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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Белое море является северным морем и относится к 

Северному 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 экономику разных стран мира не только 

акваторий арктических морей, но и побережья арктических морей и Северного 

Ледовитого океана (Бурцев и др., 2006; Матвиишин, 2017). В связи с этим 

происходит активное освоение и исследование их ресурсного потенциала 

(Матвиишин, 2017).  Изучение структурно-функциональных особенностей биоты 

морских побережий имеет значение для выявления антропогенной нагрузки, 

организации мониторинга, разработке путей сохранения биоразнообразия, 

рационального природопользования, а также для понимания функционирования и 

поддержания структурной целостности приморских территорий (Chmura et al., 

2003). Исследования приморской растительности Беломорского побережья важно 

для разных регионов Северо-Запада России, так как Белое море относиться к 

внутренним морям и связано с региональными экологическими нарушениями.  

Морские побережья являются зонами контакта между наземными и 

морскими экосистема (Weisel, 1972; Chapman, 1975; Заславская, 2007; Сергиенко, 

2008) и имеют огромное значение в природном комплексе Северо-Запада России 

(Сергиенко, 2008). Приливные моря характеризуются уникальными 

климатическими условиями: постоянное почвенное засоление и периодическое 

воздействие приливно-отливного цикла (Rozema et al., 1985; Rasool et al., 2019 и 

др.). Приливно-отливной цикл (ПОЦ) – периодические колебания уровня воды 

(подъемы и спады) в акваториях на Земле, обусловленные гравитационным 

притяжением Луны и Солнца, действующим на вращающуюся Землю (Давыдов и 

др., 1973). ПОЦ обуславливает смену водной (полное затопление) и воздушной 

(полное осушение территории) сред, что влечет за собой изменение жизненно 
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важных факторов среды на побережье: высота водного столба, интенсивность и 

спектральный состав света, температура, влажность, механическое давление, 

величина и характер засоления, изменение 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.). Смена 

воздушной среды на водную происходит дважды в сутки на литорали и несколько 

раз в месяц на супралиторали. Кроме того, все эти факторы изменяются в 

градиентном режиме по трансекте от коренного берега до сублиторали. 

Индивидуальное и комбинированное воздействие засоления и ПОЦ 

оказывает сильное влияние на автотрофные организмы, часто приводящее к 

низкому видовому разнообразию на зонах побережья, в особенности на литорали 

(Rozema et al., 1985). Однако растительные сообщества морских побережий 

богаты по морфотипам и разновидностям автотрофных компонентов (Сергиенко, 

2008). В состав автотрофной биоты побережья Белого моря входят хорошо 

изученные бактерии, водоросли, а также сосудистые растения и лишайники, 

которые на сегодня остаются недостаточно исследованными (Марковская и др., 

2010; Сергиенко, 2012; Sonina et al., 2013; Сонина, 2014; Markovskaya et al., 2015, 

2017). Прибрежная растительность и лихенобиота высокоспецифичны и 

характеризуются устойчивостью к суточному и сезонному варьированию 

факторов среды (Бреслина, 1981; Марковская и др., 2010, 2017; Сонина и др., 

2014). Механизмы устойчивости связаны с морфологическими, 

физиологическими и биохимическими путями адаптации, которые в известной 

нам литературе остаются слабо изученными (Pennings et al., 2005; Touchette, 2007; 

Tabot & Adams, 2013; Сонина, 2014; Silinski et al., 2016; Rasool et al., 2019, 

Ciccarelli & Bone, 2022  и др.). 

Для понимания роли морских побережий в поддержании структурно-

функциональной целостности контактной зоны суша-океан необходимо изучение 

механизмов регуляции и поддержания целостности биоты с учетом принципов 
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организации этой территории. Имеющиеся авторские разработки методологии 

исследования уже позволили понять некоторые структурно-функциональные 

перестройки, которые происходят у растений, обитающих по градиенту 

затопления от коренного берега до сублиторали, и касаются, прежде всего, 

фотосинтетического аппарата (Markovskaya et al., 2015, 2017). 

Фотосинтетический аппарат является важным компонентом адаптации 

растений и обеспечивает жизнедеятельность растений в разнообразных 

экологических условиях. Это достигается путем изменения анатомической 

структуры, физиологических и биохимических характеристик растения (Эсау, 

1969; Гамалей, 1985; Горышина, 1989). Помимо этого, экологические факторы 

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 А. Т. Мокроносовым с соавторами (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 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 растений (гипоксии в естественных условиях во время большой воды) 

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

2003; Bailey-Serres, Voesenek, 2008; Sayani et al., 2017; Ye et al., 2018; Rasool et al., 

2019 и др.). Однако данные работы не затрагивают динамических климатических 

особенностей произрастания приморских галофитов в условиях приливно-

отливного цикла на побережье северных морей. Работы по изучению адаптации 

приморских галофитов к условиям обитания не многочисленны и тематически  

включают вопросы адаптации фотосинтетического аппарата к условиям обитания 
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на побережье (Бурковская, 2008; Воронкова и др., 2008 и др.), адаптацию к 

условиям засоления (Naidoo, 1994; Rozema et al., 1985; Murphy et al., 2003; 

Touchette et al., 2019; Naidoo et al., 2012 и др.) и затопления (Beer, 2002; Touchette, 

2007; Larkum et al., 2017; Rasool et al., 2019 и др.) на приморских территориях. 

Однако все эти работы проведены на растениях южных морей. 

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

эпидермы листьев видов рода Бескильница (Puccinellia Parl.) в направлении 

систематических исследований. Ряд работ посвящен определению содержания 

фотосинтетических пигментов в листьях высших растений прибрежной зоны 

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

2011 б; Марковская и др., 2013; Markovskaya et al., 2015, 2017 и др.) 

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

Морозова, Анисимова, 2015) исследованиям. Системные исследования по 

реакции структурно-физиологических параметров сосудистых растений на 

нестабильные климатические условия литорали в ритмике ПОЦ на побережье 

северных Голарктических морей не проводились. 

Цель исследования: выявить структурно-функциональные особенности 

сосудистых растений вдоль градиента затопления на побережье Белого моря.  

Задачи исследования: 

1. Дать сравнительную морфолого-анатомическую характеристику листа 

растений приморских территорий.  

2. Выявить закономерности распределения растений по градиенту условий 

обитания (коренной берег-супралитораль-литораль) на побережье Белого моря 

3. Исследовать закономерности изменений фотосинтетических параметров 

листа доминантных видов растений на литорали в суточной динамике приливно-

отливного цикла. 

4. Выявить механизмы адаптации растений к условиям ззатопления на 

литорали  по градиенту условий на побережье Белого моря 
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Научная новизна. Впервые показано, что закономерности распределения 

видов растений на приморской территории (супралиторали и средней литорали) 

по градиенту затопления в ритмике различных приливов (суточного и 

сизигийного) связаны со структурно-функциональными параметрами листа 

растений. Впервые показано участие устьиц в реакции растений на суточную 

ритмику ПОЦ на побережье Белого моря. Выявлены различные стратегии 

структурно-функциональной адаптации (активная и пассивная) растений к 

суточной климатической нестабильности, связанной с ритмикой ПОЦ, в условиях 

приморских территорий Белого моря.  

Теоретическая значимость. Впервые проведены системные исследования 

морфолого-анатомических показателей листа приморских сосудистых растений в 

условиях Северо-Запада России. Дана количественная оценка морфометрических 

показателей структур покровной и фотосинтетической тканей листа 35 растений 

приморских территорий Белого моря. 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 по 

градиенту действия приливно-отливного цикла. Выявлены две группы растений 

литорали, которые различаются по реакции на затопление, что предполагает 

наличие двух типов стратегий адаптации: активная и пассивная. Предложена 

гипотеза о механизмах адаптации фотосинтетического аппарата растений 

галофитов к условиям затопления в ритмике ПОЦ: работа СО2 концентрирующего 

механизма (ССМ) и наличие газовой пленки на гидрофобных листьях галофитов. 

В целом полученные результаты позволили лучше понять роль ПОЦ в 

организации растительности приморских территорий северных морей. Выявлены 

особенности структурной организации тканей листа, параметров 

фотосинтетического аппарата листа, которые определяются градиентом условий, 

созданных приливно-отливной динамикой по трансекте: коренной берег-

супралитораль-литораль.  
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Практическая значимость. Полученные данные позволили создать базу 

данных «Морские побережья: растения и лишайники», где содержится описание 

видов и фотографии растений и эпилитных лишайников (Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных № 20176209700 от 24 августа 2017 г). 

Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы в технологиях 

генной инженерии при создании солеустойчивых и устойчивых к 

кратковременному затоплению хозяйственно-ценных видов растений. 

Полученные результаты углубляют представления о функциональном 

биоразнообразии растений, дают возможность прогноза развития растительности 

при глобальном изменении климата, которое наиболее активно будет 

трансформировать условия на морских побережьях. 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 также при 

организации полевых практик на приморских территориях Арктического региона. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Приливно-отливная динамика участвует в организации растительности 

приморской территории Белого моря и оказывает значимое влияние на 

распределение видов по трансекте: коренной берег-супралитораль-литораль-

сублитораль.   

2. В адаптацию покрытосеменных растений к градиентным условиям на 

приморской территории Белого моря включены изменения количественных 

параметров тканей листа, ключевым из которых является устьичный аппарат.  

3. Литоральные растения имеют две стратегии структурно-функциональной 

адаптации к условиям приливно-отливной динамики: активная и пассивная.  

Степень достоверности и апробация результатов. Надежность 

полученных результатов обусловлена использованием комплекса классических и 

современных методов исследования, большим объемом фактического материала и 

статистическим анализом полученных данных. 
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Личный вклад автора. Автор участвовал в разработке схемы проведения 

экспериментов, проведении всех полевых и камеральных исследований, в анализе 

и обобщении полученных результатов, подготовке базы данных.  

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 or 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 Общества физиологов растений России «Экспериментальная 

биология растений. Фундаментальные и прикладные аспекты» (Судак, 2017); «IX 

Съезд общества физиологов растений России «Физиология растений – основа 

создания растений будущего» (Казань, 2019). 

Связь с плановыми исследованиями и научными программами. Работа 

проводилась в рамках плана НИР кафедры ботаники и физиологии растений 

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

физиологические  исследования растений и лишайников естественных, 

искусственных и антропогенно-трансформированных экосистем и проблемы 

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

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

«Механизмы устойчивого функционирования биоты приливно-отливной зоны 
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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, 

4-х глав, заключения, выводов, списка использованных источников и приложения. 

Изложена на 139 страницах машинописного текста, содержит 11 таблиц и 16 

рисунков. Библиографический список включает 309 источников, из которых 177 – 

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 участие и помощь в проведении 

полевых экспериментов, сборе, обсуждении полевого материала и написании 

статей. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АДАПТАЦИЙ 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ К УСЛОВИЯМ ПРИМОРСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

1.1. Структура приморских территорий Белого моря 

 

Характерной особенностью приморских территорий мира является их 

структурная азональность (Сергиенко, 2008), что позволяет проводить сходные 

исследования в различных климатических условиях на приливных территориях 

морей мира и на растениях разных флор, которые произрастают в сходных 

нестабильных условия в ритмике приливно-отливной динамики.  

Белое море является внутренним морем России и принадлежит к группе 

морей Северного Ледовитого океана, и оно 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. Для Белого моря 

характерно: пониженная соленость, высокие температуры поверхностных вод, 

низкие температуры на глубинах по сравнению с другими морями Арктики. 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: воздействию 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 (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.  
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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.): пелагиаль – 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 в прибрежной зоне бентали, которую 

принято делить на три зоны (рис. 2): 

 

 

Рис. 2. Вертикальная зональность бентали 

(Иллюстрация Solar Henrich, 2013; с изменениями) 

 

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 затопления, 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 за счет прихода пресных вод снижается почти до нуля. 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: 
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береговой сток, заплески или испарение (Марковская и др., 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 
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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 прилив 

(рис. 2).  Время между самой высокой и самой низкой водой на Белом море 

составляет 6 ч 12 мин, а полный суточный цикл (2 полусуточных ПОЦ) 

происходит за 24 ч 48 мин. Наибольшая высота приливов достигает двух метров 

(Карельский и Поморский берега). Соленость литорали и 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 количество литоральной 

растительной и животной 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. 

Основные исследования проводились на верхней и средней литорали (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. Общая характеристика флористического комплекса приморских 

территорий 

 

Сообщества приморских экосистем – это богатые, высокопродуктивные и 

сложные по структуре функциональных связей отдельных компонентов 

природные комплексы (Johnston & Roberts, 2009). 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 (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 и др. 2014). 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 (Zhdanov, 2002; 

Жданов, Дудорева, 2003; Жданов, 2006; Сонина, Мелентьев, 2008). Изучаются 
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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, 1978). Сегодня известны 

работы посвященные изучению структурных особенностей галофитов Европы 

(Perera,  1994, 1997; Grigore & Toma, 2005; 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 структурных особенностях прибрежных галофитов северных 

морей, произрастающих в условиях приливно-отливного цикла.  

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 видов в этих нестабильных 

условиях. Оценка виталитетного состояния ценопопуляций, его динамики по 

градиенту изменений условий произрастания (от коренного берега до нижней 

литорали) позволит выявить фитоценотический оптимум видов и их адаптивные 

особенности. Имеются работы по биологии доминантных видов, изучена 
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динамика возрастной структуры популяции Plantago maritima L. на литорали 

Белого моря (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 затопления (Сергиенко, Фокусов, 2015; 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 & Roberts, 2009; 

Минаева, Сирин, 2011; Cергиенко, 2012). 

 

1.3. 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 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 

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

приморская растительность побережья Евразии охарактеризована в работах, 



21 

 

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 (1981 и др.), В. Н. Веховым и Н. 

Е. Богдановой (1971), Н. А. Кортышевой (1985)  – 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.  

Анализ этих работ свидетельствует о хорошей флористической изученности 

растений приморских территорий на Северных территориях России.   
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1.4. 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 два 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, 

гидравлического давления 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). Для каждой зоны характерны свои экологические условия, что 

приводит к проявлению зональности растительных сообществ (Silvestri et al., 

2005; Touchette et al., 2019). На Белом море зональность приморских территорий 

хорошо развита на территориях с большим приливным диапазоном. 

Факторами, оказывающими влияние на зонирование территорий с солеными 

почвами, являются абиотические факторы: заболачивание, градиенты солености, 

заиливание, приливно-отливное воздействие и биотические факторы. Эти 
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факторы оказывают 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 & Voesenek, 2008 и др.). Самые 

значительные приливно-отливные явления происходят в средней и нижней зонах 

литорали, которые затопляются морской водой дважды в сутки на несколько 

часов. Растения здесь образуют группировки и испытывают значительные 

изменения экологических условий в период приливно-отливного цикла. В теплый 

летний день 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 так же резкие изменения освещенности. Особенно это ощущается в 

солнечный день, когда под водой показатели освещенности, могут изменять в 1.5–

2 раза в зависимости от водного столба над растением (Макаров и др., 2012) с 

одновременным снижением температуры, что имеет важное значение 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 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).  
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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, происходит торфообразование (Заславская, 2007).  

Исследования вдоль Атлантического побережья Северной Америки 

продемонстрировали постепенное снижение солености от уреза воды до берега 

(Mahall & 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 приморских территориях включают как абиотический, так и 

биотический компоненты (Pennings et al., 2005). Также на засоление почвы 

влияют влажность и структура почвы, испарение, продолжительность приливов, 

частота и количество осадков, а также соленость приливных вод (Mahall & Park, 

1976; Rogel et al., 2000; González-Alcaraz et al., 2014). Так, изменение солености в 

почве по градиенту затопления 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 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. 
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Биотические компоненты, которые влияют на засоленность почвы, в 

большей степени 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). Массовый выпас скота на приморских территориях так же приводит к 

образованию лишенных растительности участков, имеющих более высокие 

значения солености почвы из-за повышенного испарения. А это приводит к 

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 & Ungar, 

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

нижней литорали и сублиторали определяются 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 al., 2014). 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, 

усиление испарения и 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 в связи с 

изменениями условий обитания. Однако считается, что пока сохраняется действие 
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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 затопления. 

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 

северных морей во время приливно-отливного цикла не проводилось. 
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На Белом море был проведен ряд работ по определению содержания 

фотосинтетических пигментов в листьях видов сосудистых растений прибрежной 

зоны приливных арктических морей (Марковская, Корзунина, 2009а, 2009б, 2010; 

Корзунина, Марковская, 2010; Стародубцева, 2010; Стародубцева и др., 2011а, 

2011б; 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). Исследователи 

предположили, что выявленный диапазон содержания хлорофиллов и их 

соотношения являются генетически обусловленной характеристикой пигментного 

аппарата Zostera marina – вида, занимающего очень широкий спектр экотопов на 

литорали, которые, 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., Stellaria media (L.) Vill., Cerastiu mjenisejense 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. 
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Е. Ф. Марковская с соавторами (Марковская и др., 2013) также провела 

сравнительный анализ содержания пигментов у 31 вида растений приливно-

отливной зоны (8 видов произрастали на литорали, 23 вида – на супралиторали) 

на о. Большой Соловецкий в Белом море. Исследователями так же показан 

широкий диапазон варьирования содержания 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.  

 

1.4.1. Классификация растений приморских местообитаний                              

по отношению к соли 

 

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, Tuteja, 2005; 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 
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(соленепроницаемые) (Генкель, 1950). Cуккуленты, солевыделяющие растения и 

растения, не вырабатывающие специфических морфологических и 

физиологических свойств, позволяющие организму жить в условиях высокого 

засоления (Chapman, 1960). С учетом зольности, суккулентности, мезофильности 

были выделены: гликогалофильные не суккулентные ксерогалофиты; 

гипогалофильные, в том числе гликогалофильные не суккулентные 

мезоксерофиты; гипогалофильные не суккулентные ксерогалофиты; галофильные 

суккулентные мезофиты: галофильные 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 также 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, 
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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 имеют приспособлений 

к условиям засоления, так как условия их существования в процессе эволюции не 

способствовали возникновению данного свойства (von Sengbusch, 2003; 

Hasanuzzaman et al., 2014). 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 они способны расти и 

размножаться только в условиях высокой солености (≥500 мМNaCl) (Gul et al., 

2013). Но, несмотря на многочисленные исследования и классификации 

галофитов, все еще остается 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). 

 

1.4.2. 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 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 
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является абиотическим стрессом для наземных растений. Феномен частичного и 

полного кратковременного периодического затопления 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, несколько 

раз в месяц, постоянному подтоплению или подвергаться воздействию орошения.  

Наиболее полно изучено длительное затопление, которому подвергаются 

сельскохозяйственные культуры.  Считается, что при затоплениях 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 

адаптации 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 

затопления, через которые может поступать воздух. 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, Jackson, 1997). В ответ на воздействие отмечается удлинение 

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

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

(например, Oryza sativa L., Kende et al., 1998). Эти ростовые процессы могут, 

восстановить контакт растения с атмосферой, что приводит к поступлению в 

побег кислорода путем его диффузии в различные ткани побега и корней (Visser 

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

способствует активизации фотосинтеза и выживанию растения в этой 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Edward_Smith
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критической ситуации. Однако эти адаптации касаются наземных растений, 

которые погружены в воду не полностью, имеют неглубокое и кратковременное 

погружение. 

В случае длительной гипоксии этих приспособлений недостаточно и у 

растения могут формироваться физиолого-биохимические механизмы, связанные 

с поддержанием дыхания. Отмечается снижение интенсивности дыхания, 

использование дополнительных субстратов, перестройки метаболизма, 

направленные на поддержание энергетики (АТФ). Может активизироваться ПФП, 

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) (Федулов & Подушин, 2019). Может активизироваться 

аноксическое эндогенное окисление, в ходе которого электроны переносятся не 

на кислород, а на другие вещества: нитраты, жирные кислоты (Магомедов и др., 

2016). В корневой системе синтезируются белки анаэробного стресса – ферменты 

гликолиза и брожения (Вартапетян, 2006). Эти процессы обеспечивают 

достаточно длительно активное функциональное состояние растения в условиях 

затопления. Однако и эти возможности у растения могут исчерпаться и наступить 

его гибель.      

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

необходимое условие существования растений галофитного комплекса. Высшие 

наземные растения в условиях полного затопления 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 & Sand- Jensen, 1991). В таких условиях приморские 

растения, обитающие на литорали, оказываются дважды в сутки в течение 

нескольких часов. 
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Полное погружение растений влияет на рост приморских растений (Naidoo 

& Naidoo, 1992; Naidoo & Mundree, 1993; Colmer & Flowers, 2008). Из-за 

недостатка света и кислорода происходит накопление АФК, токсичных для 

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

снижает синтез этилена, который может стимулировать синтез гибберелевой 

кислоты для удлинения ствола, черешков и выхода растения из полного 

затопления (Benschop et al., 2005; Jackson, 2008). В связи с этим большинство 

прибрежных растений на литорали, где затопление происходит дважды в сутки, 

вынуждены находиться под водой 2–4 часа. Это приводит, как показал Cooper 

(1982), в условиях верхних соленых маршей к снижению роста в условиях 

затопления, по сравнению с видами, произрастающими на низких маршах. 

В работе (Tabot & Adams, 2013) было исследовано влияние затопления и 

засоления на трех видах (Triglochin buchenaui Köcke, Mering & Kadereit, Bassia 

diffusa (Thunb.) Kuntze и Limonium linifolium (L.f.) Ktze) приморских растений 

Южной Африки.  Triglochin buchenaui является представителем нижней литорали, 

два других вида – верхней литорали. В камеральном эксперименте с приливным 

аквариумом было показано, что рост всех трех растений уменьшался с 

увеличением солености. Условия затопления никак не влияли на Triglochin 

buchenaui, тогда как Bassia diffusa и Limonium linifolium погибли после двух 

недель затопления. Результаты исследования показали, что устойчивость 

Triglochin buchenaui связана с синтезом пролина и   перераспределением ресурсов 

в корни, что привело к высокому соотношению корень/побег (Tabot & Adams, 

2013). Но несмотря на то, что верхние литоральные виды также подвержены в 

природе приливно-отливной динамике их устойчивость к условиям затопления 

оказалась значительно ниже.  В ответ на погружение у Bassia diffusa и Limonium 

linifolium увеличивался уровень щавелевой 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 
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достаточными, чтобы выдержать длительное погружение и растения погибли 

(Tabot & Adams, 2013). Однако эти адаптивные изменения могут обеспечить 

выживание растений при периодических более коротких затоплениях, которые 

происходят на верхней литорали и супралиторали в сизигии и штормовые нагоны. 

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

как глицинбетаин и пролин, оказались фундаментальными для поддержания 

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

соединения защищают ферменты и целостность мембран, удаляют активные 

формы кислорода и поддерживают ионный градиент для улучшения поглощения 

воды в условиях засухи (Ashraf & 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 & Voesenek, 

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

patens (Aiton) Muhl. продемонстрировали увеличение роста в условиях 

заболоченности (Naidoo & Naidoo, 1992; Naidoo et al., 1992; Naidoo & Mundree, 

1993). Такие растения переносят низкое содержание кислорода посредством ряда 

метаболических и морфологических корректировок, которые включают 

повышенные скорости фотосинтеза, повышенную активность 

алкогольдегидрогеназы, увеличение аэренхимы для устранения гипоксии, 

увеличение надземной массы и уменьшения соотношения корень/побег. 

Растения, которые выживают в условиях аноксии при длительном 

погружении, способны снижать выработку энергии посредством гликолиза и 

ограничивать потребление энергии для синтеза основных белков и активного 

транспорта субстратов (Greenway & Gibbs, 2003; Bailey-Serres & Voesenek, 2008). 

Ферменты алкогольдегидрогеназа и пируватдекарбоксилаза активируются для 

гликолитического дыхания (Naidoo & Mundree, 1993; Sarkar et al., 2006) при 

полном погружении растений под воду. 

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.


35 

 

Также в ответ на затопление у некоторых растений формируется мощная 

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

механизмом предотвращения аноксии у растений в периоды затопления, так как 

она позволяет запасать газы и обеспечивать их передвижение 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, Colmer, 2008; Grigore et al., 2014, 2017), 

таких как  Triglochin maritima L., Juncus gerardii Loisel., Tripolium vulgare Ness., 

Carex distans L., Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, Cymodo ceanodosa (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 (He et al., 1996). Одной 

из причин появления аэренхимы является этилен, который инициирует 

запрограммированную гибель клеток и формирование аэренхимы (Drew et al., 

2000). 

Также среди морфолого-анатомических адаптаций к условиям затопления 

можно выделить повышение удельной площади листа. Листья Rumex palustris 

Sm., Rumex crispus L и Phalarisarun dinacea 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. Большая часть роста удлинением происходит 

за счет черешка, но пластинка также удлиняется и приобретает ланцетовидную 

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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форму (Mommer & Visser, 2005). Можно предполагать, что такая морфология 

приводит  к уменьшению пограничных слоев листа. 

Также листья Rumex palustris и Rumex crispus при длительном погружении 

имеют более тонкую эпидермальную клеточную стенку и кутикулу, хлоропласты 

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

2005b), что, может снижать 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 & Madsen, 1998; Sand-Jensen & 

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 для газообмена под 

водой (Rascio et al., 1999) и не имеют устьиц (виды рода Ranunculus)                          

(Bruni et al., 1996); Elodea nuttallii (Planch.) 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 отсутствует и поэтому обмен газом под водой может 

происходить через эпидермальные клетки и слой кутикулы (Larkum & denHartog, 

1989; Larkum et al., 2017), что позволяет минимизировать внутреннее 

сопротивление движению газов (Madsen & 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, что может приводить к риску высыхания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Planch.
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Растения с редукцией кутикулярного слоя, скорее всего, заселяют экотопы, где 

полное затопление происходит чаще и длительнее, чем обычные наземные 

условия или происходит постоянно (Violle et al., 2011). 

Другой механизм позволяющий улучшить газообмен при полном 

затоплении растений — это образование на поверхности гидрофобных кутикул 

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

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

растений. В работе (Winkel et al., 2016) показано, что у 39 прибрежных растений 

из 95, которые участвовали в эксперименте, были обнаружены листовые газовые 

пленки. У растений газовые пленки листа могут усиливать подводный 

фотосинтез, темновое дыхание и внутреннюю аэрацию растений при затоплении, 

формируя защитный слой (Colmer & Pederson, 2008; Pederson et al., 2009; Winkel 

et al., 2016). У растений газовые пленки на погруженных листьях увеличивают 

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

ограничена участками, прилегающими прямо 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 Rumex 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, Pederson, 2008; Pederson et al., 2009), что позволяет обойти 

сопротивление 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 
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увеличить поглощение CO2 для подводного фотосинтеза в течение светлых 

периодов и проникновение O2 в темные периоды, с преимуществами для 

внутренней аэрации всего растения (Pedersen et al., 2009). В условиях полного 

затопления возможность протекания процесса фотосинтеза дает возможность 

повысить устойчивость растений путем обеспечения кислородом для дыхания и 

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

устьиц подчиняется циркадной ритмике, и они открыты днем, а в условиях 

круглосуточного полярного дня и ночью. Однако их открытие зависит от среды. 

Если растение попадают в водную среду, то они закрываются. Наличие газовых 

пленок позволяет им оставаться открытыми. Ночью в условиях северного лета 

устьица закрываются только в очень пасмурную погоду и то не полностью. В 

условиях Субарктики в период активной вегетации устьица у многих растений 

приморских побережий даже в условиях полного затопления могут оставаться 

открытыми и это обеспечивает увеличение периода активной ассимиляционной 

деятельности у приморских растений.  

Однако в работе (Verboven et al, 2014) показано, что даже в присутствии 

газовых пленок существуют различия в поглощении кислорода под водой, 

которые будут завесить 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., 2014). В целом наличие газовых пленок на затопленных листьях 

растений подтверждает мнение, что подводный фотосинтез является ключевым 

фактором выживания и роста растений во время полного затопления (Mommer & 

Visser, 2005; Bailey-Serres & Voesenek, 2008).  

Также важными стратегиями для увеличения и поддержания углеродного 

баланса являются использование HCO3- в качестве источника углерода, 

метаболизм C4 или CAM, потребление CO2 из почвы (Maberly & Madsen, 1998; 

Mommer & Visser, 2005). Однако имеется очень мало информации о появлении 
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этих стратегий у наземных растений, подвергающихся полному затоплению. 

Наиболее распространенный механизм, описанный в литературе, это способность 

использовать HCO3- для фотосинтеза (Prins & Elzenga, 1989; Madsen, 1993). Он 

был описан для водорослей - Hydrilla verticillate (L.f.) Royle (Magnin et al., 1997; 

Reiskind et al., 1997), Elodea сanadensis Michx. (Elzenga & 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 L. (Beer et al., 2002). 

Морские травы используют HCO3- для фотосинтеза с помощью трех 

различных механизмов (Beer & Koch, 1996; Hellblom et al., 2001; Beer et al., 2002). 

Во-первых, внеклеточный фермент карбоангидраза катализирует быструю 

дегидратацию HCO3- до CO2 (вводный aq), после чего CO2 (aq) диффундирует в 

клетки (Beer et al., 2002; Gavin & 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 (Gavin & Durako, 2019). Наконец, сочетание 

внеклеточной карбоангидразы, катализирующей дегидратацию HCO3- до CO2 (aq) 

в подкисленных зонах и диффузии CO2 в клетки через активность H+- АТФаз 

(Gavin & Durako, 2019). Все эти механизмы встречаются как у пресноводных, так 

и у морских растений в условиях полного статичного затопления (Prins & Elzenga, 

1989). Использование HCO3– является наиболее распространенной стратегией 

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

покрытосеменных растений (Maberly & Madsen, 2002). Так, по данным 

литературы покрытосеменные растения при затоплении могут использовать 

САМ-метоболизм, С4-метаболизм и использование бикарбоната HCO3- (Keeley & 

Rundel, 2003). Так, Littorella uniflora (L.) Asch. (Plantaginaceae) , Pilea 

peperomioides (Urticaceae) факультативно используют  CAM-механизм 

концентрации углерода, включающий разделение поглощения и фиксации 

углерода в зависимости от колебаний суточной концентрации растворенного СО2 

в воде (Winter et al., 1996; Keeley, 1998; Winter et al, 2020) Также данный 

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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метаболизм известен у галофитов в ответ на засоление Mesembryanthemum 

crystallinum L. (Winter & Holtum, 2002). С4-метаболизм также хорошо известен 

для затопленных растений Eleocharis vivipara Link. с кранц-анатомией (Takao et 

al., 2022), но также и в отсутствие кранц-анатомии C4-фотосинтез также может 

происходить в отдельной клетке, что было обнаружено у наземного галофита  

Suaeda aralocaspica (Bunge) Freitag & Schütze ( Voznesenskaya et al., 2001). Также 

в литературе известен уникальный вид растения Ottelia alismoides, которое 

сочетает в себе все три типа СО2-концентрирующих механизма (bert et al., 2020). 

В целом, все эти приспособления объединяются в две различные стратегии 

адаптации растений к условиям затопления: активное избегание кислородной 

недостаточности (low oxygen, escape syndrome, LOES) и пассивная стратегия 

покоя (low oxygen quiescence syndrome, LOQS) (Вартапетян, 2006; Шиков и др., 

2020). Первая стратегия характеризуется избеганием гипоксии с 

соответствующими морфологическими изменениями – быстрым ростом побегов, 

гипонастическим изгибом листьев, образованием аэренхимы, закладкой 

придаточных корней, наличие газовой пленки, аэренхимы. Вторая стратегия 

(LOQS) характеризуется снижением скорости роста и измененем метаболизма 

растения (Шиков и др.,2020).  

Многочисленные работы были направлены на исследования изменения 

признаков растения в ответ на абиотические и биотические условия в 

прибрежных местообитаниях (Silinski et al., 2016; Carus et al., 2017; Rupprecht et 

al., 2017). Например, в качестве адаптации к абиотическому стрессу, такому как 

засуха или засоленность почвы у растений усиливается склероморфная структура 

(Flowers & Colmer, 2008). Растения, подвергшиеся воздействию сильных волн, 

демонстрируют высокую прочность стебля на изгиб (Vuik et al., 2018). Адаптация 

к условиям длительного затопления включает такие признаки как увеличение 

воздухоносной паренхимы (Grigore et al., 2014), наличие газовых пленок на 

поверхности листа (Winkel et al., 2016), фотосинтетическая активность под водой 

javascript:;?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru
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(Guo et al., 2022). С увеличением биотического стресса, такого как конкуренция за 

свет, увеличивается высота и биомасса растений (Poorter et al., 2012).  

Таким образом, морфолого-анатомические, физиологические и 

биохимические адаптации прибрежных растений к градиенту условий на 

побережье связаны с перестройкой их фотосинтезирующего аппарата и являются 

функциональным ответом на изменения условий окружающей среды. Процесс 

адаптации затрагивает весь организм в целом, связанные с ним морфолого-

анатомические перестройки изменяют его физиологический статус, в результате 

чего растения получает возможность наиболее полно эффективно использовать 

ресурсы среды в экстремальных условиях существования (Крохмаль, 2015). 

Однако необходимо отметить, что большая часть данных исследований 

структурно-функциональных признаков прибрежных растений была 

сосредоточена на небольшом количестве видов растений и/или на 

морфологических показателях, таких как жизненная форма, форма роста, 

биомасса, высота растений, клональность, генеративные признаки. Исследованию 

комплекса морфолого-анатомических показателей большого количества растений 

вдоль градиента условий посвящены единичные работы. Так, Ciccarelli & Bona 

(2022) провели анализ 28 признаков растения, включающих признаки листа, 

стебля, корня вдоль градиента условий на побережье в Италии и установили, что 

в более суровых условиях среды (frontal dune) формировались сообщества 

рудеральных видов, адаптация которых была связана с развитием признаков 

суккулентности. Однако при удалении от моря формировались сообщества 

рудеральных и стрессоустойчивых видов, состоящие из однолетних травянистых 

растений и многолетних кустарников, которые сочетали адаптацию как к 

затопленным, так и к засушливым условиям среды (Ciccarelli & Bona, 2022). 

Однако связь анатомических и физиологических показателей, закономерности 

распространение растений на побережье в условиях северных территорий (низкая 

температура, длинный фотопериод, низкая освещенность, ограниченный видовой 

состав галофитов) на сегодня остается недостаточно понятна и нуждается в 
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дополнительных исследованиях. Это касается и пределов устойчивости многих 

видов к градиенту приливно-отливного режима в условиях морского побережья 

Северо-Запада России.  
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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 щита 

Фенноскандии 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. 4). Северная часть состоит из Воронки и 

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

Онежского и Двинского заливов (Наумов, Федяков, 1993). Белое море омывает 

территории Республики Карелия, а также Архангельской и Мурманской областей 

(рис. 4). Это внутреннее арктическое море, которое почти целиком лежит к югу от 

Полярного круга, за пределы этого круга выходят лишь северная 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 (Филатов, Тержевик, 2007). 

Водоем располагается в арктической и субарктической климатических зонах. 

Площадь побережья Белого моря составляет 2300 км (Филатов, Тержевик, 2007). 

По данным литературы (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 (Сафьянов, Соколова, 2005). 

Около 60 % территории Карелии (Лоухский, Кемский, Беломорский 

административные районы) занимает западное побережье Белого моря (Карпович, 

1984), которое расположено в восточной части Балтийского щита (Геология 

Карелии, 1987). Главные черты рельефа сложились здесь в доледниковый период.  
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Процессы горообразования и денудации (разрушения и переноса горных 

пород) сформировали равнину, сложенную древними кристаллическими 

породами: гранитами, гнейсами, сланцами, кварцитами (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. 

Рис. 4. Районирование Белого моря (URL: https://vk.com/@beloemorekuya-karta-

beregov-belogo-morya) 

 

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 скалистые 

куполовидной формы («луды»). В основном это выходы кристаллического 
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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). 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, Заславская, 2007). 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 климату 

Карельского побережья свойственны одновременно морские и континентальные 
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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 осенне-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 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 2 000 до 50 000 км2) – это Выг, Кереть, Кемь и другие. Множество мелких рек 
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с водосбором 2 000 км2 и менее (Толстиков, Чернов, 2014). Площадь водосбора 

Белого моря составляет 1 100 000 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 (Толстиков, Чернов, 2014). 

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 (Заславская, 2007). 

 

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) (рис. 5). Территории исследований охватывают южную 



48 

 

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. 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. 

 

 

Рис. 5. Карта-схема мест взятия проб (флажками отмечены места исследования)  

 

Из-за преобладающего действия атлантических воздушных масс на данной 

территории отмечается длинная теплая зима и короткое прохладное лето. Погода 

в течение года имеет неустойчивый характер. Летом, в мае или июне, могут 

отмечаться возвраты холодов, несмотря на повышение средних температур 

воздуха. Это связано с появлением в летние месяцы холодного арктического 
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воздуха. В летние месяцы среднемесячная температура воздуха составляет +13–

+15°С, максимальная температура воздуха +21°С отмечается в июле. Средняя 

температура зимой -12 – -13°С, самые холодными месяцами считаются январь и 

февраль. Безморозный период длится с конца мая до конца августа, 

вегетационный период длится 109–119 дней. Территория бассейна Белого моря 

отличается избыточным увлажнением, в среднем за год выпадает 550–650 мм 

осадков (Заславская, 2007, Стародубцева, 2010).  

Полевые исследования проводились во вторую декаду июля, когда растения 

находились на этапе цветения. Трансекты закладывались шириной 10 м и длиной 

от коренного берега до нижней границы максимального отлива (нижняя 

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 (Сергиенко, Фокусов, 2015). Модельная территория 

в целом отличается присутствием галоклина, определяющего ряд важных 

экологических особенностей для формирования экониш приморских растений 

(Сергиенко, Фокусов, 2015). На данной территории было заложено 3 трансекты, 

на каждой из которых было выделено 10 пробных площадей. Заложенные 

трансекты в пределах эстуарной части реки Кереть 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) (Сонина, 2014) с обширнейшими (до 2 км шириной) приливными 

осушками, образованными глинистыми заиленными или песчаными 

отложениями, с хорошо развитыми дренирующими протоками. Место 
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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 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 работе Заславской (2007) данная часть побережья 

описана как хорошо развитая 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 

микропонижениям и микроповышениям субгоризонтальной поверхности 

(Заславская, 2007). Остров Лопский соединен с материком переймой – «томболо», 

часть которого находится вне зоны ежедневного и даже сизигийного затопления, 

но подвержена непосредственному морскому влиянию в нагоны и сильные 

шторма (Заславская, 2007). Растительность здесь представлена несомкнутыми 

зарослями эвгалофитов, которые на повышенных участках переходят в осоковые 

и ситниковые приморские луга (Заславская, 2007). 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 скальными выходами или очень 

небольшими песчаными пляжами с примыкающей к ним осушкой. Берег южнее 

устья и в северной части томболо представлен серией небольших песчаных 

пляжей (Заславская, 2007). Непосредственно трансекта была заложена на юго-
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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. 

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» (Заславская, 2007). 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 Parl. и Cochlearia L.) поселяются 

в трещинах скал (Заславская, 2007). С выходами коренных пород перемежаются 

небольшие песчаные пляжи, захламленные плавником и штормовыми выбросами 

и занятые сообществами псаммофитов (Заславская, 2007). Соленость воды в месте 

исследования составляла 11 ‰. В месте исследования было заложено 3 

трансекты, на каждой из которых выделено 5 пробных площадей. 

 

2.3. Объекты исследования 

 

Объектами исследования были высшие наземные и вторично-водные 

растения, произрастающие на коренном берегу, супралиторали, литорали и 

сублиторали 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 

(Сергиенко, 2008). Во флоре западного побережья Белого моря ведущими родами 

являются р. Carex L. (9 видов), р. Puccinellia Parl. (5 видов), р. Atriplex L. и 

Lathyrus L. (по 4 вида) (Сергиенко, 2008). На западном побережье Белого моря 
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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 Западносибирской Арктики, где приморские флоры 

составляют от 14 до 30 % соответствующих локальных флор (Заславская, 2007). 

В ходе исследования в полевые сезоны 2013–2019 годов на западном 

побережье Белого моря было собрано 33 вида наземных и 2 вида морских 

вторично-водных растений из 23 семейств (табл. 1) что составляет 35 % от общего 

видового состава (Заславская, 2007). Виды растений в таблицах представлены в 

порядке расположения семейств по системе А.Л. Тахтаджяна, внутри семейств по 

алфавиту. Латинские названия видов приведены по Кравченко (2007).  

 

Таблица 1. Список видов, исследованных на западном побережье Белого моря* 
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Caryophyllaceae Dianthus superbus L. + - - + 

 Honckenya diffusa (Hornem.) Á. Löve  + + + - 

Chenopodiaceae Atriplex glabriuscula Edmonds - + + - 

 Atriplex nudicaulis Bogusl.  - + - + 

 Salicornia europaea L. + + - - 

Polygonaceae Bistorta vivipara (L.) Delarbre + + - - 

Brassicaceae Cochlearia arctica Schlecht. ex DC.  - + - + 

Ericaceae Vaccinium uliginosum L. + + - + 

Empetraceae Empetrum nigrum L.  + + + + 

Primulaceae Glaux maritima L.  + + + + 

 Primula finmarchica Jacq. + + - - 

Parnassioideae Parnassia palustris L. + + - + 

Rosaceae Comarum palustre L. + - - - 
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 Potentilla egedei Wormsk. + + + + 

Fabáceae Lathyrus maritimus (L.) Bigel.  + + - - 

Apiaceae Archangelica litoralis (Fries)Agardh + - - + 

 Ligusticum scoticum L. + + + + 

Rubiaceae Galium palustre L. + + - - 

Scrophulariaceae Euphrasia wettsteinii Gusarova + + + - 

Plantaginaceae Plantago maritima L.  + + + + 

Asteraceae Leontodon autumnalis L. + - - + 

 Tripolium vulgare Bess. ex Ness + + + + 

 Sonchus arvensis L. + + + + 

Cornaceae Chamaepericlymenum suecicum (L.)Ash. &Graebn + + + + 

Alliaceae Allium schoenoprasum L. + + - - 

Juncagináceae Triglochin maritima L.  + + + + 

 Triglochin palustre L. + + - - 

Ruppiaceae Ruppia maritima L. + - - + 

Zosteraceae Zostera marina L. + + - + 

Juncaceae Juncus filiformis L. + - - + 

Cyperaceae Blysmus rufus (Huds.) Link. - + - - 

 Bolboschoenus maritimus L. - + + + 

 Eleocharis uniglumis (Link.) Schult. + + + + 

Poaceae Alopecurus arundinaceus Poir.  + + + + 

 Leymus arenarius (L.) Hochst.  + + + + 

*В таблице знаком «+» отмечены места нахождения видов, а знаком «-» – отсутствие вида 

 

В таблице 2 приведена эколого-географическая характеристика изученных 

видов. Ареалы видов определены по Н. А. Секретаревой (2004) с уточнениями по 

Н. А. Заславской (2007), экологические группы по отношению к засолению 

приведены по Н. В. Заславской (2007), экологические группы по отношению к 

увлажнению по Н. А. Секретаревой (2004). Для анализа жизненных форм приняты 

работы Н. А. Секретаревой (2004). Экологические группы выбраны по 

отношению к засолению и увлажнению, так как данные факторы среды являются 
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доминантными на прибрежных территориях и могут определять распределение 

растений на данной территории. 

 

Таблица 2. Характеристика растений, исследованных на западном побережье 

Белого моря 

 

 

 

Вид 

Географическая 

характеристика 

Экологическая 

группа 
 

 

Жизненная 

форма 

Д
о
л
го

тн
ы

е 

эл
ем

ен
ты

 

Ш
и

р
о
тн

ы
е 

эл
ем

ен
ты

 

У
в
л
аж

н
ен

и
е 

З
ас

о
л
ен

и
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Dianthus superbus Еаз АБ Ме Гл Тдк 

Honckenya diffusa  Ц А Ме ОГ Тдк 

Atriplex glabriuscula  АО ГА Ме ОГ Од 

Atriplex nudicaulis  Евр ГА Ме ОГ Од 

Salicornia europaea Ц ГА Гиг ОГ Од 

Bistorta vivipara  Ц АЛ ЭВ Гл Тк 

Cochlearia arctica  Ц А Ме ФГ Дв 

Vaccinium uliginosum  Евр-С (Евр) АБ-М Ме Гл КС 

Empetrum nigrum  Еаз Б Ме Гл Ксг 

Glaux maritima  Ц Б Гиг ОГ Тк 

Primula finmarchica  Фн ГА меГИ ОГ Ткис 

Parnassia palustris  Еаз Б меГИ Гл Ткис 

Comarum palustre  Цб АБ Гиг-Гд Гл Т-КС 

Potentilla egedei  пЦ ГА Гиг ОГ Тстл 

Lathyrus maritimus  вА-Евр Б Ме ФГ Тдк-цеп 

Archangelica litoralis  Евр АБ Ме Гл Тст 

Ligusticum scoticum  АО Б Ме ОГ Тст 

Galium palustre  пЦб Б Гиг Гл Тдк 

Euphrasia wettsteinii  вА-Евр-зС пА Ме Гл Од 

Plantago maritima  вА-Евр ГА Ме ОГ Тст 

Leontodon autumnalis  Евр Б Ме Гл Тк 

Tripolium vulgare  Еаз Пл Гиг ОГ Од-Дв 
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Sonchus arvensis  Евр-с (КСМ) Пл Ме Гл Ткот-ст 

Chamaepericlymenum suecicum  АО ГА Ме ФГ Т-КС 

Allium schoenoprasum  Цб АБ Ме Гл Тл 

Triglochin maritima   Цг Пл Гиг ОГ Тк 

Triglochin palustre  Цг (АО) Пл Гиг ФГ Тк 

Ruppia maritima  КСМ Пл ГдТ ОГ ТВк 

Zostera marina  АО Пл ГдТ ОГ ТВк 

Juncus filiformis  Цб Б Гиг Гл Тдк 

Blysmus rufus  Еа-Ам Б Гиг ОГ Тдк 

Bolboschoenus maritimus  Еа-Ам Пл Гиг ОГ Тдк-кл 

Eleocharis uniglumis  Цб Б Гиг-Гд ФГ Тдк 

Alopecurus arundinaceus сЕаз Пл Гиг ФГ Тдк 

Leymus arenarius  Евр АБ Ме ФГ Тдк 

 Примечание (по Секретаревой, 2004): 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; Еа-Ам – евразиатско-американекий 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, Б – бореальные, Пл – плюризональные (полизональные); 
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, Тнпл – 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. 
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2.4. Методы исследования 

 

Исследование проводили во вторую декаду июля на хорошо освещенных 

растениях, находящихся в фазе цветения и максимального вегетативного 

развития. 

Морфологические и анатомические методы.  

Для исследования отбирали по 10 листьев с 5 растений c каждого 

исследованного местообитания. Свежесобранные листья фотографировали и 

определяли их площадь поверхности с помощью программы анализа изображения 

ImageJ. Измерение толщины листа, толщины палисадного и губчатого мезофилла, 

толщины верхней и нижней эпидермы проводили на временных препаратах 

поперечного среза листа, окрашенных ацетокармином в 30-кратной повторности 

соответственно. Анатомическую структуру эпидермы (количество устьиц и 

клеток эпидермы на верхней и нижней, длина замыкающих клеток устьиц и 

площадь устьиц на верхней и нижней стороне листа) изучали методом отпечатков 

по Полаччи (Практикум по физ. растений, 1972) в 30-кратной повторности. 

Фотографии поперечных срезов и отпечатков эпидермы получены при помощи 

микроскопа Primo Star (Zeiss, Германия). Измерение анатомических показателей 

проводили программой ADF Image Capture. 

На основание полученных данных были рассчитаны следующие показатели: 

устьично-эпидермальный индекс (SEI), устьично-поровый индекс (SPI), 

коэффициент палисадности (К), отношение толщины тканей листа к общей 

толщине листа (ТПМ/ТЛ), отношение губчатой ткани к общей толщине листа 

(ТГМ/ТЛ), отношение толщины верхнего эпидермиса к общей толщине листа 

(ТВЭ/ТЛ), отношение толщины нижнего эпидермиса к общей толщине листа 

(ТНЭ/ТЛ). Отношение толщины тканей листа к общей толщине листа и 

коэффициент палисадности (отношение толщины палисадного мезофилла к 

толщине губчатого) были рассчитаны согласно общепринятым методикам (Boyne 
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et al., 2013). Расчитывали устьично-эпидермальный индекс (SEI, %) по формуле 

(Gupta, 1961): 

SEI=КУ*100/(КЭ+КУ), где 

КУ – количество устьиц на 1 мм2 поверхности листа 

КЭ – количество эпидермальных клеток 

Длина замыкающих клеток устьиц была использована для расчета устьично-

порового индекса (SPI) по формуле (Sack, 2003): 

SPI=КУ/(ДУ2), где 

КУ – количество устьиц на 1 мм2 поверхности листа 

ДУ – длина замыкающих клеток устьиц 

Физиологические методы. 

Метод определения флюоресценции хлорофилла а (ИФХ). Параметры 

ИФХ регистрировали с помощью флуориметра JUNIOR-PAM (Heinz, Walz, 

Германия) после 30-минутной темновой адаптации. После темновой адаптации 

определяли начальную (F0), максимальную (Fm) флуоресцецию хлорофилла а и 

максимальный фотохимический квантовый выход ФС II (Fv/Fm) (Roháček et al., 

2002; Lichtenthaler et al., 2005; Гольцев и др., 2014). Также определяли скорость 

фотосинтетического транспорта электронов (ETR), фотохимическое (qP) и 

нефотохимическое (NPQ) тушение флуоресценции хлорофилла a. Параметры 

ИФХ измеряли при ИДС 820 мкмоль/(м2с). Параметры ИФХ изучаются в 3-

кратной повторности, в течение нескольких циклов прилива-отлива, 

происходящих в смежные сутки. 

Обработка результатов флуориметра JUNIOR-PAM осуществлялась 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 
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ширине устьичной щели на фрагментах листьев, фиксированных в 70 % этаноле в 

полевых условиях. Повторность 30-кратная. 

Определение интенсивности фотосинтеза. Для определения скорости 

фотосинтеза и транспирации с каждой пробной площади отбирали по 3–4 листа 

растений и сразу проводили измерение 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, 

скорость транспирации, проводимость устьиц и концентрацию СО2 в 

межклетниках листа. Все измерения проводили с 9 до 16 ч. Для анализа собирали 

растения в полный отлив. Растения в отлив находились 0.5–1 ч, наземная часть 

была полностью на воздухе при естественной интенсивности света 1000–1200 

мкмоль фотон м-2с-1 и температуре воздуха около 22-25оС. Углекислотные 

зависимости скорости фотосинтеза строили, изменяя концентрацию СО2 в 

воздухе, подаваемом в ассимиляционную камеру газоанализатора в пределах 0–

1600 мкмоль СО2 моль-1 при интенсивности света 1200 мкмоль м -2 с-1. Для этого 

уровни концентрации СО2, подаваемой в листовую камеру, задавали с помощью 

микропроцессора газоанализатора и изменяли последовательно: 50, 100, 200, 400, 

800, 1200, 1600 мкмоль моль-1. 

Максимальную скорость карбоксилирования (Vc max) определяли путем 

анализа углекислотных кривых СО2 газообмена с использованием 

модифицированной модели Farquhar с соавторами (Farquhar et al., 1980; 

Caemmerer, Farquhar, 1981; Harley, Sharkey, 1991; Parsons, Ogston, 1999), и 

программы Photosyn Assistant Ver. 1.1.2. В соответствии с уравнениями авторов, 

модель позволяет определить максимальную скорость карбоксилирования (Vc 

max), скорость электронного транспорта при световом насыщении (J max), 

скорость утилизации триозофосфатов и ряд других параметров. Данные получены 

совместно с д.б.н. А. А. Кособрюховым. 
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Метеорологические методы. Измерение интенсивности света на суше 

проводили с помощью люксметра Ю-116 с дальнейшим пересчетом люксов в 

фотоны (Bouma, 2008). 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, PAST. 

Результаты эксперимента подверглись статистической обработке по методу 

дисперсионного анализа (ANOVA) с использованием критерия Краскела — 

Уоллиса. Анализ позволил установить достоверность различий показателей 

структуры листьев видов, произрастающих в разных условиях на морских 

побережьях. Также в исследовании был использован метод главных компонент 

(PCA), кластерный анализ для распределения исследованных видов в группы. В 

таблицах и графиках представлены средние значения и стандартное отклонение. 

 

2.5. Постановка эксперимента исследования устьичной проводимости и 

флуоресценции хлорофилла а в приливно-отливной динамике 

 

Работа выполнена в суточном приливно-отливном цикле. Для этого пробы 

растений для исследования интенсивности флуоресценции хлорофилла а 

устьичной проводимости и ширины устьичной щели собирали на всех этапах (1–8 

стадиях) приливно-отливного цикла на средней литорали (табл. 3).  

Одновременно с пробами на средней литорали отбирались пробы растений 

на верхней литорали для сравнительной характеристики устьичной проводимости 

и анализа ширины устьичной щели. Условия верхней и средней литорали 

отличались по интенсивности воздействия приливно-отливной динамики. На 

средней литорали исследованные растение полностью погружались под воду во 

время прилива на несколько часов два раза в сутки, тогда как на верхней литорали 
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действия отливов и приливов было сведено к минимуму, а исследованные 

растения во время прилива либо не затоплялись, либо была затоплена только 

нижняя часть растений. 

 

Таблица 3. 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 

 

Для эксперимента были выбраны 3 вида доминантных галофитов: Triglochin 

maritima, Plantago maritima, Tripolium vulgare. Исследования проводились в п. 

Кереть и п. Колежма 

Условия экспериментов п. Кереть: освещенность днем около 1400 

мкмоль, относительная влажность воздуха 67.2±3.8 %, температура 

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, Triglochin maritima, Tripolium 

vulgare. Исследование физиологических показателей проведено на Triglochin 

maritima, Plantago maritima. Максимальная высота столба воды над растениями 

Triglochin maritima составлял около 60 см (высота растения 44±7 см); над Plantago 
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maritima около 70 см, (высота растений 25±5 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. Освещенность 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. Сравнительный анатомо-морфологический 

анализ проводили на Tripolium vulgare, 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. 
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАСТЕНИЙ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ  

(РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

3.1. Анатомо-морфологические особенности листьев растений в зависимости 

от занимаемого экотопа на побережье Белого моря 

 

На побережье Белого моря выделяют четыре зоны (коренной берег–

супралитораль–литораль–сублитораль), различающиеся по интенсивности 

воздействия биотических (взаимодействие видов) и абиотических факторов 

(приливно-отливная динамика, засоление воды и почвы, механический состав 

субстрата, режим аэрации) (Заславская, 2007). В результате создается градиент 

условий, который определяет формирование сообществ с определенным видовым 

составом на зонах побережья, которые образуют растительную зональность и 

распределены полосами, параллельными береговой линии (Chapman et al., 1975; 

Bertness et al., 1991; Silvestri et al., 2005; Penning et al., 2005; Farina et al., 2009; 

Engels et al., 2011; Zheng et al., 2016).  

Для анализа адаптации растений к условиям побережья и их продвижения 

вдоль градиента затопления от коренного берега до нижних границ литорали с 

каждой из зон (коренной берег, супралитораль, литораль) были собраны 

доминантные растения, приуроченные к той или иной зоне на побережье (табл. 4).  

Место произрастание растений на побережье устанавливали с помощью 

данных литературы (Заславская, 2007; Кравченко, 2007) и собственных 

наблюдений. Исследованные растения проходили все этапы своего онтогенеза в 

условиях прибрежной зоны, где они произрастали. Таким образом, было 

выделено 3 группы растений, произрастающих в контрастных условиях на 

побережье Белого моря. 
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Таблица 4. Приуроченность исследуемых растений к зонам (коренной берег, 

супралитораль, литораль) на побережье Белого моря 

Зона побережья Виды растений 

Характеристика зоны 

(по Заславской, 2007) 

Степень 

затопления 

Размещение 

Коренной берег Empetrum nigrum L. 

Vaccinium uliginosum L. 

Заливается в 

исключительных 

случаях 

Между уровнями 

сизигийных 

приливов и 

нагонов в сизигии 

Супралитораль Lathyrus maritimus (L.) Bigel. 

Honckenya diffusa (Hornem.) Á. Löve 

Leymus arenarius (L.) Hochst. 

Alopecurus arundinaceus Poir. 

Atriplex nudicaulis Bogusl. 

Cochlearia arctica Schlecht. ex DC. 

 

Полностью 

заливается 

несколько раз в 

месяц 

Между уровнями 

квадратурных и 

сизигийных 

приливов 

Литораль Plantago maritima L. 

Glaux maritima L. 

Tripolium vulgare Ness. 

Triglochin maritima L. 

 

Ежедневное 

затопление  

(2 раза в день) 

Между уровнями 

квадратурных 

отливов и 

приливов 

 

Варьирование структурных показателей листа является важным 

проявлением регуляции фотосинтеза на уровне морфогенеза, обеспечивающее 

приспособление и оптимизацию фотосинтетического аппарата к различным 

экологическим условиям, в том числе и ритмичному затоплению (Нагалевский, 

2001; Чукина, 2010), что в совокупности с функциональными изменениями дает 

устойчивую к неблагоприятным факторам структуру. В связи с этим была 

выдвинута гипотеза о важном вкладе морфологических и анатомических структур 

в распределения растений по зонам (коренной берег-супралитораль-литораль). 

Для подтверждения данной гипотезы был использован метод главных 

компонент.  В анализ были включены такие показатели как площадь (ПЛ) и 

толщина (ТЛ) листа, толщина палисадного (ТПМ) и губчатого (ТГМ) мезофилла, 

толщина верхней и нижней эпидермы (ТВЭ и ТНЭ), плотность (КУ) и площадь 

(SУ) устьиц, плотность клеток эпидермы (КЭ), устьично-эпидермальный индекс 

(SEI), устьично-поровый индекс (SPI), коэффициент палисадности (К), отношение 
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толщины тканей листа к общей толщине листа (ТПМ/ТЛ), отношение губчатой 

ткани к общей толщине листа (ТГМ/ТЛ), отношение толщины верхнего 

эпидермиса к общей толщине листа (ТВЭ/ТЛ), отношение толщины нижнего 

эпидермиса к общей толщине листа (ТНЭ/ТЛ).  

 

 

Рис. 6. Диаграмма рассеивания первых двух компонент (PC1 и PC2) PCA  

 

Анализ главных компонент морфолого-анатомических показателей листа 

выявил шесть главных компонент со значениями >1, на которые приходиться 

96.78 % вариации. По отдельности следующие признаки — толщина губчатого 

мезофилла, толщина нижнего эпидермиса, отношение толщины губчатого 

мезофилла к общей толщине листа — имели нагрузки в первом компоненте более 

0.3 (приложение табл.4.). Толщина палисадного мезофилла, количество устьиц на 

верхней и нижней стороне листа, устьично-эпидермальный индекс, устьично-

поровый индекс и отношение палисадного мезофилл к общей толщине листа 

имели нагрузки по второму компоненту более 0.23. Отношение верхнего 

эпидермиса к общей толщине листа и отношение нижнего эпидермиса к общей 
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толщине листа имели нагрузки более 0.4 в третьем компоненте. Толщина 

верхнего эпидермиса, устьично-поровый индекс на нижней стороне листа были 

основной нагрузкой более 0.3 в четвертом компоненте, площадь устьиц, толщина 

палисадного мезофилла были основной нагрузкой пятого компонента >0.3. 

Шестой компонент имел нагрузку по показателям толщина губчатого мезофилла 

и отношение палисадного мезофилл к общей толщине листа >0.3. Первые два 

компонента объясняли 61.2 % вариации, в связи с этим толщина мезофилла, 

толщина эпидермиса, количество устьиц на 1 мм2 и расчетные на их основе 

показатели были ведущими факторами распределение видов. Таким образом, 

анализ позволил выделить 3 группы растений, которые, соответствуют 

прибрежным зонам, на которых они были собраны (рис.6).  

 

 

Рис. 7. Дендрограмма распределения растений в зависимости от количественных 

показателей тканей листа 

 

Также исследованные виды разделились на четыре группы с уровнем 

дистанции выше 5 с помощью кластерного анализа (рис. 7). Empetrum nigrum и 

Vaccinium uliginosum как виды коренного берега расположились в одной группе. 
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Plantago maritima, Tripolium vulgare и Triglochin maritima – литоральные виды, 

выдерживающие длительное затопление были сгруппированы во вторую группу.  

Однако Glaux maritima примкнул к третьей группе супралиторальных 

растений (Lathyrus maritimus, Alopecurus arundinaceus, Honkenya diffusa, Leymus 

arenarius), выдерживающих кратковременное и неглубокое затопление. И в 

четвертую группу были отнесены также супралиторальные растения Atriplex 

nudicaulis и Cochlearia arctica (рис.7). 

На основании полученных данных об информативности таких показателей 

как толщина листа и количество устьиц на 1 мм2, на побережье дополнительно 

был собран экспериментальный материал с 21 вида растений, включающий 4 вида 

на коренном берегу (Potentilla egedei, Chamaepericlymenum suecicum, Dianthus 

superbus, Comarum palustre), 15 видов на супралиторали (Parnassia palustris, 

Atriplex glabriuscula, Allium schoenoprasum, Blysmus rufus, Sonchus arvensis, 

Primula finmarchica, Archangelica litoralis, Juncus filiformis, Eleocharis uniglumis, 

Galium palustre, Leontodon autumnalis, Euphrasia wettsteinii, Bistorta vivipara, 

Triglochin palustre Ligusticum scoticum), 2 вида на литорали (Salicornia europaea, 

Bolboschoenus maritimus) и два вида (Ruppia maritima, Zostera marina) на 

сублиторали (приложение табл. 5).  

 

Рис. 8. Тощина листа растений, произрастающих на разных зонах Белого моря.  

Условные обозначения: КБ – коренной берег, СЛ – суралитораль, Л – литораль, 

СБ – сублитораль. Различия достоверны при р<0.05 
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Рис.9. Количество устьиц в 1 мм2 на верхней стороне листа растений, 

произрастающих на разных зонах Белого моря. Условные обозначения: КБ – 

коренной берег, СЛ – суралитораль, Л – литораль, СБ – сублитораль. Различия 

достоверны при р<0.05 

 

 

Рис.10. Количество устьиц в 1 мм2 на нижней стороне листа растений, 

произрастающих на разных зонах Белого моря. Условные обозначения: КБ – 

коренной берег, СЛ – суралитораль, Л – литораль, СБ - сублитораль. Различия 

достоверны при р<0.05 

 

У данных видов была измерена толщина листа и количество устьиц на 

верхней и нижней стороне листа (рис. 8–10). Полученные результаты по группам 
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видов достоверно различались по толщине листа и количеству устьиц, что 

соответствовало данным по PCA. 

Полученные данные показали, что ведущим и наиболее 

сильнодействующим фактором на побережье является затопление, обусловленное 

частотой и силой приливно-отливного режима. Данный фактор формирует 

параллельные берегу зоны, в то время как расселение видов на той или иной зоне 

обусловлено морфолого-анатомической структурой листа.  

 

3.2. Анатомо-морфологические особенности листьев литоральных галофитов 

в зависимости от занимаемого экотопа на побережье Белого моря 

 

На литорали доминируют три вида галофитов (Tripolium vulgare, Triglochin 

maritima, Plantago maritima). Однако некоторые из них могут встречаться по всей 

территории побережья, причем обильно встречаются в условиях длительного 

затопления, обусловленного приливно-отливным циклом. Были исследованы 

структурные и функциональные показатели листа этих растений вдоль трансекты 

от коренного берега до средней литорали. На всех зонах приморской территории 

был обнаружен только Triglochin maritima, на супралиторали и литорали был 

обнаружен Plantago maritima, а Tripolium vulgare только на литорали.  

Полученные данные по морфолого-анатомическим показателям позволили 

установить, что площадь листа Triglochin maritima на коренном берегу была в 6–7  

раз меньше, чем на супралиторали и литорали. У Plantago maritima наибольшие 

значения площади отмечались на верхней литорали и минимальные на средней. У 

Tripolium vulgare минимальная площадь листа была у растений на нижней 

литорали. (табл.5). Сравнение показало, что с увеличением продолжительности 

затопления площадь и сухая масса листа уменьшается у Tripolium vulgare и более 

значимо у Plantago maritima и, а у Triglochin maritime оба показателя значимо не 

изменялись по сравнению с верхней литоралью. Анализ удельной площади листа 

(SLA) не выявил определенных закономерностей, что может быть связано с 
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ограничением его информативности для растений приморской территории. 

Вопрос требует дополнительных исследований.   

 

Таблица 5. Морфологические показатели листа литоральных галофитов на разных 

зонах побережья Белого моря* 

Вид 
Площадь  

листа, мм2 

Сухая масса 

листа, гр 
SLA, см2/гр 

Коренной берег 

Triglochin maritima 191.33±59.35abc 0.034±0.01abc 57.15±18.22a 

Супралитораль 

Triglochin maritima 1461.22±437.60a 0.19±0.03a 76.71±16.3a 

Plantago maritima 1289.69±277.28ed 0.14±0.03ed 92.58±6.03e 

Верхняя литораль 

Plantago maritima 2050.84±383.29ef 0.22±0.05ef 94.48±8.34d 

Tripolium vulgare 718.04±95.68k 0.04±0.01 201.14±30.58k 

Triglochin maritima 1191.63±270.84b 0.15±0.04b 82.71±24.59 

Средняя литораль 

Plantago maritima 907.71±97.16df 0.06±0.01df 156.88±23.85ed 

Tripolium vulgare 406.55±75.14k 0.03±0.01 121.45±15.32k 

Triglochin maritima 1366.21±179.03c 0.18±0.07c 84.16±16.32 
aРазличия достоверны при р<0.05 

*Условные обозначения: SLA - удельная площадь листа 

 

Из данных (табл.6) видно, что морфологические показатели листа у 

Triglochin maritima максимальные значения площади листа, толщины палисадного 

и губчатого мезофилла отмечались на супралиторали, а на верхней и средней 

литорали значения были ниже. У Plantago maritima максимальные значения всех 

показателей были на верхней литорали, а с увеличением продолжительности 

заливания так же снижались. Сходные данные были и у Tripolium vulgare, у 

которой на средней литорали значения были более низкими, чем на верхней (табл. 

6). Сравнение данных по коэффициенту палисадности показало, что наиболее 

высокие значения (2.4) получены у растений Triglochin maritima, произрастающих 

на супралиторали, более низкие значения (1.3), у Plantago maritima так же на 

супралиторали, а у Tripolium vulgare низкие 0.7–0.9 на верхней и средней 

литорали соответственно. Коэфицент палисадности может косвенно 
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свидетельствовать о функциональной активности растения, которая была более 

высокой у триостренника и подорожника на супралиторали, а у астры на верхней 

литорали. Этот анализ показал общую тенденцию снижения у растений на 

средней литорали.   

 

Таблица 6. Общая толщина листа, толщина палисадного и губчатого мезофилла 

листа литоральных галофитов на разных зонах побережья Белого моря* 

Вид 
Толщина 

листа, мкм 

Толщина 

палисадного 

мезофилла, 

мкм 

Толщина 

губчатого 

мезофилла, 

мкм 

ТПМ/ 

ТЛ 

ТГМ/ 

ТЛ 
К 

Коренной берег 

Triglochin 

maritima 
1812.93±188.93abc 425.42±78.7abc 275.63±32.26 

0.23±0.02ab 0.15±0.02a 1.54±0.16ab 

Супралитораль 

Triglochin 

maritima 
2685.03±356.31ade 662.42±31.06ade 280.36±39.54 

0.24±0.02cd 0.10±0.01a 2.36±0.02acd 

Plantago 

maritima 
932.58±39.93fk 496.85±34.35fk 377.68±32.57f 

0.53±0.04fk 0.40±0.02f 1.31±0.1kf 

Верхняя литораль 

Plantago 
maritima 

1626.49±229.48fh 653.28±88.23fh 896.25±91.67fk 
0.40±0.02f 0.55±0.04fk 0.72±0.08k 

Tripolium 
vulgare 

857.64±29.31n 363.54±31.99n 503.15±35.68n 
0.42±0.03 0.58±0.02n 0.72±0.05n 

Triglochin 

maritima 
2237.89±161.93bd 371.65±36.8bd 287.26±32.58 

0.16±0.01ace 0.12±0.01 1.29±0.1ce 

Средняя литораль 

Plantago 

maritima 
1146.82±86.23kh 396.02±35.41kh 486.18±63.95k 

0.34±0.02k 0.42±0.04k 0.81±0.05f 

Tripolium 
vulgare 

660.45±44.13n 292.72±35.62n 325.29±34.58n 
0.44±0.04 0.49±0.04n 0.89±0.07n 

Triglochin 

maritima 
2296.51±148.76ce 276.84±129.97ce 289.21±41.63 

0.12±0.01bde 0.12±0.02 0.85±0.05bde 

aРазличия достоверны при р<0.05 

*Условные обозначения: ТПМ/ТЛ – отношение толщины палисадного мезофилла к общей 

толщине листа, ТГМ/ТЛ – толщина губчатого мезофилла к общей толщине листа, К – 

коэффициент палисадности 

 

Также было выполнено изучение эпидермы листьев (табл. 7). 

Сравнительный анализ толщины эпидермы на верхней и нижней сторонах листа 

показал, что у исследованных растений данный показатель не изменялся по 

трансекте коренной берег – супралитораль – верхняя литораль – средняя 
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литораль. Отношение толщины верхней эпидермы к общей толщине листа и 

отношение толщины нижней эпидермы к общей толщине листа также достоверно 

не различались у Tripolium vulgare и Triglochin maritima. Однако у Plantago 

maritima были обнаружены достоверные отличия по данным показателям между 

супралиторалью и литоралью (табл.7). Анализ показал, что эпидерма не 

изменяется в зависимости от условий затопления растений.  

 

Таблица 7. Параметры эпидермы на верхней и нижней стороне листа литоральных 

галофитов на разных зонах побережья Белого моря 

Вид 
Толщина верхней 

эпидермы, мкм 

Толщина нижней 

эпидермы, мкм 
ТВЭ/ТЛ ТНЭ/ТЛ 

Коренной берег 

Triglochin maritima 22.44±8.63 23.54±7.15 0.01±0.002 0.01±0.001 

Супралитораль 

Triglochin maritima 22.62±6.52 27.47±4.67 0.008±0.001 0.01±0.002 

Plantago maritima 27.36±8.43 29.1±5.39 0.03±0.002ab 0.03±0.004ab 

Верхняя литораль 

Plantago maritima 27.47±11.62 25.32±12.58 0.017±0.00a 0.015±0.003a 

Tripolium vulgare 24.23±6.85 24.14±10.58 0.028±0.006 0.028±0.002 

Triglochin maritima 21.68±5.26 21.42±6.28 0.01±0.002 0.01±0.003 

Средняя литораль 

Plantago maritima 20.89±16.23 20.75±16.82 0.018±0.003b 0.018±0.004b 

Tripolium vulgare 21.26±9.28 21.56±6.24 0.03±0.01 0.03±0.001 

Triglochin maritima 22.07±7.29 21.65±6.43 0.01±0.002 0.01±0.005 
aРазличия достоверны при р<0.05 

*Условные обозначения: ТВЭ/ТЛ – отношение толщины верхней к общей толщине листа, 

ТНЭ/ТЛ – отношение толщины нижней эпидермы к общей толщине листа 

Устьично-эпидермальный индекс (SEI) и устьично-поровый индекс (SPI) у 

Triglochin maritima был выше на нижней стороне листа и это значение сохранялось  

по трансекте супралитораль – верхняя литораль – нижняя литораль.  У Plantago 

maritima индекс SEI снижался на верхней стороне листа, а увеличивался на 

нижней, а SPI значимо не изменялся по трансекте от супралиторали до средней 

литорали. У Tripolium vulgare индексы SEI и SPI на верхней и нижней сторонах 

листа не изменялись на литорали (табл. 8). 
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Таблица 8. Количество и размеры устьиц у изученных видов растений на верхней 

и нижней литорали Белого моря 

Вид 

Количество 

устьиц на 

верхней стороне 

листа, шт в 1 мм2 

Количество 

устьиц на 

нижней стороне 

листа,шт в 1 мм2 

Площадь устьиц 

на верхней 

стороне листа, 

мкм2 

Площадь устьиц 

на нижней 

стороне листа, 

мкм2 

Коренной берег 

Triglochin maritima 62±12 76±9ab 798.1±234.3 872.4±67.5 

Супралитораль 

Triglochin maritima 73±9 96±11 1095.5±159.6 1028.2±129.3 

Plantago maritima 117±10a 89±12a 545.3±63.5 687.3±86.9 

Верхняя литораль 

Plantago maritima 83±6ab 87±9b 569.88±109.4 609.6±82.6 

Tripolium vulgare 48±6c 82±8c 863.2±124.26 1018.4±215.23 

Triglochin maritima 79±10 106±21a 920.6±125.8 830.8±119.5 

Средняя литораль 

Plantago maritima 110±12b 126±16ab 582.2±214.9 647.8±114.2 

Tripolium vulgare 89±11c 115±6c 1246.6±84.6 1163.0±62.8 

Triglochin maritima 78±6 106±17b 903.4±36.8 850.3±52.9 
aРазличия достоверны при р<0.05 

 

 

Таблица 9. Показатели устьичного аппарата изученных видов растений на 

верхней и средней литорали Белого моря 

Вид 
SEI на верхней 

стороне листа, % 

SEI на нижней 

стороне листа, % 

SPI на верхней 

стороне листа 

SPI на нижней 

стороне листа 

Коренной берег 

Triglochin maritima 12.3±0.64abc 13.6±1.29abc 0.04±0.002 0.04±0.008 

Супралитораль 

Triglochin maritima 16.7±0.51a 20.4±0.96a 0.03±0.001 0.04±0.006 

Plantago maritima 21.9±3.87 21.5±1.86 0.14±0.03a 0.10±0.06 

Верхняя литораль 

Plantago maritima 18.7±1.19 22.2±2.35 0.08±0.01a 0.09±0.04 

Tripolium vulgare 19.3±2.27 29.1±3.88 0.03±0.001n 0.05±0.02 

Triglochin maritima 17.3±0.76b 21.1±1.44b 0.04±0.002 0.04±0.002 

Средняя литораль 

Plantago maritima 16.9±0.76 24.6±2.09 0.11±0.02 0.12±0.04 

Tripolium vulgare 19.6±1.91 26.1±1.82 0.05±0.002n 0.07±0.002 

Triglochin maritima 17.1±0.56c 21.9±0.93c 0.04±0.001 0.06±0.002 
aРазличия достоверны при р<0.05 

*Условные обозначения: SEI – эпидермально-устьичный индекс, SPI – устьично-поровый 

индекс 
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Проведенное исследование показало, что у всех видов с увеличением 

продолжительности затопления в разной степени, но снижаются площадь и сухая 

масса листа, отмечается общая тенденция снижения морфометрических 

показателей, отсутствуют изменения на уровне количественных показателей по 

эпидерме. Количество устьиц у всех видов возрастает с увеличением затопления, 

но отмечаются некоторые различия в реакции растений по двум индексам SEI 

(эпидермально-устьичный индекс) и SPI (устьично-поровый ), значения которых  

у Triglochin maritima были выше  на нижней стороне листа, но не изменялись по 

трансекте , у Plantago maritima индекс  SEI снижался на верхней стороне листа, а 

увеличивался на нижней, но отмечалось общее снижение по трансекте от 

супралиторали до средней литорали, а у  Tripolium vulgare индексы SEI и SPI не 

изменялись на верхней и средней литорали.  

 

3.3. Сравнительное исследование функциональных характеристик 

литоральных галофитов в суточном цикле на литорали Белого моря 

На побережье Белого моря на литоральных галофитах также были 

проведены функциональные исследования (определение устьичной 

проводимости, анализ величины устьичной щели, измерение интенсивности 

флуоресценции хлорофилла а и интенсивности фотосинтеза). 

Анализ величины устьичной щели и значений устьичной проводимости у 

растений P. maritima (рис. 11) и T. vulgare (рис. 12)  в суточном цикле (2 ПОЦ) на 

средней 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. При значительной продолжительности 

светового дня («белые ночи») в 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 
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снижением освещенности, которое достигало минимальных значений в условиях 

затопления. 

 

 

 

Рис. 11. Устьичная щель (А) и устьичная проводимость (В) Plantago  maritima на 

средней литорали (сплошная линия) и верхней литорали (пунктирная линия) 

Белого моря  

 

Исследование растений Plantago maritima на верхней литорали, позволило 

установить двухвершинную 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, 
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связано с высокой интенсивностью света и высокой температурой воздуха. В 

вечернее время (с 2 до 5 часов утра) отмечалось закрытие устьиц. 

 

 

Рис. 12. Устьичная щель (В) и устьичная проводимость (А) Tripolium vulgare на 

средней литорали Белого моря 

 

Отличную от Plantago maritima и Tripolium vulgare картину мы видим у 

Triglochin maritima  (рис. 13) в суточном цикле (2 ПОЦ) на средней литорали.  
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Рис. 13. Устьичная щель (В) и устьичная проводимость (А) Triglochin maritima на 

средней литорали (сплошная линия) и верхней литорали (пунктирная линия) 

Белого моря 

 

Изучение динамики устьичной проводимости и размеров устьичной щели 

на средней литорали показало, что максимальные значения отмечалось у растений 

Triglochin maritima, которые длительное время находились в незатопленном 

состоянии на отливе и до начала затопления. По мере затопления устьичная 

проводимость снижалась, и после затопления (через час после прилива и за час до 

отлива) достигала минимального значения. По мере выхода растений на осушку 

значение устьичной проводимости увеличивались. 

Исследование растений Triglochin maritima на верхней литорали, позволило 

установить одновершинную кривую, на которой максимальные значения 

А 

В 
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устьичной проводимости (ширины устьичной щели) наблюдались в обеденные 

(12-13) часы.  

Эти сравнительные исследования в суточном цикле на средней литорали 

показали отличие реакции исследованных растений на действие приливно-

отливного цикла. Максимальные значения устьичной проводимости и открытия 

устьичной щели у растений Tripolium vulgare и Plantago maritima отмечались в 

период двух стационарных состояний – затопления и отлива, а у Triglochin 

maritima –  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. 

Показатели интенсивности флуоресценции хлорофилла а (ИФХ) являются 

результатом целого комплекса процессов, происходящих в фотосинтетическом 

аппарате. В связи с этим исследование ИФХ дает важные сведения о 

функциональном состоянии фотосинтетического аппарата растения (Trissl et al., 

1993). В пользу этого говорит большое количество работ, использующий метод 

флуоресценции хлорофилла а для определения степени воздействия различных 

факторов среды на фотосинтетический аппарат растений (Flexas et al., 2002; 

Strasser et al., 2004), в том числе и засоления (Braslavsky, 2007; Neverov et al., 

2011). 
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Рис. 14. Показатели флуоресценции хлорофилла а листьев Tripolium vulgare 

в течение приливно-отливного цикла на средней литорали Белого моря 

. Условные обозначения: Fo – начальная флуоресценция, Fm – максимальная 

флуоресценция, Fv/Fm – максимальный фотохимический квантовый выход ФС II, 

ETR – скорость фотосинтетического транспорта электронов, qP – фотохимическое 

тушение флуоресценции хлорофилла а, NPQ – нефотохимическое тушение 

флуоресценции хлорофилла а. Сплошная линия – измеряемый показатель 

флуоресценции хлорофилла а на средней литорали. Гистограмма – высота 

водного столба. 

 

У растений Plantago maritimа  и Tripolium vulgare после начала прилива и до 

его максимального уровня значения Fо и Fm снижаются (рис. 14, 15). В условиях 
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стационарного состояния уровня воды в течение 2 ч и перед началом отлива 

показатели флуоресценции и достигают максимальных значений при выходе 

растения из затопления. 

Расчет Fv/Fm (рис. 14,15) показал, что наиболее высокие значения, 

свидетельствующие о высоком квантовом выходе, отмечались во время 

длительного нахождения растений в стабильных условиях отлива (в наземной 

среде) и в начале прилива у T. vulgare и P. maritima, тогда как во время полного 

затопления в прилив данный показатель снижался у обоих видов.  
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Рис. 15. Показатели флуоресценции хлорофилла а листьев Plantago maritimа 

в течение приливно-отливного цикла на средней литорали Белого моря. Условные 

обозначения: Fo – начальная флуоресценция, Fm – максимальная флуоресценция, 

Fv/Fm – максимальный фотохимический квантовый выход ФС II, ETR – скорость 

фотосинтетического транспорта электронов, qP – фотохимическое тушение 

флуоресценции хлорофилла а, NPQ – нефотохимическое тушение флуоресценции 

хлорофилла а. – измеряемый показатель флуоресценции хлорофилла а на средней 

литорали. Гистограмма – высота водного столба. 
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Рис. 16. Показатели флуоресценции хлорофилла а листьев Triglochin 

maritima в течение приливно-отливного цикла на средней литорали Белого моря. 

Условные обозначения: Fo – начальная флуоресценция, Fm – максимальная 

флуоресценция, Fv/Fm – максимальный фотохимический квантовый выход ФС II, 

ETR – скорость фотосинтетического транспорта электронов, qP – фотохимическое 

тушение флуоресценции хлорофилла а, NPQ – нефотохимическое тушение 

флуоресценции хлорофилла а. – измеряемый показатель флуоресценции 

хлорофилла а на средней литорали. Гистограмма – высота водного столба. 

 

Во время длительного нахождения растений Plantago maritima на приливе 

(под водой) и на отливе (осушка) отмечались максимальные значения NPQ, тогда 

как у Tripolium vulgare данный показатель не изменялся в течение приливно-
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отливного цикла (рис.14, 15). Максимальные значения ETR у Tripolium vulgare 

наблюдались в переходные стадии приливно-отливного цикла, тогда как у 

Plantago maritima, наоборот, максимальные значения ETR отмечались в полный 

прилив и полный отлив на средней литорали. 

Показатель qP имел максимальные значения во время полного прилива и 

полного отлива, тогда как в переходные стадии данный показатель снижался. 

Однако стоит отметить, что во время отлива данный показатель был выше на 15 

% у Tripolium vulgare и на 20 % у Plantago maritima в период полного отлива по 

сравнению с полным приливом. 

Исследования Triglochin maritima начинали с растениями, которые только 

вышли на осушку. Сразу после начала прилива в переходную стадию, а также  в 

полный прилив отмечалось увеличение Fо и Fm (рис. 16), затем, когда растение 

находилось длительное время, полностью погруженное в воду, эти показатели 

снижались, и снова достигали возрастали в переходную стадию, когда растение 

выходила на осушку в отлив. Показатель Fv/Fm не изменялся в течении приливно-

отливного цикла, за исключением четвертой стадии, когда растение длительное 

время находились в затопленном состоянии (рис. 16). 

Увеличение показателя NPQ происходило во время нахождения растения в 

затопленном состоянии, во время переходной стадии между максимальным 

отливом и максимальным приливом и в полный отлив значения NPQ снижались 

по сравнению со значениями NPQ на приливе. Нахождение растений в 

затопленном состоянии приводило к повышению значений NPQ (рис.16).  

Изменение значений ETR была сходной со значениями данного показателя 

у растений подорожника морского и максимальные значения ETR отмечались в 

периоды полного прилива и полного отлива. Показатели qP у триостренника 

морского имели максимальные значения в период полного отлива, тогда как в 

период полного отлива данный показатель имел минимальные значения и 

снижался на 37 % по сравнению с периодом полного прилива. 
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Сравнение исследуемых видов показало, что у растений Plantago maritima и 

Tripolium vulgare наиболее высокие показатели фотохимической активности ФА 

по показателям флуоресценции хлорофилла а отмечались в период полного 

затопления и осушки, а в переходы от водной среды к воздушной уменьшались. У 

растения Triglochin maritima активность фотохимических процессов снижалась во 

время затопления,  и повышалось в отлив и в переходные стадии между приливом 

и отливами.  

Исследование фотосинтеза проводили в период нахождения растений на 

осушке и в затоплении. Сравнение трех доминантных видов приливно-отливной 

зоны показало, что наиболее высокие значения интенсивности фотосинтеза и 

транспирации отмечаются у Plantago maritimа (табл.10). 

  

Таблица 10. Интенсивность ассимиляции углекислоты, транспирация, 

проводимость устьиц, эффективность использования воды растениями Tripolium 

vulgare, Triglochin maritima, Plantago maritima в естественных условиях 

произрастания на литорали в период полного отлива. 

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 на 

20 % выше, чем у Triglochin maritima. По интенсивности транспирации были 

обнаружены сходные зависимости: максимальные значения отмечались у 
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Plantago maritimа, а у Tripolium vulgare интенсивность транспирации была вдвое 

выше, чем у Triglochin maritimа.  

 

Таблица 11. Параметры аппроксимации углекислотных кривых СО2 газообмена 

листьев растений Triglochin maritima, Tripolium vulgare, Plantago maritima с 

использованием модели Farquhar 

 

 

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 - 

отдельных звеньев реакции карбоксилирования исследуемых видов также 

существенно различались (табл.11). Максимальная скорость ИФ получена у 
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Plantago maritima, но если сравнивать с естественными значениями ИФ, то 

окажется, что повышение содержания углекислого газа в среде увеличивает ИФ у 

Triglochin maritimа почти в 6 раз, у Tripolium vulgare в 7 раз, а у Plantago maritimа 

только в 2.5 раза. При реальных условиях СО2 в атмосфере 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 максимальной 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 T. vulgare и T. maritima, 

показало, что более высокие значения скорости фотосинтеза T. vulgare связаны с 

более эффективной работой световых реакций фотосинтетического аппарата. 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. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Морские побережья представляют собой уникальную среду, 

характеризующуюся тесным взаимодействием абиотических и биотических 

факторов, которые могут резко меняться на расстоянии нескольких метров, 

приводя к зональности растительных сообществ вдоль градиента от коренного 

берега до сублиторали (Bertness, 1991; Penning et al., 2005; Zheng et al., 2016; 

Ciccarelli & Bona, 2022). Приливно-отливной цикл, соленость, водный стресс, 

нестабильность субстрата, ограничение доступности питательных веществ, 

аноксия почвы, перепады температуры и освещенности, воздействие волн), 

широко признаны важными абиотическими факторами, влияющими на состав 

растительных сообществ морских побережий (Rozema et al. 1985; Bertness, 1991; 

Penning et al., 2005; Engels et al., 2011; Farina et al., 2018). Присущая морским 

побережьям нестабильность условий делает их особенно интересными для 

изучения взаимодействий между абиотическими процессами и структурно-

функциональными особенностями растений, особенно вдоль градиентов 

естественного стресса (Ciccarelli & Bona, 2022). 

Исследование структурных показателей листа вдоль градиента затопления 

на побережье Белого моря показало, что по 21 морфолого-анатомическому 

признаку листа группа растений, произрастающих на супралиторали оказалась 

наиболее гетерогенной.  Нам не удалось выявить четких закономерностей по 

показателям листа для данной группы растений. Возможно, это связано с 

локальными очень гетерогенными условиями, на которых произрастают растения 

супралиторали. Так виды Lathyrus maritimus и Alopecurus arundinaceus 

произрастают на стыке супралиторали и литорали, зачастую на выбросах 

водорослей, являются высокими растениями (100-150 см) (Марковская м др., 

2010), которые частично затапливаются несколько раз в месяц в сизигии и при 

условии штормов, но никогда не затопляются полностью. Большую часть времени 

находятся в наземных условиях и имеют типичное строение характерное для 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12237-021-00945-y#ref-CR73
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однодольных растений.  Для них характерно мощное развитие механической 

ткани в надземных органах и в корневище, что позволяет противодействовать 

волне прилива и штормов наравне с литоральными видами. Эти виды поздние 

сукцессионные, которые стабилизируют размывание берега, создавая мощные 

дернины (Greipsson et al., 1994).  

Рядом с ними произрастают Lathyrus maritimus, Cochlearia arctica, Atriplex 

nudicaulis и Honckenya diffusa, которые являются типичными суккулентами, 

предпочитают открытые песчаные пляжи на побережьях и могут затапливаться 

полностью на длительное время, особенно во время половодий, нагонных 

штормов, сизигиев. По анатомической структуре они сходны с растениями 

литорали.   

В работе выявилось четкое разделение растений, произрастающих на 

коренном берегу и литоральных видов. Для литоральных видов характерно 

увеличение площади и толщины листа, толщины палисадного и губчатого 

мезофилла, толщины верхней и нижней эпидермы. Однако количество клеток 

эпидермы на нижней и верхней сторонах листа, коэффициент палисадности 

понижался у литоральных видов по сравнению с растениями коренного берега. 

Эти результаты показали, что у растения литорали идет формирование 

суккулентности. Эта особенность способствует образованию более мясистых 

листьев, что позволяет растениям иметь сбалансированный водный обмен при 

небольшом общем поступлении воды (Вальтер, 1975). Для растений литорали 

характерно образование водозапасающей паренхимы у Tripolium vulgare и 

Plantago maritima или с увеличением аэренхимы и гиподермы у Triglochin 

maritima.  Увеличение объема губчатой и палисадной паренхимы увеличивает 

интенсивность фотосинтеза, предотвращая при этом чрезмерную потерю воды в 

среде с интенсивным излучением и ветром (Boeger, Wisniewski, 2003; Castelo, 

Braga, 2017; Melo-Junior et al., 2017). Эта способность имеет локальную 

целесообразность для растений, которые выходят из затопления на осушку.  

Кроме того, более толстые эпидермальные клетки в растения могут представлять 
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собой запас воды на уровне вакуолей и клеточной стенки, что может играть 

важную роль в снижении риска перегрева фотосинтезирующей ткани (Spano et al., 

2013).   

Литоральные виды и близкие к ним супралиторальные имели 

амфистоматические листья, что является морфологическим признаком, часто 

встречающимся у прибрежных растений во всем мире (Arruda et al., 2009; Perrone 

et al., 2015; Ciccarelli & Bona, 2022). Наличие устьиц как на адаксиальной, так и на 

абаксиальной поверхностях листьев исследователи интерпретируют как 

адаптацию к засыпанию литоральной глиной и песком, что характерно и для 

прибрежных растений песчаных дюн (Ciccarelli et al., 2009). Установлено, что 

растения с амфистоматическими листьями обладают повышенной 

эффективностью фотосинтеза (Rotondi et al., 2003). Мелкие размеры устьиц и их 

высокая плотность коррелируют с более высокой фотосинтетической 

способностью (Drake et al., 2013).  Показано в работе (Spence et al., 1986), что 

небольшие замыкающие клетки могут позволяют устьицам оставаться открытыми 

в неблагоприятных условиях произрастания, обеспечивая баланс между 

фотосинтетическим усвоением углерода и избыточной транспирацией.  

На основании исследования структурно-функциональных особенностей 

было выделено две типа растений, которые различались по реакции на действие 

приливно-отливного цикла: виды-мезофиты Tripolium vulgare, Plantago maritima и 

гигрофит Triglochin maritima 

Особенности адаптации растений Tripolium vulgare и Plantago maritima. 

Эти виды имели общие черты в анатомо-морфологическом строении. Листья 

имели однослойную эпидерму, под которой находится изопалисадный мезофилл с 

двухслойной палисадной тканью. Далее вглубь располагается водозапасающая 

ткань 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. 



92 

 

Но наземные растения во время прилива попадают в условия 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). Это условие сильно ограничивает подводный 

газообмен. Известно, что свет индуцирует открытие устьиц, а его сильное 

снижение в условиях затопления должно приводить к их закрытию (Зитте и др., 

2007). Закрытие устьиц автоматически начинает лимитировать поступление в 

растение СО2 и соответственно - ингибирование процесса карбоксилирования. Но 

этого не происходит, поэтому можно предположить, что все структурные 

изменения у растения на литорали направлены на поддержание нормального 

уровня газообмена в условиях затопления во время приливно-отливного цикла на 

литорали. Именно в условиях прилива отмечено уменьшение кутикулы у видов 

литорали, которые подвергаются полному затоплению.  

Факт открытия устьиц в условиях затопления был отмечен как у Plantago 

maritima, так и у Tripolium vulgare, что может свидетельствовать о возможности 

активизации работы фотосинтетического аппарата при затоплении. Также 

отмечалась высокая активность фотохимических реакций у растений под водой. 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 углекислого газа 

для подводного фотосинтеза. Если предположить наличие ССМ-механизма с 

участием ФЭП-карбоксилазы, которая может поставлять углекислый газ для 

работы Rubisco под водой, то можно предположить данный механизм 

активизации подводного фотосинтеза у Tripolium vulgare и Plantago maritima. 

Открытые устьица у растений при полном приливе, что дает основание на 

гипотезу 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 
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механизм открытия устьиц под водой может быть связан и с его поступлением в 

устьичный аппарат из аэренхимы в верхней части корневища, где во время отлива 

может депонироваться кислород и углекислый газ. Поступление СО2, 

вызывающее открытие устьиц, а также работающий ССМ у растений в условиях 

затопления могут обеспечить доставку углекислого газа к центру 

карбоксилирования (Kurokawa et al., 2018) и у растений галофитов литорали в 

ПОЦ. 

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 Plantago maritima, Tripolium vulgare, Salicornia 

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., 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. С началом отлива 

быстрое движение воды приводит к закрытию устьиц и снижению всех 



94 

 

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). В литературе есть интересное замечание по особенностям 

ПОЦ на Белом море, где скорость отлива может быть больше скорости прилива. С 

этой особенностью может быть и связан феномен, что у растений 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 состоянием устьичных клеток и межклеточным 

пространством для поддержания 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 может индуцировать закрытие 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 светового дня (белые ночи) на 

побережье Белого моря эти растения остаются функционально активными 

большую часть суток. Основным механизмом, поддерживающим эти растения в 

активном 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 группы растений галофитов, 

как под водой, так и на осушке и обеспечивают суточный газообмен у растений, 

произрастающих в суточной приливно-отливной динамике.  

  Однако остается открытым вопрос относительно функциональной 
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активности фотосинтетического аппарата этих растений в условиях низкой 

освещенности при затоплении. В суточной динамике не отмечается существенных 

изменений в содержании хлорофилла в затоплении и на осушке. Это означает, что 

высокая фотохимическая активность (по флуоресценции хлорофилла а) на осушке 

при высокой освещенности и в условиях затопление (сильное затенение) 

поддерживается имеющимся пигментным аппаратом, который, как можно 

предположить, должен обладать способностью к структурной перестройке в связи 

с изменением условий освещенности. У Zostera marina, морской травы, в 

эволюции сохранился фотосинтетический аппарат сходный с наземными 

растениями (Larkum et al., 2017). В работах по зостере отмечается способность 

вида к быстрой перестройке при изменении освещенности во время отлива, 

которая включает структурную переорганизацию листа и специфичную 

«переупаковку пигментов» (Larkum et al., 2017). Это обеспечивает возможность ее 

произрастания в широком диапазоне переменной подводной 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 растений-галофитов приливно-отливной зоны 

остаются открытыми. 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 Triglochin maritima. У данного 

растения площадь листьев увеличивается на литорали, толщина листьев и 

количество устьиц не изменяется. Строение листа данных видов также 
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существенно отличается от группы мезофитов. Эпидерма однослойная с 

небольшим количеством устьиц и слоем гиподермы под ним у Triglochin maritima. 

Суточная ритмика флуоресценции и устьичной проводимости имеет 

одновершинную кривую с пиком на отливе. В прилив устьичная проводимость и 

показатели флуоресценции снижаются. Это может быть связано с чрезвычайно 

развитой системой межклетников, в которых накапливается углекислый газ и 

кислород. Аэренхиму можно увидеть во всех органах Triglochin maritima, тогда 

как у мезофитов она развита только в корне. Обильно развитая аэренхима 

обеспечивает триостреннику запас газов, образующихся в результате фотосинтеза 

и дыхания на отливе и этим запасом растение может компенсировать недостаток 

газов в период погружения в отлив. Наличие газов и воздуха в тканях растений 

Triglochin maritima способствует тому, что его побеги занимают вертикальное 

положение и поднимаются в верхние слои воды, что позволяет Triglochin maritima 

уходить дальше от берега в условиях более глубокого затопления, чем 

мезофитным видам - Plantago maritima и Tripolium vulgare.  

Проведенное исследование показало, что виды двух групп принципиально 

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.  

Полученные результаты дают основание для гипотезы о двух стратегиях 

адаптации видов приливно-отливной зоны: структурная (пассивная) и структурно-

функциональная (активная).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Морские прибрежные территории играют большую роль в жизни человека, 

а также растительного и животного мира, обитающего на этих территориях.  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 разнородных аллохтонных элементов, к 

которым относятся и все исследованные виды (Сергиенко, 2008). 

Проведенное в настоящей работе исследование 35 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 широким спектром долготных и 

широтных элементов, 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 
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изоляция и гетерогенность экотопов усиливают процессы микроэволюции на 

уровне популяций (Halpern et al., 2008; Johnston, Roberts, 2009; Cергиенко и др., 

2012; Минаева, Сирин, 2017).  Относительно небольшое таксономическое 

разнообразие видов 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 и др,. 2011). Исследование структуры 

популяций и особенностей биоморфологии Plantago maritima и Triglochin 

maritima на разных прибрежных субстратах показало высокий уровень 

варьирования биометрических и популяционных показателей, что 

свидетельствует о пуле адаптационных возможностей данных видов, 

реализующихся на территории приливно-отливной зоны в широком диапазоне 

градиента затопления (Сергиенко, Фокусов, 2015; 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 геоботанические исследования на 

побережье Белого моря выявили закономерности формирования растительного 

сообщества по трансекте от уреза воды  по литорали до суши (Заславская, 2007, 

Сергиенко, 2008). В работах приведена динамика смены высших растений на 

литорали: морские травы сменяются литоральными видами и чисто наземными 
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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. Выявленное геоботаниками градиентное 

расположение видов определяется особенностями устьичного аппарата, который 

отсутствует у морских трав (Zostera marina, Ruppia maritima)  на сублиторали, 

затем начинает появляться у растений на литорали с максимальными 

параметрами на обеих сторонах листьев у видов (Tripolium vulgare, Plantago 

maritima, Triglochin maritima) с наибольшим затоплением, затем  ближе к берегу 

количество устьиц постепенно начинает уменьшаться на верхней стороне, 

увеличиваясь на нижней (Sonchus arvensis, Leymus arenarius, Galium palustre и др.) 

и ближе к концу супралиторали устьица остаются только на нижней стороне  

листа (Ligusticum scoticum, Blysmus rufus, Comarum palustre, Dianthus superbus 

Chamaepericlymenum suecicum и др.), что характерно для всех наземных растений. 

Эта закономерность свидетельствует о ведущей роли приливно-отливного цикла в 

формировании растительности на приморских территориях. Степень 

универсальности этой закономерности важно 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 затопления на литорали: набирают массу, 

проходят все этапы онтогенеза, хотя при полном заливании растение находится 

под водой около 3 часов дважды в сутки (6 часов). Эти факты позволили 

высказать гипотезу, 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 
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пасмурной погоде – ночью могут только 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 затопления 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 имеет Triglochin maritima.  

В период наших исследований в разных лабораториях мира активно 

разрабатывались две гипотезы, которые были связаны с объяснением 

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 механизмов СО2- концентрирования у растений в условиях затопления за 

счет дополнительной подачи СО2 (Larkum et al., 2017 и др.). В настоящее время 

установлены пути и механизмы, обеспечивающие возможность подводного 

фотосинтеза у различных видов растений (Winter et al., 2020; Han et al., 2020; Guo 

et al., 2022), но эти исследования не включают виды приливно-отливной зоны 

северных Голарктических морей.   

Полученные данные по разнообразию функциональной активности 

исследуемых видов приморских экотопов поддерживают идею ее молодости и 

становления (Толмачев, Юрцев, 1970), в том числе за счет развития новых 

функциональных возможностей видов для внедрения на литораль и возможного 

продвижения уже произрастающих видов по направлению к  сублиторальной 

зоне.  
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ВЫВОДЫ 

1. Сравнительный анализ количественных структурных особенностей листа 35 

видов парциальной флоры показал ведущее влияние приливно-отливного 

цикла на формирование зональной структуры растительности в 

соответствии со структурой литорали: коренной берег, супралитораль 

литораль и сублитораль. 

2. На основании PCA  было выделено 3 групп растений, которые  различались 

по параметрам устьичного аппарата. Установлено, что ведущим 

показателем, определяющим зональность распределения растений на 

приморских территориях, является устьичный аппарат приморских 

растений. Выделенные группы оказались сходными с ранее предложенной 

классификацией растительности приморских экотопов на основании 

геоботанического подхода (Заславская, 2007). 

3. Сравнительный анализ реакции литоральных галофитов показал 

существование  2 стратегий адаптации растений к условиям затопления. 

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 все 

стадий приливно-отливного цикла, а у растений со второй стратегией  

функциональная активность  снижается при  отсутствия контакта с внешней 

средой за счет минимального открытия устьиц во время затопления. 

Сравнительный анализ реакции видов двух групп видов дает основание на 

гипотезу о существовании двух стратегий адаптации растений к условиям 

затопления. Первая стратегия – функциональная (активная), вторая 

стратегия –структурная (пассивная).   
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Приложение 

 
Таблица 1. Морфолого-анатомические показатели фотосинтетической ткани листа растений, произрастающих на 

разных зонах побережья Белого моря 

Вид 
Площадь листа, 

мм2 

Толщина листа, 

мкм 

Толщина 

палисадного 

мезофилла, мкм 

Толщина 

губчатого 

мезофилла, мкм 

ТПМ/ТЛ ТГМ/ТЛ К 

Коренной берег 

Empetrum nigrum 6.19±0.92 257.9±26.34 106.25±3.71 72.37±16.94 0.41±0.01 0.28±0.02 1.48±0.08 

Vaccinium uliginosum 110.26±14.07 271.39±28.22 74.79±9.96 55.49±21.85 0.27±0.02 0.20±0.08 1.35±0.11 

Супралитораль 

Lathyrus maritimus 379.67±57.81 380.93±100.94 56.38±8.32 270±130.64 0.13±0.02 0.71±0.03 0.18±0.05 

Honckenya diffusa 167.3±27.63 625.49±67.59 - 581.72±63.98 - 0.92±0.01 - 

Leymus arenarius 1403.7±233.38 851.86±70.2 - 669.29±34.63 - 0.78±0.04 - 

Alopecurus arundinaceus 833.35±286.27 478.26±34.55 - 425.26±18.08 - 0.88±0.02 - 

Atriplex nudicaulis 2846.04±815.68 438.16±97.16 200.86±21.77 353.92±20.36 0.45±0.02 0.8±0.06 0.56±0.08 

Cochlearia arctica 488.07±83.31 783.88±52.68 263.64±40.71 416.35±78.25 0.33±0.04 0.53±0.06 0.63±0.05 

Литораль 

Plantago maritima 907.71±97.16 1146.82±86.23 396.02±35.41 486.18±63.95 0.34±0.02 0.42±0.04 0.81±0.05 

Glaux maritima 19.62±4.21 315.64±32.47 124.82±59.47 132.58±31.54 0.39±0.02 0.42±0.06 0.93±0.11 

Tripolium vulgare 406.55±75.14 660.45±44.13 292.74±35.62 325.29±34.58 0.44±0.04 0.49±0.04 0.89±0.07 

Triglochin maritima 1366.21±179.03 2296.51±148.76 276.84±129.97 289.21±41.63 0.12±0.01 0.12±0.02 0.85±0.05 

Условные обозначения: ТПМ/ТЛ – отношение палисадного мезофилла к общей толщине листа, ТГМ/ТЛ – отношение губчатого 

мезофилла к общей толщине листа, К – коэффициент палисадности  
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Таблица 2. Показатели эпидермы листа растений, произрастающих на разных зонах побережья Белого моря  

Вид 

Толщина 

верхней 

эпидермы, мкм 

Толщина 

нижней 

эпидермы, мкм 

Количество клеток 

эпидермы на верхней 

стороне листа, 

шт на 1 мм2 

Количество клеток 

эпидермы на нижней 

стороне листа, 

шт на 1 мм2 

ТВЭ/ТЛ ТНЭ/ТЛ 

Коренной берег 

Empetrum nigrum 12.61±1.9 13.34±2.07 2159.04±206.42 2014.36±63.11 0.05±0.002 0.05±0.002 

Vaccinium uliginosum 15.03±1.34 10.78±0.66 2269.76±93.08 2076.77±78.93 0.05±0.006 0.04±0.003 

Супралитораль 

Lathyrus maritimus 30.86±4.34 30.55±5.6 491.32±18.62 472.48±23.41 0.08±0.02 0.07±0.02 

Honckenya diffusa 37.51±5.88 34.17±5.94 498.24±24.34 435.96±76.75 0.06±0.01 0.05±0.01 

Leymus arenarius 31.98±4.28 31.85±3.86 276.8±9.69 311.61±18.95 0.04±0.01 0.04±0.005 

Alopecurus arundinaceus 27.44±2.07 31.25±4.85 352.65±30.51 352.41±49.92 0.06±0.005 0.06±0.01 

Atriplex nudicaulis 28.16±5.87 40.74±8.21 816.56±84.02 200.68±25.66 0.06±0.01 0.09±0.01 

Cochlearia arctica 55.78±9.06 45.76±9.68 256.04±83.69 193.76±67.31 0.07±0.01 0.06±0.01 

Литораль 

Plantago maritima 20.89±16.23 20.75±16.82 539.76±86.31 387.52±64.26 0.02±0.003 0.02±0.004 

Glaux maritima 21.46±1.69 21.56±6.24 802.72±35.11 802.72±36.48 0.07±0.01 0.07±0.02 

Tripolium vulgare 21.26±9.28 21.65±6.43 366.76±25.64 325.24±52.43 0.03±0.01 0.03±0.001 

Triglochin maritima 22.07±7.29 21.28±4.23 378.36±72.62 378.52±64.35 0.01±0.002 0.01±0.005 

Условные обозначения: ТВЭ/ТЛ – отношение толщины верхней эпидермы к общей толщине листа, ТНЭ/ТЛ – отношение нижней 

эпидермы к общей толщине листа  
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Таблица 3. Показатели устьичного аппарата листа растений, произрастающих на разных зонах побережья Белого 

моря 

Вид 

Количество 

устьиц на 

верхней 

стороне 

листа, шт в 

1 мм2 

Количество 

устьиц на 

нижней 

стороне 

листа, шт в 

1 мм2 

Площадь 

устьиц на 

верхней 

стороне листа, 

мкм2 

Площадь 

устьиц на 

нижней 

стороне листа, 

мкм2 

SEI, верхняя 

сторона 

листа, % 

SEI, 

нижняя 

сторона 

листа, % 

SPI, 

верхняя 

сторона 

листа 

SPI, 

нижняя 

сторона 

листа 

Коренной берег 

Empetrum nigrum 0 145±36 - 484.08±57.06 - 6.73±0.48 - 0.21±0.02 

Vaccinium uliginosum 0 186±13 - 379.23±11.28 - 8.25±0.27 - 0.18±0.02 

Супралитораль 

Lathyrus maritimus 126±15 134±18 606.5±25.11 623.87±30.57 20.41±1.07 21.91±1.04 0.09±0.02 0.1±0.02 

Honckenya diffusa 42±13 35±14 1430.4±139.33 1311.2±144.19 7.69±0.52 7.35±1.72 0.01±0.002 0.03±0.002 

Leymus arenarius 0 14±3 - 1093.0±139.12 - 4.26±0.86 - 0.02±0.002 

Alopecurus arundinaceus 62±5 69±11 859.11±118.06 835.27±115.31 15.01±2.11 16.41±2.28 0.03±0.004 0.04±0.005 

Atriplex nudicaulis 242±25 72±7 230.83±35.8 532.53±57.21 22.87±1.61  25.64±2.04 0.96±0.2 0.04±0.016 

Cochlearia arctica 187±25 138±14 410.36±63.25 354.04±29.07 42.18±2.71 41.67±2.65 0.40±0.12 0.35±0.08 

Литораль 

Plantago maritima 110±12 126±16 582.2±214.9 647.8±114.2 16.9±0.76 24.7±2.09 0.11±0.02 0.12±0.04 

Glaux maritima 131±9 135±9 578.69±33.91 578.36±59.47 14.07±1.59 14.41±1.11 0.12±0.05 0.13±0.05 

Tripolium vulgare 89±11 115±6 1246.6±84.6 1163.0±62.8 19.6±1.91 26.1±1.82 0.05±0.002 0.07±0.002 

Triglochin maritima 78±6 106±17 903.4±38.6 850.3±52.9 17.1±0.56 21.9±0.93 0.04±0.001 0.06±0.002 

Условные обозначения: SEI – устьично-эпидермальный индекс, SPI – устьично-поровый индекс 
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Таблица 4. Нагрузки на компоненты PCA 
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Таблица 5. Толщина листа и количество устьиц на верхней и нижней сторонах 

листа растений разных зон побережья Белого моря 

 

Вид 
Толщина 

листа, мкм 

Количество 

устьиц на верхней 

стороне листа, 

шт/мм2 

Количество 

устьиц на нижней 

стороне листа, 

шт/мм2 

Chamaepericlymenum 

suecicum 
356.5±86.1 0 59±12 

Dianthus superbus 630.1±124.2 0 269±26 

Comarum palustre 454.9±52.3 0 195±24 

Ligusticum scoticum 564.3±42.9 0 303±41 

Triglochin palustre 818±76.3 100±15 109±28 

Bistorta vivipara 360.5±72.9 157±6 161±31 

Euphrasia wettsteinii 298.4±29.5 79±21 223±27 

Leontodon autumnalis 708.3±108.2 91±19 120±29 

Galium palustre 355.2±10.2 28±4 172±21 

Eleocharis uniglumis 2040.2±216.8 73±14 69±36 

Juncus filiformis 525.1±120.3 216±26 214±41 

Archangelica litoralis 418.8±74.2 20±7 141±23 

Primula finmarchica 324.3±25.3 14±6 150±15 

Sonchus arvensis 1808.3±78.2 66±12 171±26 

Blysmus rufus 584.1±36.5 0 75±12 

Allium schoenoprasum 2425.8±185.2 138±6 144±19 

Atriplex glabriuscula 640.6±23.1 139±23 153±25 

Parnassia palustris 470±52.1 153±24 152±27 

Potentilla egedei 346.8±74.6 0 86±36 

Bolboschoenus maritimus 551.8±25.9 163±28 234±29 

Salicornia europaea 1819.8±125.3 210±12 210±28 

Zostera marina 256±51.3 0 0 

Ruppia maritima 151.2±24.3 0 0 
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