определяющего ряд важных 

экологических особенностей для формирования экониш приморских растений. 

На данной территории было заложено 3 трансекты, на каждой из которых было 

выделено 10 пробных площадей. Заложенные трансекты в пределах эстуарной 

части реки Керети характеризовались наличием двух типов субстратов: 

глинисто-песчаного и скального, пологим склоном, развитыми 

полидоминантными маршевыми сообществами. Соленость воды в месте 

исследования имела показатель 7 ‰.  

Побережье вдоль поселка Растьнаволок (64°32′16″N, 34°46′48″E) 

сложено монолитными выходами скальных пород (гранитогнейсов, 

гнейсогранитов) с обширнейшими (до 2 км шириной) приливными осушками, 

образованными глинистыми заиленными или песчаными отложениями, с 

хорошо развитыми дренируюшнми протоками. Обширные пространства марша 

заняты сообществами галофитов. Место исследования – эстуарная зона 

шириной 180 м, включает небольшое устье безымянного ручья, расширенное в 

сторону моря. Центральная часть марша – слабозаиленная депрессия, заросшая 

небольшими куртинами приморских растений. У уреза воды расположена 
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песчано-илистая маршевая осушка, окаймленная каменисто-глыбовым валом, 

высотой до 40–60 см. Соленость воды в месте исследования не превышала 10 

‰, средняя величина прилива 1 м. На данной территории было заложено 2 

модельные трансекты и выделено 15 пробных площадей.   

Поселок Колежма, устье р. Колежма, о-в Лопский (64°22'81"N 

35°93'14"E). Исследование проводили на побережье Белого моря к юго-востоку 

от устья реки и о-ва Лопский. В этой части побережья хорошо развита топкая 

заиленная глинистая осушка с многочисленными валунами, простирающаяся 

почти на 2 км от берега. Непосредственно к устью примыкает соленый марш, 

для которого характерна мозаика растительных группировок приморских лугов, 

приуроченных к микропонижепиям и микроповышениям субгоризонтальной 

поверхности. Остров Лопский соединен с материком переймой – «томболо», 

часть которого находится вне зоны ежедневного и даже сизигийного заливания, 

но подвержена непосредственному морскому влиянию в нагоны и сильные 

шторма. Центральный участок томболо занимают обширные пониженные 

участки с глинистым заиленным грунтом. Растительность здесь представлена 

несомкнутыми зарослями эвгалофитов, которые на более повышенных участках 

переходят в осоковые и ситниковые приморские луга. Берег с южной стороны 

томболо глинистый с валунами, низкий, тонкий, с развитыми протоками. С 

северной части берег менее топкий, с участками песчаных наносов и 

галечников. Южный берег острова схож с примыкающей к нему частью 

томболо, а на восточной и северной стороне представлен скальпыми выходами 

или очень небольшими песчаными пляжами с примыкающей к ним осушкой. 

Берег южнее устья и в северной части томболо представлен серией небольших 

песчаных пляжей. Непосредственно трансекта была заложена на юго-западной 

оконечности о. Лопский, соленость воды в месте исследования не превышала 

10 ‰, средняя величина прилива 1, 8 м. На данной территории было заложено 2 

модельные трансекты и выделено 10 пробных площадей на каждой из трансект. 
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Губа Долгая остров Большой Соловецкий(65°04'98"N, 35°74'52"E) 

глубоко вдается в Большой Соловецки остров, представляет собой частично 

изолированную акваторию ковшового типа. Акватория губы связана с 

открытой акваторией Онежского залива двумя узкими проливами (Северные и 

Южные железные ворота). Основная акватория Долгой губы (Ковш) 

соединяется с участком, прилегающим к проливам (Воронкой), узким и 

мелководным проливом (Горлом). Средняя соленость поверхностной воды 

составляет 26,6‰ (Хайтов и др., 2013). Трансекта была заложена на илисто-

песчаной литорали, ряlом с выходом пресного ручья. Соленость воды в месте 

исследования составляла 11 ‰. В месте исследования было заложена 1 

трансекта. На трансекте были выбраны три пробные площади, ПП1 на осушке, 

ПП2 на глубине 30-40 см, ПП3 на глубине 60-70 см, исследования проводили в 

отлив. Величина отливов в период исследования составляла 0,7-0,8 м 

относительно нуля глубин.  

Устье реки Кемь, окрестности поселка Рабочеостровск (65°01'01"N, 

34°80'28"E). Исследован северный берег Кемской губы - в средней части о-ва 

Попов.   На о-ве Попов нет протяженных, сложенных мелкоземом осушек. 

Берег образован скалами - подверженными эрозии либо ровными, 

отполированными «бараньими лбами». В их нижней части расположен 

ежедневно заливаемый пояс фукусов, местами намыты песчаные или галечные 

отложения с фрагментами сомкнутой или разреженной галофитной 

растительности; кроме того, отдельные виды растений (роды Puccinellia и 

Cochlearia) поселяются в трещинах скал. С выходами коренных пород 

перемежаются небольшие песчаные пляжи, захламленные плавником и 

штормовыми выбросами и занятые сообществами псаммофитов. В западной 

части острова в основании скал имеется неширокая каменистая или галечная 

осушка с валунами, местами опесчаненная и заиленная. Соленость воды в месте 

исследования составляла 11 ‰. В месте исследования было заложено 3 

трансекты, на каждой из которых выделено 5 пробных площадей. 
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2.3. Объекты исследовани 

Объектами исследования были высшие наземные и вторично-водные 

растения, произрастающие на супралиторали и литорали Белого моря. В 

настоящее время флора Белого моря насчитывает 99 видов из 63 родов и 25 

семейств (Заславская, 2007).Наиболее богаты по числу видов следующие 

семейства: Роасеае, Суреrасеае, Сhenopodiaceae, 13 семейств представлены 1 

видом (Сергиенко, 2008). 70 % родов представлены 1 видом. Во флоре 

западного побережья Белого моря ведущими родами являются р. Carex (9 

видов), р. Puccinellia (5 видов), р. Atriplex и Lathyrus (по 4 вида). Высокое 

положение р. Puccinellia и Atriplex является особенностью приморских флор, в 

то время как во флоре региона данные роды не входят в девятку ведущих 

(Гнатюк, 1999). На западном побережье Белого моря представлено примерно 18 

% от числа аборигенных видов региональной флоры Средней Карелии; 

подобное соотношение сохраняется для локальных флор городов Кемь и 

Беломорск (Заславская, 2007). Эти данные соотносятся также с данными для 

побережья Западно-Сибирской Арктики (Ребристая, 1997), где приморские 

флоры составляют от 14 до 30% соответствующих локальных флор. 

В ходе исследования в полевые сезоны 2013-2018 годов на западном 

побережье Белого моря было собрано 46 видов наземных и 2 вида вторично-

водных растений из 22 семейств.   

 

2.4. Методы исследования  

 

Исследование проводили в период со второй половины июля по первую 

половину августа на хорошо освещенных растениях находящихся  в фазе 

цветения и максимального вегетативного развития. 

Сбор растительно материала. Для анатомического исследования с 

каждой пробной площади отбиралось по 5 здоровых, хорошо развитых и 

хорошо освещенных растений без признаков ингибирования роста и развития, с 
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каждого растения бралось по 3 листьев со средней части стебля для фиксации в 

70% этаноле (Фурст, 1979).  

Геоботанические методы. Прибрежная растительность Голарктических 

морей представлена в основном пионерными группировками, одно- и 

маловидовыми сообществами. В связи с этим были выделены участки 

фитоценоза, визуально гомогенные по составу и структуре, в пределах его 

естественного контура (Александрова, 1969; Миркин и др., 1989; Ипатов и др., 

1997; Разумовский, 1997). В описание входило общее проективное покрытие 

растительности, соотношение площадей грунта, воды и крупных камней, 

высота растений по ярусам, экспозиция и крутизна уклона. В описании 

фиксировались все виды сосудистых растений и для каждого определяелось 

проективное покрытие (в процентах) на контуре. Геоботанические 

исследования флоры приморской полосы проводили методом опорных 

геоботанических профилей (Матвеева, 1998; Нешатаева, 2006; Гончарова, 

2007). Опорные профили закладывали перпендикулярно к берегу моря. 

Пробные площади привязывали по топографической карте с помощью 

персонального навигатора GPS. При камеральной обработке геоботанических 

описаний применяется метод табличного эколого-фитоценотического анализа 

(Андреева, 2002).  

Для геоботанического анализа выбраны следующие показатели:  

Обилие вида. Данный показатель определяет численность растений 

выбранного вида с учетом их проективного покрытия на единице площади. Для 

определения обилия вида использовался глазомерный учет и данный 

показатель выражался в баллах по шкале Браун-Бланке. 

Частота встречаемости вида – количественный показатель, 

использовался для учета степени присутствия выбранного вида. Показывает 

отношение числа пробных площадок, на которых присутствует данный вид, к 

их общему числу, определяется путем подсчета с пробных площадок-выборок. 

http://www.9lc.com/shkala-braun-blanke.html
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Проективное покрытие – количественный показатель, определяющий 

относительную площадь проекции отдельных видов. Данный показатель 

вычислялся по визуальной шкале с 10 градациями: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

90, 100%. 

Морфологические и анатомические методы. Площадь листьев 

определяли с помощью компьютерной программы Image Tools. Для этого 

образцы листьев сканировали, загружали сканы в программу и расчитывали 

площадь у 50 листьев растений с каждой заложенной трансекты. 

Количественные структурные показатели листьев определяли на временных 

препаратах, окрашенных ацетокармином при помощи светового микроскопа 

ASIO (Zeiss – Германия) с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х и окуляр-

микрометра в 30-кратной повторности для листьев с каждой трансекты. Из 

анатомических показателей измеряли количество и площадь устьиц на 1 мм2, 

размеры клеток мезофилла, размеры хлоропластов, число хлоропластов в 

клетке, толщина листа, толщина эпидермы.  

Количество хлоропластов рассчитывали в суспензии после 

предварительной мацерации клеток (Мокроносов, Борзенкова, 1978). Для 

получения суспензии в пробирки с дисками листа приливали 1 мл 1 - 5 н. 

раствора HCl и помещали на водяную баню при 80С. Время мацерации – 30 

мин. Затем объем содержимого пробирки доводили водой до 5 мл и 

взбалтывали пробирку до получения однородной суспензии. После этого 

готовили временные препараты, окрашивая хлоропласты ацетокармином, и 

просматривали с помощью светового микроскопа.  

Анатомическую структуру эпидермы листьев изучали методом 

отпечатков по Полаччи (Практикум по физиологии растений, 1972). Реплики 

эпидермы были получены с верхней и нижней поверхности листьев 

исследванных видов растений.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Вычисление площади устьица. Площадь устьица вычисляли по формуле 

(Мокроносов, Борзенкова, 1978): Sус = π*D*L/4, где D- длина устьица, L - 

ширина устьица. 

Физиологические методы. 

Определение количества фотосинтетических пигментов. Содержания 

хлорофиллов a и b и сумму каротиноидов определяли в пробах экстрактов 

тканей растений по общепринятым методикам (Сапожников и др., 1978; 

Маслова и др., 1986; Lichtenthaler, 1987; Maslova, Popova, 1993). Проба состоит 

из 3-6 участков листьев длиной по 2 см и весом 1 гр и взята из средней части 

листа в 2–3х-кратной биологической повторности. Далее пробы фиксировали 

кипящим 96 % этиловым спиртом. Параллельно были взяты пробы для 

определения сухой массы. Содержание фотосинтетических пигментов 

вычисляли по спектрам их поглощения на спектрофотометре СФ–26 (Россия) в 

спиртовой вытяжке.  Концентрацию хлорофиллов (Са, Сb) в спиртовой 

вытяжке определяли спектрофотометрически (СФ26, Россия) при максимумах 

поглощения - 665 и 649 нм (Маслова и др., 1986). 

 

Ca=13.95xD665-6.88xD649, где 

D665 - оптическая плотность при длине волны 665 нм, 

D649- оптическая плотность при длине волны 649 нм, 

Са -  концентрация хлорофилла а. 

Cb=24.96xD649-7.32xD665, где 

D665 - оптическая плотность при длине волны 665 нм, 

D649- оптическая плотность при длине волны 649 нм, 

Сb -  концентрация хлорофилла b. 

 

Определение концентрации каротиноидов проводилось при 470 нм с 

учетом поправки на смещение спектров поглощения согласно работе (Маслова 

и др., 1986). Расчет проводился по формулам:  
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CKap=(1000xD470-2.05xCa-114.8xC6)/245, где 

D470 - оптическая плотность при длине волны 470 нм,  

CKap -  концентрация каратиноидов,   

Ca – концентрация хлорофилла а, 

Cb - концентрация хлорофилла b. 

 

Содержание пигментов рассчитывали на грамм сухой массы. Долю 

хлорофилла в светособирающем комплексе (ССК) рассчитывали, приняв, что 

практически весь хлорофилл находится в ССК и соотношение хлорофиллов а/b 

в нем равно 1.2 (Маслова и др., 1986). 

Метод определения флюоресценции хлорофилла а (ИФХ). Параметры ИФХ 

регистрируются с помощью флуориметра JUNIOR-PAM (Heinz, Walz, 

Германия) после 30-минутной темновой адаптации. После темновой адаптации 

определяются начальная (F0), максимальная (Fm) флуоресцеции и 

максимальный фотохимический квантовый выход ФС II (Fv/Fm) (Гольцев и др., 

2014; Lichtenthaler et al., 2005; Roháček et al., 2002). Также определяли 

эффективный квантовый выход ФС II (Y(II)), скорость фотосинтетического 

транспорта электронов (ETR), фотохимическое (qP) и нефотохимическое (NPQ) 

тушение флуоресценции хлорофилла a. Параметры флуоресценции измеряли 

при ИДС 820 мкмоль/(м2 с). Параметры ИФХ изучаются в 3-кратной 

повторности, в течение нескольких циклов прилива-отлива, происходящих в 

смежные сутки. Обработка результатов флуориметра JUNIOR-PAM 

осуществляется на компьютере с помощью полнофункционального 

программного обеспечения WinControl. 

Определение устьичной проводимости. Проводимость устьиц в листе 

определяли с помощью SC-1 Leaf Porometer (“Decagon Devices, Inc.”, США) в 

трехкратной повторности, в течение приливно-отливного цикла в каждую из 

его стадий. Параллельно оценивали степень открытия устьиц на микроскопе по 



91 

 

 

 

ширине устьичной щели на фрагментах листьев, фиксированных в 70 % 

этаноле в полевых услови-ях. Повторность 30-кратная. 

Определение интенсивности фотосинтеза. Для определения 

интенсивности фотосинтеза и транспирации с растений на каждой пробной 

площади отбирали по 3–4 листа и сразу проводили измерения с помощью 

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

Великобритания), который находился на берегу. В листовую камеру-прищепку 

помещали среднюю часть 2–3 листьев, и при установлении стационарных 

значений определяли скорость СО2-газообмена и транспирации, проводимость 

устьиц и концентрацию СО2 в межклетниках листа. Все измерения проводили с 

9:00 до 16:00. В это время растения до начала опыта уже около 2 ч находились 

в зоне отлива, их наземная часть была полностью на воздухе при естественной 

интенсивности света 1000–1200 мкмоль фотонов/(м2 с) и температуре воздуха и 

увлажненного субстрата приливной территории около 22–25ºС. 

Углекислотные зависимости интенсивности фотосинтеза строили, изменяя 

концентрацию СО2 в воздухе, подаваемом в ассимиляционную камеру 

газоанализатора, в пределах 0–1600 мкмоль СО2/моль при насыщающей 

интенсивности света. Для этого уровни концентрации СО2 в листовой камере 

задавали с помощью микропроцессора в последовательности: 50, 100, 200, 400, 

800, 1200, 1600 мкмоль СО2/моль. Анализ углекислотных кривых СО2-

газообмена проводили по Farquhar с соавт. (1980) в модификации (Caemmerer, 

Farquhar, 1981; Harley, Sharkey, 1991), используя программу Photosyn Assistant, 

v. 1.1.2 (Parsons, Ogston, 1999). При использовании предлагаемых авторами 

уравнений эта модель позволяет определить максимальную скорость 

карбоксилирования (Vcmax), скорость транспорта электронов при световом 

насыщении (Jmax), скорость утилизации триозофосфатов и ряд других 

параметров. Биологическая повторность – 3–4-кратная.  

Вычисление коэффициента вариации. Диапазон изменчивости видов 

определяли с помощью коэффициента вариации (СV) по формуле: СV=σ*100%/
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, где σ – среднее квадратическое отклонение,  - средняя величина признака. 

Уровни варьирования приняты по Г.Н. Зайцеву (1991): CV>20% - высокий, 

CV=11-20% - средний, CV <10% - низкий. 

Метеорологические методы. Измерение интенсивности света на суше 

проводили с помощью люксметра Ю-116 с дальнейшим пересчетом люксов в 

фотоны (рис. 9) (Bouma, 2008). Интенсивность света под водой рассчитывали 

по ослаблению светового потока на разных глубинах (Макаров и др., 2012). 

Температуру и относительную влажность воздуха фиксировали с помощью 

мобильного автономного регистратора температуры и относительной 

влажности (“ТРВ-2”, Россия). Соленость воды измеряли с помощью 

рефрактометра Master (“Atago”, Япония).  

Статистическая обработка данных. При статистической обработке 

данных использовались прикладные пакеты программ MS Excel, Statgraphics for 

Windows (Ивантер, Коросов, 2010). Для обработки данных использовали 

критерий Манна-Уитни для попарного сравнения групп, а также 

однофакторного диперсионного анализа (ANOVA).  Анализ позволил 

установить достоверность различий показателей структуры листьев видов, 

произрастающих в разных условиях загрязнения на морских побережьях. Также 

в исследовании был использован кластерный анализ для распределения 

исследованных видов в группы. 

В таблицах и графиках представлены средние значения и стандартная 

ошибка средней.  

 

2.5. Постановка эксперемента исследования устьичной проводимости и 

флуоресценции хлорофилла а в приливно-отливной динамике 

 

Работа выполнена в суточном цикле приливно-отливного цикла. Для 

этого пробы растений на мезоструктуру отбирали при полном приливе и 

полном отливе (4 и 8 стадии), а для исследования флуоресценции на всех 
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этапах ПОЦ (1 – 8 стадиях) приливно-отливного цикла на нижней литорали 

(табл. 1). Одновременно с пробами на нижней литорали отбирались пробы 

растений на верхней литорали для сравнительной характеристики. Условия 

верхней и нижней литорали отличались по интенсивности воздействия 

приливно-отливной динамики. На нижней литорали исследованные растение 

полностью погружались под воду во время прилива на несколько часов два раза 

в сутки, тогда как на верхней литорали действия отливов и приливов было 

сведено к минимуму, а исследованные растения во время прилива либо не 

заливались, либо была залита только нижняя часть растений. 

Для эксперимента были выбраны 5 видов типичных галофитов: Triglochin 

maritima, Bolboschoenus maritimus, Plantago maritima, Tripolium vulgare, 

Salicornia europaea и 1 вид гликофит - Plantago major. Исследования 

проводились в п. Растьнаволок, п. Соловецкий, п. Рабочеостровск, п. Кереть и 

п. Колежма.  

 

Таблица 1. Суточная схема взятия проб растений для исследования в приливно-

отливной динамике 

Стадия 

взятия проб 

Описание положения растения во время приливно-отливной 

динамики 

1 Прилив, залита только нижняя часть растений 

2 Прилив, растения залиты наполовину 

3 
Максимум прилива, полное погружение растений, над 

растениями отмечается наибольшая высота столба воды 

4 
Стагнация прилива, продолжительность пребывания растения 

под водой 1-3 часа 

5 Отлив, растения залиты наполовину 

6 Отлив, залита только нижняя часть растений 

7 Максимальный отлив, растения  освобождены от воды 

8 
Стагнация отлива, продолжительность пребывания растения в 

воздушной среде около 1-3 часа 

 

Условия эксперимента в п. Кереть: освещенность днем около 1400 

мкмоль, относительная влажность воздуха 67,2±3,8 %, температура 
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воздуха/температура воды в течении ПОЦ составили 22±2/18±0,4оС днем и 

14±0,3/16±0,2оС ночью соответственно. Анатомо-морфологические 

исследования проведены на следующих видах: Plantago maritima, Plantago 

major, Triglochin maritima, Tripolium vulgare, Salicornia europaea. Исследование 

физиологичских показателей проведено на Triglochin maritima, Plantago 

maritima и Plantago major. Максимальная высота столба воды над растениями 

Triglochin maritima составлял около 60 см (высота растения 44±7 см); над 

Plantago maritima около 70 см, (высота растений 25±5 см), Plantago major - 25 

см (высота растений 10±2 см). Соленость воды около  растений во время 

прилива, составила 7,3±0,6 ‰. Низкие значения солености воды обусловлены 

тем, что измерения проводили недалеко от места впадения реки Кереть в Белое 

море, что приводит к сильному опреснению морской воды.  

Условия эксперимента в п. Колежма. Опыт 1: освещенность 1200 

мкмоль, относительная влажность воздуха составляла 69,1±4,2 %, температура 

воздуха/температура воды в течении ПОЦ составили 20±1/18±0,3 днем и 

15±0,7/16±0,4 ночью соответственно. Опыт 2. Освещенносить 300 мкмоль 

(дождь),  относительная влажность воздуха составляла 82,6±3,4 %, температура 

воздуха/температура воды в течении ПОЦ составили 14±5/16±2оС днем и 

14±4/16±1оС ночью соответственно. Сравниельный анатомо-морфологический 

анализ проводили на Tripolium vulgare, Bolboschoenus maritimus, Salicornia 

europaea, Triglochin maritima, Plantago maritima. Физиологические 

исследования проводили на видах Triglochin maritima, Tripolium vulgare. 

Максимальная высота столба воды над растениями Tripolium vulgare в обоих 

случаях составляла около 25 см, высота растений 13±4 и 15±3 см. Соленость 

воды составляла 10,3±0,7 ‰. Максимальная высота водного столба над 

растениями Triglochin maritima 70 см, высота растений 43±12 см. 

Условия эксперимента в п. Соловецкий. Максимальная освещенность 

днем около 1800 мкмоль, относительная влажность воздуха 72,3±4,9 %, 

температура воздуха/температура воды в течении ПОЦ составили 24±2/17±2оС 
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днем и 16±3/18±1оС ночью соответственно. Анатомо-морфологические 

исследования проведены на следующих видах: Plantago maritima, Triglochin 

maritima, Tripolium vulgare, Salicornia europaea, Bolboschoenus maritimus. 

Исследование физиологичских показателей проведено на Triglochin maritima, 

Plantago maritima и Tripolium vulgare. Максимальная высота столба воды над 

растениями Triglochin maritima и Plantago maritima составляла около 80 см, над 

растениями Tripolium vulgare – 35 см. Высота растений Triglochin maritima 

составляла 43±10 см; Plantago maritima - 32±5 см; Tripolium vulgare - 17±7 см. 

Соленость воды около  растений во время прилива, составила 11,2±1,2 ‰. 

Низкие значения солености воды обусловлены тем, что измерения проводили 

недалеко от места впадения безымянного ручья в Белое море, что приводит к 

сильному опреснению морской воды. 

Условия эксперимента в п. Рабочеостровск. Максимальная 

освещенность днем около 1400 мкмоль, относительная влажность воздуха 

76,4±1,9 %, температура воздуха/температура воды в течении ПОЦ составили 

16±2/14±1оС днем и 13±3/14±1оС ночью соответственно. Анатомо-

морфологические исследования проведены на следующих видах: Plantago 

maritima, Triglochin maritima, Tripolium vulgare. Исследование физиологичских 

показателей проведено на Triglochin maritima, Plantago maritima. Максимальная 

высота столба воды над растениями Triglochin maritima, Plantago maritima 

составляло около 70 см. Высота растений Triglochin maritima составляла 38±7 

см; Plantago maritima - 36±4 см. Соленость воды около  растений во время 

прилива, составила 10,8±0,7 ‰. Низкие значения солености воды обусловлены 

тем, что измерения проводили недалеко от места впадения реки Кемь в Белое 

море, что приводит к сильному опреснению морской воды. 
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Рис. 9. Изменение интенсивности света в дневное (а) и ночное (b) время на 

разных стадиях приливно-отливного цикла 

 

Условия эксперимента в п. Растьнаволок.  Максимальная 

освещенность днем около 1800 мкмоль, относительная влажность воздуха 

72,7±1,7 %, температура воздуха/температура воды в течении ПОЦ составили 
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22±4/16±3оС днем и 17±3/16±2оС ночью соответственно. Анатомо-

морфологические исследования проведены на следующих видах: Plantago 

maritima, Triglochin maritima, Tripolium vulgare, Bolboschoenus maritimus. 

Исследование физиологичских показателей проведено на Triglochin maritima, 

Plantago maritima и Tripolium vulgare. Максимальная высота столба воды над 

растениями Triglochin maritima, Plantago maritima составляла около 70 см, над 

растениями Tripolium vulgare – 20 см. Высота растений Triglochin maritima 

составляла 56±7 см; Plantago maritima - 47±6 см; Tripolium vulgare - 12±4 см. 

Соленость воды около  растений во время прилива, составила 10,1±1,4 ‰. 

Низкие значения солености воды обусловлены тем, что измерения проводили 

недалеко от места впадения безымянного ручья в Белое море, что приводит к 

сильному опреснению морской воды. 

Таким образом, температура воздуха и воды, относительная влажность 

воздуха, соленость воды значительно не изменялись в течение приливно-

отливного цикла ни в одном из экспериментов. Однако изменения были 

зфиксированы в значениях интенсивности света и высоте водного столба над 

растением в приливно-отливной цикл.  На рисунке 9 показаны средние 

значения изменения уровня освещенности на разных стадиях приливно-

отливного цикла по всем районам исследования. 
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАСТЕНИЙ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ 

( РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

3.1.Эколого-географическая характеристика исследованных видов 

западного побережья Белого моря 

 

За годы исследований на западном побережье Белого моря было собрано 

46 видов наземных и 2 вида вторично-водных растений из 22 семейств (табл. 2), 

что составляет 50 % от общего видового состава (Кравченко, 2007). Виды 

растений в таблицах представлены в порядке расположения семейств по 

системе Энглера, внутри семейств по алфавиту. Латинские названия видов 

приведены по Кравченко (2007). Данные виды были выбраны для анализа так 

как они встречаются на западном побережье Белого моря часто и очень часто.  

 

Таблица 2. Список видов, исследованных на западном побережье Белого моря 
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Alliaceae Allium schoenoprasum L ++ + - - + 

Apiaceae Ligusticum scoticum L ++ + + ++ + 

 Archangelica litoralis 

(Fries) Agardh 
+ - - + - 

Asteraceae Tripolium vulgare Ness ++ ++ + + + 

 Sonchus arvensis L + + + + + 

 Leontodon autumnalis L + - - + - 

Caryophyllaceae Honckenya diffusa Ehrh. + + + - + 

 Dianthus superbus L + - - + + 

Chenopodiaceae Atriplex nudicaulis Bogusl. - + - + + 

 Atriplex glabriuscula Edmonds - + + - + 
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 Salicornia europaea L + + - - + 

Cornaceae Chamaepericlymenum suecicum 

(L.) Asch. &Graebn 
+ + + + + 

Cyperaceae Blysmus rufus (Huds.) Link. - + - - + 

 Carex salinaWahlenb. - + - - + 

 Bolboschoenus maritimus 

(L.) Palla 
- + + + - 

 Carex subspathacea 

Wormsk. ex Hornem. 
+ + + + + 

 Eleocharis uniglumis 

(Link.) Schult. 
+ + + + + 

 Carex glareosaWahlenb. + + - - - 

 Carex mackenziei V. Krecz. + + + - - 

Empetraceae 

 

Empetrum subholarcticum 

V.N. Vassil. 
+ + + + + 

Hippuridaceae Hippuris vulgaris L + - - - - 

Juncaceae Juncus gerardii Loisel. + + - + - 

 Juncus filiformis L + - - + - 

Juncaginaceae Triglochin maritima L ++ + + ++ + 

 Triglochin palustre L + + - - - 

Parnassiaceae Parnassia palustris L + + - + + 

Plantoginaceae Plantago maritima L ++ + + + + 

 Plantago major L + - - - - 

Poaceae Alopecurus arundinaceus Poir. + + + + + 

 Agrostis stolonifera L + + - - + 

 Leymus arenarius (L.) Hochst + + + + + 

 Puccinellia maritima 

(Huds.) Parl. 
+ + - - - 

 Festuca rubra L - + - - - 

 Puccinellia phryganodes 

(Trin.) Scribn. &Merr. 
+ + + + - 

 Agrostis straminea C. Hartm. + + - - - 

Polygonaceae Bistorta vivipara (L.) Delarbre + + - - + 

Potamogetonaceae Potamogeton compressus L + - - + - 

 Ruppia maritima L + - - + + 

Primulaceae Glaux maritima L + + + + + 

 Primula finmarchica Jacq. + + - - + 
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Rosaceae Potentilla egedei Wormsk. + + + + + 

Fabaceae Lathyrus maritimus (L.) Bigel. + + - - + 

Rosaceae Comarum palustre L + - - - - 

Rubiaceae Galium palustre L + + - - + 

Scrophulariaceae Euphrasia wettsteinii Gusarova + + + - + 

Zosteraceae Zostera marina L + + - + + 

В таблице значком + отмечены места нахождения видов, а значком -–отсутствие вида.   

 

В таблице 3 приведена эколого-биологическая характеристика изученных 

видов. Ареалы видовопределены по М. Л. Раменской (1983), Н. А. 

Секреторевой (2004) с уточнениями по атласу E. Hulten and M. Fries (1986) и 

Л.А. Сергиенко (2008), экологические группы по отношению к засолению 

приведены по Л.А. Сергиенко (2008) и Н. В. Заславской (2007), экологические 

группы по отношению к увлажнению по Н. А. Секреторевой (2004). Для 

анализа жизненных форм приняты работы Т. Г. Полозовой (1981, 1986). 

Экологические группы выбраны по отношению к засолению и увлажнению, так 

как данные факторы среды являются доминантными на прибрежных 

территориях и могут определятьют распределение растений на данной 

территории. 

 

Таблица 3. Характеристика растений, исследованных на западном побережье 

Белого моря 

 

 

 

Вид 

Географическая 

характеристика 

Экологическая 

группа  

 

Жизненная 

форма 

Д
о
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и
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З
ас

о
л
ен

и
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Allium schoenoprasum Цб АБ Ме Гл Тл 

Ligusticum scoticum АО Б Ме ФГ Тст 

Archangelica litoralis Евр АБ Ме Гл Тст 

Tripolium vulgare Еаз-ЗА (ВС) АБ-М Ме ОГ Дв 
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Sonchus arvensis Евр-с (КСМ) Пл Ме Гл Ткот-ст 

Leontodon autumnalis Евр Пл Ме Гл Дв 

Honckenya diffusa Ц А Ме ФГ Тдк 

Dianthus superbus Еаз АБ Ме Гл Тдк 

Atriplex nudicaulis Евр ГА Ме ФГ Од 

Atriplex glabriuscula АО ГА Ме ФГ Од 

Salicornia europaea Ц ГА Ме ОГ Од 

Chamaepericlymenum suecicum АО ГА Ме Гл Т-КС 

Blysmus rufus Ц БН Гиг ОГ Тдк 

Carex salina Ц пА Гиг ФГ Тдк 

Bolboschoenus maritimus Ц Б Гиг ФГ Тдк-кл 

Carex subspathacea Ц пА Гиг ОГ Тдк 

Eleocharis uniglumis Цб Б Гиг-Гд ФГ Тдк 

Carex glareosa Ц Га ЭВ ОГ Тлд (рд) 

Carex mackenziei АО Га Гиг ОГ Тлд (рд) 

Empetrum subholarcticum вА-Евр-зС Га-М Ме Гл Ксг 

Hippuris vulgaris Цг Пл Гд ОГ ТВк 

Juncus gerardii Евр Га Гиг ФГ Тдк 

Juncus filiformis Цб Б Гиг Гл Тдк 

Triglochin maritima Цг Пл Гиг ОГ Тк 

Triglochin palustre  Цг (АО) Пл Гиг ФГ Тк 

Parnassia palustris Ц АБ Гиг ФГ Тк 

Plantago maritima вА-Евр Га Ме ОГ Тст 

Plantago major Еаз (КСМ) Б Ме Гл Дв 

Alopecurus arundinaceus сЕаз Пл Гиг ФГ Тдк 

Agrostis stolonifera Еаз Пл Гиг ФГ Типл-рд 

Leymus arenarius Евр АБ Ме ФГ Тдк 

Puccinellia maritima Евр (вА-Евр) Б Гиг ОГ Типл-рд 

Festuca rubra Цб АБ Ме Гл Трд 

Puccinellia phryganodes Ц А Гиг ОГ Типл-рд 

Agrostis straminea пЕаз Га Гиг-Гд ОГ Типл-рд 

Bistorta vivipara Ц АЛ ЭВ Гл Тк 

Potamogeton compressus Еаз Пл ГдТ Гл ТВк 
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Ruppia maritima КСМ Пл ГдТ ОГ ТВк 

Glaux maritima Еаз Б Гиг ОГ Тк 

Primula finmarchica Фн Га меГИ ФГ Ткис 

Potentilla egedei пЦ Га Гиг ФГ Тстл 

Lathyrus maritimus Еаз Б Ме ФГ Тдк-цеп 

Comarum palustre Ц АБ Гиг Гл Т-КС 

Galium palustre пЦб Б Гиг Гл Тдк 

Euphrasia wettsteinii вА-Евр-зС пА Ме Гл Од 

Zostera marina АО Пл ГдТ ОГ Твк 

Примечание: Типы долготных ареалов: 1. группа с циркумареалами: Ц –  циркумполярные, 

пЦ – почти циркумполярные, Цб – циркумбореальные, пЦб – почти циркумбореальные,                    

Цг – циркумголарктические, КСМ – космополитные; 2. группа с амфиокеаническими ареалами:      

АО – собственно океанические; амфиатлантические: вА-Евр – восточноамериканско-европейские, 
вА-Евр-зС – то же, но проникающие в западную часть Сибири; 3. группа с евразийскими и 

преимущественно евразийскими ареалами: Еаз – собственно евразийскими, распространенные по 

всей территории Евразии, сЕаз – то же, но как сорные занесены в другие регионы, Еаз-ЗА – 
евразийско-западноамериканские; 4. группа с европейскими и преимущественно европейскими 

ареалами: Евр – европейские, Фн – фенноскандийские; 5. группа с азиатскими и преимущественно 

азиатскими ареалами: ВС – восточносибирские.   
Типы широтных ареалов: 1. арктическая фракция: А – арктические, пА – преимущественно 

арктические, заходящие в субарктическое высокогорье, АЛ – арктоальпийски, характерные для 

Арктики, Субарктики и южных высокогорий; 2. гипоарктическая фракция: ГА – гипоарктические, 

ГА-М – гипоаркто-монтанные; 3. бореальная фракция: АБ – арктобореальные 
(гипоарктобореальные), АБ-М – арктобореально-монтанные, БН – бореально-неморальные, Б – 

бореальные, Пл – плюризональные; 

Экологические группы по отношению к увлажнению: Ме – мезофиты, Гиг – гигрофиты 
(наземные растения сырых местообитаний), меГИ – мезогигрофиты, Гд – гидрофиты 

(прибрежноводные), ГдТ – гидатофиты (полностью погруженные в воду), ЭВ -эвритопные; 

Экологические группы по отношению к засолению: ОГ – облигатные галофиты (виды 
строго приуроченные к засоленным почвам), ФГ – факультативные галофиты (виды лучше 

развиваются в условиях засоления, но растут и на незасоленных почвах), Гл – гликофиты (виды 

распространенные на незасоленных территориях, в основном вне побережья); 

Жизненные формы: кустарнички: Ксг – гемипростратные; полукустарнички: Т-СК – 
прямостоячие; поликарпические травы: Тст – стержнекорневые, Тдк – длинокорневищные, Ткот-ст – 

корнеотпрысково-стержневые, Типл – наземноползучие, Тстл – столонообразующие, Тцеп – 

цепляющиеся, Тк – короткокорневищные, Ткис – кистекорневые, Трд – рыхлодерновинные с 
короткоползучими корневищами, Тпд – плотнодерновинные, Тл – луковичные; моно- и 

олигокарпические травы: Од – однолетники, Дв – двулетники; Водные травы: ТВк – укореняющиеся. 

 

Изученные виды западного побережья Белого моря распределены по 4 

долготным и 3 широтным ареалам. На рисунке 10 видно, что среди долготных 

ареалов преобладает группа с циркумареалами, группы с амфиокеаническими, 

европейскими и евразийскими ареалами распределены практически 

равномерно. Видов в этих группах в 2,5 раза меньше, чем в группе с 
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циркумареалами. 

Среди широтных ареалов преобладает бореальная фракция,  второе место 

занимают виды гипоарктической фракции, арктическая фракция представлена 

незначительно (рис. 11).  Полученное распределение видов по широтным и 

долготным ареалам совпадает с географическим анализом элементов флоры 

западного побережья Белого моря (Заславская, 2007).  

 

 

Рис. 10. Распределение исследованных растений по долготным элементам          

(Ц – группа с циркумареалами, АО –  группа с амфиокеаническими ареалами, 

Еаз – группа с евразийскими и преимущественно евразийскими ареалами, Евр –  

группа с европейскими и преимущественно европейскими ареалами).  

 

Анализ жизненных форм 46 изученных видов показал, что данные виды 

относятся к 16 жизненным формам, среди которых преобладают 

поликарпические травы (рис. 12). Виды с данной жизненной формой 

составляют 70 % от общего числа изученных видов, что согласуется с данными 

по распределению жизненных форм во флоре западного побережья Белого моря 

(Заславская, 2007) и в региональной флоре Средней Карелии, где она 

составляет примерно 71 % (Гнатюк, 1999).  
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Рис. 11. Распределение исследованных растений по широтным элементам          

(А – арктическая фракция, ГА –  гипоарктическая фракция, Б  –  бореальная 

фракция).  

 

 

Рис. 12. Распределение исследованных растений по жизненным формам             

(К – кустарнички, ПК – полукустарниски, ПТ – поликарпические травы, МиОТ 

– моно- и олигокарпические травы, ВТ – водные травы) 
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Среди изученных видов поликарпических трав преобладают 

длинокорневищные (13 видов), примерно вполовину меньше 

короткокорневищных (6) и моно- и олигокарпических трав (7), незначительно 

представлены водные травы (4 вида). Необходимо отметить, что во флоре 

западного побережья Белого моря отсутствуют виды с древесными и 

кустарниковыми жизненными формами. Кустарнички (Empetrum subholarcticum 

V.N. Vassil.) и полукустарнички (Comarum palustre L, Chamaepericlymenum 

suecicum (L.) Asch. &Graebn) представлены единично на верхней границе 

супралиторали, в зоне заплеска морскими водами. 

Исследование экологических групп по отношению к засолению 

позволило установить, что изученные виды растений распределены равномерно 

между облигатными галофитами (15), факультативными галофитами (16) и 

гликофитами (15).  

По отношению к увлажненности было выделено две большие группы: 

гигрофиты (18) и мезофиты (19), также среди изученных видов незначительно 

представлены гидрофиты (1) и гигро-гидрофиты (2), гидатофиты (3), 

мезогигрофиты (1) и эвритонные растения, встречающиеся от умеренно сырых 

до умеренно сухих местообитаний (2 вида) (рис. 1).  

При сопоставлении двух экологических групп установлено, что среди 

облигатных галофитов доминирует группа гидрофитов (Carex subspathacea, 

Carex mackenziei, Triglochin maritima, Puccinellia maritima, Puccinellia 

phryganodes, Glaux maritima), среди гликофитов – мезофиты (Allium 

schoenoprasum, Archangelica litoralis, Sonchus arvensis, Leontodon autumnalis, 

Dianthus superbus, Chamaepericlymenum suecicum, Empetrum subholarcticum, 

Plantago major, Festuca rubra, Euphrasia wettsteinii). Среди факультативных 

галофитов мезофиты (Ligusticum scoticum, Honckenya diffusa, Atriplex nudicaulis, 

Atriplex glabriuscula, Leymus arenarius, Lathyrus maritimus) и гигрофиты (Carex  

salina, Bolboschoenus maritimus, Juncus gerardii, Triglochin palustre, Parnassia 

palustris, Alopecurus arundinaceus, Potentilla egedei, Agrostis straminea) 
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представлены почти равномерно. На рис. 4. представлено распределение 46 

изученных видов западного побережья Белого моря по жизненным формам, 

экологическим группам.  

В работе Л.А.Сергиенко (2012) на Чукотском полуострове было собрано 

на приморских территориях около 60 видов высших сосудистых растений. Из 

группы этих растений автором с использованием критерия эколого-

ценогтический оптимум произрастания вида, было  выделено на основе 

дисперсионного анализа 29 видов, которые вошли в галофитный 

флористический комплекс. Остальные виды, не имеющие эколого-

ценотического оптимума, из последующей обработки материала  были 

выключены.  Поскольку нас интересовали вопросы  адаптации на уровне 

структурных показателей, то в последующую обработку были включены все 

исследованные виды, которые встречались часто и очень часто на приморских 

экотопах и успешно проходили все этапы онтогенетического развития.  

 

3.2.  Сравнительное исследование растений разных географических 

ареалов и экологических групп, произрастающих  на побережье Белого 

моря по  структуре листьев растений 

 

Количественные биометрические показатели листовой пластинки. 

Исследование площади и толщины листьев растений различных широтных и 

долготных ареалов, а также различных экологических групп показало, что 

данные показатели наиболее изменчивы среди всех листовых показателей. 

Площадь и толщина листа имели значительную изменчивость даже внутри 

одной (географической или экологической)  группы. Также данные показатели 

значительно перекрывались (рис.13) по экологическим группам, широтно-

долготным ареалам и не обнаруживали достоверных отличий (рис. 13) между 

исследованными видами.  
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Количественные показатели покровных и фотосинтезирующих 

тканей листа. Фотосинтез и использование воды являются решающими 

факторами, определяющими устойчивый рост растений галофитов в 

экстремальных условиях на побережье Белого моря, где они подвергаются 

воздействию солености и периодическому затоплению (Марковская и др., 

2010).  

 

Рис. 13. Площадь и толщина листьев приморских растений разных 

экологических групп (a – экологические группы по фактору солености, b – 

экологические группы по фактору увлажнения) и широтно-долготных ареалов 

(c – долготные ареалы, d – широтные фракции).  

Расшифровка сокращений: Гл – гликофиты, ФГ – факультативные галофиты; ОГ – 

облигатные галофиты; ГдТ – гидатофиты; Гиг – гигрофиты; Ме – мезофиты;  Ц – группа с 

циркумареалами, АО –  группа с амфиокеаническими ареалами, Еаз – группа с евразийскими 

и преимущественно евразийскими ареалами, Евр –  группа с европейскими и 

преимущественно европейскими ареалами; А – арктическая фракция, ГА –  гипоарктическая 

фракция, Б  –  бореальная фракция 
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Информация о плотности устьиц и распределении устьиц (рис. 14) 

листьев, а также количественных показателей мезофилла листьев (рис. 15) 

прибрежных видов галофитов должна способствовать пониманию 

физиологических характеристик галофитов, а также способности видов 

занимать различные экологические ниши на побережье.  

 

Рис. 14. Количество устьиц на 1 мм2 листа приморских растений разных 

экологических групп (a – экологические группы по фактору солености, b – 

экологические группы по фактору увлажнения) и широтно-долготных ареалов 

(c – долготные ареалы, d – широтные фракции).  

Расшифровка сокращений: Гл – гликофиты, ФГ – факультативные галофиты; ОГ – 

облигатные галофиты; ГдТ – гидатофиты; Гиг – гигрофиты; Ме – мезофиты;  Ц – группа с 

циркумареалами, АО –  группа с амфиокеаническими ареалами, Еаз – группа с евразийскими 

и преимущественно евразийскими ареалами, Евр –  группа с европейскими и 

преимущественно европейскими ареалами; А – арктическая фракция, ГА –  гипоарктическая 

фракция, Б  –  бореальная фракция 
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Рис. 15. Количество хлоропластов в клетке и площадь клетки 

фотосинтезирующей ткани приморских растений разных экологических групп 

(a – экологические группы по фактору солености, b – экологические группы по 

фактору увлажнения) и широтно-долготных ареалов (c – долготные ареалы, d – 

широтные фракции).  

Расшифровка сокращений: Гл – гликофиты, ФГ – факультативные галофиты; ОГ – 

облигатные галофиты; ГдТ – гидатофиты; Гиг – гигрофиты; Ме – мезофиты;  Ц – группа с 

циркумареалами, АО –  группа с амфиокеаническими ареалами, Еаз – группа с евразийскими 

и преимущественно евразийскими ареалами, Евр –  группа с европейскими и 

преимущественно европейскими ареалами; А – арктическая фракция, ГА –  гипоарктическая 

фракция, Б  –  бореальная фракция 

 

 

Однако между растениями галофитами с разными географическими 

ареалами, различными формами роста, жизненными формами, относящимися к 

разным экологическим группам и растущих в разных зонах на побережье, 

достоверных различий в морфолого-анатомическом строении листьев не 

выявлено. 
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Оказалось, что в группу с одним широтным ареалом  включались виды из 

разных экологических групп, имеющих большое разнообразие по морфолого-

анатомическим показателям. А в одной экологической группе оказались виды с 

разным географическим происхождением. Это разнообразие в исследуемых    

морфолого-анатомических показателей не позволило выявить значимые 

признаки, которые были бы характерных для опрделенной группы растений и 

были бы связаны с определенными экотопами на приморской территории.  

 

3.3. Сравнительное исследование количественных показателей 

листьев растений в зависимости от занимаемого экотопа по градиенту  

условий  на побережье Белого моря 

 

На следующем этапе была проведена количественная оценка и сравнение 

показателей покровных (плотность устьиц на 1 мм2, размеры устьиц) и 

фотосинтезирующих (площадь фотосинтетических клеток, количество 

хлоропластов в клетке, размеры хлоропластов) тканей листьев, а также наличие 

водозапасающей ткани, аэренхимы, опушения у растений различных 

экологических групп  и различных широтно-долготных ареалов, растущих в 

разных зонах на побережье Белого моря.  

Для выявления растений, приуроченных к различным прибрежным зонам, 

был проведен кластерный анализ (рис. 16). В ходе, которого выделилось  5 

групп растений, которые, как оказалось при анализе, соответствовали группам 

приморских экотопов по Н. В. Заславской (Заславская, 2007). Необходимо 

также отметить, что данные группы растений достоверно отличаются по 

количественным показателям покровных тканей, а именно по количеству 

устьиц. Показатели же мезофилла и наличие специализированных структур не 

играют существенную роль в распределение растений на побережье. Изменение 

количества устьиц у растений в зависимости от занимаемого экотопа 

представлено на рисунке 16. 
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Первая выделенная группа (Zostera matima, Ruppia maritima) – это 

морские травы, растения, которые находятся постоянно под водой. Это 

растения отмельных экотопов, расположенных ниже среднего уровня отлива и 

литаральных луж, которые уходят в сублиторальную зону. У данных видов 

устьица отсутствуют как на абаксиальной, так и на адаксиальной сторонах 

листьев (рис. 17). 

 

 

Рис. 16. Дендрограмма распределения растений в зависимости от 

количественных показателей тканей листа 

 

Вторая самая многочисленная группа растений (Carex mackenziei, Galium 

palustre, Euphrasia wettsteinii, Bistorta vivipara, Triglochin palustre, Leymus 

arenarius, Carex glareosa, Juncus gerardii, Lathyrus maritimus, Honckenya diffusa, 

Festuca rubra, Agrostis stolonifera, Atriplex nudicaulis, Leontodon autumnalis, 
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Alopecurus arundinaceus, Puccinellia maritima, Parnassia palustris, Atriplex 

glabriuscula, Allium schoenoprasum,  Blysmus rufus, Sonchus arvensis, Primula 

finmarchica, Archangelica litoralis, Carex salina, Juncus filiformis, Puccinellia 

phryganodes, Eleocharis uniglumis, Plantago major) относится к группе экотопов 

среднего уровня, расположенных между уровнями квадратурных и сизигийных 

приливов.  

Растения данной группы полностью или частично заливаются дважды в 

месяц. Устьица данной группы растений расположены на адаксиальной и 

абаксиальной сторонах листа, в большинстве случаев на адаксиальной стороне 

устьиц в 2,5-7 раз меньше, чем на абаксиальной (рис. 17). Но встречаются 

также виды, у которых количество устьиц одинаково на обоих 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, Glaux maritima, Triglochin 

maritima, Salicornia europaea, Tripolium vulgare, Bolboschoenus maritimus) 

относится к группе экотопов низкого уровня (между уровнями квадратурных 

отливов и приливов) и заливается дважды в день. Устьица у данной группы 

растений образуются на адаксиальной и абаксиальной 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. 

17). 
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Рис. 17. 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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Четвертая группа (Potentilla egedei, Chamaepericlymenum suecicum, 

Empetrum subholarcticum, Ligusticum scoticum, Dianthus superbus, Comarum 

palustre) произрастает на экотопах высокого уровня (между уровнями 

сигизийных 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 

абаксиальной стороне листа, но устьица отсутствуют на верхней стороне листа 

(рис. 17). 

Пятая группа растений (Agrostis straminea, Hippuris vulgaris, Carex 

subspathacea, Potamogeton compressus) относится к видам 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. 17).  

Полученные результаты показали, что ведущим и наиболее 

сильнодействующим фактором на приморских побережьях является заливание. 

Именно данных фактор формирует параллельные береговые зоны 

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

обуславливает заселение этих зон определенным типом растительности. 

 

3.4. Структурно-функциональные изменения показателей 

жизнедеятельности  в суточном цикле на побережье Белого моря 

 

Одной из особенностей жизни ряда наземных сосудистых растений на 

побережье Белого моря является произрастание в нестабильных суточных 

условиях среды на литорали, где происходят ритмичные колебания уровня 

воды в сутках за счет приливно-отливной динамики, что требует перестройки 

фотосинтетического аппарата, функционирование которого зависит от 

содержания СО2 и О2. Если на отливе атмосферное содержание этих газов 

может обеспечить оптимальную работу наземного растения, то при полном его 
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заливании эти факторы становятся лимитирующими. Аборигенные виды этой 

территории успешно проходят свое онтогенетическое развитие, что 

свидетельствует об их высокой устойчивости в этих условиях (Бреслина, 1981; 

Бабина, 2003, Марковская и др., 2010, Сонина, 2014). Однако проблема 

механизмов, позволяющих данным видам выдерживать условия 

периодического затопления дважды в сутки и быстро переключаться с одной 

среды на другую в литературе не освещена. 

Необходимо также отметить, что из 68 видов растений, встречающихся 

на прибрежной территории Белого моря (Сергиенко, 2012), на литораль в зону 

ежедневного затопления выходит ограниченное количество видов. Эти 

растения широко представлены на литорали Белого моря и выдерживают 

длительные до нескольких часов затопления в приливно-отливной цикл.  

 

3.4.1.  Сравнительная характеристика мезоструктуры листа видов, 

произрастающих на верхней и нижней литорали Белого моря 

 

Варьирование структурных показателей листа является важным 

проявлением регуляции фотосинтеза на уровне морфогенеза, обеспечивающее 

приспособление и оптимизацию ФА к различным  экологическим условиям, в 

том числе и ритмичному затоплению (Чукина, 2010; Нагалевский, 2001), что в 

совокупности с функциональными изменениями дает устойчивую к 

неблагоприятным факторам структуру.   

Из данных (табл. 3) видно, что у Plantago major, Plantago maritima, 

Tripolium vulgare отмечалось уменьшение площади листа и увеличение 

толщины листовой пластинки на нижней литорали по сравнению с верхней 

литорали. У Salicornia europaea также отмечается увеличение толщины и 

уменьшение площади стебля на нижней литорали. Толщина листьев Triglochin 

maritima и Bolboschoenus maritimus не различалась на нижней и верхней 

литорали. Площадь листьев Tr. maritima увеличивалась на нижней литорали, 
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тогда как у B. maritimus данный показатель не изменялся в разных условиях 

произрастания. Для растений Tr. vulgare, Pl.maritima, S. europaea характерно 

наличие водозапасающей ткани в листьях, причем на нижней литорали 

толщина этого слоя увеличивается, а у Pl. major водозапасающая ткань 

появляется, только на нижней литорали и отсутствует у растений на верхней 

литорали. У Tr. maritima и B. maritimus водозапасающая ткань отсутствует как 

на нижней литорали, так и на верхней литорали, а большой объем листьев 

занимает аэренхима. 

 

Таблица 3. Размеры и толщина листьев изученных видов растений, 

произрастающих на верхней и нижней литорали Белого моря  

Вид Нижняя литораль Верхняя литораль 

 Площадь, мм2 Толщина, мкм Площадь, мм2 Толщина, мкм 

Tr. maritima 1199,2±346,6** 2806,2±120,7 212,4±57,1** 2768,2±197,4 

Pl. major 5516,0±237,4** 682,7±14,3** 8267,8±567,3** 526,3±12,6** 

Pl. maritima 841,2±36,8** 641,2±35,8** 1848,2±235,5** 574,2±41,7** 

Tr. vulgare 461,0±152,1** 943,4±11,7** 1976,0±382,4** 720,1±12,2** 

B. maritimus 2543,1±21,9 596,6±26,7 2487,3±21,3 626,1±14,8 

S.europaea 

(стебель) 
- 2369,6±37,4* - 1819,8±55,2** 

** - Различия достоверны при р≤0,01 

  

 

Таблица 4. Ширина клеток эпидермы и толщина кутикулярного слоя видов на 

верхней стороне листа у растений, произрастающих на верхней и нижней 

литорали Белого моря  

Вид 
Нижняя литораль Верхняя литораль 

Эпидерма, мкм Кутикула, мкм Эпидерма, мкм Кутикула, мкм 

Tr. maritima 20,6±3,4 2,0±0,1 19,2±3,2 1,8±0,3 

Pl.major 22,8±3,2* 1,2±0,1* 31±2,8* 2,7±0,3* 

Pl. maritima 19,1±2,1** 3,5±0,5** 26,8±3,2** 6,2±0,8** 

Tr.vulgare 38,6±5,6** 3,6±0,2** 51,7±6,0** 4,7±0,1** 

B. maritimus 21,1±2,8 1,8±0,1 20,4±1,9 1,7±0,2 

S.europaea 

(стебель) 
24,5±1,6** 1,6±0,05** 29,4±0,8** 1,9±0,1** 

** - Различия достоверны при р≤0,01 
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В дополнение к морфометрическому исследованию листьев растений 

было выполнено изучение эпидермы листьев (табл. 4). Сравнительный анализ 

толщины эпидермы и кутикулы у видов на верхней и нижней литорали показал, 

что у группы Pl. maritima, Pl. major, Tr. vulgare, S. europaea данные показатели 

уменьшались на нижней литорали по сравнению с верхней литорали, тогда как 

у Tr. maritima и B. maritimus они не изменялись.   

Исследование устьиц (табл. 5) методом реплик эпидемы показало, что на 

нижней литорали количество устьиц на верхней стороне листа у всех 

изученных видов возрастало на 30-40 % за исключением Triglochin maritima, у 

которого данный показатель не изменялся. Количество устьиц на нижней 

стороне листьев на нижней литорали увеличивалось только у Tripolium vulgare. 

Площадь устьиц не изменялось ни у кого из изученных видов. У Salicornia 

europaea на нижней литорали количество и площадь устьиц в стебле 

увеличивалось на 25  %. 

 

Таблица 5. Количество и размеры устьиц изученных видов растений на верхней 

и нижней литорали Белого моря 

 

Нижняя литораль Верхняя литораль 

Количество 

устьиц 

Площадь 

устьиц 

Количество 

устьиц 

Площадь 

устьиц 

верхняя 

сторона 

листа 

нижняя 

сторона 

листа 

верхняя 

сторона 

листа 

нижняя 

сторона 

листа 

верхняя 

сторона 

листа 

нижняя 

сторона 

листа 

верхняя 

сторона 

листа 

нижняя 

сторона 

листа 

Tr.maritima 73±7 75±8 1126±63 945±45 78±9 82±6 1108±42 1047±25 

Pl.major 280±9** 291±5 322±20 306±31 196±7** 255±5 314±18 319±9 

Pl. maritima 121±6** 149±9 648±37 684±24 86±13** 127±8 706±55 721±32 

Tr.vulgare 123±6** 136±6** 457±23 422±26 48±6** 97±7** 413±24 436±25 

B.maritimus 238±9** 231±7 562±12 533±31 90±5** 238±17 513±35 552±23 

S.europaea 

(стебель) 
281±8** 481±46** 210±4** 357±31** 

** - Различия достоверны при р≤0,01 

 

Сравнение исследованных видов показало, что выделяется две группы. В 

одной группе (Plantago major, Plantago maritima, Tripolium vulgare, Salicornia 

europaea) отмечется  на нижней литорали  снижение площади листьев  
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увеличение их толщины и уменьшение объема покровной ткани эпидермы, а 

так же заметное увеличение количества устьиц у большинства видов на верхней 

стороне. Особенностью этих видов явдяется наличие водозапасающей 

паренхимы. У другой группы (Tr. maritima и B. maritimus) эти биометрические 

изменения отсутствуют, только у Tr. maritima  увеличилась площадь листьев, 

но для этой группы видов характено наличие другой ткани - аэренхимы. 

Выявленные различия весьма существенны.  

 

3.5. Сравнительное исследование функциональных характеристик видов в 

суточном цикле на верхней и нижней литорали Белого моря 

 

На побережье Белого моря были проведены также функциональные 

исследования (определение устьичной проводимости, интенсивности 

флуоресценции хлорофилла а, интенсивности фотосинтеза) на предствителях 

двух ранее выделенных групп. Из первой группы выбраны два доминантных 

вида Plantago maritima и Tripolium vulgare, а из второй группы один 

доминантный вид – Triglochin maritima. 

 

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 

 

Анализ величины устьичной щели и значений устьичной проводимости у 

растений Pl. maritima (рис. 17) и Tr. vulgare (рис. 18)  в суточном цикле (2 ПОЦ) 

на нижней литорали показал, что максимальные значения этих показателей 

были достигнуты в период максимального отлива и максимального прилива. 

Это состояние достигается через час после отлива и за час до прилива, а также 

через час после прилива и за час до отлива. Эта закономерность не зависит от 

освещенности в течение светового дня. В ясные дни («полярный» день) в 
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ночной период устьица остаются незначительно, но открытыми, а в пасмурные 

ночи они могут на 2-4 часа закрываться.  Ночное закрытие, которое отмечено в 

наших экспериментах, было связано с резким снижением освещенности, 

которое достигало минимальных значений в условиях заливания. 

 

 
Рис. 18. Устьичная щель (В) и устьичная проводимость (А) Pl. maritima на 

нижней литорали (сплошная линия) и верхней литорали (пунктирная линия) 

Белого моря  
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Исследование растений Plantago maritima на верхней литорали, 

позволило установить двувершинную кривую, на которой максимальные 

значения устьичной проводимости (ширины устьичной щели) наблюдались в 

утренние (8-10) и вечерние (16-20) часы. Снижение данных показателей днем 

скорее всего связано с высокой интенсивностью света и высокой температурой 

воздуха. В вечернее время (с 2 до 5 часов утра) устьица закрываются.    

 
 

Рис. 19. Устьичная щель (В) и устьичная проводимость (А) Tr. vulgare на 

нижней литорали Белого моря 
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Отличную от Plantago maritima и Tripolium vulgare картину мы видим у 

Triglochin maritima  (рис. 20) в суточном цикле (2 ПОЦ) на нижней литорали.  

 

  

   

Рис. 20. Устьичная щель (В) и устьичная проводимость (А) Triglochin maritima на 

нижней литорали (сплошная линия) и верхней литорали (пунктирная линия) Белого 

моря 

 

А 

В 
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Изучение динамики устьичной проводимости и размеров устьичной щели 

на нижней литорали показало, что максимальные значения отмечалось у 

растений Tr. maritima, которые длительное время находились в незалитом 

состоянии на отливе и до начала заливания. По мере заливания устьичная 

проводимость снижалась, и после заливания (через час после прилива и за час 

до отлива) достигала минимального значения. По мере выхода растений на 

осушку значение устьичной проводимости увеличивались. 

Исследование растений Tr. maritima на верхней литорали, позволило 

установить одновершинную кривую, на которой максимальные значения 

устьичной проводимости (ширины устьичной щели) наблюдались в обеденные 

(12-13) часы.  

Эти сравнительные исследования в суточном цикле на нижней литорали 

показали приниципиальное отличие реакции  видов двух групп на действие 

приливного цикла. Максимальные значения устьичной провоимости и 

открытия устьичной щели у растений первой группы отмечалось в период двух 

стацинарных состояний – заливания и отлива, а у второй группы -  на отливе и 

в переходные состояния от осушки к заливанию и наоборот. Следует отметить, 

что на верхней литорали оба вида имели сходную реакцию со стороны 

устьичного аппарата, отвечающую циркадной ритмике. 

  

3.5.2. Исследование флуоресценции листьев галофитов в суточном цикле 

на литорали и супралиторали Белого моря 

 

Показатели флуоресценции хлорофилла а являются результатом целого 

комплекса процессов, происходящих в ФА. В связи с этим исследование ИФХ 

дает важные сведения о функциональном состоянии фотосинтетического 

аппатрата растения (Trissl et al., 1993). В пользу этого говорит большое 

количество работ, использующий метод флуоресценции для определения 

степени воздействия различных факторов среды на фотосинтетический аппарат 
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растений (Flexas et al., 2002; Strasser et al., 2004), в том числе и засоления 

(Govindjee, 1995; Strasser et al., 1995; Braslavsky, 2007; Neverov et al., 2011). 

У растений Plantago maritimа  и Tripolium vulgare после начала прилива и 

до его максимального уровня значения Fо и Fm снижаются (рис. 21, 22). В 

условиях стационарного состояния уровня воды в течение 2 ч показатели 

флуоресценции возрастают, а перед началом отлива идет снижение (Fо и Fm), 

которое достигало минимальных значений при выходе растения из заливания.  
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Рис. 21. Показатели флуоресценции хлорофилла а (Fo – начальная 

флуоресценция, Fm – максимальная флуоресценция, Fv/Fm – максимальный 

фотохимический квантовый выход ФС II, Y(II) – эффективный квантовый 

выход ФС II, ETR – скорость фотосинтетического транспорта электронов, qP – 

фотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а, NPQ – 

нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а) Tripolium vulgare в 

течение приливно-отливного цикла на нижней литорали Белого моря 

 

Однако уже через час, после нахождения растений в стабильном 

состоянии в воздушной среде эти показатели опять увеличивались и достигали 

значений сходных с растениями при длительном заливании. В этот период 
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времени показатели флуоресценции у растений P. maritimа, растущих вне зоны 

заливания, поддерживались на стабильном уровне.   

Расчет Fv/Fm (рис. 21, 22) показал, что наиболее высокие значения, 

свидетельствующие о высоком квантовом выходе, отмечались во время 

длительного нахождения растений в стабильных условиях при заливании (в 

водной среде) и при отливе в воздушной среде у Tr. vulgare и Pl. maritima. У 

растений Pl. maritima в период процесса заливания или отлива (переходные 

состояния) значение Fv/Fm снижалось, у Tripolium vulgare такого не 

отмечалось. У растений P. maritimа на верхней литорали данный показатель 

оставался высоким и не изменялся.  
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Рис. 22. Показатели флуоресценции хлорофилла а (Fo – начальная 

флуоресценция, Fm – максимальная флуоресценция, Fv/Fm – максимальный 

фотохимический квантовый выход ФС II, Y(II) – эффективный квантовый 

выход ФС II, ETR – скорость фотосинтетического транспорта электронов, qP – 

фотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а, NPQ – 

нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а у P. maritimа  во 

время ПОЦ. Сплошная линия – нижняя литораль, пунктирная линия – верхняя 

литораль 

 

 

Во время длительного нахождения растений Plantago maritima и 

Tripolium vulgare на приливе (под водой) и на отливе (осушка) отмечались 
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максимальные значения ETR, Y(II) и NPQ (рис.21, 22). Снижение всех 

показателей отмечается у растений при смене воздушной и водной сред. 

Причем минимальное значение отмечалось сразу после полного освобождения 

растений от воды. У растений Plantago maritima на супралиторали эти 

параметры флуоресценции (NPQ, ETR и Y(II)) не изменялись в период 

эксперимента. 
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Рис. 23. Показатели флуоресценции хлорофилла а (Fo – начальная 

флуоресценция, Fm – максимальная флуоресценция, Fv/Fm – максимальный 

фотохимический квантовый выход ФС II, Y(II) – эффективный квантовый 

выход ФС II, ETR – скорость фотосинтетического транспорта электронов, qP – 

фотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а, NPQ – 

нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а) Triglochin maritima 

во время ПОЦ. Сплошная линия – нижняя литораль, пунктирная линия -  

верхняя литораль 

 

Исследования Triglochin maritima начинали с растениями, которые только 

вышли на осушку. Сразу после начала прилива в переходную стадию 
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отмечалось увеличение Fо и Fm (рис. 23), затем, когда растение находилось 

полностью погруженное в воду эти показатели снижались и снова достигали 

максимальных значений в переходную стадию, когда растение выходила на 

осушку в отлив. Показатель Fv/Fm не изменялся в течении приливно-отливного 

цикла (рис. 23). 

Увеличение показателя NPQ происходило во время нахождения растения 

в незалитом состоянии, во время переходной стадии между максимальным 

отливом и максимальным приливом значения NPQ снижались по сравнению со 

значениями NPQ на отливе, но оставались высоки. Нахождение растений в 

залитом состоянии приводило к снижению знчений NPQ (рис.23).  

Динамика изменений параметров ETR и Y(II) была сходной. У растений, 

длительное время находящихся в незалитом состоянии, отмечены низкие 

значения ETR и Y(II), но эти показатели резко повышались сразу после начала 

прилива. Но при полном погружении и через 2 часа нахождения под водой 

снижение скорости электронного транспорта и Y(II) опять падало и совпало с 

минимальным уровнем интенсивности света под водой. Увеличение 

интенсивности света при отливе приводило к увеличению ETR и Y(II) (рис.23). 

На верхней литорали показатели флуоресценции хлорофилла а не 

изменялись, за исключением NPQ, значения которого увеличивался в дневное 

время в связи с высокой интенсивностью света и температурой воздуха. 

Сравнение исследуемых видов показало, что  у видов первой группы  

(Plantago maritima и Tripolium vulgare) наиболее высокие показатели 

фотохимической активности ФА по показателям флуоресценции хлорофилла а 

отмечались в период полного заливания и осушки, а в переходы от водной 

среды к воздушной уменьшались. У растения второй группы (Triglochin 

maritima) активность фотохимических процессов снижалась во время 

заливания,  и повышалось в отлив и в переходные стадии между приливом и 

отливоми наоборот. На верхней литорали у всех исследованных видов  

показатели флуоресценции хлорофилла а оставались постоянными в период 
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исследования. 

 

3.5.3. Исследование флуоресценции хлорофилла а и устьичной 

проводимости листьев гликофита Plantago major на литорали и 

супралиторали Белого моря 

 

Следует отметить, что этот вид очень редко встречается на литорали и его 

внещний вид свидетельствует о неблагоприятных условиях произрастания 

(маленькая масса и бледные листья). Однако он проходит, этапы онтогенеза и 

представляет интерес как  вид, для которого ПОЦ должен быть стрессовой 

ситуацией. Исследования показателей интенсивности флуоресценции 

хлорофилла а у Plantago major на средней литорали показало отличную от Pl. 

maritima картину. В период нахождения растения на отливе (осушка, правая 

часть графика) параметры Fo, Fm, Fv/Fm, qP, ETR и Y(II) , за исключением 

NPQ,  имели значения сходные с растениями, находящимися на супралиторали. 

Повышение NPQ на отливе, возможно связано с реакцией фотозащиты от 

высокого света после частичного затемнения на приливе. В это же время суток 

у литоральных растения в условиях заливания реакция растений резко 

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

снижались, а ETR и Y(II) повышались. Значения Fv/Fm как показателя стресса 

свидетельствовали, процесс заливания для этого вида вида является стрессовой 

реакцией (снижение до 0.5), сопровождающейся снижением фотохимической 

активности и неожиданным увеличением ЕТР. Последний результат пока не 

понятен, но скорее всего это одна из составляющих стрессовой реакции ФА 

(рис. 24). У растений Pl. major на супралиторали в период исследования в 

дневной период значения показателей не изменялись (рис. 24). 
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Рис. 24. Показатели флуоресценции хлорофилла а (Fo – начальная 

флуоресценция, Fm – максимальная флуоресценция, Fv/Fm – максимальный 

фотохимический квантовый выход ФС II, Y(II) – эффективный квантовый 

выход ФС II, ETR – скорость фотосинтетического транспорта электронов, qP – 

фотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а, NPQ – 

нефотохимическое тушение флуоресценции хлорофилла а) Plantago major во 

время ПОЦ. Сплошная линия – средняя литораль, пунктирная линия –  

супралитораль 

 

Ширина устьичной щели и значения устьичной проводимости Plantago 

major на литорали (рис. 25) не изменялись (полуоткрыты)  в зависимости от 

стадии приливно-отливного цикла, что так же похоже на стрессовую реакцию.  

В ночное время устьичная щель была закрыта, значения устьичной 

проводимости были минимальны. Показатели устьичной щели у Pl.maritima в 

этих условиях отмечалась двувершинная кривая.  

На супралиторали (рис. 25) максимальные значения устьичной 

проводимости и ширины устьичной щели наблюдались в утренние (8-11) и 

вечерние (16-20) часы. Снижение данных показателей наблюдалось в дневное 
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(12 до 15) и  вечернее время (21-1). В период с 24 до 5 часов утра устьица были 

закрыты, что было типичной реакцией наземных видов.  

 

 

Рис. 25. Устьичная щель (А) и устьичная проводимость (В) Plantago major на 

литорали (сплошная линия) и супралиторали (пунктирная линия) Белого моря 
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Исследование ИФХ в суточном цикле гликофита Plantago major, для 

которого приливно-отливная зона является нетипичным местообитанием, 

показало, что Pl. major находится в стрессе, так как имеет низкий показатель 

Fv/Fm, который имеет минимальные значения при длительном нахождении 

растений под водой. Снижение Fv/Fm свидетельствует о том, что длительное 

нахождении под водой приводит к усилению степени стресса и снижению 

активности ФА, о чем также свидетельствуют низкие значения Fm, Fo.  В тоже 

время при максимуме прилива отмечается повышение ETR и Y (II). Снижение 

Fv/Fm при длительном нахождении растений под водой можно связать  с 

блокированием в темновой фазе фотосинтеза ферментативных реакций 

(Гольцев и др., 2016), при сохранении относительно эффективного переноса 

электронов в световой фазе, как системы энергетического поддержания 

активности ФА в период стресса.  

При освобождении растений Plantago major от воды наблюдается 

незначительное увеличение Fv/Fm, Fo и Fm, что свидетельствует о повышении 

фотохимической активности на фоне снижения уровня ETR и Y(II) и некоторого 

повышения NPQ как защита от избытка света на отливе.  Таким образом, мы 

наблюдаем значительные отличия у Pl. major в работе ФА по сравнению с Pl. 

maritimа. 

Исследования устьичной проводимости у двух видов на литорали 

показали различия. Если у Pl. major Значения устьичной проводимости 

достоверно не отличались в суточном цикле, за исключением нескольких 

ночных часов, когда устьица были закрыты, то у Plantago maritime 

максимальное открытие устьиц было в полный прилив и отлив. Провседенные 

исследования показали, что у случайно попавшего в условия приливно-

отливной динамики вида Pl.major реакции на эти условия имели классический 

стрессовый характер, который включает несколько факторов устойчивости 

вида: солеустойчивость, устойчивость к затоплению и периодическую 

нестабильность со сменой двух сред (факторов среды). Однако эти резкие 
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изменения условий существования вида не приводили его к гибели, что может 

быть связано и с такими элементами адаптации как индуцибельное 

формирование водозапасающей паренхимы, увеличение  количества устьиц и 

уменьшение размеров эпидермы по сравнению с растением на супралиторали.     

Сравнение двух видов рода Plantago -  Plantago maritima и Plantago 

major, произрастающих в условиях вне заливания, в условиях верхней 

литорали показали их сходство. Так, Исследование Plantago maritima, 

произрастающего в условиях верхней литорали, где растение практически не 

заливалось, показало низкую функциональную активность во время всего 

ПОЦ, что, скорее всего, связано с тем, что во время эксперимента отмечались 

высокие значения температуры воздуха и освещенности, нехарактерные для 

побережья Белого моря. В свою очередь растения Plantago major для которых, 

супралитораль является более комфортной средой обитания, наоборот, 

показали более высокую функциональную активность. Показатели ИФХ обоих 

видов при отсутствии влияния ПОЦ не подчинялись приливно-отливной 

ритмике и их показатели достоверно не отличались в суточной динамике. 

Исследование устьичной проводимости Plantago major и Plantago maritima на 

супралиторали показало типичную картину для наземных растений. 

Показатели устьичной проводимости обоих видов не были связаны с 

приливно-отливной ритмикой. Устьичная проводимость имела двухфазую 

кривую с пиками в утренние и вечерние часы. 

Таким образом, растения Plantago maritima в отличии от Plantago major, 

растущие на приливно-отливной зоне, в переходные периоды пребывают в 

состоянии стресса и выходят из него только во время полного отлива и 

полного прилива. По характеру воздействующих факторов внешней среды эти 

два переходных процесса различаются световыми условиями произрастания 

растений, источниками неорганического углерода для фотосинтеза, а также 

влажностными характеристиками окружающей среды. В ответ на эти 

изменения ФА растений адаптируется к изменяющимся условиям среды и эта 
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адаптация сопровождается динамичными перестройками реакционного 

центра, скорости транспорта электронов, активности фотохимических 

окислительно-восстановительных реакций  и в целом работы ФС II, что 

говорит о появлении у литоральных галофитов ряда адаптаций к условиям 

ПОЦ. 

 

3.5.4. Характеристика фотоситетического аппарата листьев Plantago 

maritima, Tripolium vulgare и Triglochin maritima на литорали Белого моря в 

отлив 

 

Исследование фотосинтеза проводили у видов разных групп в период их 

нахождения на осушке. Сравнение трех доминантных видов приливно-

отливной зоны показало, что наиболее высокие значения интенсивности 

фотосинтеза и транспирации отмечаются у Plantago maritimа. 

  

Таблица 6. Интенсивность ассимиляции углекислоты, транспирация, 

проводимость устьиц, эффективность использования воды растениями 

Tripolium vulgare, Triglochin maritima, Plantago maritima в естественных 

условиях произрастания. 

Объекты 

исследования 

Фотосинтез, 

мкмоль СО2 

м2с 

Транспирация, 

ммоль Н2О/    

м2с 

Pn/E 
Проводимость, 

ммоль м-2 

Внутренняя 

концентрация 

СО2 мкмоль/ 

м2с 

Tr. vulgare 11,5± 0,8 4,7± 0.2 2,4±0,1 280±10 298±14 

Tr. maritima 8,4± 1,2 2,8±0.2 3,0±0,1 80±10 207±15 

Pl. maritima 36,9±1,1 9,4±0,4 4,0±0,2 255±6 64±4 

 

 Но в  отличие от других видов он имеет низкие значения содержания 

внутреннего СО2.  Растения Tripolium vulgare и Triglochin maritima  имели более 

низкие значения, но у Tripolium vulgare интенсивность фотосинтеза было почти 
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на 20 % выше, чем у Triglochin maritima. По интенсивности транспирации  

были обнаружены сходные зависимости:  максимальные значения отмчались у 

Plantago maritimа, а у  Tripolium vulgare интенсивность транспирации была 

вдвое выше, чем у Triglochin maritimа.  

 

Таблица 7. Параметры аппроксимации углекислотных кривых СО2 газообмена 

листьев растений Triglochin maritima, Tripolium vulgare, Plantago maritima с 

использованием модели Фаркьюхара  

 

 

Параметры 

Объекты исследования 

Tripolium 

vulgare 

Triglochin 

maritima 

Plantago 

maritima 

Максимальная скорость 

поглощения СО2,  

мкмоль СО2 м
-2с-1 

76,9 ± 4,6 48,7 ± 3,4 85,0 ± 4,8 

Максимальная скорость 

карбоксилирования,   

мкмоль м-2с-1 

62,6 ± 2,6 56,2 ± 9,8 123,0 ± 20,9 

Эффективность 

карбоксилирования,  

мкмоль СО2 м
-2с-1Пa-1 

0,730 ±0,053 1,375 ±0,332 1,78 ± 0,24 

Скорость электронного транспорта 

при световом насыщении,   

мкмоль м-2с-1 

220,2 ± 18,4 140,3 ± 14,4 428,0 ± 93,7 

Скорость утилизации 

триозофосфатов, 

мкмоль м-2с-1 

14,3 ± 1,2 13,2 ± 1,8 29,3 ±  46,8 

Скорость темнового выделения 

СО2 

мкмоль СО2 м
-2с-1 

-5,8 ± 0,6 -17,2 ± 3,4 9,8± 1,7 

Углекислотный компенсационный 

пункт (мкмоль СО2) 
118 196 115 

 

Эти виды сильно различались по устьичной проводимости: у Tripolium 

vulgare - проводимость была высокая и сходная с Plantago maritima, а у 

Triglochin maritima она была почти в 4 раза ниже.  Внутренняя концентрация 

СО2 была высокая  у Tripolium vulgare и Triglochin maritima  и это отличало их 

от Plantago maritima.   

Потенциальные возможности работы фотосинтетического аппарата - 
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отдельных звеньев реакции карбоксилирования исследуемых видов также 

существенно различались (табл. 6). Максимальная скорость ИФ получена у 

Plantago maritima , но если сравнивать с естестественными значениями ИФ, то 

окажется, что повышение содержания углекислогогаза в среде увеличивает ИФ 

у Triglochin maritimа  почти в 6 раз, у Tripolium vulgare в 7 раз, а у Plantago 

maritime только в 2.5 раза.  При реальных условиях СО2 в атосфере оказалось, 

что Plantago maritima реализует свои возможности в реальных условиях на 

40%, Triglochin maritima  – на 20%, а Tripolium vulgare – только на 15%.   

Высокие значения ИФ у Plantago maritima  сопровождаются высокими 

значениями масимальной скорости и эффективности карбоксилирования, 

скорости транспорта электронов и скоростью утилизации триозофосфатов. Но 

для этого вида, как и для Tripolium vulgare характерны низкие значения 

темнового дыхания и низкие значения углекислотного компенсационного 

пункта, что обеспечивает этим видам более благоприятные условия и для 

реального фотосинтеза. Для Triglochin maritimа характерны высокие значения 

эффективности карбоксилирования более сходные с Plantago maritimа. Однако 

высокие значения УКП у этого вида ограничивает его фотохимическую 

активность. Большая биомасса, которую набирает Triglochin maritima,  может 

быть связана со значением эффективности карбоксилирования и с  высоким 

уровнем темнового дыхания.   

Сравнение работы фотосинтетического аппарата Tr. vulgare и Tr. 

maritima, показало, что более высокие значения скорости фотосинтеза Tr. 

vulgare связаны с более эффективной работой световых реакций ФА. Для Tr. 

vulgare характерны более высокие значения скорости электронного транспорта, 

а также меньшие затраты на дыхание.  Высокая устьичная проводимость 

листьев этого вида, обеспечивает более высокую скорость транспирации. Эти 

данные свидетельствуют о более активном функциональном состоянии 

фотосинтетического аппарата Tripolium vulgare и Plantago maritima по 

сравнению с Triglochin maritima  в исследуемых условиях произрастания. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФИТОИНДИКАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИМОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

В связи с активным освоением  Арктического региона наиболее остро 

встает вопрос оценки урбанизации и возможности техногенного освоения 

естественных территорий. Разработка методов индикации экологического 

состояния приморских территорий относится к одной из современных и 

актуальных проблем.  

Индикаторными растениями были выбраны 4 вида галофитов: Tripolium 

vulgare, Triglochin maritima, Zostera marina, Ruppia maritima. Выбранные для 

исследования виды обладают большой амплитудой экологической 

пластичности, которая позволяет данным видам произрастать в широком 

диапозоне сообществ на беломорском побережье. Помимо этого, выбранные 

виды являются типичными для прибрежной зоны и обладают высокой 

численность в данном местообитании. Еще одним преимуществом данных 

видов растений является их всесторонняя изученность, доступность для отбора 

проб простыми инструментальными методами, низкая стоимость проведения 

экспериментов и их дальнейшего анализа, быстрая скорость получения 

информации и ее широкая высокая информативность. Это позволяет оценивать 

не только исследуемые объекты, но и состояние среды, где они обитают в 

системе мониторинга.  Перечисленные особенности Tripolium vulgare, 

Triglochin maritima, Zostera marina, Ruppia maritima делают их хорошими тест-

объектами для изучения реакции ФА на изменения условий обитания в связи с 

техногенной нагрузкой.  
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4.1. Выбор мест исследования с различными уровнями техногенных 

загрязнений 

 

Техногеное воздействие на побережье Белого моря в основном связано с 

активным ростом антропогенной нагрузки, особенно в эстуарных участках. 

Различные биологические и физико-химические процессы дейстыуют в 

эстуариях с большей интенсивностью по сравнению с морскими и 

прибрежными территориями. Эстуарии являются маргинальными фильтрами и 

функционируют как аккумуляторы поллютантов, что играет важную роль при 

разработке мониторинга и оценке техногенной нагрузки  (Лисицын, 2004; 

Немировская, 2008; Колпаков, 2016). На сегодняшний день эстуарии 

Голарктических морей наиболее подвержены загрезнению и в будущем это 

может стать серьезной экологической проблемой. В связи с этим необходима 

организация мониторинга северных морей, разработка их рационального 

природопользования, управление и охрана ресурсов моря (Филатов и др., 2007). 

В связи с выше сказанным для разработки способа биомониторинга на 

побережье Белого моря были выбраны эстуарии рек с разной степенью 

антропогенной нагрузки: р. Кереть (окрестности поселка Кереть (66o16’ с. ш., 

33o33’ ю.ш.)), р. Выг (окрестности города Беломорска (64o31’ с. ш., 34o46’ 

ю.ш.)) и р. Кемь (окрестности города Кемь (64o57’ с. ш., 34o36’ ю.ш)) (рисунок 

11).   

Данные реки имеют низкий уровнь минерализации воды (<25 мг/л) 

(Филатов и др., 20007),  относятся к карбоксилатно-хлоридному классу группы 

натрия (Лозовик, 1998).  

Устьевая часть р. Кереть. Качество воды реки Кереть относится к 

слабозагрязненным или условно чистым. Река Кереть протекает по территории 

Керетского заповедника. Предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в воде превышают только 2 показателя Cu и Feобщ из 9-11 

учитывающихся в комплексной оценке качества воды. Предельно допустимые 
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концентрации остальных загрязняющих веществ находятся в рамках 

допустимых (Доклад Респ. Карелии…, 2015). Также в реке Кереть встречается 

большое разнообразия групп макрозообентоса (Долотов, 2002), которые 

чувствительны к различным загрязнителям,  что также является одним из 

признаков чистоты данной реки. 

 

 

Рис.27. Районы исследования с различными уровнями техногенных загрязнений 

 

Устьевая часть рек Реки Выг и Кемь. По ежегодному докладу о качестве 

поверхностных вод Российской Федерации (Доклад Респ. Карелии…, 2016) р. 

Выг относится к «очень загрязненной», р. Кемь – «слабо загрязненной». По 

Государственному докладу о состоянии окружающей среды Республике 

Карелия (Доклад Респ. Карелии…, 2015) наибольшее количество неочищенных 

сточных вод, загрязняющих водоемы республики, сбрасываются городами: 

Кемь (0,6 млн куб. м, сброс в Белое море), Беломорск (0,7 млн куб. м, сброс в р. 

Нижний Выг).Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ вод 

реки Кемь превышают 3-5 из 9-11 учитывающихся в комплексной оценке 

качества воды, ПДК загрязняющих веществ вод реки Выг превышают 4-8 из 9-

11 учитывающихся в комплексной оценке качества воды. Предельно 
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допустимые концентрации остальных загрязняющих веществ находятся в 

рамках допустимых (Доклад Респ. Карелии…, 2015).  

В соответствии с уровнем загрязнения почв, изученные трансекты были 

ранжированы на зоны: буферная (незначительно нарушенная) (Si = 3.7 отн.ед.) 

– эстуарная зона реки Кемь, буферная (слабоповрежденная) (Si=5.8) – 

безымянный ручей п.Растьнаволок, импактная (среднезагрязненная) (Si = 11,3 

отн.ед.) – эстуарная зона реки Выг, импактная (сильнозагрязненная) (Si = 27.2 

отн.ед.) – эстуарная зона реки Выг. Фоновой была выбрана трансекта 2 (Si = 1.0 

отн.ед.), расположенная в эстуарной зоне р. Кереть (Безель, Жуйкова, 2010). 

Высота водного столба над растением во время прилива составляла 30-

100 см на каждой из заложенных трансект в зависимости от вида. Соленость 

воды составляла 10 ‰. В окрестностях поселка Кереть в период исследований 

температура воздуха днем имела следующие значения 26.2±1.8оС, температура 

воды во время полного прилива днем составила 22.3±0.5оС, температура почвы 

около исследованных растений – 19.2±0.8оС.  

В г. Кемь в период исследований температура воздуха днем составляла 

20.3±3.6оС, температура воды во время полного прилива днем составляла 

17.4±2.3оС, температура почвы около исследованных растений – 15.1±3.3оС. По 

проведенному анализу содержания загрязняющих веществ в почве установлено 

загрязнение тяжелыми металлами (свинец, железо, цинк, марганец) и 

нефтепродуктами.  

В окрестностях города Беломорска (река Выг) температура воздуха днем 

во время исследования имела следующие значения 18.4±2.9оС, температура 

воды во время полного прилива днем составила 14.2±0.4оС, температура почвы 

около исследованных растений – 12.3±0.6оС. По проведенному анализу 

содержания загрязняющих веществ в почве установлено загрязнение тяжелыми 

металлами (никель, свинец, медь, железо, марганец, цинк) и нефтепродуктами.  

Таким образом, для разработки биомониторинга выбраны реки с 

различной техногенной нагрузкой, что позволит оценить реакцию растений на 
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разные уровни техногенного нарушения, а в эстуариях данных рек можно 

выделить четкие зоны с выраженным градиентом солености и изменчивым 

гидрологическим режимом, что позволило заложить трансекты в идентичных 

условиях с экологически чистыми местообитаниями.  

 

4.2. Геоботанические описания выбранных пробных площадей на 

приморских территориях Белого моря 

 

Для исследования были заложены по 3 трансекты в эстуариях рек Кереть, 

Кемь и Выг на побережье Белого моря, проведено более 500 описаний 

растительного покрова в каждом местеисследования. В эстуарии реки Кереть 

доминировали Triglochin maritima, Ruppia maritima и Zostera marina с участием, 

Eleocharis uniglumis (Link) Schult.  и Carex salinaWahlenb., также на трансектах 

отмечалось бурное развитие нитчатых водорослей, данные трансекты были 

фоновыми.  

Трансекты на побережье реки Кемь имели уровень общей токсической 

нагрузки 3,7, соленость 10 ‰. Трансекты представлены группировками с 

участием Triglochin maritima, Plantago maritima, Tripolium  vulgare, Glaux 

maritimа, Zostera marina и Ruppia maritima. Заросли R. maritima и Z. marina 

немногочисленны. Z. marina произрастает на сублиторали, высота водного 

столба над растениями в полный отлив составляет 30 см. 

Трансекты расположенные в п. Растьнаволок вблизи безымянного ручья 

(соленость 10‰) имели уровень общей токсической нагрузки 5,8. Трансекты 

представлены сообществами, где доминируют виды родов Carex L. и Poa L. 

Также на данной трансекте произрастают представители семейства маревые 

(Chenopodiaceae), T. maritima, Tripolium vulgare, Plantago maritima, Glaux 

maritima, Eleocharis uniglumis Link) Schult., Leymus arenarius (L.) Hochst., 

Honkenya  oblongifolia L., Alopecurus arundinaceus Poir. Ruppia maritima и 
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Zostera marina представлены немногочисленно. Z. marina произрастает на 

литорали и полностью обнажается в полный отлив. 

В эстуарии реки Выг на побережье Белого моря заложенные трансекты 

располагались на разном расстоянии от устья реки Выг и имели соленость 10‰.  

Часть трансект находилась на городской свалке г. Беломорска и была 

представлена сообществами как галофитов, так и гликофитов. Уровень общей 

токсической нагрузки составлял 11,3. Здесь произрастают Eleochari suniglumis 

(Link) Schult., виды рода Carex L., Caltha palustris L., Potamogeton pectinatus 

L.,Carex salina Wahlenb, Triglochin maritima, Ruppia maritima, Tripolium vulgare 

и Zostera marina.   

Также трансекты были заложены на базе бывшего угольного причала и 

рыбного порта с уровнем токсической нагрузки 22,7. Трансекты представлены 

группировками таких видов как Triglochin maritima, Plantago maritima, 

Honkenya oblongifolia, Leymus arenarius, Glaux maritima. Ruppia maritima 

встречается единично. Zostera marina и Tripolium  vulgare на данной трансекте 

не произрастают. 

Трансекты закладывалить так, чтобы выявить реакцию растений на разный 

уровень техногенной нагрузки.  

Исследование показало, что Triglochin maritimа встречается обильно и 

очень обильно на всех трансектах  (обилие составляло 4 и 3 балла).  Ruppia 

maritima встречалась обильно (3 балла) на фоновых и незначительно 

нарушенных трансектах, нередко (2 балла) – на слабо нарушенных.  В условиях 

R. maritima средне и сильно нарушенных территорий встречаласть единично. Z. 

marina на фоновых и незначительно нарушенных участках встречается нередко 

(обилие составляет 2 балла), на слабо и средне нарушенных территориях – 

редко (1 балл). В условиях сильного загрязнения на исследованных трансектах 

Z. marina не произрастала. На фоновой трансекте обилие T. vulgare  состовляло 

2 балла. В условиях незначительно нарушенного и слабонарушенном 

местообитание T. vulgare произрастает обильно (3 балла), в средненарушенном 
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местообитании обилие уменьшается и составляет 1 балл (редко). На сильно 

нарушенной территории T. vulgare не обнаружен. 

Исследование частоты встречаемости видов показало, что на всех 

исследуемых территориях доминирует T. maritima (40-80%). Показатель 

частоты встречаемости у Z. marina, R. maritima был схожий от 5 до 30%. У T. 

vulgare - не изменялся и составлял 30-35 %, за исключением сильно 

нарушенной территории, где данный вид не произрастает (рисунок 28). 

Необходимо отметить, что при росте техногенной нагрузки частота 

встречаемости T. maritima, R. maritima, Z. marina уменьшается. 

 

 

Рис. 28. Частота встречаемости индикаторных видов в местообитаниях с 

различным уровнем общей токсической нагрузки 

 

Самый высокий показатель проективного покрытия на фоновом участке 

отмечен у R. maritima (80%), второе место занимал T. maritima (50%), 

проективное покрытие T. vulgare составляло 30%. Наименьшее значения 

данного показателя у Z. marina (до 15%) (рисунок 29). При увеличении уровня 

общей токсической нагрузки проективное покрытие R. maritima постепенно 

уменьшалось и на сильно нарушенном участке составляло 10 %, в то время как 
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проективное покрытие T. maritima, T. vulgare, Z. marina изменялось 

незначительно. 

 

 

Рис. 29. Проективное покрытие индикаторных видов в местообитаниях  

с различным уровнем общей токсической нагрузки 

 

Таким образом, исследование флористического состава сообществ 

позволило установить, что среди T. maritimа доминирует на всех 

исследованных территориях вне зависимости от уровня токсической нагрузки, 

его показатели не изменяются с ростом техногенной нагрузки. Также с ростом 

техногенной нагрузки показатели не изменялись и у T. vulgare, однако данный 

вид встречается не на всех трансектах, что говорит о том, что произрастает, 

только в определенных экологических условиях. 

Виды R. maritima и Z. marina были обнаружены на всех исследованных 

трансектах, но в отличии от T. maritimа и T. vulgare проявили чувствительность 

к техногенной нагрузке. С возрастанием уровня общей токсической нагрузки 

обилие, проективное покрытие и частота встречаемости имели тенденцию 

уменьшаться. Однако Z. marina  не была найдена на сильно загрязненной 
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территории, что может свидетельствовать о границе его обитания при уровне 

токсической нагрузке в предалах 20.   

 

4.3. Проведение морфолого-анатомических и физиологических 

исследований  

 

Структурно-функциональная изменчивость ФА является одним из важных 

компонентов адаптации растений к изменяющимся условиям среды. Это 

достигается путем изменения анатомической структуры листа и содержания 

основных пигментов фотосинтеза (Гамалей, 1985; Горышина, 1989). Работ, 

посвященных изучению структурно-функциональных особенностей 

фотосинтетического аппарата видов галофитов на побережье Голарктических 

морей, особенно в нарушенных местообитаниях, крайне мало (Сонина, 

Корзунина, 2012). Между тем структурно-функциональные изменения 

фотосинтетического аппарата являются одним из путей повышения 

неспецифической устойчивости растений.  

Результаты исследований показали, что изученные растения по площади 

листа достоверных различий не имели. Установлено, что у растений T. vulgare, 

R. maritimaи Z.marina по мере увеличения техногенной нагрузки наблюдается 

тенденция к постепенному увеличению толщины листа. У T. vulgare этот 

параметр от фонового к среднезагрязненному участку возрастал на 24 %, у 

Z.marina – на 29 %. Аналогичная ситуация прослеживается у данных видов и с 

толщиной мезофилла. Толщина верхнего и нижнего эпидермиса у T. vulgare 

остается неизменной, а у Z. marina при возрастании загрязнения увеличивается 

на 18 % (табл. 8). У R. maritimа толщина листа увеличивается с ростом 

техногенной нагрузки, установлено, что данный параметр возрастал от 

фонового к среднезагрязненному участку на 10%, а от фонового до 

сильнозагрязненного на 27%. Таким образом, можно сделать вывод, что с 

возрастанием токсической нагрузки листовая пластинка утолщается за счет 
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увеличения толщины мезофилла у T. vulgare. В то время как у Z. marina и R. 

maritima утолщение листа происходит за счет как мезофилла, так и эпидермы, 

что связано с тем, что у данных видов эпидерма является наряду с мезофиллом 

фотосинтетической тканью. У T. maritima достоверных отличий по показателям 

толщины листа, толщины мезофилла и толщины эпидермиса не выявлено. 

 

Таблица 8. Показатели толщины листа, толщины мезофилла и толщины 

эпидермиса у исследованных видов 
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±1,0 

 

В ходе исследования мезоструктуры фотосинтетического аппарата видов 

галофитов были исследованы следующие показатели: объем клеток мезофилла 

и хлоропластов, количество хлоропластов в клетках мезофилла. У Z. marina и 

R. maritima дополнительно были исследованы объем хлоропластов и 

количество хлоропластов в клетках эпидермы. Установлено, что объем клеток 
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мезофилла у R. maritima, Z. marina и T. vulgare достоверно увеличивался при 

возрастании токсической нагрузки (табл. 9). Это может быть связано с большим 

накоплением тяжелых металлов и других веществ в вакуолях клеток листьев. 

Предполагается, что ионы металлов после связывания их с фитохелатинами в 

цитоплазме транспортируются в вакуоль (Чукина, 2010).  

 

Таблица 9. Показатели мезоструктуры у исследованных видов 
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1,0 
17,8 

±1,6 

63,2 

±5,3 

42 

±6 

18,1 

±0,6 

65,4 

±0,8 

42 

±5 

15,2 

±2,3 

75,6 

±2,3 

24 

±1 

12.2 

±0.6 

70.6 

±4.3 

10 

±2 

3,2 
16,9 

±0,8 

58,2 

±2,5 

42 

±3 

18,6 

±0,4 

62,4 

±0,6 

45 

±3 

16,7 

±2,6 

72,4 

±1,6 

26 

±2 
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±0.4 

71.2 

±3.9 
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5,8 
16,3 
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52,6 
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49 

±3 

21,6 

±0,2 
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±0,9 
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±3 

22,7 

±0,4 

50,3 

±0,4 

62 

±6 

20,5 

±1,6 

62,0 

±0,6 
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±2 

20.0 

±2.6 

59.7 

±1.6 

16 

±1 

22,7 
17,0 

±1,2 

49,7 

±1.2 

52 

±3 
- - - - - - 

24.2 

±1.3 

53.7 

±2.1 

18 

±2 

 

Кроме того, из цитоплазмы в вакуоль поступают свободные ионы 

металлов, следовательно, происходит увеличение объема вакуолей за счет 

поступления воды для поддержания водного потенциала клеток, при 
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увеличении техногенной нагрузки, что было получено и у ряда других авторов 

(Чукина, 2010). У T. vulgare этот параметр от фонового к среднезагрязненному 

участку возрастал на 26 %, у Z.marina – на 42 %, R. maritima– на  50%. У T. 

maritima объем клеток мезофилла достоверно не отличался с возрастанием 

токсической нагрузки.  

 

Таблица 10. Содержание фотосинтетических пигментов у исследованных видов 
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1,0 
2,0 

±0,1 

0,6 

±0,2 

0,6 

±0,1 
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±0,2 

0,7 

±0,1 

0,8 

±0,1 
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±0,2 
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11,3 
2,5 

±0,1 

1,0 

±0,1 

0,4 

±0,1 

2,8 

±0,1 

0,9 

±0,1 

0,6 

±0,1 

3,7 

±0,2 

1,8 

±0,1 

0,4 

±0,2 

3,2 

±0,1 
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22,7 
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1,1 

±0,2 

0,4 

±0,1 
- - - - - - 

2,6 
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1,1 
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Анализ количества и размеров хлоропластов в клетках мезофилла выявил, 

что с повышением токсической нагрузки у T. maritima и T. vulgare количество 

хлоропластов в клетках мезофилла увеличивалось, в то время как объем 

хлоропласта уменьшался. У R. maritime и Z. marina в клетках мезофилла такой 

закономерности не установлено, но данная тенденция была обнаружена у 

хлоропластов в клетках эпидермы. Увеличение количества хлоропластов в 

клетке является адаптивным признаком в условиях загрязнения, так как 
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благодаря этому увеличивается внутренняя ассимиляционная поверхность 

листа. 

Анализ пигментного комплекса показал, что содержание хлорофиллов у T. 

maritima.T. vulgare.Z. marina увеличивается в 1.5-2 раза на участки с уровнем 

токсической нагрузки 11,3 по сравнению с фоновым (табл. 10). Это может быть 

связано с тем, что растению на загрязненной территории нужно больше 

растворимых углеводов для поддержания осмотического потенциала в клетках 

(Murphy et al., 2003), в связи с этим усиливается работа фотосинтетического 

аппарата. У R. maritima наоборот с увеличением антропогенной нагрузки 

количество хлорофиллов а и b уменьшалось. Содержание каротиноидов у всех 

изученных видов было наименьшим при наибольшем загрязнении, что 

свидетельствует о нивелировании доли каротиноидов, участвующих в 

антиоксидантной  функции. 

 

Таблица 11. Показатель Fv/Fm флуоресценции хлорофилла а у исследованных 

видов 

Токсическая 

нагрузка, 

отн.ед. 

T. maritima 

 

T. vulgare 

 

Z. marina 

 

R. maritima 

 

1,0 0.80 ±0.01 0.78 ±0.01 0.75±0.04 0,76±0,03 

3,2 0,78 ±0,03 0,77 ±0,02 0,7 ±0,03 0,68±0,02 

5,8 0.72 ±0.03 0.71 ±0.01 0.71±0.02 0,62 ±0,03 

11,3 0.69 ±0.01 0.63 ±0.02 0.56±0.02 0,53 ±0,02 

22,7 0,65 ±0,03 - - 0,52 ±0,02 

 

Исследования параметров флуоресценции показало, что с возрастанием 

загрязнения снижаются значения Fv/Fm, что связано в основном с уменьшением 

величины Fm, что характерно для процесса фотоингибирования ФС II у всех 

трех исследованных видов. Значения Fo достоверно не отличались (табл. 11). 
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Для большинства растений при полном развитии в не стрессовых условиях, 

максимальное значение этого параметра равно 0.83 (Björkman, Demmig, 1987). 

Его понижение означает, что растение было подвержено влиянию стресса. Это 

часто наблюдается в растениях, которые подвергаются воздействию различных 

стрессовых факторов и, в частности, – воздействию загрязнения тяжелыми 

металлами. 

Проведенный анализ структурно-функциональных особенностей 

фотосинтетического аппарата растений в условиях загрязнения показал, что 

исследованные виды галофиты имеют ряд адаптаций к избытку поллютантов в 

среде, проявляющиеся в изменении показателей фотосинтетического аппарата. 

Обнаруженные изменения параметров мезоструктуры в условиях техногенного 

загрязнения можно рассматривать как защитно-приспособительную реакцию,  

Для проведения биомониторинга на литорали эстуарных участков 

Голарктических морей: 

1. Закладывают 3 пробные площади 25x25 см при среднем значении солености 

(приблизительно 10 ‰) на литорали и проводят отбор проб в полный отлив 

суточного цикла на растениях Ruppia maritima в фазе плодоношения. 

2. Собирают и фиксируют пробы листьев для определения биомассы, длины 

растения, содержания пигментов и анатомического анализа. Для определения 

биомассы берут по 1 пробе с каждой пробной площади цилиндром с 

площадью сечения 65 см2. Растения каждой пробы делят на надземные и 

подземные органы. Пробы с надземной частью собирают и высушивают до 

абсолютно сухого веса. Взвешивание сухой массы надземных органов 

проводят на электронных весах с точностью 0,005 г. 

3. Измеряют показатели флуоресценции хлорофилла а (рекомендуется 

использовать флуориметра JUNIOR-PAM (Heinz, Walz, Германия) после 15-

минутной темновой адаптации) 

4. Определяют содержание хлорофилла а, б и каратиноидов (определение 

рекомендуется проводить спектрофотометрическим методом в спиртовой 
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вытяжке по оптической плотности в максимумах поглощения хлорофиллов а, b, 

каротиноидов (Сапожников и др.,1978; Маслова и др., 1986)) и показатели 

мезоструктуры листа (толщина листа, толщина эпидермы, количество 

хлоропластов в клетке, объем хлоропласта и клетки эпидермы) по методике 

Мокроносова, Борзенковой (1978).  

5. Предварительно формируют таблицу по показателям фотосинтетического аппарата 

растений Ruppia maritima на модельных участках при разном уровне 

антропогенного загрязнения. 

6. Сверяют индикаторные показатели на исследуемой территории литорали 

Голарктических морей с предложенными диапазонами контрольных значений, 

введенных в контрольную таблицу (табл. 12) и дают оценку состояния 

исследуемой территории. 

 

Таблица 12. Характеристика состояния эстуарных зон на побережье Белого 

моря (Кереть, Колежма, Растьнаволок) 

Состояние 

территории 

Количественное изменение показателей 

фотосинтетического аппарата Ruppia maritima 

Фоновая 

(Si=0-1) 

Показатели соответствуют биологическим особенностям вида 

Ruppiamaritima и не выходят за пределы средних показателей 

установленных для листьев растений Ruppia maritima 

произрастающих в Голарктике. 

Надземная биомасса = 20-25 г/м2 

Длина растения = 40-50 мм 

Содержание хлорофилла а = 4,5-5 мг/г сухого веса 

Содержание хлорофилла b =1,0-2,5 мг/г сухого веса 

Содержание каротиноидов = 1,2-1,4 мг/г сухого веса 

Толщина листа =140-160 мкм 

Толщина эпидермы =12-14 мкм 

Объем клетки мезофилла = 12-16 тыс. мкм3 

Количество хлоропластов в эпидерме = 10-12 шт 

Объем хлоропластов в эпидерме =68-77 мкм3 

Fv/Fm=0,75-0,80 
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Незначительно 

нарушенная (Si=2-5) 

Биомасса, длина растения и анатомические показатели, и 

содержание пигментов не отличаются от значений, установленных 

для фоновых территорий. Изменяются только показатели 

флуоресценции. 

Fv/Fm=0,65-0,70 

Слабоповрежденная 

(Si=6-10) 

Содержание хлорофилла а = 4,0-4,5 мг/г сухого веса 

Содержание хлорофилла b =1,0-1,5 мг/г сухого веса 

Содержание каротиноидов = 0,8-1,0 мг/г сухого веса 

Толщина эпидермы =15-18 мкм 

Объем клетки мезофилла = 16-20 тыс. мкм3 

Объем хлоропластов в эпидерме =62-65 мкм3 

Fv/Fm=0,60-0,65 

Среднеповрежденная 

(Si=11-24) 

Надземная биомасса = 13-17 г/м2 

Длина растения =30-40 мм 

Содержание хлорофилла а = 3,0-3,5 мг/г сухого веса 

Содержание хлорофилла b =1,0-1,5 мг/г сухого веса 

Содержание каротиноидов = 0,6-1,0 мг/г сухого веса 

Толщина листа = 170-200 мкм 

Толщина эпидермы =20-23 мкм 

Объем клетки мезофилла = 18-21 тыс. мкм3 

Количество хлоропластов в эпидерме = 15-17 шт 

Объем хлоропластов в эпидерме =57-62 мкм3 

Fv/Fm=0,55-0,5 

Сильноповрежденная 

(Si=25-30) 

Надземная биомасса = 6-10 г/м2 

Длина растений = 30-45 мм 

Содержание хлорофилла а = 2-2,5 мг/г сухого веса 

Содержание хлорофилла b =1,0-1,2 мг/г сухого веса 

Содержание каротиноидов = 0,5-0,6 мг/г сухого веса 

Толщина листа =190-210 мкм 

Толщина эпидермы =23-25 мкм 

Объем клетки мезофилла = 23-26 тыс. мкм3 

Количество хлоропластов в эпидерме = 16-20 шт 

Объем хлоропластов в эпидерме =52-56 мкм3 

Fv/Fm=0,55-0,45 
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Согласно предлагаемому способу биомониторинга чувствительность 

индикаторных показателей фотосинтетического аппарата Ruppia maritima 

различна и зависит от уровня загрязнения. Первые изменения условий среды 

затрагивают показатели флуоресценции хлорофилла а: Fv/Fm. Далее усиление 

загрязнения отразилось последовательно на: пигментном аппарате растений и 

анатомических показателях фотосинтетической ткани листа. Сильно 

поврежденная территория (Si=25) характеризовалась снижением биомассы 

Ruppia maritima, а дальнейшее повышение Si приводит к выпадению данного 

вида из сообщества. Такой принцип организации мониторинга означает 

получение данных по состоянию фотосинтетического аппарата листьев Ruppia 

maritima и может быть использован как для получения актуальных данных о 

состоянии территории в данный момент времени, так и для многолетнего 

наблюдения.  
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были получены количественные данные по ряду 

информативных морфолого-анатомических показателей (размеры листьев, 

количество хлоропластов и устьиц на  верхней и нижней сторонах листа), по 

которым были выявлены разные экологические группы и растения с разными  

географическими ареалами. Однако прямой зависимости между исследуемыми 

структурными показателями растений и их приуроченности к какой-либо 

экологической или географической группе растений установить не удалось. 

Так, например, растения с признаками мезофитной структуры оказались в 

разных экологических группах и принадлежали растениям с разным 

географическим ареалом. Это показало, что по имеющейся в литературе 

информации нельзя понять  распределение видов по градиенту условий на 

приморских территориях. Однако следует отметить, что исследуемые 

показатели имели достаточно большой разброс  практически по всем 

показателям, что реально отражает природную ситуацию.  

Этот анализ позволил выявить некоторые тенденции, которые позволяют 

рассмотреть поведение отдельных показателей у видов разных экологических 

групп и географических ареалов. Так хорошо известно, что площадь листьев и 

их толщина связаны обратной связью. Не выявлено никакой разницы в реакции 

этих показателей у видов экологических групп по солености, но одновременное 

увеличение обоих показателей отмечено у растений гипоарктической и 

бореальной фракций флоры, а снижение у арктической группы. Известно, что 

размеры листьев уменьшаются у растений Арктики и их особенностью является 

мелколиственность (Гамалей, 2011), что и было отмечено у растений, 

обитающих на приморских территориях. Это может быть примером общих 

закономерностей, которые не зависят от конкретных условий местообитания. 

Количество хлоропластов связано с площадью клетки и здесь можно отметить 

их увеличение у  группы видов облигатных галофитов, а у факультативных 
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отмечается увеличение площади листа на фоне снижения количества 

хлоропластов. Эффект у облигатных галофитов так же можно понять исходя из 

общих закономерностей, когда вид находится в тесной связи с переменными  

условиями обитания и изменение интенсивности фотосинтеза можно 

регулировать изменением количества хлоропластов (Мокроносов, 1978). Эти 

соображения поддерживаются и связями, которые выявляются у гликофитов  

(увеличения количества хлоропластов при отсутствии изменений в площади 

клетки). Не очень понятна тенденция увеличения обоих показателей у растений 

группы мезофитов, и снижение у гигрофитов. Однако увеличение  количества 

хлоропластов у растений арктической фракции флоры на фоне снижения 

площади клетки так же связано с мелколистностью и варьированием ИФ за счет 

количества хлоропластов (Марковская, Шмакова, 2017), а снижение количества 

хлоропластов у гипоарктов связано с увеличение площади клетки.  В Арктике 

гипоаркты – особая группа (Матвеева, 1997; Чернов, Матвеева, 2002), у 

которой, по-видимому, ростовая функция не сильно ингибирована, а 

функциональная активность снижается, с чем может быть связан и отмечаемый 

результат.  А для бореальных видов оба показателя снижаются, что может быть 

связано с тем, что северные приморские территории Белого моря относятся к 

краю ареала  бореальных видов (Раменская, 1983). Количество устьиц на 

верхней и нижней сторонах листа находятся в сложных связях. Число устьиц на 

верхнем эпидермисе увеличивается у облигатных галофитов (Triglochin 

maritima, Tripolium vulgare, Plantago maritimа и др.)  и снижается у гликофитов 

(Euphrasia wettsteinii, Galium palustre, Archangelica litoralis, Sonchus arvensis и 

др.) и факультативных галофитов (Bolboschoenus maritimus, Potentilla egedei, 

Primula finmarchica, Ligusticum scoticum и др.), а на нижней стороне эти 

изменения имеют обратную направленность. Эта связь так же можно 

трактовать с общебиологических позиций. Все облигатные галофиты должны 

быть более адаптированы к тем условиям, в которых они произрастают. Это 

означает, что в условиях заливания они будут готовы поглощать углекислый  
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газ с верхней и нижней сторонами листа для  поддержания подводного 

фотосинтеза. В эту же группу могут входить некоторые виды  из  группы 

евроазиатского долготного элемента (Tripolium vulgare) и из экологической 

группы гигрофитов (Triglochin maritima) и даже отдельные мезофиты (Plantago 

maritimа, Plantago major), у которых  отмечается общее увеличение  количества 

устьиц на верхней и нижней сторонах листа. Эти закономерности на сегодня не 

достаточно понятны и нуждаются в дополнительных доказательствах. Но эти 

частные связи свидетельствуют о большой  гетерогенности исследуемой 

территории и разнонаправленным путям адаптации к успешному 

произрастанию на ней. Приморскую территорию заселяют виды с различными 

путями ее освоения. И именно поэтому они осваивают разные, порой очень 

локальные экотопы приморской территории. Примером такой локальности 

могут быть литоральные лужи, в которых поселяются морские травы, 

например, Z. marina. Эти условия обеспечивают процесс ее 

формоообразования, что было показано в работе Е. Ф. Марковской с 

соавторами (Марковская и др., 2010).  

Полученные данные по количественным показателям листа были 

обработаны кластерным анализом, на основании которого исследованная часть 

флоры приморской территории западного побережья Белого моря разделилась 

по освоению экотопов на 5 групп, каждая из которых включает различное 

число видов, которые сходны внутри группы по характеристикам устьичного 

аппарата. Этот результат позволяет высказать гипотезу о том, что количество и 

положение устьиц на разных сторонах листа является одним из ведущих 

факторов в адаптации растений к различным экотопам вдоль трансекты на 

приморской территории. Включение в обработку видов, которые изначально 

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

Comarum palustre, Potamogeton compressus и др.), позволило их включить в 

группы видов двух экотопов вне ежедневного заливания («супралитораль» и 



163 

 

 

 

«за пределами супралиторали») и это позволили нарисовать более полную 

картину освоения приморской территории  растительностью.   

Близкие значения различных количественных показателей мезоструктуры  

свидетельствуют о больших возможностях варьирования мест произрастания 

видов между двумя соседними экотопами, один из которых будет относиться к 

приливно-отливной зоне. Так, например,  исследованные виды, занимающие 

территорию, как литорали, так и супралиторали делятся на 2 группы: группа 

мезофитов (Tripolium vulgare, Plantago maritima, Salicornia europaea) и группа 

гигрофитов (Triglochin maritima и Bolboschoenus maritimus). Все изученные 

мезофиты имели уменьшение площади листа и увеличение его толщины, что 

способствует образованию более мясистых листьев на литорали и 

отличающихся тем, что на большой объем у них приходится малая 

поверхность. В связи с этим литоральные растения обеспечивают себе более 

высокую интенсивность транспирации при небольшом общем поступлении 

воды (Вальтер, 1975) по сравнению с растениями на супралиторали. Такое 

ограничение воды важно, потому что растение спасается от слишком быстрого 

проникновения в свои ткани хлоридов и сульфатов, присутствующих в избытке 

в засоленной почве.  

На основании исследования структурно-функциональных особенностей 

было выделено две группы растений, которые различались по реакции на 

действие приливно-отливного цикла. Далее мы будем рассматривать их 

раздельно. В первую группу входят подорожник, астра и солерос, во вторую 

группу – триостренник и клубнекамыш. 

Особенности адаптации растений первой группы (Tripolium vulgare, 

Plantago maritima, Salicornia europaea). Эти виды имели общие черты в 

анатомо-морфологическом строение. Листья имели более тонкую эпидерму и 

уменьшенный кутикулярный слой на литорали по сравнению с 

супралиторалью. Под эпидермой находится изопалисадный мезофилл с 

двухслойной палисадной тканью. Далее вглубь располагается водозапасающая 
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ткань. Причем у Plantago maritima и Salicornia europaea данная ткань 

увеличивается на литорали, у Tripolium vulgare на литорали она появляется и 

служит для запасания воды и изоляции соли. Кроме того, у всех мезофитов 

наблюдается увеличение количества устьиц, которые не закрываются во время 

полного погружения растений во время прилива, а наоборот открываются и 

соответственно начинают активно работать. 

Но наземные растения в условиях полного погружения под воду во время 

прилива оказываются в условиях сильного затенения и лимитирования 

доступного неорганического углерода, из-за многократного (104) снижения 

скорости диффузии газов в воде по сравнению с воздухом (Jackson et al., 1985), 

что должно сильно ограничивать подводный газообмен. Известно, что свет 

индуцирует открытие устьиц, а его сильное снижение – приводит к их 

закрытию (Зитте и др., 2007), что и должно было быть в условиях заливания. 

Закрытие устьиц автоматически начинает лимитировать поступление в 

растение атмосферного СО2 и ингибирование процесса карбоксилирования. Но 

этого не происходит, поэтому можно предположить, что все структурные 

изменения на литорали направлены на поддержание нормального уровня 

газообмена во время приливно-отливного цикла в условиях заливания на 

литорали. Именно с этим связано уменьшение кутикулы у видов литорали, 

которые подвергаются полному заливанию.  

Факт открытия устьиц в условиях заливания был отмечен как у Plantago 

maritima, так и у Tripolium vulgare, что может свидетельствовать о возможности 

активизации работы фотосинтетического аппарата при заливании. Мы 

фиксировали высокую активность фотохимических реакций у растений под 

водой, которая фиксировалась при помощи флуориметра (рис. 21, 22). В 

литературе приводятся данные об участии СО2-концентрирующего механизма 

(Bowes et al., 2002) у растений затопляемых местообитаний, а также 

возможность использования, растворенного в воде HCO3- (Maberly, Madsen, 

2002) или депонированного СО2 (Pedersen et al., 2008) в качестве источника 
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углекислого газа для подводного фотосинтеза. Если предположить наличие 

ССМ-механизма с участием ФЭП-карбоксилазы, которая может поставлять 

углекислый газ для работы Rubisco из воды, то это может быть одним из путей 

активизации подводного фотосинтеза. Мы фиксировали открытые устьица у 

растений при полном приливе, что свидетельствует о существовании 

механизма, который поставляет углекислый газ из воды в устьица и 

способствует увеличению его концентрации в листе, что может индуцировать 

открытие устьиц (Kurokawa et al., 2018) под водой. Однако механизм открытия  

устьиц под водой может быть связан  с его поступлением в устьичный аппарат 

из аэренхимы в верхней части корневища (каудекс), где может депонироваться 

кислород и углекислый газ. Поступление СО2, вызывающее открытие устьиц, а 

также работающий ССМ механизм у растений в условиях заливания могут 

обеспечить доставку углекислого газа к центру карбоксилирования (Kurokawa 

et al., 2018).  

Если поступление углекислого газа через эпидерму листа в водной среде 

хорошо изучено на морских травах (Zostera marina), которые не являются 

классически водными растениями (Larkum et al., 2017) и имеют минимальный 

кутикулярный слой и не имеют устьиц, что обеспечивает подачу бикарбоната 

через листовую поверхность (механизм ССМ) (Larkum et al., 2017).  Для 

поступления углекислого газа через открытые устьица в лист P. maritima, Tr. 

vulgare, S.europaea в водной среде требует специальных условий.  Отмечается, 

что листья большинства маршевых и водных растений, к которым относится и 

изученная группа мезофитов обладают свойством гидрофобности (Neinhuis, 

Barthlott, 1997), которое способствует формированию на их поверхности 

уникальной газовой пленки в условиях затопления (Colmer, Pedersen, 2008; 

Kurokawa et al., 2018). В эту группу входят и растения риса, в листьях которых 

открыт ген LGF1 (leaf gas film 1), контролирующий синтез растительного воска, 

наноструктуры которого могут обеспечивать гидрофобность (Kurokawa et al., 
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2018) и создавать условия для перехода молекулы СО2 из водной среды в 

устьичную щель через газовую пленку.  

К концу прилива отмечается стагнация водного потока и в этот период 

отмечаются высокие значения активности параметров флуоресценции у 

данной группы литоральных растений, что свидетельствует об улучшении 

газообмена между растением и водной средой, что поддерживается и 

энергетически, судя по высоким значениям квантового выхода фотосинтеза 

Fv\Fm и Y(II). С началом отлива быстрое движение воды приводит к закрытию 

устьиц и снижению всех показателей флуоресценции. К моменту снижения 

уровня воды и выхода растения в воздушную среду, на отливе увеличивается 

доступ атмосферного воздуха, но это резкое увеличение атмосферного СО2 так 

же может препятствовать открытию устьиц (Rascio, 2002). А поэтому на 

отливе открытие устьиц в воздушной среде происходит не сразу после выхода 

растения в воздушную среду, а с запаздыванием (около часа), во время 

которого происходит координация между устьичными клетками и 

межклеточным пространством необходимого углекислотного баланса, 

который и приводит к их открытию.  Высокая освещенность на отливе 

активизирует фотосинтез с использованием атмосферного СО2, сродство к 

которому РДФ-карбоксилазы очень высокое, а устьица за счет варьирования 

устьичного сопротивления контролируют эти процессы. С началом прилива 

при затоплении растений движение (подъем) воды приводит к закрытию 

устьиц. 

 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. Основным механизмом, поддерживающим эти растения в активном 
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состоянии в ритмике приливно-отливной динамики, является механизм, 

который дважды в сутках изменяет состояние устьичной щели (ПОЦ, который 

контролируется лунным ритмом). Открытые большую часть суток устьица 

поддерживают баланс углекислого газа в листьях у данной группы растений, 

как под водой, так и на осушке и обеспечивают суточный газообмен у вида, 

произрастающего в суточной приливно-отливной динамике.  

  Однако остается открытым вопрос относительно функциональной 

активности фотосинтетического аппарата этих растений в условиях низкой 

освещенности при заливании. В суточной динамике не отмечается 

существенных изменений в содержании хлорофилла в заливании и на осушке. 

Это означает, что высокая фотохимическая активность (по флуоресценции 

хлорофилла а) на осушке при высокой освещенности и в условиях заливания 

(сильное затенение) поддерживается имеющимся пигментным аппаратом, 

который должен обладать способностью к структурной перестройке в связи с 

изменением условий освещенности. У Zostera marina, морской травы, которая 

имеет фотосинтетический аппарат сходный с наземными растениями (Larkum et 

al., 2017) и этот вид отличается способностью к быстрой перестройке при 

изменении освещенности, которая включает структурную переорганизацию 

листа и специфичную «переупаковку пигментов» (Larkum et al., 2017). Это 

обеспечивает возможность ее произрастания в широком диапазоне переменной 

освещенности на литорали в течение ПОЦ.  Если предположить наличие 

сходного механизма у данной группы растений, то становится понятным и 

некоторое запаздывание реакции растения на изменение условий, в том числе и 

освещенности, в первый час прилива и отлива. Показатели флуоресценции 

остаются низкими, так как идут перестройки в пигментном аппарате ФС II, 

который адаптируется в одном случае к высокой освещенности на осушке, а в 

другом случае – к низкой освещенности при затоплении в прилив. В период 

летнего солнцестояния в ясные ночи в высоких широтах устьица у этой группы 

растений остаются открытыми, и мы фиксируем круглосуточный фотосинтез. 



168 

 

 

 

Однако в очень пасмурную погоду устьица в листьях у данных видов  ночью 

закрываются на 2-4 часа, когда световой энергии оказывается недостаточно для 

фотосинтеза, особенно когда цикл прилива приходится на ночные часы. 

Особенности адаптации растений второй группы (Triglochin maritima 

и Bolboschoenus maritimus). Вторая группа растений, заселяющая литораль — 

это гигрофиты к ним относится Triglochin maritima и Bolboschoenus maritimus. 

У данных растений площадь листьев увеличивается на литорали, толщина 

листьев, размеры клеток эпидермы и толщина кутикулярного слоя не 

изменяется. Строение листа данных видов также существенно отличается от 

группы мезофитов. Эпидерма однослойная с небольшим количеством устьиц и 

слоем гиподермы под ним у Triglochin maritima. У Bolboschoenus maritimus 

эпидерма также однослойная, а количество устьиц сопоставимо с мезофитами и 

количество устьиц сильно увеличено на литорали по сравнению с 

супралиторалью. Суточная ритмика флуоресценции и устьичной проводимости 

имеет одновершинную кривую с пиком на отливе. В прилив устьичная 

проводимость и показатели флуоресценции имеют минимальные значения. Это 

может быть связано с чрезвучайно развитой системой межклетников, в которых 

накопливается углекислый газ и кислород. Аэренхиму можно увидеть во всех 

органах Triglochin maritima и Bolboschoenus maritimus, тогда как у мезофитов 

она развита только в корне. Обильно развитая аэренхима обеспечивает 

триостреннику и клубнекамышу запас газов, образующихся в результате 

фотосинтеза и дыхания на отливе и этим данный вид, компенсирует недостаток 

газов в период погружения в отлив. 

Наличие газов и воздуха в тканях растений Triglochin maritima и 

Bolboschoenus maritimus способствует тому, что его побеги занимают 

вертикальное положение и поднимаются в верхние слои воды, что позволяет 

Triglochin maritima уходить дальше от берега, чем мезофитным видам - 

Plantago maritima и Tripolium vulgare.  
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Проведенное исследование показало, что виды двух групп принипиально 

отличаются по путям адаптации к условиям приливно-отливной динамики. 

Если первая группа использует как структурные, так и функциональные 

механизмы, то вторая группа ограничена в большей степени структурными 

адаптациями.  Дает основание на гипотезу о двух стратегиях адаптации видов 

приливно отливной зоны: структурная (пассивная) и структурно-

функциональная (активная).  

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. T. maritima 

является растением, распространенным в широком спектре экотопов, что 

позволяет ему произрастать практически на всех приливно-отливных 

территорий побережья Белого и Баренцева морей. Вид формирует клональную 

структуру, которая длительное время хорошо сохраняется и имеет в своем  

составе большую часть отмерших вегетативных органов, которые могли на 

протяжении длительного времени (десятки лет) быть объектом мониторинга. 

Однако  структурно-функциональныех показателий листьев T. maritima , как 

оказалось, не реагируют на загрязнение. Коэффициент вариации от 2 до 15 % и 

не изменяются при росте общей токсической нагрузки. Таким образом, вид, как 

оказалось,  не подходят для биомониторинга в эстуарных участках. 

T. vulgare также как и T. maritima является широко распространенным 

видом в спектре экотопов на побережьях Голарктических морей.. Оценка 

структурно-функциональных показателей T.vulgare показала их четко 

выраженную биотопическую вариабильность и изменение в большом 

диапазоне значений на изученных трансектах.  Его высокая чувствительность к 

широкому спектру абиотических факторов не позволяет его использование  для 

биомониторинга в эстуарных участках. 
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Морские травы являются морскими покрытосеменными растениями, 

которые вернулись в морскую среду обитания и отличаются от морских 

водорослей наличием настоящих листьев, стеблей и корней. Были выбраны два 

вида:  Zostera marina и Ruppia maritima. Морские травы чувствительны к 

нарушениям (Delgado et al., 1999; Francour et al., 1999; Ruiz et al., 2003), широко 

распространенны, в том числе на побережье Баренцева и Белого морей 

(Марковская и др., 2010), и есть достаточные фоновые исследования их 

биологии и экологии на этих морях (Стародубцева, 2011; Марковская и 

др.,2010), а также конкретных ответов видов на антропогенные нарушения 

(Pergent et al., 1999; Campanella et al., 2001; Cancemi et al., 2003; Ruiz et al., 2003; 

Vizzini et al., 2004).  

Структурно-функциональные показатели листьев морских трав Z.marina и 

R.maritima наиболее четко отражают состояние  территории и уровень 

антропогенной нагрузки. Однако их сравнение показало, что показатели 

R.maritima полностью соответствуют этим условиям, поскольку растения 

обнаружены на небольшой глубине по сравнению с Z. marina, которая может 

произрастать на глубине в несколько метров, и их легко собрать без 

необходимости использования сложных устройств для отбора проб или 

исследовательских судов. Таким образом, R.maritima идеально подходит для 

долгосрочного мониторинга. В настоящее время морские травы включены во 

многие стратегии, направленные на сохранение прибрежных и морских 

территорий, например, The Water Framework Directive (WFD, 2000/60/EC) в 

Европе и The Clean Water Act (CWA) и Nationa l Estuary Program в 

Соединенных Штатах Америки. Их установление как биоиндикаторов привело 

к созданию многочисленных методик, основанных на разных видах морских 

трав, представляющих различные структурные и функциональные уровни и 

пространственные масштабы. Но на территории Голарктики по-прежнему 

основным объектом биомониторинга остаются водоросли.  
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Разработанная технология основана на определении показателей 

надземной части морских трав, которая отмирает на зиму и, таким образом, 

отражает актуальную экологическую обстановку конкретного вегетационного 

сезона. Биомониторинг осуществляется посредством биоиндикации и 

предусматривает отбор проб морской травы Ruppia maritima, установление 

биомассы, длины растения и регистрацию структурно-функциональных 

показателей листьев данного вида, таких как содержание фотосинтетических 

пигментов (хлорофилл а, хлорофилл б, каротиноиды), анатомические 

показатели листа (толщина листа, толщина эпидермы, объем клетки мезофилла 

и эпидермы, количество и объем хлоропластов в клетках эпидермы), показатели 

флуоресценции хлорофилла а (Fv/Fm), и определение  изменения данных 

индикаторных параметров в градиенте экологических факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Морские прибрежные территории играют большую роль в жизни 

растительного и животного мира, обитающего на этих территориях. Особый 

интерес вызывают приливные  моря, на которой работает большое число 

флористов, ботаников и экологов, которые пытаются понять, как реагируют 

живущие здесь организмы на нестабильность условий в зоне контакта трех 

сред, где идет одновременное взаимодействие водной, наземно-воздушной сред 

и почвенного комплекса при участии приливно-отливной ритмики. Все эти 

механизмы находят свое отражение в экстремальных  условиях морских 

побережий и играют роль факторов, способствующих повышенным темпам 

эволюции приморских растительных сообществ. 

 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. В предыдущие эпохи постепенного охлаждения морских побережий, что 

было связано со становлением ледовитости Полярного бассейна, в плиоцен-

плейстоценовое время, формировались приморские луга с доминированием 

видов эварктов – арктических галофитов (Puccinellia angustata (Robert Brown) 

Edward Lothrop Rand & John Howard Redfield, Carex ursina Dewey, Carex 

subspathacea Wormskjold ex Hornemann, Dupontia fisheri Robert Brown) (Юрцев 

и др., 1978). Но осушение шельфов, перемещение береговой линии, отсутствие 

конкуренции на незадернованных участках берегов позволили проникнуть 

сюда, возможно, в разное время, и большому числу  аллохтонных элементов, к 

которым, несомненно, можно отнести и все исследованные виды. 

 Проведенное в настоящей работе исследование 46 видов, 

произрастающих по градиенту условий на  приморских экотопах и некоторые 

предыдущие исследования  показали, что ряд особенностей растений, 

освоивших эти экотопы: ограниченный набор приморских видов с различными 
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долготными и широтными элементами, наличие представителей  различных 

экологических групп, высокий уровень их пластичности, высокий уровень 

структурно-функциональных показателей, наличие у разных видов разных 

специализированных структур и разных индуцибельных метаболических путей. 

По-видимому, это и обеспечивает диапазон альтернативных путей  адаптации 

растений на приморских территориях  (Сергиенко, 2008; Марковская и др., 

2010; Kosobryukhov et al., 2012; Markovskaya et al., 2015; Kosobryukhov, 

Markovskaya, 2016). Высокая изменчивость анатомо-морфологических 

признаков и физиологических показателей, относительная изоляция и 

гетерогенность экотопов усиливают процессы микроэволюции на уровне 

популяций, а относительно низкое таксономическое разнообразие приморских 

экосистем в этих условиях восполняется формообразованием (Halpern et al. 

2008; Johnston et Roberts, 2009; Cергиенко и др., 2012; Минаева, Сирин, 2017; 

Minaeva et al., 2017).   

Относительно небольшое таксономическое разнообразие видов высших 

сосудистых растений в связи с высокой изменчивостью условий среды на 

приливно-отливных территориях, как считают исследователи (Юрцев, 1987; 

Шлотгауэр, 2005; Цвелев, 2005; Марковская и др., 2010; Сергиенко, 2008, 2012 

и др.) восполняется интенсивным формо- и видообразованием  и является 

механизмом компенсации видового обеднения флоры (Чернов, 2005). Так, 

например, в р. Plantago выделяется 3 подвида: Pl.schrenkii, Pl.maritima, 

Pl.subpolaris (Сергиенко, 2012), которые различаются по активности 

фотосинтетического аппарата. Работают в этом направлении и с другими 

видами литоральной зоны, в том числе и с Zostera marina, у которой на 

литорали выделили особую форму (Марковская м др,. 2011). Исследование 

структуры популяций и особенностей биоморфологии Plantago maritima L и 

Triglochin maritima L на разных прибрежных субстратах показало высокий 

уровень варьирования биометрических и популяционных показателей, что 

свидетельствует о пуле адаптационных возможностей данных видов, 
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реализующихся на территории приливно-отливной зоны в широком диапазоне 

градиента заливания (Сергиенко, Фокусов, 2014; Сергиенко и др., 2016).  В 

работе Ю. И. Чернова (2005)  рассмотрены формы подобных механизмов: 

повышение плотности населения отдельных видов; расширение экологических 

ниш, увеличение внутривидового разнообразия и мультидоминантность, т.е. 

доминирование одного вида в широком спектре сообществ; интенсивные 

микроэволюционные процессы, внутривидовая адаптивная радиация, 

"взрывное" видообразование и др. Флористические и геботаническиме 

исследования на побережье Белого моря выявили закономерности 

формирования растительного сообщества по трансекте от уреза воды  по 

литорали до суши (Заславская, 2007, Сергиенко, 2010). В работах приведена 

динамика смены высших растений на литорали: морские травы сменяются 

литоральными видами и чисто наземными растениями. В настоящей работе, 

уже на морфолого-физиологическом уровне удалось показать, что ведущим 

фактором, который формирует эту закономерность, является углеродный 

газообмен, который осуществляется через устьичный аппарат растений. 

Выявленный геоботаниками градиентное расположение видов определяется 

параметрами устьичного аппарата, который отсутствует у морских трав (виды)  

на сублиторали, затем начинает появляться у растений литорали на приливно-

отливной зоне с максимальными параметрами на обоих сторонах листьев у 

видов (Tripolium vulgare, Plantago maritima, Triglochin maritima) с наибольшим 

заливанием, затем  ближе к берегу количество устьиц постепенно начинает 

уменьшаться на верхней стороне, увеичиваясь на нижней (Allium schoenoprasum 

Sonchus arvensis, Leymus arenarius, Puccinellia phryganodes, Carex mackenziei, 

Galium palustre и др.) и ближе к концу супралиторали устьица остаются только 

на нижней стороне (Ligusticum scoticum, Blysmus rufus, Comarum palustre, 

Dianthus superbus Chamaepericlymenum suecicum и др.), что характерно для все 

наземных растений. Эта закономерность свидетельствует о ведущей роли 

приливно-отливного цикла в формировании растительности на приморских 



175 

 

 

 

территориях. Степень универсальности этой закономерности важно было бы 

проверить в других климатических условиях, на других приливных морях.  

Наименее изученным в литературе остается вопрос об адаптации  

растений к условиям заливания, которые идут в лунной ритмике – дважды в 

сутки. Из литературы однозначно известно, что затопление – это стресс, после 

которого имеет место последействие (Чиркова, 1984; Pedersen et al., 2009; 

Kurokawa et al., 2018; Емельянов и др., 2019 и др.). Однако нет больших 

визуальных различий между растениями по градиенту заливания литорали: все 

набирают массу, проходят все этапы онтогенеза, хотя при полном заливании 

растение находится под водой около 3 часов дважды в сутки. А это давало 

основание на предположение, что у этих видов в периоды погружения 

происходит  подводный фотосинтез. Прежде всего, были получены данные, что 

у литоральных видов открыты устьица под водой в течение суток, если белые 

ночи, а при пасмурной погоде – ночью могут на несколько часов закрываться. 

Были получены данные с пользованием флуориметра, что растения литорали в 

период затопления функционально  активны и не находятся в состоянии 

стресса, что свидетельствует о различной реакции растений на длительное 

затопление и на действие заливания во время приливно-отливной динамики. 

Исследования в суточном  цикле показали, что выделяются две группы 

растений, различающиеся по реакции на действие ПОЦ, и соответственно 

выделены две стратегии: структурно - функциональная (активная), которую 

имеют виды (Plantago maritima, Tripolium vulgare) и структурная (пассивная), 

которую имеют виды (Triglochin maritima). В литературе по адаптации широко 

используется другая терминология, но выделяются так же, две стратегии видов 

по реакции на неблагоприятные условия среды: избегание и адаптация. 

Полученные в настоящей работе данные соответствуют и этой терминологии, 

но требуются дополнительные исследования на других видах, чтобы принять 

классическую терминологию. В период наших исследований активно 

разрабатывались две гипотезы, которые были связаны с объяснением 
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наблюдаемых нами явлений. Это – наличие газовой пленки у видов с 

гидрофобным типом листьев, которая обеспечивает поддержание открытых 

устьиц под водой (Pedersen et al., 2009; Winkel et al.,2011; Kurokawa et al.,2018 и 

др.) и способствует дополнительной подаче СО2 из водного бикарбоната (Beer 

et al., 2002; Larkum et al., 2017 и др.).  

Полученные данные по  разнообразии функциональной активности 

исследуемых видов приморских экотопов поддерживают идею ее молодости и 

становления (Толмачев, Юрцев, 1970), в том числе за счет развития новых 

функцииональных возможностей для внедрения новых видов на литораль и  

возможного продвижения  уже произрастающих видов по направлению в 

сублиторальную зону.  

На основании полученных данных  по морфо-физиологическим 

исследованиям литоральных растений нами была  разработана технология 

экологического биомониторинга. Эта технология осуществляется посредством 

биоиндикации и предусматривает отбор проб морской травы Ruppia maritima, 

исследование биометрических показателей растения, структурно-

функциональных показателей листьев, анатомичес ких показателей листа, 

показателей флуоресценции хлорофилла и измерение заданных показателей на 

градиенте экологических факторов. Разработанная технология основана на 

определении показателей надземной части морских трав, которая отмирает на 

зиму и, таким образом, отражает актуальную экологическую обстановку 

конкретного вегетационного сезона.  
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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 

ареалам. 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 парциальной флоры показал отсутствие связей между 

исследованными параметрами растений  и их широтными, долготными 

ареалами 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  первая группа (Tripolium vulgare, Plantago maritima, Salicornia 

europaea) имели открытые устьица и высокие значения функциональной 

активности по параметрам флуоресценции; вторая группа (Triglochin 

maritima и Bolboschoenus maritimus) имели закрытые устьица и резкое  

снижение функционалоьной активности по параметрам флуоресценции.  

5. Сравнительный анализ реакции видов двух групп видов показал 

существование  2 стратегий адаптации растений к условиям заливания. 
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Первая стратегия – 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  на протяжении 

приливно-отливной динамики, а у растений со второй стратегией  

функциональная активность  снижается при  отсутствия контакта с внешней 

средой за счет закрытия устьиц во время заливания.  

6. Разработан способ биомониторинга на литорали Белого моря с 

использованием морской травы Ruppiam maritima, установление биомассы, 

длины растения и регистрацию структурно-функциональных показателей 

листьев данного вида, таких как содержание фотосинтетических пигментов 

(хлорофилл а, хлорофилл б, каротиноиды), анатомические показатели листа 

(толщина листа, толщина эпидермы, объем клетки мезофилла и эпидермы, 

количество и объем хлоропластов в клетках эпидермы), показатели 

флуоресценции хлорофилла а (Fv/Fm), и определение  изменения данных 

индикаторных параметров в градиенте экологических факторов.  
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	1.1. Структура приморских территорий Белого моря
	Характерной особенностью приморских территорий мира является их структур на азональность (Сергиенко, 2008), что позволяет проводить сходные исследования в различных климатических условиях на приливных территориях  морей мира и на растениях разных флор...
	Белое море является внутренним морем России и принадлежит к группе морей Северного Ледовитого океана и единственное, среди морей Арктики, которое почти целиком располагается к югу от Полярного круга. Структура его вод формируется под действием опресне...
	Приморская полоса Белого моря, как и всех других морей, представляет собой участок земной поверхности, прилегающий к береговой линии и подвергающийся приливно-отливной динамике и испытывающим воздействие прибойного волнения, сгонов и нагонов (Белое мо...
	Приморское побережье имеет вертикальную зональность. Выделяют две основные экологические зоны по комплексу абиотических факторов (водный, температурный, газовый и световой режимы, гидростатическое давление, рельеф дна, удалённость от берега и др.): пе...
	Рис. 1. Схема вертикальной зональности Белого моря (Марковская и др., 2010)
	Наше исследование было сосредоточено только в прибрежной зоне бентали. Данный участок приморского побережья принято делить на три зоны (рис. 2):
	Рис. 2. Вертикальная зональность бентали
	1) супралитораль – участок суши, примыкающий к литорали, куда морская вода попадает во время ветровых нагонов, штормов, в виде брызг или просачивается через грунт (Заславская, 2007; Сергиенко, 2008). Данная экологическая зона находится выше зоны ежедн...
	Рис. 3. Приливно-отливная ритмика на литорали. 1 – прилив, самый высокий уровень воды, наблюдаемый за половину суток; 2 – отлив, самый низкий уровень воды, наблюдаемый за половину суток
	2) литораль – экологическая зона морского дна, затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе дважды в сутки (рис. 3). Располагается между уровнем воды в самый низкий отлив и уровнем воды в самый высокий (рис. 2).  Время между самой высокой и сам...
	Литоральная зона представляет собой довольно протяженную полосу перехода от водных экосистем к наземным, которая характеризуется изменчивыми условиями среды. Она находится одинаково под влиянием  процессов протекающих как на суше, так и на море и по с...
	Характер этой зоны определяется тремя факторами: степенью прибойности и дифференциацией грунта, которые влияют на состав и количества литоральной биоты, а также углом наклона дна, определяющего ширину осушаемой полосы. На данной территории обитают пре...
	В пределах литорали принято выделять три горизонта, различающихся по времени осушения. Уровни сизигийного и квадратурных приливов ограничивают зону верхней литорали, а квадратурного и сизигийного отливов – нижней. Средняя литораль находится между уров...
	3) сублитораль – наиболее сложно расчлененная зона Белого моря, постоянно покрытая водой (рис. 2). Зона делится на верхний горизонт (от 0 до 50-70 м глубин), нижний горизонт (от 50-70 до 150-200 м), переходный горизонт кромки шельфа (от 150-200 до 350...
	Сообщества приморских экосистем – это богатые, высокопродуктивные и сложные по структуре функциональных связей отдельных компонентов территории (Johnston, Roberts, 2009; Barbier et al., 2011). Высокое разнообразие видов, присутствие морфотипов и функ...
	Совокупность видов растений и лишайников, характеризующаяся приуроченностью мест своего обитания к прибрежным зонам морей, и прежде всего к засоленным морской водой почвам и другим субстратам, объединяется в литорально-галофитный флористический компле...
	Изучение мезоструктуры листьев является признанным методом обнаружения адаптационного потенциала растений произрастающих в различных экологических условиях (Nobel, 1977; Мокроносов, 1978; Цельникер,1978; Гамалей и др.,1986; Горышина, 1989; Григорьев, ...
	Одним из неразработанных аспектов является популяционная структура доминирующих видов сосудистых растений с клональным типом размножения, тогда как данные о составе и структуре их ценопопуляций наиболее информативны для оценки жизненного состояния в э...
	Исследование структуры популяций и особенностей биоморфологии Plantago maritima L и Triglochin maritima L на разных прибрежных субстратах показало высокий уровень варьирования биометрических и популяционных показателей, что свидетельствует о том, что ...
	Высокая изменчивость анатомо-морфологических признаков и физиологических показателей, относительная изоляция и гетерогенность экотопов усиливают процессы микроэволюции на уровне популяций, а относительно низкое таксономическое разнообразие приморских ...
	Галофитная растительность морских побережий отдельных стран и территорий - Англии, Германии, Голландии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Канады, Северной Кореи, Израиля, Эстонии и др. – хорошо изучена (Siira, 1987; Thannheiser, 1987, 1988, 1991;...
	Засоление почвы, один из ведущих абиотических стрессов, который растение испытывает на приморских территориях. Соленость оказывает различное негативное влияние на всхожесть, рост, развитие, продуктивность и функциональную активность растений (Mahajan ...
	Среди галофитов имеются разнообразные физиологические группы, которые представлены в различных авторских классификациях:  эвгалофиты (соленакапливающие), криногалофиты (солевыделяющие), гликогалофиты (соленепроницаемые) (Генкель, Шахов, 1956).  Cуккул...
	В зависимости от их устойчивости и потребности в солях галофиты можно разделить на облигатные и факультативные галофиты. Облигатные галофиты нуждаются в соли для роста и развития. Большое количество видов из семейства Chenopodiceae относятся к этой гр...
	В соответствии с условиями окружающей среды, в которых они растут, галофиты делятся на гидрогалофиты и ксерогалофиты. Гидрогалофитам нужны водные условия или влажная почва (мангровые леса, прибрежные галофиты, галофиты засоленных озер и болот). Ксерог...
	1.6. Действие условий солевого местообитания на структурно-функциональные показатели растений
	Степень солеустойчивостих видов обитающих в условиях приморских территорий различна, что обеспечивает их градиентное распределение по трансекте (сублитораль-литораль-супралитораль) на данной территории. Высокая соленость влияет на растения двумя основ...
	Морская вода содержит более 3 % соли с молярностью Na + и Cl– при   460 мМ и 540 мМ соответственно. На этих уровнях большинство покрытосеменных растений испытывают гипертонический и гиперосмотический стресс с сопутствующим снижением роста и увеличение...
	Поскольку электролиты влияют на гидратацию клеточных белков у растений, галофиты, накапливающие хлориды,  имеют иные физиологические эффекты, по сравнению с галофитами, накапливающими сульфаты. Известно, что сульфат снижает протоплазматическую гидрата...
	Большинство приморских растений входящих в литоральный галофитный комплекс испытывают физиологическую засуху в той или иной степени, за исключением, возможно, полностью погруженных видов рода Zostera и Ruppia (Tabot and Adams, 2019). Степень устойчиво...
	R. Munns (1995) предложил двухфазную модель, описывающую осмотические и ионные эффекты солевого стресса у галофитов и гликофитов (рис. 4). Галофиты и гликофиты отличаются скоростью (дни, недели, месяцы в зависимости от вида и уровня солености), с кото...
	Вследствие этого во второй фазе гликофитные растения так и не способны огли нормализовать свой потенциал, что приводит к угнетению всех ростовых процессов из-за осмотического стресса и ускоренному старению и отмиранию листьев из-за ионного стресса, вы...
	При действии значительных концентраций соли длительное время галофиты также испытывают сильный ионный стресс, который может привести к преждевременному старению взрослых листьев и их сбрасыванию (Cramer & Nowak, 1992). Это было показано для Spartina m...
	Рис. 4. Схема двухфазной реакции роста на соленость (Munns, 1995).
	При действии значительных концентраций соли длительное время галофиты также испытывают сильный ионный стресс, который может привести к преждевременному старению взрослых листьев и их сбрасыванию (Cramer & Nowak, 1992). Это было показано для Spartina m... (1)
	Потеря листьев оказывает влияние на поступление ассимилятов и/или гормонов в растущие органы и тем самым также влияет на рост  и развитие растения (Munns et al., 1995). При условии, что листья растения отмирают быстрее, чем появляются новые листья, по...
	Сравнительные исследования галофитов и гликофитов, а также различных видов галофитов показали разные механизмы регуляции содержания АФК. Облигатные галофиты имеют эффективные механизмы исключения Na+ из цитозоля, которые защищают от избыточного накопл...
	Srivastava и соавторами (2015) показали, что активность NADPH-оксидазы (NOX) значительно снижалась у гликофита (Brassica juncea L) в условиях солевого стресса, тогда как у галофита (Sesuvium portulacastrum L), она не изменялась. Эти авторы пришли к вы...
	Однако большинство галофитов являются факультативными и не нуждаются в соли для выживания и размножения. Всесторонние оценки прибрежных покрытосеменных растений позволяют предположить, что очень немногие виды ограничены соленостью окружающей среды, пр...
	В работе Touchette с соавторами (2019) был проведен анализ 68 прибрежных видов. Авторами не было обнаружено никаких существенных различий между степенью солеустойчивости растений и их положением на приливно-отливной территории. Более того, авторы сдел...
	Изменения в состоянии растений вследствие внезапных колебаний солености окружающей среды могут изменить клеточное тургорное давление, когда вода движется в направлении осмотического градиента. Степень потока воды зависит от множества факторов, включая...
	Также солеустойчивость галофитов поддерживается различными механизмами, которые способствуют изоляции или выведению токсичных ионов из растения при высокой концентрации соли в почве.  Реакция растений на засоленность почвы зависит от ионной концентрац...
	Побеги галофитов содержат более высокое количество Na+ по сравнению с корнями из-за исключительного присутствия механизмов адаптации соли в их побегах, то есть они компартментализируются, образуя соляные кристаллы в вакуолях, выделяя соль через солевы...
	Поглощение ионов Na в вакуоли у галофитов регулируются вакуолярным Na+/H+-антипортером, Н+-АТФазой и, возможно, пептидил-пролин изомеразой. Na+/H+-антипортер обеспечивает Na+/H+ ионную активность в вакуолях, а Н+-АТФаза переносит протоны из цитоплазмы...
	Также галофиты способны переносить высокую ионную концентрацию, которая включает солевой стресс у растения путем уменьшения накопления количества Na+ в цитозоле клеток, особенно в транспирирующих листьях (Carillo et al., 2019). Данный процесс включает...
	Na+/H+-антипортер обеспечивает перенос ионов натрия из цитоплазмы в наружную среду в обмен на протон (рис. 5). Транспорт ионов натрия осуществляется против градиента электрохимического потенциала протонов, генерируемого H+-АТФазой плазмалеммы. Экспорт...
	В центральный цилиндр корня ионы натрия попадают по симпласту. В транспортировке ионов натрия в ксилему задействован NA+/H+-антипортер, тогда как в экспорте Na+ из ксилемы – транспортный белок НКТ  (рис. 5).
	Транспорт ионов хлора в цитоплазму активный, опосредован работой Cl-/2H+ симпортера. В условиях засоления ионы хлора также могут поступать в клетку пассивно, в случае деполяризации мембраны. Экспорт хлоридов из цитоплазмы пассивный и осуществляется че...
	Исключение Na+ корнями гарантирует, что Na+ не накапливается до токсичных концентраций в листовых пластинках. Неспособность исключить Na+ проявляет его токсический эффект через несколько дней или недель, в зависимости от вида, и вызывает преждевременн...
	Для предотвращения чрезмерного накопления солей в фотосинтезирующих органах у растений имеются специализированные структуры, через которые возможно  выделение соли (секретирующие волоски, железки,  пузыри и др.) (Hasanuzzaman et al., 2013). Эти структ...
	Эти железы захватывают соль из клеток мезофилла под ними, с которыми они связаны многочисленными плазмодесмами, и секретируют на поверхности листьев через кутикулу листа или путем выделения через специальные секреторные структуры (Hasanuzzaman et al.,...
	Выделяют несколько типов соленых желез: соляные пузыри и солевые железы.
	Соляные пузыри являются узкоспециализированными структурами, участвующими в накоплении и удалении избытка солей и представляют собой эпидермальные трихомы, которые состоят из большой секреторной клетки, расположенной на поверхности листа (Shabala et a...
	При накоплении большого количество соли солевой пузырь лопается и его содержимое попадает на поверхность листа. Такой тип солевых желез характерен для представителей семейства Aizoaceae и Chenopodiaceae (Grigore et al., 2014; Dassanayake and Larkin, 2...
	Рис. 5. Транспорт Na+ и Cl- в корнях растений при засолении (Битюцкий, 2017)
	Соляные железы более сложны и состоят из нескольких специализированных клеток, обычно расположенных в небольших углублениях эпидермиса листа и покрытых кутикулой. Соляные железы встречаются как у представителей двудольных, так и однодольных растений (...
	Рис. 6. Поперечный разрез соляной железы (Hasanuzzaman et al., 2013)
	У однодольных соляные железы представлены двумя клетками (верхней и базальной), которые не содержат вакуоли. Мощная  кутикула покрывает только лишь выступающую на поверхность часть железы и  примыкающие к ней эпидермальные клетки, но боковые стенки ба...
	У двудольных видов соляные железы структурно более сложные и состоят из базальной клетки, кутинизированных клеток стебля и терминальных секреторных клеток, покрытых тонкой перфорированной кутикулой, отделенной от апикальной клеточной стенки (Evert, 20...
	Реакция растений на абиотический стресс происходит не только через физиологические механизмы, но и через морфологические адаптации. Количественный анализ устьичного и ассимиляционного аппарата листьев, стебля, а также изучение структуры корневой систе...
	Одним из приспособлений растений для уменьшения потери воды растением является суккулентность (Grigore et al., 2014, 2018). Уменьшение площади листовой пластинки, увеличение ее толщины, появление водозапасающей паренхимы, а также сильное ветвление и б...
	У растений рода Arthrocnemum spp. обнаружен ряд клеток, известных как сосудистые идиобласты трахеид (Saadeddin and Doddema, 1986) или брахисклереиды (Grigore and Toma, 2014). Эти клетки были также обнаружены у видов Salicornia и Suaeda (Grigore and To...
	Также растения прибрежных местообитаний обитающих  в условиях высокой засоленности почвы, имеют розеточные листья. Например, такой тип листьев имеют большинство растений обитающих на литорали Белого моря (Tripolium vulgare, Triglochin maritima, Planta...
	Галофиты нередко имеют листья, покрытые толстой восковой эпидермальной кутикулой с защитными трихомами, чтобы уменьшить воздействие засухи и ультрафиолетового света на ткани листьев (Koyro et al., 2008) и, следовательно, минимизировать развитие активн...
	Поглощение АФК в растениях, подверженных воздействию соли и засухи, связано с включением ферментативных путей, в частности супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и каталазы (Sekmen et al., 2012) и присутствием таких осмозащитных соединений, как ман...
	Плотность и размер устьиц также важны для контроля потери воды с поверхности листа из-за транспирации. В условиях солевого стресса плотность устьиц обычно снижается (Omamt et al., 2006; Maricle et al., 2009; Akcin et al., 2017); но, если плотность уст...
	Высокая соленость часто вызывает заметные анатомические изменения в структуре листа, такие как организация и расстояние между сосудистыми пучками, а также диаметр и количество сосудов ксилемы (Al-Taisan and Gabr, 2017). При повышенных уровнях соленост...
	Тип фотосинтеза играет важную экологическую роль в средах обитания, подвергающихся воздействию экстремальных условий окружающей среды, таких как засушливость и засоленность. Растения С4 демонстрируют явление, при котором светозависимые и темновые фазы...
	Некоторые галофиты в условиях засоления могут переходить от C3 к пути C4 или САМ - пути фотосинтеза (Meinzer and Zhu, 1999). Выявлено, что у большинства галофитов преобладает С4-тип фотосинтеза (Вальтер, 1975; Зеленский, 1977; Пьянков, 1984; Гамалей, ...
	Исследования особенностей C3, C4 и САМ типов фотосинтеза некоторых галофитов и гликофитов (Salicornia europaea L., Halimione pedunculata (L.) Aellen, Artemisia santonica L., Plantago lanceolata L.) в модельных и естественных условиях показали некоторы...
	Соленость обычно вызывает изменения в морфологии и анатомии корня. У приморских галофитов, как правило, корневая система увеличивается. Это увеличение обусловлено увеличением концентрации абсцизовой кислоты (Munns and Sharp, 1993).  Корень типичного г...
	Различные морфологические признаки ксерофильности листьев помогают предотвратить потерю воды, вызванную транспирацией, и, таким образом, ограничивают импорт солей в фотосинтетические ткани (Koyro et al., 2008; Hameed et al., 2010).
	Адаптации, упомянутые выше, дополняются эффективными стратегиями размножения растений на морских побережьях. Большинство растений обитающие на данной территории с повышенным содержанием солености и постоянным воздействием приливно-отливной ритмики, ра...
	Но, как и другие клональные виды, приливно-отливные растения также обладают способностью размножаться половым путем (Barrett et al., 1993). Однако, их всхожесть достаточно низкая (от 4 до 40 % у разных доминантных видов литорали) (Федорова, 2019), что...
	Такая репродуктивная пластичность приморских растений является результатом реакции популяций растений на неоднородность окружающей среды (Ronce & Olivieri, 1997; Barrett & Pannell, 1999; Heilbuth et al., 2001; Crowley & McLetchie, 2002), обеспечивает ...
	На солеустойчивость растений также влияет их генетические особенности и онтогенетическое состояние. Прорастание и цветение являются чувствительными стадиями, которые могут быть угнетены осмотическим эффектом и / или ионной токсичностью. Наконец, реакц...
	В условиях временного затопления (например, во время большой воды весной и после длительных дождей), когда наземное растение попадает в условия низкой освещенности, анаэробиоза, снижения доступности углекислого газа и если это стрессовое состояние дли...
	Наиболее полно изучено длительное заливание, которому подвергаются сельскохозяйственные культуры.  Считается, что при всех заливаниях одним из наиболее неблагоприятных факторов оказывается  кислородная недостаточность - гипоксия, так как скорость дифф...
	У растений риса в корнях есть сруктурные барьеры, которые препятствую выходу кислорода из корней. Однако этих приспособлений в случае длительного воздействия гипоксии не достаточно при более длительном затоплении формируются физиолого-биохимические ме...
	В условиях приморских экотопов как полное, так и частичное заливание – необходимое условие существования растений галофитного комплекса. Высшие наземные растения в условиях полного заливания оказываются в условиях сильного затенения (до 10 % от ПСО), ...
	Полное погружение растений влияет на рост приморских растений (Naidoo и Naidoo, 1992; Naidoo и Mundree, 1993; Colmer and Flowers, 2008). Из-за недостатка света и кислорода происходит накопление АФК, токсичных для мембран, белков и ДНК (Bohnert and Je...
	В работе Tabot and Adams (2013) было проведено исследование влияние затопления и засоления на три вида (Triglochin buchenaui, Bassia diffusa Kuntze и Limonium linifolium) приморских растений Южной Африки.  Tr. buchenaui является представителем нижней ...
	В условиях вне заливания, в период засухи совместимые осмолиты, такие как глицинбетаин и пролин, оказались фундаментальными для поддержания осмотического потенциала (Ashraf and Foolad, 2007; English and Colmer, 2011). Эти соединения защищают фермент и...
	В ряде других работ, в условиях заболоченности, при исследовании устойчивых к длительному затоплению видов показано наоборот  увеличение скорости роста из-за пониженной концентрации АБК и высоких концентраций  этилена (Voesenek et al., 2003; Benschop ...
	Растения, которые выживают в условиях аноксии, преобладающих при длительном погружении, способны снижать выработку энергии посредством гликолиза и ограничивать потребление энергии для синтеза основных белков и активного транспорта необходимых субстрат...
	Также в ответ на затопление у некоторых растений формируется мощная аэренхима (Tabot and Adams, 2013). Развитие аэренхимы является основным механизмом предотвращения аноксии у растений в периоды затопления, так как она позволяет запасать  и усиливать ...
	Также среди морфолого-анатомических адаптаций к условиям затопления можно выделить повышение удельной площади листа. Листья Rumex palustris Sm., R. crispus L и Phalaris arundinacea L, развивающиеся под водой, имеют более высокую удельную площадь листа...
	Также листья R. palustris и R. crispus при длительном погружении имеют более тонкую эпидермальную клеточную стенку и кутикулу, а хлоропласты ориентированы на эпидерму, а не на межклеточные пространства (Mommer et al., 2005b), что, скорее всего, уменьш...
	Такой тип газообмена хорошо изучен у морских и пресноводных вторично-водных растений. Вторично-водные виды растений часто имеют тонкие, иногда только два слоя клеток, листья, которые оптимизированы на  газообмена под водой (Rascio et al., 1999) и не и...
	Однако уменьшение кутикулы у листьев литоральных экотопов не является успешной адаптацией в связи с тем, что часть своей жизни эти растения проводят в наземной среде без затопления в связи с повышенным риском высыхания. Растения с редукцией кутикуляр...
	Другой механизм позволяющий улучшить газообмен при полном затоплении растений это образование на поверхности гидрофобных кутикул листа газовых пленок (Colmer and Pederson, 2008; Pederson et al., 2009; Verboven et al., 2014; Kurokawa et al., 2018 и др....
	Более того, ряд авторов выдвигают гипотезу о закрытии устьиц при погружении растений под воду. Так, большинство устьиц R. palustris закрываются, когда это растение полностью погружено (Mommer et al., 2005). Газовые пленки в свою очередь позволяют усть...
	Однако в своей работе Verboven et al (2014) показал, что даже в присутствии газовых пленок  существуют различия в поглощении кислорода под водой, которые будут зависить от расположения и количества устьиц, проницаемости кутикулы, морфологии листьев и ...
	При ограничении O2 в паводковых водах наличие газовой пленки снижает сопротивление проникновению O2 в листья затопленных растений при условии, частично открытых устьиц, так как газовая пленка соединяется с подустьичной полостью. Таким образом, растени...
	С другой стороны, полное закрытие устьиц в значительной степени может резко уменьшить попадание кислорода в лист, так как тогда O2 должен будет проникнуть через большое сопротивление кутикулы. Толщина газовой пленки не влияет на количество поступаемог...
	Также важными стратегиями для увеличения и поддержания углеродного баланса являются использование HCO3- в качестве источника углерода, метаболизм C4 или CAM или потребление CO2 из почвы (Maberly, Madsen, 1998; Mommer , Visser, 2005). Однако имеется оч...
	Морские травы используют HCO3- для фотосинтеза с помощью трех различных механизмов (Beer and Koch, 1996; James and Larkum, 1996; Hellblom et al., 2001; Beer et al., 2002). Во-первых, внеклеточный фермент карбоангидраза (CA) катализирует быструю дегидр...
	Система A обнаружена во всех морских травах, исследованных до настоящего времени (James and Larkum, 1996; Beer et al., 2002; Uku et al., 2005; Larkum et al., 2006; Koch et al., 2013 и др.). Но в большинстве данных работ говориться о том, что полагатьс...
	Однако морские вторично-водные растения не могут брать атмосферный кислород в условиях высокого заливания, и эта возможность появляется, когда они оказываются практически на воздухе при отливе (Clavier et al., 2011; Jiang et al., 2014). С использован...
	Наземные приморские растения растут в приливно-отливной динамике, что приводит к периодическим затоплениям. Приморские виды, особенно те, которые произрастают на литорали являютя более приспособленными к заливанию, чем наземные растения, не относящиес...
	Сравнительное исследование листьев водных и наземных растений показало, что интенсивность фотосинтеза у  наземных растений под водой, как правило, ниже, чем у водных растений при сравнении на единицу сухой массы листьев (Colmer et al., 2011).
	Однако несколько исследований показывают, что низкий фотосинтез под водой увеличивает выживаемость погруженных наземных растений (Mommer et al., 2006b; Vashisht et al., 2011). На выживаемость полностью затопленных растений, вероятно, также влияет прод...
	В настоящее время в рамках стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации идет масштабное освоение Арктики. Побережье Голарктических морей испытывает сильный антропогенный пресс в связи с активной деятельностью человека (разработкой месторож...
	Для своевременного выявления и предупреждения экологических нарушений, вредных и опасных для здоровья людей, и других живых организмов, осуществляют мониторинг окружающей среды. В этом контексте, для решения проблем оценки риска, а также для разработк...
	Приморские галофиты являются важным компонентом прибрежных арктических экосистем. Изменение их параметров в ответ на воздействие различных техногенных факторов может быть использовано в качестве диагностических признаков.  Высшие растения являются удо...
	Но, несмотря на это сегодня, имеется ограниченное число исследований направленных на разработку фитомониторингов с использованием в качестве  объекта морских трав в условиях Арктического региона.  Большинство имеющихся в литературе фитомониторингов на...
	Известна работа по исследованию качества морской воды с использованием биоиндикатора Zostera marina L. (Krause-Jensen et al., 2005). Предельная глубина произрастания Z. marina рассматривается как полезный индикатор в связи с тем, что предел распростра...
	Еще один способ биомониторинга направлен на определения модержания тяжелых металлов в окружающей среде. Они могут накапливаться в водных организмах, что угрожает водной экосистеме и потенциально оказывает вредное воздействие на здоровье человека (Wei ...
	Большое количество исследований направлено на разработку биомониторинга с использоанием в качестве объекта тропических видов морских трав (Romero et al., 2007; Martinez-Crego et al., 2008; Giovannetti et al., 2008; Papathanasiou, 2013; Rotini et al., ...
	Также известен способ фитомониторинга с тест-объектом Posidonia oceanica Delile и использованием многомерного индекса POMI (Posidonia oceanica multivariate index) (Romero et al., 2007). POMI основан на сочетании физиологических, морфологических, струк...
	Фитомониторинг с  тест-объектом Суmodocea nodosa (Ucria) Asch. (Papathanasiou, 2013) основан на структурно-функциональных особенностях фотосинтетического аппарата (размеры листьев, количество листьев на побег, содержания хлорофилла а, определение C/N,...
	На территории северных морей такие работы на сегодняшний день остаются единичными.
	4.1. Выбор мест исследования с различными уровнями техногенных загрязнений
	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. В предыдущие эпохи постепенного охлажд...
	Проведенное в настоящей работе исследование 46 видов, произрастающих по градиенту условий на  приморских экотопах и некоторые предыдущие исследования  показали, что ряд особенностей растений, освоивших эти экотопы: ограниченный набор приморских видов...
	Относительно небольшое таксономическое разнообразие видов высших сосудистых растений в связи с высокой изменчивостью условий среды на приливно-отливных территориях, как считают исследователи (Юрцев, 1987; Шлотгауэр, 2005; Цвелев, 2005; Марковская и др...
	Наименее изученным в литературе остается вопрос об адаптации  растений к условиям заливания, которые идут в лунной ритмике – дважды в сутки. Из литературы однозначно известно, что затопление – это стресс, после которого имеет место последействие (Чирк...
	Полученные данные по  разнообразии функциональной активности исследуемых видов приморских экотопов поддерживают идею ее молодости и становления (Толмачев, Юрцев, 1970), в том числе за счет развития новых функцииональных возможностей для внедрения новы...
	На основании полученных данных  по морфо-физиологическим исследованиям литоральных растений нами была  разработана технология экологического биомониторинга. Эта технология осуществляется посредством биоиндикации и предусматривает отбор проб морской тр...

