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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс лекций для студентов составлен в соответствии с программой 

курса «Устойчивость растений в урбоэкосистемах». Дисциплина  

относится к  вариативной части структуры образовательной программы. 

Лекции преследуют цель ознакомить студентов с механизмами 

взаимоотношения растений  с абиотическими и биотическими факторами 

окружающей среды; спецификой морфолого-функциональной 

организации, отражающей приспособления растительных организмов к 

конкретным свойствам мест обитания; экологией и закономерностями 

развития растительных сообществ в урбанизированной среде; принципами 

экологического содержания объектов ландшафтной архитектуры 

 Лекции оснащены необходимым иллюстративным материалом и 

контрольными вопросами для самоподготовки. 

Профессиональные компетенции (ПК) обучающегося, формируемые 

в результате освоения раздела дисциплины «Устойчивость растений в 

урбоэкосистемах»: 

ПК-3: способность выполнять оценку влияния мероприятий по 

рациональному использованию природных ландшафтов и управлению 

ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения качества и 

безопасности среды обитания человека; 

ПК-5: готовность к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду; 

ПК-16: готовность к получению новых знаний и проведению прикладных 

исследований в области ландшафтной архитектуры; 

ПК-17: способность к разработке рабочих планов и программ проведения 

научных исследований в области ландшафтной архитектуры, способность 

организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик и средств 

решения задач. 

В результате освоения части курса  студент должен: 

знать: механизмы влияния абиотических и биотических факторов на 

растительный организм и растительное сообщество;  специфику 

морфолого-функциональной организации растений в связи с условиями 

произрастания;  реакцию растений и растительных сообществ на условия 

произрастания; 

уметь: исследовать компоненты биоценозов; определять влияние 

негативных экологических факторов на растительность;  

владеть: основными методами изучения фитоценоза, определения 

наиболее устойчивых видов растений к негативным факторам среды; 

приемами сохранения зеленых насаждений высокой природоохранной 



 5 

ценности, обеспечения их средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических свойств. 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких 

дисциплин как «Физиология растений», «Экология», «Ландшафтная 

архитектура» и других. 
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Тема: ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. ЭКОЛОГИЧЕКИЕ 
ФАКТОРЫ 

 

Лекция 1. Введение в дисциплину 
 

(2 часа) 

План: 

1. Предмет изучения  дисциплины 

2. Общие вопросы устойчивости растений 

 

1. Предмет изучения дисциплины 

 

Организмы как открытые системы существуют, взаимодействуя с 

окружающей их средой, свойства которой оказываются условиями их 

существования. Каждый вид обитает только в местах с определенными 

значениями характеристик или факторов среды обитания и обладает 

определенной спецификой морфолого-функциональной организации, 

отражающей его приспособление к данным конкретным свойствам 

места обитания.  

Различают: 

  абиотические факторы, включающие особенности климата на оп-

ределенной территории, специфику светового режима;  

эдафические факторы - физические и химические свойства 

субстрата, обусловливающие доступность тех или иных необходимых для 

жизнедеятельности веществ;  

  биотические факторы среды, возникающие в результате 

взаимодействия между живыми существами. 

На растение всегда действует весь комплекс абиотических и 

биотических факторов среды, но их относительное значение неодинаково. 

Факторы среды могут оказывать на обитающие в ней растения как прямое, 

так и косвенное влияние, изменяя проявление действия других факторов. 

Так, доступность воды — одно из важнейших условий существования 

наземных растений обусловленое не только влажностью климата, но и 

рельефом местности, влагоемкостью и водопроницаемостью грунта и почвы.  

В каждом биотопе, как правило, один какой-либо фактор выделяется как 

лимитирующий, оказывающий настолько мощное воздействие на 

растения, что влиянием других факторов можно пренебречь. По отношению 

к лимитирующему фактору выделяют экологические группы растений, 

демонстрирующих сходные черты организации, отражающие 

приспособленность к данному лимитирующему фактору. 

Благодаря фенотипической пластичности растения выживают в 

среде, изменившейся в неблагоприятном направлении, а также могут 
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распространяться на новые места обитания с иными экологическими 

условиями. 

2. Общие вопросы устойчивости растений 

Основные приспособления растений к действию 

неблагоприятных факторов. Выделяют несколько основных способов 

приспособления организмов к действию неблагоприятных факторов.  

Первый связан с избеганием неблагоприятных воздействий 

благодаря особенностям поведения. Этот вид реагирования у 

неподвижных растений встречается редко. Среди примеров — закрывание 

цветков в дождь и складывание листочков стыдливой мимозы (Mimosa 

pudica) при прикосновении к ним. К такому типу реагирования можно 

отнести движения некоторых растений и их органов от источника 

воздействия (отрицательные тропизмы и таксисы). 

Второй  способ избегания организмами неблагоприятных условий 

— перестройка цикла развития для переживания неблагоприятного 

периода в покоящемся состоянии. Примеры — зимний покой растений и 

развитие эфемеров и эфемероидов пустынь только после весенних дождей. 

Третий  тип приспособлений к действию неблагоприятных фак-

торов — расширение экологической амплитуды вида. Приобретение 

организмом выносливости компенсирует невозможность ухода в более 

благоприятные условия. Выживать в суровых условиях позволяют таким 

организмам специфические анатомо-морфологические и физиолого-

биохимические свойства. При этом расширение экологической амплитуды 

часто идет путем образования внутривидовых групп, приспособленных к 

обитанию при разных значениях фактора. 

Четвертый способ реагирования растений на воздействия среды — 

создание относительного постоянства благоприятных условий внутренней 

среды. Так, регулируя движение устьиц, растения до некоторой степени 

могут поддерживать свою оводненность и температуру. 

 Растения, как и все другие организмы,  способны поддерживать 

свою структуру и физиологические процессы (гомеостаз). Общие видовые 

свойства, а также особенности, возникшие в результате приспособления 

растений к конкретным экологическим условиям, обусловлены 

наследственностью. Пределы изменчивости растений в разных условиях 

предопределяет генотип. 

Ответ растений на действие экстремальных факторов среды 

включает неспецифические реакции и процессы специализированной 

адаптации. 

 Неспецифическая устойчивость включается в самых разных 

стрессовых ситуациях, а специфические процессы инициируются в 

растении только определенным типом стрессовых воздействий.  
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На формирование неспецифических элементов устойчивости (синтез 

белков теплового шока, полиаминов) требуется гораздо меньше времени, 

чем для прохождения специфических адаптивных реакций (синтез белков-

антифризов, переключение фотосинтеза на САМ-путь и др.). В основе 

неспецифического реагирования лежит физиологическая пластичность 

(изменение структуры и активности клеточных белков, пластичность 

мембранных компонентов и пр.). Биологическое значение 

неспецифических реакций заключается в срочной мобилизации защитных 

систем для сохранения жизнеспособности в неблагоприятных условиях. 

Неспецифические приспособления считаются основными и ярко 

проявляются на молекулярном и клеточном уровнях. Но уже на них можно 

зафиксировать и зависимость изменений от характера повреждающего 

агента, что служит основой специфических приспособлений. Они 

происходят на всех уровнях организации, но более выражены на высоких 

(уровень тканей, органов, организмов). 

Специфическое реагирование на действие экстремальных факторов 

контролируется генетическими механизмами через работу 

белоксинтезирующего аппарата. Специализированная адаптация обес-

печивает сохранение высокого уровня продуктивности растений в данных 

условиях. 

При специфических реакциях неспецифический ответ на низших 

уровнях организации корректируется высшими ступенями. 

Соотношение специфических и неспецифических ответных реакций 

в значительной степени зависит от длительности действия фактора. При 

кратковременном воздействии высокой дозы неблагоприятного фактора в 

основном наблюдаются неспецифические реакции. При длительном же 

действии срабатывает большее число метаболических звеньев, часть 

которых специфична для данного организма. Постепенное нарастание 

действия стрессора приводит к включению процессов специализированной 

адаптации, обеспечивающих надежность внутриклеточных процессов 

Соотношение специфических и неспецифических ответов зависит от 

биологических особенностей объекта. Например, у oгypцa (Cucumi sativus) 

при низких температурах в основном задействованы определяемые 

геномом специфические ответные реакции, так как стабильные тем-

пературы на его родине в Юго-Восточной Азии не обеспечили форми-

рования пластичности обмена. А у пшеницы (Triticum) становление рода 

шло на фоне существенных колебаний температуры и других факторов, 

поэтому на своем обширном ареале (от Северного полярного круга до юга 

Африки и Америки) она хорошо приспособлена к очень разным условиям. 

Залог ее широкого распространения — развитая система специфического 

реагирования, подкрепленная механизмами неспецифической 

устойчивости. Эволюция пшеницы шла путем выработки механизмов 
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лабильности мембранных компонентов, пластичности регуляторных 

механизмов, подвижности структуры и функции внутриклеточных белков, 

что и позволило этому важному хлебному злаку иметь такой широкий 

ареал. 

 Во всех случаях провести резкую границу между специфическими и 

неспецифическими реакциями невозможно. Неспецифичность многих 

признаков повреждения не абсолютна. На фоне однотипных 

неспецифических реакций обычно выявляются и специфические, поэтому, 

вероятно, имеет место не тождество явлений, а лишь сходство. В целом 

для всех организмов характерна способность в ответ на внешние 

воздействия эффективно сочетать реакции неспецифические (в 

значительной мере не зависящие от природы воздействующего фактора) со 

специфическими. 

Стрессовые реакции растений.  Важное свойство живых объектов 

— способность поддерживать гомеостаз — относительное постоянство 

внутренней среды при действии внешних факторов. При действии на 

растение неблагоприятных факторов (стрессоров) в нем возникает 

напряженное состояние, отклонение от нормы. Ответные реакции, 

индуцируемые в организме любыми внешними воздействиями, часто 

называют «адаптационным синдромом» или «стрессом» (от англ. stress — 

напряжение). В физиологии стресс — это комплекс неспецифических 

изменений, возникающих в организме в ответ на действие 

неблагоприятных факторов. 

Реакция клеток на неблагоприятные воздействия сходна: повыша-

ется проницаемость мембраны, отмечаются изменения в ядре, белки 

денатурируются, цитоплазма коагулирует и т.п. Неспецифичность этих 

признаков выражается в том, что они сопутствуют разным повреждениям и 

наблюдаются у клеток любых тканей и одноклеточных организмов. Этот 

комплекс неспецифических физико-химических признаков повреждения 

был назван паранекротическим («вблизи смерти»). При нормализации 

условий эти изменения могут полностью исчезнуть, если повреждение не 

было радикальным. 

В соответствии с созданной в 1930-е годы канадским физиологом 

Г.Селье теорией общего адаптационного синдрома (стресса), у растений 

можно выделить три фазы ответной реакции на действие стрессора: 

первичную стрессовую реакцию, адаптацию и истощение ресурсов 

надежности.  Можно также выделить три группы факторов, вызывающих 

стресс у растений:  1) физические стрессоры — недостаточная или 

избыточная влажность, освещенность, температура, радиоактивное 

излучение, механические воздействия; 2) химические стрессоры — 

некоторые соли, газы и другие вещества (в том числе разные ксенобиотики 
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— пестициды, промышленные отходы и др.); 3) биологические стрессоры 

— возбудители болезней, животные — вредители, конкуренты. 

Любые стрессоры вызывают общие изменения процессов обмена 

веществ. У растительных организмов в отличие от животных реакция на 

стресс проявляется не в активации метаболизма, а, наоборот, в снижении 

функциональной активности. Активность клеток тормозится в результате 

действия ингибиторов и переключения энергетических ресурсов на 

преодоление неблагоприятных сдвигов. Очень характерны торможение 

синтеза гормонов роста и усиление образования ингибиторов, 

вызывающие замедление роста растений через снижение скорости деления 

и роста клеток. При стрессе у растений также заметно подавляются 

энергетические процессы. Стрессовый ответ связан и с нарушением 

функционирования мембран: отмечается, что у высших растений увели-

чивается их проницаемость, происходит деполяризация плазмалеммы. При 

этом на фоне активации синтеза специальных стрессовых белков 

наблюдается общее снижение синтетических процессов. Одновременно 

усиливаются процессы гидролиза и закисление цитоплазмы. Все эти 

изменения развиваются как каскадные процессы, позволяя мобилизовать 

резервы для быстрого общего ответа на действие раздражителя. В 

невысоких дозах повторяющиеся стрессы способствуют закаливанию 

организма. 

У видов, устойчивых и неустойчивых к стрессу, выработались 

разные компенсаторные механизмы, обеспечивающие жизнеспособность 

организма в экстремальных условиях. Наиболее общими показателями 

жизненного состояния на организменном уровне являются биомасса и 

скорость ее накопления и соответственно у малоустойчивых к стрессу 

растений в неблагоприятных условиях уменьшается площадь 

ассимилирующей поверхности, а устойчивые виды могут увеличивать 

листовую площадь, приходящуюся на единицу массы (поэтому они дольше 

сохраняют и меньше снижают относительную скорость роста). 

Приспособления растительного мира к стрессовым воздействиям 

протекают на разных уровнях организации — клеточном, организменном, 

популяционном и биоценотическом. В пределах одного генотипа 

проявляется существенная фенотипическая пластичность: возможны 

несколько морфологических, физиологических и поведенческих 

состояний. Организмы изменяют активность синтеза определенных 

соединений, включают физиологическую пластичность, формируют 

определенные анатомо-морфологические образования. Популяции 

используют поливариантность онтогенеза, корректируют параметры 

участия в сообществе, особенности возобновления, стратегии выживания и 

т.п. 
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Тема: АУТЭКОЛОГИЯ (УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ) 
 

Лекция 2. Экологические группы по отношению к свету 
 

(2 часа) 

План: 

1. Свет как экологический фактор 

2. Анатомо-морфологические и физиолого-биохимические адаптации 

растений к условиям освещенности 

 

1. Свет как экологический фактор 
 

На Земле существует огромное разнообразие местообитаний, 

отличающихся по световому режиму (интенсивность света, его 

спектральный состав, продолжительность освещения, распределение 

света в пространстве и времени). Растения живут и при очень сильном 

освещении в пустынях и высокогорьях, и в темных пещерах и подводных 

глубинах. В процессе длительной эволюции растительные организмы 

приобрели эффективные приспособления к успешной жизни при 

световом режиме их местообитаний. 

В. Н. Любименко предложил выделять три группы растений по 

отношению к свету: гелиофиты (от греч. helios — солнце), или световые 

(светолюбивые), сциофиты (от греч. skia — тень), или теневые 

(тенелюбивые), и теневыносливые. Они отличаются, прежде всего, 

положением светового оптимума и кардинальных точек светового 

довольствия (рисунок 1). У гелиофитов оптимальное световое 

довольствие находится в области почти полного освещения  и сильное 

затенение их угнетает.  

 

 

 
1 — тенелюбивый вид; 2 — светолюбивый вид; 3 — теневыносливый вид 

 

Рисунок 1 - Экологические оптимумы  растений по отношению к свету 

(по Т. К. Горышиной, 1979): 
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Световое довольствие этих растений близко к 100%, они растут на 

открытых местах, где инсоляция велика и растительный покров изрежен. К 

этой группе относятся виды жарких пустынь, тундр, высокогорий, скал и 

каменистых осыпей, рудералы пустырей и обочин дорог, большинство 

культурных растений открытого грунта и сорняков, многие прибрежные и 

водные растения с надводными листьями, деревья первого яруса и 

ранневесенние травы листопадных лесов. Гелиофитами являются, в 

частности, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), береза повислая (Betula 

pendula), мать-и-мачеха (Tussilagofarfara), очиток едкий (Sedum acre) и др. 

Однако границы между дискретными экологическими группами 

условны: гелиофиты образуют непрерывный ряд по изменению 

светолюбия. Действительно, некоторые из них могут расти в 

слабозатененных условиях. Поэтому различают облигатные гелиофиты, не 

выносящие затенения, и факультативные, хорошо растущие и при 

небольшом затенении. Кроме того, их экологические предпочтения 

пластичны в онтогенезе и конкурентной среде. С хозяйственной точки 

зрения, поскольку полевые сорняки большей частью светолюбивы, 

действенное средство борьбы с ними — затенение. Засорены же в первую 

очередь поля с зерновыми, дающими мало тени. 

Теневыносливые растения имеют широкую экологическую ам-

плитуду по отношению к свету, и их точнее называть свето- и 

теневыносливыми. Максимальное световое довольствие (Lmax) их равно 

100%, а минимальное (Lmin) разнообразно и характеризует способность 

углубления в тень. Как правило, световая кривая их асимметрична: они 

лучше растут при большой освещенности, но хорошо адаптируются и к 

слабому свету. Экспериментально показано, что многие растения 

затененных мест при предоставлении им несколько большего освещения 

развиваются лучше, т.е. они именно теневыносливы. Это 

распространенная и очень пластичная группа. Сюда относятся, например, 

многие лесные травы. А в соответствии с континуальным изменением 

данного признака у лесоводов давно существуют шкалы теневыносливости 

древесных пород. 

Сциофиты имеют оптимум в области слабой освещенности и не 

выносят сильного света. Он подавляет их, так как интенсивно разрушает 

хлорофилл, а они медленно его производят. Кроме того, теневые растения 

при сильной инсоляции так быстро теряют влагу при транспирации, что 

вынуждены закрывать устьица, что приводит к торможению фотосинтеза и 

голоданию. Поэтому сциофиты не растут на полном свету (у них всегда 

Lmax < 100 %). Также они заходят в более глубокую тень, чем 

теневыносливые виды, и их минимальное световое довольствие всегда 

ниже. Сциофиты предпочитают ослабленное освещение. К тенелюбивым 

видам принадлежат растения сильно затененных мест. При этом исходно 
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затененные местообитания (пещеры, расщелины скал, водные глубины 

и т.п.) сравнительно редки. В основном в экосистемах затенение — 

результат перехвата света более высокими растениями. Поэтому среди 

сциофитов много лесных видов нижних ярусов (мхи, папоротники, ряд 

трав, например грушанки — Pyrola, и др.). Оказавшись на вырубке, эти 

растения желтеют из-за разрушения хлорофилла и вскоре погибают. К 

тенелюбам относятся также многие комнатные растения, являющиеся 

выходцами из травяного покрова или эпифитов тропических лесов. По 

способности расти на свету, среди сциофитов тоже можно выделить 

факультативные и облигатные виды. 

Степень теневыносливости или светолюбия не является строгим ви-

довым признаком. Внутривидовые анатомо-морфологические и физио-

логические различия выражены у особей, растущих в разных условиях 

освещенности, — в глубине леса и на опушке, в густом травостое и при 

одиночном произрастании, на северной и южной стороне стволов и т.д. 

Способность растений выносить недостаток света в большой степени 

зависит от комплекса других экологических факторов. В оптимальных 

климатических и почвенных условиях теневыносливость вида обычно 

выше. Этим объясняются закономерные географические изменения по 

отношению к свету широко распространенных видов. Например, в 

северных частях ареала виды средней полосы более светолюбивы, чем в 

южных. 

 Световое довольствие увеличивается и при подъеме в горы, что 

отмечено на примере дикого ячменя (Hordeum): на высоте 180 м он 

выносит 
1
/9 полного освещения, а на 2500 м ему требуется не менее 

1
/5  

(Т. К. Горышина, 1979). Возрастание светолюбия при понижении темпе-

ратуры по мере продвижения растений к полюсу — одна из причин 

смены местообитаний некоторых видов на более осветленные. Так, 

лесная черника (Vaccinium myrtillus) в тундре хорошо растет на открытых 

местообитаниях, а сныть (Aegopodium podagrariа), один из наиболее 

теневыносливых видов дубрав, на севере России обитает на опушках и 

лугах. Аналогично отношение растений к свету и при подъеме в горы. 

Особо меняется светолюбие у растений арктической зоны, где летом 

освещение круглосуточно: в холодные ночи они лучше используют свет 

слабой интенсивности (как тенелюбы), а днем хорошо используют 

интенсивный свет (как светолюбы). 

  

2. Анатомо-морфологические и физиолого-биохимические 

адаптации растений к условиям освещенности 

 

Формообразование растений под действием света. Растения и их 

части, развивающиеся на полном свету, анатомо-морфологически 
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отличаются от теневых. В связи с этим выделяют черты гелиоморфоза 

(или фотоморфоза) — формообразования под действием света. 

Некоторые из них — видовые, другие развиваются лишь в определенных 

условиях. Часто эти черты сопряжены с ксероморфными признаками, 

что связано с напряженным водоснабжением в сильно освещаемых 

местах. У теневых же листьев обычно проявляются мезо- и 

гигроморфные признаки. 

В целом побеги гелиофитов обычно более толстые, с хорошо 

развитой ксилемой и механической тканью. Корни их более длинные и 

разветвленные, а у бобовых на них развивается больше клубеньков и они 

крупнее. Большинство светолюбивых древесных пород — анемохоры с 

мелкими семенами, и всходы их лучше выживают на оголенной почве или 

под изреженным покровом низких трав. В ажурных кронах этих деревьев 

свет ослабевает постепенно, а сильное развитие осевого побега у 

некоторых видов приводит к пирамидальноcти кроны. В сомкнутом 

сообществе нижние ветви этих деревьев рано отмирают, стволы очищаются 

и кроны располагаются высоко. Для гелиофитов характерны также выра-

женный фототропизм и возникновение асимметричности при од-

ностороннем освещении. 

Прямой яркий свет тормозит рост в длину. Междоузлия трав-

светолюбов нередко укорочены, что ведет к образованию розеточности. 

А сочетание укорачивания междоузлий с сильным ветвлением приводит к 

подушковидности.  В связи с медленным ростом растения-подушки по 

долговечности сравнимы с деревьями. 

При недостатке света у многих растений (особенно у гелиофитов с 

запасающими органами) стебли аномально вытягиваются, приобретают 

бледную окраску и мелкие листья. Утолщение и одревеснение их в 

затенении отстает от нарастания в длину. Развившиеся в темноте побеги 

вытянутые, бледные и не способные поддерживать себя в вертикальном 

положении, их называют этиолированными (по франц.—«хилые»). 

Элементы этиолированности часто встречаются у растений при 

совместном произрастании в лесу, на лугах, в загущенном посеве. Так, у 

клевера (Trifolium) в густом травостое междоузлия удлинены и листья 

уже по сравнению с экземплярами, выросшими при меньшей 

сомкнутости. Многие теневые растения закрепили некоторую 

этиолированность в своей жизненной форме. Они нередко становятся 

стелющимися или ползучими, а некоторые имеют полегающие стебли, 

легко укореняющиеся при достаточной влажности. Если при этом силь-

ное вытягивание стеблей может сочетаться с недоразвитием листьев, 

образуются столоны. 

Особенности листьев световых и теневых растений. На распо-

ложение, форму и строение листьев влияет множество факторов, но 
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решающее значение в связи со специализацией листа как приемника 

света и поверхности транспирации имеют световой режим и 

водообеспеченность. 

Размер листьев — экологически очень важный параметр. Дей-

ствительно, одно из наиболее наглядных различий внешнего облика 

растений в разных световых условиях — неодинаковая величина их 

листовых пластинок. От этого в большой степени зависит количество 

радиации, получаемое растением. Этот признак во многом наследственно 

детерминирован, но также связан и с модификациями в разных условиях 

светообеспеченности (и обеспеченности водой). 

Уже простые модели, основанные на оптимизации использования 

воды листом (количество граммов СО2, ассимилированного на 1 г 

израсходованной воды), предсказывают существование нескольких 

размерных классов листьев. Например, крупных у растений затененных 

влажных теплых мест и мелких у растении холодных или более теплых и 

одновременно солнечных местообитаний. При одинаковом 

водообеспечении у светолюбивых растений листья обычно мельче, чем у 

тенелюбивых (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 –  Схема распределения размеров листьев в зависимости 

от условий обитания растений (по Э. Пианка, 1981). Заштрихованный 

участок соответствует преобладающим в природе условиям 

 

Это хорошо видно при сравнении родственных видов, живущих 

при разном освещении. Так, мелколистные колокольчики (поникший 

Campanula patula и круглолистный С. rotundifolia) растут на лугу, а 

колокольчики с широкими листьями (крапиволистный С. trachelium и 

широколистный С. latifolia) обитают в лесу. Лесные злаки и осоки тоже 

обычно представлены видами с более широкой листовой пластинкой, чем 

луговые. Однако все же затенение по-разному может влиять на размеры 

листа. У светолюбивых видов любое затенение ведет к редукции  площади 

листьев, и максимальных размеров они достигают только при самом сильном 
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освещении (например, у подсолнечника — Helianthus annuus). Листья же 

теневыносливых видов, как это было показано на недотроге (Impatiens noli-

tangere), при умеренном затенении становятся крупнее, но при сильном 

затенении мельчают. Увеличение листовых пластинок при затенении до 

некоторой степени компенсирует снижение интенсивности фотосинтеза 

ростом фотосинтезирующей поверхности. При этом еще уменьшается 

относительная масса неассимилирующих органов и соответственно падает 

расход органики на дыхание. Однако чрезмерное увеличение площади 

листьев вредно, поскольку нарушает оптимальное соотношение между 

поверхностями листьев и корней, что может поставить растение под угрозу 

при ухудшении условий среды (дефиците водоснабжения, усилении 

инсоляции и т.д.). Морфологической адаптацией является и разное 

расположение листовых пластинок в пространстве в условиях избытка 

или недостатка света. У гелиофитов листья обычно ориентированы так, 

чтобы избежать избыточного полуденного света. Их листовые пластинки 

расположены вертикально или под большим углом к горизонту, поэтому 

днем листья получают лишь скользящие лучи. Среди древесных пород 

такое положение листьев очень характерно для эвкалиптов (Eucalyptus). 

Пластинки листочков сложных листьев мимоз (Mimosa) и акаций 

(Acacia) тоже демонстрируют такое расположение. Среди трав свойство 

поворачивать листья сообразно падающим лучам имеют многие степные 

виды. 

 

 

Рисунок 3 – Листовая мозаика у плюща (Hedera)  
 

 

Другая адаптация, связанная с необходимостью ослабления 

получаемой радиации, встречается у компасных растений. Их листовые 

пластинки расположены в одной плоскости, которая ориентирована с 

севера на юг, поэтому в полдень приход радиации к листу минимален. 

Типичное компасное растение — дикий латук (Lactuca serriola), 

растущий в разных открытых местообитаниях. На сильно освещенных 

местах тенденцию к компасному расположению листьев приобретает и 

ряд обычных луговых трав (пижма обыкновенная — Tanacetum vulgare, 

тысячелистник обыкновенный — Achillea millefolium и др.). Однако в 
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тени компасность теряется и ориентация листьев становится 

беспорядочной. 

У теневыносливых растений, растущих при ослабленном 

освещении, напротив, листья направлены так, чтобы максимизировать 

поглощение света. Поэтому листья растений нижних ярусов леса часто 

ориентированы по направлению к просветам в пологе древостоя. Если же 

просветов в густом пологе нет, то листья трав и подроста расположены 

почти горизонтально, улавливая рассеянный свет. То же отмечается в 

густых луговых травостоях и нижних частях плотных крон. Известным 

приспособлением, уменьшающим затенение, является листовая 

мозаика, получающаяся при расположении листьев в одной плоскости 

(рисунок 3). Она характерна для подроста и нижних ветвей многих 

широколиственных деревьев (клен — Acer, вяз — Ulmus, липа — Тiliа). 

Подобное расположение листьев встречается и у трав сильно затененных 

лесов. 

Некоторые теневые растения способны менять положение листовых 

пластинок при попадании яркого света. Так, избегая светового 

повреждения, оказавшаяся на вырубке кислица (Oxalis acetosella) 

складывает листья так, что их доли приобретают вертикальное 

положение. 

 

 
Рисунок 4 – Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) 

 

Многие гелиофиты имеют белесоватую окраску, что предохраняет 

их от чрезмерного светового и теплового воздействия. При этом 

поверхность органов часто имеет особенности, способствующие 

отражению лучей. Она может быть блестящей, покрытой восковым 

налетом, опушенной светлыми волосками. Характерно, что у 

дорсовентральных листьев отражение от нижней стороны почти в 3 раза 
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выше, чем от верхней. Это защищает нежную губчатую паренхиму и 

устьица от перегрева в случае поворачивания листа ветром. Сильно 

ослабляют свет густое опушение, толстая кутикула и утолщенные 

наружные стенки клеток эпидермиса. Так, эпидермис световых растений 

пропускает не более 15% падающего света, а эпидермис теневых — до 

98%. В эпидермисе некоторых гелиофитов, растущих на меловых 

отложениях, обнаруживаются кристаллические включения, 

экранирующие световые лучи. То же иногда отмечается у липы (Tiliа) при 

избытке освещения. Защитную роль играет и гиподерма хвои сосны 

(Pinus) и ели (Picea). 

Внутреннее строение листа гелиофитов отличается рядом черт 

«световой структуры» ассимиляционной ткани. Это, прежде всего, 

хорошо развитый столбчатый мезофилл, составляющий около 60 % от 

общей поверхности фотосинтезирующей ткани. Он состоит из узких 

длинных клеток, лежащих иногда в 2—3 ряда. Вдоль них по межклет-

никам свет эффективно проникает в глубь листа, достигая хлоропластов, 

постенно расположенных в узких клетках. Многослойная столбчатая 

паренхима световых листьев позволяет гелиофитам поглощать большие 

порции света. Многим гелиофитам свойственны также изопалисадные 

листья, в которых столбчатая ткань хорошо развита на обеих сторонах. 

Это явление часто наблюдается у растений с вертикальным положением 

листьев и видов на меловых выходах, отражающих падающий на них 

свет. 

В связи с развитием мощной столбчатой ткани возрастает общая толщина 

листа, поэтому световые листья часто толще теневых. Обычно единица площади 

световых листьев имеет значительно большую массу, чем теневых, т.е. у них 

меньше удельная поверхность листа (площадь, приходящаяся на единицу 

массы). В более толстом листе гелиофитов гуще и сеть жилок, а клетки обычно 

расположены компактно, без крупных межклетников. Для листьев гелиофитов 

типична и мелкоклеточность, также обусловливающая меньшие размеры их 

листьев. Устьица их обычно более мелкие и многочисленные. 

В целом структура светового листа обеспечивает и достаточный 

перехват солнечной радиации, и хорошо защищает лист от чрезмерного 

облучения. 

У растений затененных местообитаний листья имеют черты 

«теневой» структуры. Листовые пластинки их более тонкие, с большей 

удельной поверхностью, что способствует проникновению слабого света в 

глубь листа. Клетки теневых листьев, в том числе устьичные, обычно 

довольно крупные. Устьица редкие, рассеянные и в отличие от световых 

листьев расположены только на нижней стороне листа. Для теневых 

листьев характерны также извилистые очертания клеток эпидермиса. 

Мезофилл теневых листьев или совсем не дифференцирован на 
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столбчатую и губчатую паренхиму, или клетки верхнего слоя лишь 

несколько отличаются от нижних (не бывают узкими и длинными). А 

губчатая паренхима в теневых листьях всегда хорошо выражена. В ней 

много межклетников, что обеспечивает полное поглощение света из-за 

многократного рассеивания его здесь. 

На уровне хлоропластов световые и теневые листья тоже имеют раз-

личия. Листья гелиофитов мелкоклеточные и потому содержат хлоро-

пластов относительно немного. Однако на единицу объема клетки у них 

приходится хлоропластов больше, чем у теневыносливых видов с их более 

крупными клетками, хлоропластами и межклетниками. Кроме того, у 

световых листьев существенно большая толщина мезофилла. В итоге в 

условиях сильной освещенности число хлоропластов, приходящееся на 

единицу площади листа, оказывается в несколько раз больше, чем у ра-

стений в затенении. Так, очень много хлоропластов на 1 см
2
 листьев у 

ксерофитов аридных пустынь, обитающих в условиях высокой интен-

сивности света: у астрагала хивинского (Astragalus chiwensis) — 89 млн, у 

осоки вздутой (Carex physodes) — 72 млн. При этом в густо наполненном 

хлоропластами световом листе не все пластиды получают сильный свет 

из-за взаимного затенения. Сами хлоропласты у гелиофитов более мелкие 

и светлые (с меньшим содержанием хлорофилла), а у сциофитов — 

крупные и темные. Так, содержание хлорофилла в одном хлоропласте 

теневыносливых растений в 5—10 раз больше. То же характерно для 

низших растений.  

Физиолого-биохимическне адаптации растений к световым ус-

ловиям. Основные физиологические адаптации к свету касаются 

фотосинтеза. Изменение концентрации хлорофилла в листьях связано с 

приспособлением для улавливания света. При оптимальном содержании 

хлорофилла световые растения создают больше сухого вещества, чем 

теневые. При изменении освещенности у гелиофитов количество 

пигментов нередко падает, причем как при увеличении, так и при 

уменьшении интенсивности света. В ясные солнечные дни у световых 

растений содержание хлорофилла снижается, и минимальное его 

количество отмечается при наиболее сильном дневном освещении. 

Классические работы по изучению физиологических адаптации 

растений к условиям освещенности проделал В.Н.Любименко еще в 

начале XX в. Изучив более 600 видов растений, он пришел к выводу, что 

световые листья лучше работают при более сильном свете, а теневые — 

при слабом. Причем активный фотосинтез тенелюбов при слабом 

освещении связан с более высокой концентрацией хлорофилла (у них 

более темная окраска в тени). Это различие хорошо заметно при 

сравнении содержания хлорофилла в единице массы листа. Так, у 

светолюбов листья содержат 1,5 — 3 мг хлорофилла в 1 г листа, а у 
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теневых видов — 4—6 мг (до 7 — 8 мг). В. Н. Любименко также показал, 

что если светолюбивые растения реагируют на затенение снижением 

содержания хлорофилла, то для теневыносливых типично возрастание его 

концентрации. 

При увеличении света фотосинтез у гелиофитов нарастает медленно 

(угол наклона кривой невелик), и выход кривой на плато происходит при 

высокой освещенности, составляющей от 1/3 до 1/2 и более от полной 

(рисунок 5). А очень светолюбивые виды совсем не имеют «плато 

насыщения», и фотосинтез у них возрастает с увеличением освещенности 

до максимально возможных величин. Угол наклона световой кривой у 

сциофитов более крутой, что свидетельствует  о более эффективном 

использовании доступного им слабого света. У теневыносливых растений 

кривая выходит на плато насыщения при низкой освещенности, но 

максимальная интенсивность фотосинтеза при насыщающей 

освещенности ниже, чем у светолюбивых видов. 

 

 

1 – калужница арктическая (Caltha arctia) (тундра); терескен серый 

(Eurotia ceratoides) (Памир); 3 – пролеска сибирская (Scilla sibirica); 4 – 

типчак (Festuca sulcata) (степь); 5 – кислица (Oxalis acetosella); 6 – сныть 

(Aegopodium podagraria) (дубрава) 

Рисунок 5 – Световые кривые фотосинтеза растений  

 

Лекция 3. Экологические группы видов по отношению к 
температурному фактору 

 

(2часа) 

План: 

1. Экологические группы видов 

2. Группы растений по стойкости к охлаждению 

3. Группы растений по жаростойкости 
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1. Экологические группы видов 

 

Мегатермные виды населяют области Земли с безморозным 

климатом. Они приспособлены к выровненным достаточно высоким 

температурам в диапазоне 20 — 30°С и не выдерживают отрицательных 

температур, а для многих видов предельно низкая температура составляет 

5°С. Столь слабая холодоустойчивость мегатермных видов, по-видимому, 

обусловлена физико-химическими свойствами их протопластов, в первую 

очередь мембран. 

Микротермные виды населяют горные области и высокие широты. 

Они способны существовать при температурах, близких к 0°С, причем 

могут переносить низкие и очень низкие отрицательные температуры. 

Многие из них приспособлены к многократному переходу температуры 

через 0°С в течение вегетационного сезона и даже в течение суток. При 

этом они продолжают вегетировать при слабых отрицательных 

температурах, а промерзание не вызывает повреждение их тканей. Эту 

особенность микротермных видов объясняют особыми физико-

химическими свойствами клеточных мембран, а также наличием в 

протопласте особых веществ—антифризов. Однако, несмотря на наличие 

предполагаемых антифризов, вода в тканях таких видов все же замерзает, 

и механизм их высокой морозостойкости до конца неизвестен. 

Группа мезотермных видов включает большинство высших 

растений. Они вегетируют при довольно высоких положительных 

температурах (10 — 40°С), чем напоминают мегатермные виды, но 

переживают понижение температуры во время вегетации до 0°С и даже 

слабые заморозки. Однако при понижении температуры эти виды резко 

замедляют метаболизм и уже при 3 — 4°С впадают в анабиоз, что 

отличает их от микротермных видов. 

Морозостойкость мезотермных видов меняется по сезонам года. В 

начале вегетационного сезона мезотермные виды переносят частые 

переходы температуры через 0°С, позднее морозостойкость их, как 

правило, снижается и вновь возрастает к концу вегетационного сезона. В 

период покоя многие из них могут выдерживать низкие и очень низкие 

отрицательные температуры, но подготовка к покою занимает несколько 

недель и сопряжена с выведением из протопластов воды, накоплением в 

клетках растворимых сахаров, сбрасыванием листьев (у большинства 

видов) и, очевидно, с другими процессами, о которых пока можно только 

гадать. После таких приготовлений растение в течение определенного 

времени находится в состоянии глубокого покоя, из которого его не 

удается вывести внешними воздействиями. Вслед за периодом глубокого 

покоя наступает период вынужденного покоя, когда растение остается в 

анабиозе из-за низкой температуры. Повышение температуры в это время 
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активизирует метаболизм, но выход из анабиоза занимает несколько 

недель. Поэтому кратковременные оттепели не прерывают зимний покой 

мезотермных видов. 

Важный фактор защиты растений от неблагоприятной температуры 

— возможность сохранять достаточный уровень биосинтетических 

процессов. Так, для многих холодостойких организмов характерна 

адаптация фотосинтеза к низким температурам. Она выражается в 

изменении липидного состава хлоропластов и росте термоустойчивости 

ферментов. Усиление фотосинтеза в этих условиях способствует синтезу 

защитных веществ, помогающих стойким растениям переносить холод. У 

таких растений изменяется также азотный обмен и рост клеток 

 

2. Группы растений по стойкости к охлаждению  

 

По отношению к жаре и холоду виды растений обладают разной 

чувствительностью и неодинаковой закаливаемостью. Мерой 

устойчивости служит летальная температура, при которой погибает 

половина взятых растений. В зависимости от степени и характера 

стойкости к охлаждению выделяют три группы растений. 

Нехолодостойкие (теплолюбивые) растения серьезно 

повреждаются уже при температурах выше точки замерзания. Обычно 

они погибают при положительных температурах ниже 10°С. Особенно 

губительны для них температуры до 4 — 5°С, при которых наблюдается 

самое плотное состояние воды, ведущее к нарушению обмена. 

Минимальная температура их прорастания от 10 — 14°С, а всходы 

появляются при 12—15°С. К этой группе относятся и водоросли теплых 

вод, многие тропические и субтропические виды. Так, у водорослей 

тропических морей нижняя температурная граница лежит в пределах 5 — 

14°С (для сравнения: у водорослей арктических морей верхняя тепловая 

граница 16°С). Невысокими плюсовыми температурами повреждаются 

некоторые сельскохозяйственные растения — выходцы из тропиков: рис 

(Otyza sativa), хлопчатник (Gossypium), фасоль (Phaseolus), сорго 

(Sorghum), арахис (Arachis hypogaea), арбуз (Citrullus lanatus), дыня (Melo 

satiuus), огурцы (Cucumissativus), тыква (Cucurbita реро) и др. Саженцы 

тропических древесных пород гибнут при 3—5°С. 

Холодостойкие, но неморозостойкие (умеренно теплолюбивые) 

растения погибают при образовании в тканях льда. Эти виды 

повреждаются, но не погибают при кратковременных легких заморозках 

(до —3°) и понижение температуры ниже 5°С переносят без 

значительных повреждений. Их всходы появляются при 8—12°С. От 

повреждения они защищены только средствами, замедляющими 

замерзание. В холодное время года у них повышается концентрация 
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осмотически активных веществ, что предотвращает или замедляет 

образование льда при температурах примерно до —7°С (а при 

постоянном переохлаждении и до более низких температур). В период 

вегетации неморозостойки все листостебельные растения. К этой группе 

относятся многие сельскохозяйственные культуры: томаты 

(Lycopersicon), картофель {Solatium tuberosum), гречиха (Fagopyrum 

esculentum), просо (Panicum), кукуруза (Zea mays), соя (Glycine) и др. В 

районах их произрастания возможны кратковременные понижения 

температур. Чувствительны к образованию льда также глубоководные 

водоросли холодных морей и некоторые пресноводные виды, растения 

умеренно теплых районов, ряд тропических и субтропических 

древесных пород. 

Морозостойкие (льдоустойчивые) растения в холодное время 

года переносят внеклеточное замерзание воды и связанное с ним 

обезвоживание. Они выдерживают заморозки до —8...—10°С. Семена их 

прорастают уже при 5 — 6 °С. К ним относятся конопля (Cannabis sativa), 

горчица (Sinapis), яровые пшеница (ТгШсит aestivum) и ячмень 

(Hordeum), овес (Avena sativa), горох (Pisum sativum), люпин (Lupinus), 

подсолнечник (Helianthus annuus), свекла (Beta vulgaris), капуста 

(Brassica oleracea). 

Устойчивыми к образованию льда становятся некоторые наземные 

и пресноводные водоросли, водоросли приливной зоны, многолетние 

наземные сосудистые растения областей с холодной зимой и все мхи. 

Так, лиственница (Larix) хорошо выдерживает замерзание тканей и 

понижение температуры воздуха до —62°С. Некоторые водоросли, 

многие лишайники и древесные растения способны к чрезвычайно 

сильному закаливанию, и их можно охлаждать даже до температуры 

жидкого азота. 

 

3. Группы растений по жаростойкости 

 

Действие тепла на растения существенно зависит от его дозы (силы 

воздействия и продолжительности): умеренная жара при большой 

продолжительности оказывает такое же повреждающее действие, как и 

кратковременная сильная жара. Поэтому жароустойчивость 

характеризуют переносимостью некоторых температур при их 

получасовом воздействии. Если бы вместо этого высокая температура 

поддерживалась в течение часа, то пределы устойчивости лежали бы на  

1 — 2° ниже. 

По жаростойкости различают ряд групп растений. Нежаростойкие 

виды повреждаются уже при 30 —40 °С. Это водоросли и подводные 

листостебельные растения, лишайники в набухшем состоянии и 
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большинство не жестколистных сосудистых растений. Они заселяют лишь 

те местообитания, где не подвергаются большому перегреву, а более 

сильную жару выносят только при эффективном транспирационном 

охлаждении. 

Жаровыносливые растения — эукариотические организмы сол-

нечных и сухих местообитаний, как правило, с высокой способностью к 

закаливанию. Они переносят получасовое нагревание до 50—60 °С. 

Температура выше 60°С обычно является границей жизнеспособности 

для эукариотических клеток. Наибольшей устойчивостью к прогреву 

поверхности субстрата обладают лишайники, особенно эпифитные, что 

связано с их высокой обезвоженностью. Температурный порог их 

составляет 92—101°С. 

Жаростойкие виды — термофильные прокариоты (из 

фотоавтотрофов — цианобактерии). Они обладают особенно 

устойчивыми нуклеиновыми кислотами и белками. Некоторые из них 

переносят чрезвычайно высокие температуры (более 80 °С). Но среди 

высших растений термофилов нет. 

Устойчивость к жаре — очень специфичное свойство, и даже 

близкородственные виды заметно различаются по этому признаку. 

Различия эти можно связать с условиями существования растений в 

естественных ареалах. Так, стойкость к жаре листьев многих тундровых 

видов составляет 42°С, таежных - 44°С, а видов жарких полупустынь - 

47°С. Чем суше местообитание, тем выше температурный максимум 

растений. Кроме того, жаростойкость, как и морозостойкость, связаны с 

оводненностью растения: чем она меньше, тем жаростойкость выше. 

У некоторых видов жаростойкость подвержена сезонным изменениям. 

Характерно, что у видов умеренных и приполярных регионов она часто выше 

зимой и обычно коррелирует со степенью зимнего покоя. А жаростойкость 

видов тех регионов, где нет выраженного зимнего покоя (средиземноморские 

растения), выше летом. Так, летом в Арктике брусника (Vaccinium vitis-

idaea) и толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi) переносят нагрев до 

48...52°С; вечнозеленые растения умеренной зоны (ель европейская — 

Picea abies и пихта белая — Abies alba) переносят летом температуры до 

46°С, а маслина европейская (Olea europaea) в Средиземноморье — до 

55°С. Жаростойкость также хорошо коррелирует со стадией развития 

растения. 

Так, молодые, активно растущие ткани менее устойчивы, чем 

старые и покоящиеся. Для многих растений высокие температуры 

особенно опасны в период цветения, так как вызывают стерильность 

цветков и опадение завязей. Например, у пшеницы (Triticum aestivale) 

высокая температура в фазе кущения тормозит дифференциацию 
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колосков, что приводит к уменьшению числа цветков в колоске и 

колосков в колосе. 

 

Лекция 4. Экологические группы растений по отношению к 
влажности 

 

(2часа) 

План:  

1. Экологические группы видов по отношению к влажности 

2. Экологические группы гигрофитов  

3. Группы растений ксерофитов 

 

1. Экологические группы видов по отношению к влажности 

 

Все сухопутные растения в зависимости от их приспособленности к 

определенным условиям влажности делятся на три труппы: гигрофитов, 

мезофитов и ксерофитов. Растения, для которых вода является не просто 

фактором, а средой обитания, составляют особую группу водных растений, 

их часто называют гидрофитами (кувшинки, ряска и др.). 

Гидрофиты.  Гидрофиты (от греч. hydror — вода) — растения 

водных местообитаний. В широком смысле гидрофиты — это и водоросли, 

эволюция и существование которых постоянно связаны с водой, и высшие 

растения, которыми водная среда была освоена вторично. Однако по 

традиции в группу гидрофитов объединяют макрофиты, т.е. высшие 

водные растения. В морях макрофитов мало, а пресноводная флора их 

очень разнообразна. 

Высшие водные растения вынуждены адаптироваться к осо-

бенностям минерального питания, газового и светового режимов, 

движению воды в водоемах. Г.И. Поплавская (1948) предложила 

подразделять их на несколько групп. 

Гидатофиты — полностью погруженные растения (над водой 

могут быть лишь цветки). Среди них различают: а) неукореняюшиеся, или 

взвешенные (пузырчатки — Utricularia, роголистники — Ceratophyllum и 

др.), и б) укореняющиеся (водяные лютики — Batrachium, уруть — 

Myriophyllum spicatum, валлиснерия —Vallisneria spicata и др.). 

Аэрогидатофиты — растения с плавающими листьями. В этой 

группе также можно выделить: а) неукорекяющиеся (водокрас — 

Hydrocharis morsusranae, ряски — Lemna и др.) и б) укореняющиеся 

(кувшинки — Nymphaea, кубышки — Nuphar, водяные лютики и рдесты — 

Potamogeton natans с плавающими листьями). 

Собственно гидрофиты (гидрофиты в узком смысле) имеют листья, 

расположенные над водой. Они обычны по берегам водоемов (стрелолист 
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Sagittaria sagittifolia, частуха—Alisma plantago-aquatica, камыш озерный — 

Scirpus lacustris и др.) Многие виды характеризуются гетерофиллией — 

образуют листья разного строения в зависимости от среды их образования. 

У некоторых гидрофитов (например, стрелолист, поручейник — Sium 

latifolium и др.) одновременно развиваются воздушные, плавающие и 

погруженные в воду листья, отличающиеся морфологически, 

анатомически и функционально. 

Для гидрофитов, испытывающих затруднения с газообменом, 

характерны листья с увеличенной поверхностью, часто сильно 

рассеченные. Нитевидные доли имеют «листья-жабры» роголистника, 

урути, пузырчатки, водных лютиков и др. Тесьмовидность листьев ряда 

водных растений увеличивает их поверхность и предохраняет их от 

повреждения текучей водой. А некоторые гидрофиты (рдесты, 

валлиснерия и др.) имеют очень тонкие листовые пластинки. Предельно 

тонки листья элодеи (Elodea canadensis) — всего два слоя клеток. 

Для гидрофитов характерно слабое развитие механических тканей, 

центральное положение которых в стебле обеспечивает эластичность и 

прочность в условиях постоянного изгибания текущей водой. В них 

развита система межклетников, обеспечивающих снабжение кислородом 

погруженных в воду органов. Кроме того, эти полости обеспечивают 

плавучесть стеблей и листьев. 

Для многих гидрофитов характерно слабое развитие корневой 

системы, что связано со способностью всасывать воду всей поверхностью 

тела. Основная роль корней — закрепление растений в грунте, а 

насасывание ими растворов идет слабо. Поэтому элодея, например, может 

развивать корни, а может обходиться без них. Корневища некоторых 

гидрофитов (кувшинки, кубышки и др.) играют роль запасающих органов 

и обеспечивают вегетативное размножение. 

Реофиты  включают виды прикрепленных погруженных растений, 

обитающие в мелких ручьях и речках с быстрым течением. Условия 

фотосинтеза для них более благоприятны, чем для гидатофитов, но из-за 

быстрого течения растения постоянно испытывают резкие динамические 

нагрузки. Реофиты выработали два способа выживания в таких условиях. У 

одних располагающиеся в потоке побеги обладают минимальной 

парусностью вследствие рассеченности листьев на тонкие доли. У 

мадагаскарского апоногетона окончатого (Aponogeton fenestralis) листья с 

цельными широкоовальными пластинками, но в ходе морфогенеза их 

ткани в ареолах разрушаются. В результате в листовой пластинке остаются 

только проводящие пучки, окруженные хлоренхимой, и пластинка 

принимает вид ажурной сетки с малой парусностью. Другой способ 

выживания в быстром потоке реализовали виды из семейства 

Подостемоновые (Podostemonaceae). Они имеют плотно прилегающие к 
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камням метаморфизированные плоские ассимилирующие корни, 

напоминающие пластинчатые талломы, а их побеги редуцированы. 

Некоторые виды вообще не имеют вегетативных побегов и развивают на 

корнях только придаточные соцветия с очень мелкими цветками и 

чешуевидными листьями. 

Гелофиты представляют промежуточную группу между водными и 

наземными растениями. Они населяют как мелководья, так и регулярно 

заливаемые и избыточно увлажненные плохо дренированные места. Эти 

растения укореняются в грунте, а их листья и побеги хотя бы частично 

возвышаются над водой. Ряду видов свойственна гетерофиллия, причем 

развиваются листья двух или трех формаций: подводные и надводные или 

подводные, плавающие и надводные. 

Подводные и плавающие листья устроены так же, как подобные им 

листья гидато- и аэрогидатофитов. Надводные листья сходны с листьями 

наземных растений. Их листовые пластинки толстые, кожистые, 

гипостомные. Основные клетки эпидермы содержат лейкопласты и не 

участвуют в фотосинтезе. Мезофилл выполнен хлоренхимой, 

дифференцированной на адаксиальную палисадную зону плотно 

расположенных клеток и абаксиальную губчатую зону, в которой 

находятся очень крупные межклетники (воздухоносные ходы). Меж-

клетники связаны с мощно развитой аэренхимой стебля и корней, по 

которой поглощаемый через устьица О2 транспортируется к корневищу и 

корням. 

2. Экологические группы гигрофитов 

 

Гигрофиты — наземные растения, населяющие биотопы, в которых 

влажность воздуха постоянно близка к 100%, а почва насыщена 

капиллярной водой, но из-за хорошей дренированности в ней не создаются 

аноксические условия. Такие условия складываются под пологом лесов 

некоторых типов и в глубоких тенистых ущельях. Из-за постоянно 

высокой влажности воздуха транспирация у гигрофитов ослаблена, что 

сильно осложняет транспорт воды по растению и соответственно 

поглощение корнями минеральных веществ из почвы и снабжение ими 

надземных частей растения. Поэтому листья гигрофитов устроены так, 

чтобы максимально усилить транспирацию. Все они имеют тонкую 

кутикулу, немногочисленные, но крупные почти постоянно открытые 

устьица. Листовые пластинки тонкие, у некоторых папоротников 

однослойные за исключением области жилки. Клетки мезофилла 

располагаются рыхло, даже в зоне палисадной хлоренхимы. Все это 

увеличивает удельную поверхность, с которой испаряется вода. 

Устьица располагаются в абаксиальной эпидерме на уровне 

поверхности листа или вынесены на довольно высоких выступах. 
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Благодаря этому они оказываются за пределами стабильного воздуха, 

«прилипшего» к поверхности растения, в котором отсутствие 

турбулентности создает сопротивление диффузии водяного пара через 

устьица. Усилению транспирации служат также не отмирающие трихомы. 

Кроме того, гигрофиты рекретируют воду через гидатоды. Несмотря на 

перечисленные особенности, транспорт воды по телу гигрофитов 

незначителен, и у многих из них ксилема и корневая система развиты даже 

слабее, чем у гелофитов. 

Поскольку гигрофиты не испытывают водного стресса, то основную 

механическую роль у них играет гидроскелет — тургесцентная основная 

паренхима, хлоренхима и колленхима, а склеренхима обычно отсутствует. 

В нашем умеренно холодном климате к гигрофитам можно отнести 

чистяк лютичный (Ficaria verna), сердечник луговой, сердечник горький 

(Cardamine pretense, С. amara), калужницу болотную (Caltha palustris), 

вахту трехлистную (Menyanthes trifoliata), манник водяной (Gliceria 

aduatica), фиалку  болотную (Viola pаlustris) и многие другие. Все эти 

растения не выносят значительного водного дефицита и не могут 

приспособиться даже к небольшой засухе. На временное высыхание почвы 

и воздуха они немедленно реагируют увяданием или угнетенностью роста, 

уменьшением размеров ассимилирующей поверхности и редукцией 

генеративного размножения. Причиной быстрого  увядания является 

слабая регуляция транспирации. Устьица, располагающиеся у гигрофитов 

нередко с обеих сторон листовой пластинки, находятся обычно в открытом 

состоянии, а эпидермис почти не имеет кутикулы, и потому интенсивность 

транспирации фактически равна физическому испарению, т. е. гигрофиты, 

независимо от поступления, испаряют очень много воды. Этим можно 

объяснить и быстрое увядание сорванных побегов и листьев гигрофитов. 

Среди гигрофитов болотные растения обычно выделяют в от-

дельную группу гелофитов (от греч. helos — болото). Местообитания их 

характеризуются обильным застойным увлажнением, где остро не хватает 

кислорода. Болотные растения — многолетние травы с хорошо развитой 

системой межклетников и воздушных полостей. Нормальный газообмен 

в листьях компенсирует недостаток кислорода в корнях: выделяющийся в 

результате фотосинтеза кислород распределяется по межклетникам 

вплоть до кончиков корней. Таковы белокрыльник (Callapalustris), вех 

ядовитый (Cicuta virosa), омежник (Oenanthe aquatica), вахта 

трехлистная (Menyanthes trifoliata) и др. Сплетения корней и 

укороченных корневищ некоторых гелофитов (осока дернистая — 

Сагех cespitosa, осока омская — С. omskiana и др.) образуют кочки, 

высота которых зависит от уровня воды в вегетационный сезон и 

необходимости выноса узла кущения на воздух. Эти растения — 

обитатели низинных эвтрофных болот, в которых увлажнение создается 
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выходящими на поверхность грунтовыми водами, богатыми 

минеральными веществами. 

Растения верховых (олиготрофных) болот составляют своеоб-

разную экологическую группу ацидогигрофитов. Кроме того, что эти 

растения страдают от недостатка кислорода в застойной воде, они 

испытывают постоянный голод, так как болотные воды здесь отличаются 

крайней бедностью минеральными солями, а также подвергаются 

влиянию повышенной кислотности из-за выделений сфагновых мхов. Для 

верховых болот типичны кустарнички из семейств Вересковые и 

Брусничные: багульник (Ledum paiustre), болотный мирт 

(Chamaedaphne calyculata), подбел (Andromedapoli/olia), клюква 

(Oxycoccus). Они отличаются вечнозеленостью, низкорослостью, 

мелкоклеточностью и своеобразной структурой листьев. Гигрофиты и 

гидрофиты очень сходны, нередко между ними даже трудно провести 

границу. Так же трудно разграничить гигрофиты и мезофиты. Целый ряд 

растений — сердечники (Cardamine), калужница болотная, луговой чай 

(Lisimachia nummularia), полевицы, манники, осоки (Саrех) относят как к 

гигрофитам, так и к мезофитам. Подобное можно часто встретить в 

литературе, когда разные авторы одни и те же виды относят к разным 

экологическим группам. Некоторые даже предлагают выделить их в 

особые переходные группы: гигромезофиты и мезогигрофиты. 

Мезофиты  обитают в наиболее распространенных на Земле 

биотопах со средним значением влажности. Данная экологическая группа 

объединяет большинство видов наземных растений, вследствие чего все 

«типичные» черты строения вегетативных органов высших растений — 

это черты строения органов мезофитов.   

Мезофиты обитают в условиях умеренного увлажнения, и 

приспособление большей части растений связано именно с ним. Мезофиты 

встречаются в тропических и холодных областях Земли, на умеренно 

плодородных, хорошо аэрированных почвах. В этих условиях мезофиты 

быстро растут, принося большие урожаи. Они хорошо реагируют на неко-

торое увеличение влаги, давая при этом более высокий урожай зеленой 

массы или плодов. Поэтому человек отбирал и культивировал в основном 

именно мезофиты. Но они плохо переносят засуху и поэтому в засушливые 

годы, заметно снижают урожай. 

К этой экологической группе относятся луговые травы (клевера — 

Trifolium pratense, Т. repens, T. medium; злаки: пырей ползучий — Eletrigia 

repens, лисохвост луговой  — Alopecurus pratensis, костер — Bromus, 

тимофеевка луговая— Phleum pratense, ежа сборная — Dactylis glomerata и 

др.), большинство лесных трав (ландыш — Convallaria majalis, седмичник 

— Trientalis europaea, зеленчук — Galeodbolon luteum и др.), почти все 

лиственные деревья (осина, береза, ольха, вяз, липа, клен и др.), многие 
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полевые культуры (овес, рожь, картофель), овощные (капуста, укроп, салат 

и др.), плодово-ягодные (яблоня, смородина и др.) и различные сорняки 

(Linaria vulgaris, Viola tricolor, Urtica urens, Cirsitffn arvense, Sonchus 

arvensis, Stellaria media и др.). 

Эту группу составляют разнородные растения как с «типичным» 

мезоморфным строением, так и с разными уклонениями в сторону гигро- 

или ксероморфной организации. Соответственно А. П. Шенников 

предлагает различать типичные мезофиты, ксеромезофиты, 

гигромезофиты, психромезофиты и т.д. 

Для обеспечения оптимальной гидратуры растениям необходимы 

определенные тепловые условия, достаточное минеральное питание и 

аэрация. Обычно мезофиты одновременно представляют собой 

мезотермофиты, мезотрофы и мезоаэрофиты. Такие растения 

характеризуются интенсивным обменом веществ, большой скоростью 

роста, крупными размерами листьев и всего растения и большой 

продуктивностью. 

В связи с обитанием в разных условиях А. П. Шенников (1950) 

выделил несколько групп мезофитов: 

Вечнозеленые мезофиты влажных тропических лесов — это 

главным образом деревья и кустарники, круглый год обеспеченные влагой, 

элементами минерального питания и теплом, что позволяет им постоянно 

расти. У них крупные мезоморфные листья, большей частью теневые 

(но верхние листья крупных деревьев имеют световое строение с приспо 

соблениями к уменьшению транспирации). В теплом сыром воздухе 

влажного тропического леса обычна интенсивная гуттация (от лат. gutta — 

капля) — пассивное выделение растворов через специальные комплексы 

клеток (гидатоды, или «водяные устьица»). Это наиболее древний тип 

мезофитов, из которого при изменениях климата развились остальные 

группы мезофитов и ксерофиты. 

Зимнезеленые деревянистые мезофиты распространены в 

континентальных частях тропической и субтропической зоны, где за 

теплой влажной зимой следует засушливое лето. Деревья и кустарники 

теряют листву на время летней засухи. В период вегетации они 

обеспечены влагой и имеют мезоморфное строение листьев, а в весенний 

листопад освобождаются от излишней испаряющей поверхности. 

Летнезеленые деревянистые мезофиты — деревья и кустарники 

умеренных зон, сбрасывающие листья на холодный период. Отличаются 

большой изменчивостью признаков. 

Летнезеленые многолетние травянистые мезофиты — в 

основном обитатели лугов. Строение листьев и физиологические 

особенности растений этой группы разнообразны, с уклонами в гигро- или 

ксероморфность. 
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Известный русский ботаник В. Р. Заленский давно заметил, что 

листья мезофитов, выросших на открытых, более сухих местах, обладают 

явными ксероморфными чертами: у них гуще сеть жилок, больше частота 

устьиц и волосков, мощнее восковой налет, клетки мякоти листа мельче, 

чем у таких же растений из тенистых и влажных местообитаний. Даже в 

пределах одного и того же растения листья, находящиеся на верху стебля, 

имеют более ксероморфный облик, нежели нижние, имеющие 

мезоморфную, в иногда даже и гигроморфную структуру. Подобные 

различия в строении листьев у одних и тех же растений объясняются отча-

сти тем, что верхние листья находятся в условиях несколько худшего 

снабжения водой, чем нижние, но подвергаются более сильному действию 

внешних факторов — на них больше падает прямых солнечных лучей; их 

сильнее обдувает ветер и т. д., отсюда и большая их «мезоморфность». 

 

3. Группы растений ксерофитов 

 

Ксерофиты — это растения, приспособленные существовать при 

длительном сезонном дефиците воды в период вегетации. Ксерофиты (от 

греч. «ксерос» — сухой и «фитон» — растение) — это растения, 

приспособившиеся к жизни в местах с засушливым климатом. Ксерофиты 

широко распространены в степях, полупустынях и пустынях. Отдельные 

представители этой группы встречаются и в районах с умеренным 

климатом (очиток едкий — Studum acre, молодило — Sempervivum  

soboliferum и др.), однако произрастают они здесь в сухих местах, на 

солнцепеках, на песчаных, хорошо прогреваемых и быстро просыхающих 

почвах — на известняках. 

Освоение засушливых местообитаний шло по-разному, поэтому 

обширная группа ксерофитов экологически очень неоднородна и по 

морфологическим особенностям подразделена на несколько 

подгрупп. Л. Бриггс и Г. Шантц (1914) разделили растения засушливых 

местообитаний (ксерофиты в широком смысле) на три группы (при-

способления первых двух дают возможность сохранять мезофитную 

организацию в засушливых местообитаниях). 

1.  Избегающие засухи (escaping) — пустынные и степные виды 

с коротким, обычно весенним периодом развития. Безводный  

период эфемеры переживают в виде семян (например, пустынный мак 

павлиний — Papaver pavonicum), а эфемероиды — в виде подземных 

органов (например, тюльпаны — Tulipa, при массовом цветении 

покрывающие степь яркими коврами). 

2.  Уклоняющиеся (evading) — виды с мощной поверхностной 

корневой системой, быстро поглощающей дождевую влагу или 

развивающие корни, достигающие грунтовых вод (фреатофиты). 
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Например, у верблюжьей колючки (Alhagi camelorum) они проникают 

на глубину более 15 м. 

3.  Выдерживающие засуху (enduring) — настоящие ксерофиты 

(ксерофиты в узком смысле). 

По анатомо-морфологическому строению и характеру адаптации к 

засухе настоящие ксерофиты делят на суккуленты и склерофиты. 

Они резко различаются между собой как по внешнему виду, так и по 

совокупности многих других признаков (анатомических, морфологических 

и физиологических). 

Суккуленты (от лат. «суккулентус» - сочный, жирный, толстый) — 

это многолетние растения с сочными, мясистыми стеблями или листьями, 

в которых запасается вода. В зависимости от того, в каких частях 

суккулентов развивается водозапасающая ткань, их делят на стеблевые и 

листовые. Примером первых являются многообразные представители 

семейств кактусовых, молочайных, ластовневых и др. К листовым 

суккулентам относятся многие виды семейств толстянковых, лилейных, 

агавовых. 

У стеблевых суккулентов листья чаще всего превращены в колючки 

или чешуйки, сосочки. Ассимиляционные функции у них выполняют 

зеленые стебли. У листовых форм, наоборот, стебли развиты очень слабо. 

Стебли и листья у суккулентов, как правило, голые, покрытые 

толстым кутинизированным эпидермисом и восковым налетом. Корни 

суккулентов растут быстро и достигают значительных размеров. Часто в 

сухое время они засыхают, после дождя вырастают новые. Корневые 

системы этих растений всегда лежат в поверхностных слоях почвы, так что 

даже неглубокое смачивание ее атмосферными осадками позволяет 

растениям пополнять запасы воды в паренхиме. У суккулентов, как 

правило, очень низкое осмотическое давление клеточного сока. Поэтому 

корни суккулентов могут поглощать воду только из влажной почвы.  

Ассимилирующие ткани у суккулентов представлены в основном 

губчатой паренхимой. Даже у листовых форм столбчатая и губчатая 

паренхимы различаются слабо. Фотосинтезирующие ткани лежат в самых 

поверхностных слоях мясистых органов. Суккулентам свойственны 

низкий устьичный индекс, т.е. отношение числа устьиц к числу 

основных клеток эпидермы, и малое число устьиц на единицу площади 

органа. Основная толща тела суккулентов заполнена округлыми 

тонкостенными клетками водозапасающей паренхимы. Большое 

количество этой ткани позволяет поглотить много влаги. Например, 

гигантская карнегия (Carnegia gigantea), высота которой в Аризоне и Мек-

сике достигает 10—15 м, имеет массу 40—80 кг, из которых более 95% 

составляет вода. Есть сведения, что в стеблях кактусов Южной Америки 
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может накапливаться до 1000 кг воды. Высота этих растений бывает не 

менее 20 м. 

Громадных размеров достигают некоторые свечеобразные молочаи. 

Один из них (Eurhordia obovalifolia) в горах Восточной Африки достигает в 

высоту 27 м. Э. Меннинджер в книге «Причудливые деревья» (1970) 

описывает целую серию гигантов-суккулентов, давая им выразительные 

названия «дерево-фляга», «слоновые деревья», «жирная собака, лежащая 

на спине» и др. Дерево-фляга (Moringia ovalifolla) растет в горах Юго-

Западной Африки в самых сухих местностях, имеет чудовищно распухшие 

стволы.  

Склерофиты также содержат запас воды, но в основном в скле-

ренхиме, которая занимает в теле растения большой относительный 

объем, хотя абсолютный объем ее сравнительно невелик. Поэтому 

склерофитам свойственны «тощие» жесткие побеги. Главное средство 

борьбы этих растений с водным дефицитом — создаваемая водоносной 

склеренхимой высокая сосущая сила, достигающая 60 — 80 атм. 

Благодаря ей растения могут извлекать воду во время засухи из очень 

сухого субстрата и прочно удерживать ее в своем теле. Соответственно 

этому многие виды имеют глубокую корневую систему, проникающую в 

почву на несколько метров в более насыщенные влагой горизонты 

вплоть до достижения зеркала грунтовых вод. У некоторых видов 

корневая система комбинированного типа — с поверхностными и 

глубоко проникающими в грунт корнями, позволяющая эффективно 

использовать как влагу глубоких слоев субстрата, так и воду редких 

дождей, неглубоко промачивающих почву. Но для склерофитов 

характерна не только способность добывать воду, но и активно 

использовать ее, если позволяют обстоятельства. Так, эти растения могут 

интенсивно транспирировать в условиях достаточного водообеспечения. 

Н.А. Максимов (1952) показал, что при благоприятном водоснабжении 

мезофиты обычно расходуют 3—4 мг воды в 1 ч на 1 см
2
 листовой 

поверхности, а ксерофиты — 8—14 мг воды. Воду дождей склерофиты 

используют очень эффективно. Поэтому А. П. Шенников подчеркивал, 

что они не «сухолюбы», а «сухотерпцы» (влажная среда для них 

благоприятнее, в условиях достаточного водоснабжения они развиваются 

лучше). Склерофиты фотосинтезируют интенсивнее мезофитов. Их 

хлоропласты хорошо удерживают воду, что позволяет им сохранять вы-

сокий уровень фотосинтеза в засуху. Так, даже при очень сильном 

обезвоживании, когда оводненность клеток падает на 75 %, оводненность 

хлоропластов уменьшается меньше, чем наполовину. 

По внешнему виду склерофиты являются полной 

противоположностью суккулентам. Листья и стебли их не содержат запаса 

воды, они сравнительно мало обводнены, кажутся суховатыми. Благодаря 
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большому количеству механической ткани и хорошо развитым покровным 

тканям листья склерофитов твердые, жесткие, не теряющие тургора даже 

при очень большой потере воды. Склерофиты обладают способностью без 

заметного для них вреда терять до 25% и больше воды, содержащейся в их 

органах. Сорванные облиственные побеги склерофитов долго не вянут в то 

время как гигрофиты и мезофиты вянут быстро, потеряв лишь 1—3% 

воды. 

Склерофиты чаще низкорослы. Их надземные части во много раз 

меньше подземных. Например, у верблюжьей колючки корни могут 

достигать в длину 30 м и более, высота  надземных стеблей — не более 1 

м. Масса корневой системы у осоки вздутой, живущей в песчаных 

пустынях Каракумов, может более чем в 30 раз превышать массу 

надземных органов.                                                          

Стебли многих склерофитов одревесневают. Листья очень 

разнообразны — они могут быть с мягкими листовыми пластинками, или 

редуцированными до чешуек, или видоизмененными в колючки. Это 

связано с характером расходования влаги. Среди склерофитов имеются 

растения  очень экономно испаряющие влагу, а есть растения, 

транспирирующие воду чрезвычайно интенсивно, даже в сухие периоды 

года. К числу первых можно отнести типчак, ковыли, веронику седую, 

полынь сизую, осоку вздутую и др. Их цитоплазма обладает высокой 

эластичностью и вязкостью. Корневая система уходит в почву на глубину 

50—150 см и сильно разветвлена. Листья жесткие или кожистые, мелкие 

или сильно рассеченные, часто опушенные, могут скручиваться в трубку. 

Другие растения при засухе сбрасывают листья и отдельные побеги. 

Вторая группа склерофитов отличается высокой транспирацией. Это 

верблюжья колючка, песчаные акации, солянка Рихтера, джузгуны, 

астрагалы, колючелистники, финиковые пальмы и др. Осмотическое 

давление их клеточного сока очень высоко, особенно в жаркое время года. 

Многим из этих растений свойствен особый ритм сезонного 

развития, важнейшая особенность которого — наличие длительного 

периода летнего покоя или «жаропокоя» (джузгуны, астрагалы). Другие 

(песчаная акация, солянка Рихтера, саксаулы и т. п.) на жаркое время лишь 

сбрасывают часть побегов и листьев, но продолжают ассимилировать. 

Общая черта всех ксерофитов — морфолого-анатомические 

приспособления для снижения транспирации. У многих склерофитов и 

стеблевых суккулентов листья мелкие, нередко эфемерные, 

развивающиеся только в короткие влажные сезоны, или редуцированные 

до небольших чешуек (афилльные виды) либо преобразованные в 

колючки. Функцию фотосинтеза у них выполняют стебли, имеющие 

значительно меньшую, чем листья, удельную поверхность и более 

экономно расходующие воду. В кортексе таких стеблей развиты мощные 
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массивы хлоренхимы из палисадных клеток, перпендикулярных по-

верхности. Некоторые афилльные склерофиты имеют диморфные побеги: 

многолетние скелетные более или менее типичного строения и 

односезонные ассимилирующие со слабым вторичным утолщением, 

сплошной зоной субэпидермальной хлоренхимы и снабжающей ее 

особой системой кортикальных пучков. Часть склерофитов имеет хорошо 

развитые длительно функционирующие листья, но они узкие (снижение 

удельной поверхности) и содержат много склеренхимы в мезофилле 

(усиление водоудерживающей способности тканей листа).  

Эпидерма ксерофитов покрыта толстой кутикулой  Основные 

клетки эпидермы имеют толстую или очень толстую кутинизированную 

наружную стенку. Устьица «погруженные», т.е. их замыкающие клетки 

находятся ниже уровня основных клеток. Поэтому апертура устьица 

располагается на дне ямки, в которой воздух стабилизирован и потому 

создает повышенное сопротивление диффузии водяного пара через 

апертуру во внешнюю среду. У многих ксерофитов вокруг устьица 

имеется валик из кутикулы или выростов основных клеток, который 

увеличивает глубину ямки и тем самым сопротивление диффузии пара 

во внешнюю среду. 

Еще более высокое сопротивление транспирационной потере воды 

создает воздух в криптах — углублениях на поверхности растения. 

Устьица располагаются в эпидерме, выстилающей крипты. Между 

криптами устьиц нет. В криптах развито опушение, еще более 

стабилизирующее воздух в них. Все это настолько эффективно снижает 

диффузию газов через устьица, что у некоторых видов устьица в криптах 

располагаются на выступах эпидермы для облегчения газообмена с 

внешней средой. В этом проявляются противоречивые тенденции 

эволюции структур растений, реализующиеся в их компромиссно 

адаптивной организации. 

Многие ксерофиты густо опушены. Опушение из отмерших, часто 

ветвистых волосков стабилизирует прилегающий к поверхности растения 

слой воздуха, в котором не возникают турбулентные движения. Поэтому 

газы, в том числе и водяной пар, диффундируют в нем значительно 

медленнее, что снижает интенсивность транспирации через устьица. У 

некоторых видов опушение сложено водоносными пузыревидными 

трихомами, смыкающимися друг с другом в почти непрерывный 

покровный слой над основными клетками эпидермы. Устьица этих 

растений открываются в узкие щелевидные пространства между 

пузыревидными трихомами. Такие пространства создают высокое 

диффузионное сопротивление для водяного пара, вследствие чего 

транспирация растения снижена.  
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Психрофиты — растения холодных постоянно влажных биотопов, 

населяющие территории в высоких широтах и высокогорья, где величина 

осадков превышает величину испарения. По морфолого-анатомическим 

признакам они сходны с гигро- или мезофитами, но при этом обладают 

свойствами микротермных растений. 

Криофиты также представляют группу микротермных видов, но 

приспособленных к сухим биотопам и очень сухим горным пустыням и 

потому имеют ксероморфную организацию. Для растений этой группы в 

целом характерен медленный рост, для многих — обильное ветвление, 

вследствие чего возникают распластанные по субстрату плотные дернины 

или низкие подушковидные кустики. Суккулентные растения не 

выдерживают глубокого промораживания тканей из-за высокой 

обводненности. Поэтому большинство криофитов — склерофиты, а 

суккулентные криофиты встречаются только в тропических горных 

пустынях, где регулярны заморозки, но не бывает сильных морозов. 

У склерофитов, как правило, устьичный индекс такой же, как у 

мезофитов, но вследствие мелкоклеточности эпидермы число устьиц на 

единицу площади значительно выше. Однако из-за мелких размеров 

устьиц удельная суммарная площадь апертур у ксерофитов лишь 

ненамного превосходит удельную суммарную площадь апертур у 

мезофитов. Поэтому для суккулентов характерна постоянно низкая 

транспирация, а склерофиты при полном обеспечении водой 

транспирируют так же или даже более интенсивно, чем мезофиты, но в 

условиях водного дефицита они резко снижают транспирацию благодаря 

структурным особенностям и расположению устьиц, а также 

способности водоносной склеренхимы прочно удерживать воду. 

Дополнительными возможностями снижать транспирацию 

обладают склероморфные злаки. Они имеют ребристые с адаксиальной 

стороны листья. Устьица развиты в адаксиальной эпидерме по краям ре-

бер и таким образом открываются в узкие ложбинки-крипты между 

ребрами. При достатке воды пластинка плоская; в противном случае 

листовая пластинка сворачивается трубочкой на адаксиальную сторону. В 

результате вся адаксиальная сторона становится дном временной крипты. 

В адаксиальной эпидерме устьиц нет, а подстилает ее мощный слой 

склеренхимы. Вследствие этого транспирация через абаксиальную 

эпидерму пренебрежимо мала. 

Изменения протяженности адаксиальной эпидермы и прилегающих 

к ней тканей мезофилла при сворачивании и разворачивании листовой 

пластинки обеспечивают варьирование размеров особых крупных сильно 

вакуолизированных моторных клеток, располагающихся продольными 

рядами в адаксиальной эпидерме. Раньше движения пластинки листа 

считали следствием изменения тургора моторных клеток. Однако 
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оказалось, что они обусловлены различным напряжением в склеренхиме 

в зависимости от оводненности ее клеток. Эти напряжения вызывают 

определенные искривления массива склеренхимы и, соответственно, 

сворачивание или разворачивание пластинки листа. 

 

 Лекция 5. Экологические типы растений по отношению к 
субстрату 

 

(2часа) 

 

План:   

1. Приспособления растений к структуре субстрата  

2. Приспособления растений к обеспеченности элементами 

минерального питания  
 

1. Приспособления растений к структуре субстрата 

 

 Литофиты, или петрофиты, населяют трещины скал и 

каменистые осыпи. Специфика этих биотопов — быстрое просачивание 

воды по щелям и малое количество мелкозема, удерживающего воду и 

содержащего минеральные вещества в доступной растению форме. 

Поэтому растения развивают мощную корневую систему, глубоко 

проникающую в трещины и щели субстрата за водой и минеральными 

соединениями. Корневые выделения литофитов содержат повышенное 

количество кислот, растворяющих породу и способствующих извлечению 

из нее необходимых веществ. Скудость доступных растению ресурсов и 

необходимость развивать мощную корневую систему приводят к тому, что 

организм экономит на развитии побеговой системы. Поэтому побеговая 

система литофитов непропорционально мала сравнительно с таковой у 

растений других экологических групп. Так как вода быстро 

просачивается в недоступные растению горизонты, то литофиты 

существуют в условиях устойчивого водного дефицита и имеют 

небольшие или мелкие густоопушенные кожистые листья для 

уменьшения транспирации. У обитателей каменистых осыпей развивается 

очень толстая феллема, уменьшающая травматизм при подвижках 

камней. 

Псаммофиты — специализированные обитатели подвижных или 

слабо закрепленных незадернованных песков. Вода легко просачивается в 

глубь песчаного субстрата, унося с собой растворимые минеральные 

соединения и оставляя бесплодный кварцит. Поэтому псаммофитам 

присуща мощная корневая система, глубоко проникающая в субстрат или 

занимающая большую площадь, и ксероморфная, а иногда суккулентная 



 38 

организация побегов. Кроме того, растения на подвижных песках 

испытывают периодическое засыпание песком или оголение корневой 

системы из-за выдувания песка. Псаммофиты легко переносят 

погребение песком благодаря быстро растущим сквозь наметенный 

песок побегам, развивающим систему придаточных корней на 

оптимальной глубине. При этом часть тела, оказавшаяся слишком 

глубоко, отмирает, и растение как бы всплывает в песчаном бугре. 

Оголенные после выдувания песка корни не отмирают, так как защищены 

мощным покровом. У двудольных растений он представлен толстой 

феллемой. Не имеющие феллогена однодольные растения выделяют 

корнями обильную слизь, склеивающую песчинки, после высыхания 

которой вокруг корня образуется защитный чехол из сцементированного 

песка, по толщине в несколько раз превосходящий сам корень. 

Двудольные псаммофиты способны давать корневые отпрыски на 

приземных частях оголенных корней, благодаря чему растение 

опускается вслед за понизившимся уровнем субстрата. 

 

                               А — образование придаточных корней при засыпании кустарника                

движущимся барханом; Б — корневые футляры из сцементированных 

песчинок у Arislida karelini  

                                      Рисунок 6 -  Приспособления растений к жизни в песчаных 

пустынях: 

 

                                   

2. Приспособления растений к обеспеченности элементами 

минерального питания 

 

Растения-галофиты. Растения, приспособившиеся к жизни на 

почвах с высоким содержанием солей (более 5 % от сухой массы почвы), 

получили название галофитов (от греч. Hals — соль). Адаптации 

растений к засолению разнообразны и затрагивают разные уровни 

(молекулярный, клеточный, организменный, популяционный, 

фитоценотический). 
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Галофиты могут быть факультативными, выносящими повы-

шенное содержание солей, но лучше развивающимися при низком их 

содержании. Факультативным галофитом, например, является 

хлопчатник (Gossypium). Для облигатных галофитов повышенное 

засоление — благоприятный фактор, стимулирующий их рост и 

жизнедеятельность. Растения, выносящие разные концентрации солей, 

называются эвригалинными, например частуха подорожниковая (Alisma 

plantago-aquatica), растущая в пресных водоемах, однако выносящая рН 

от 2,0 до 12,0 и концентрацию солей до 3%. Растения с узкой экологи-

ческой амплитудой по отношению к засолению называются 

стеногалинными. 

Среди галофитов есть растения разных семейств, по-разному 

приспособившиеся к избытку солей в почве. По способам адаптации к 

засолению, анатомо-морфологическим и физиологическим 

особенностям П.А. Генкель объединил галофиты в несколько групп. 

1. Эугалофиты — «соленакапливающие» растения. Осмотическое 

давление клеточного сока у них очень высокое, и содержание солей 

может быть в несколько раз больше, чем в почве. Так, в прежние века 

солянки (Salsola kali, S. soda) и поташник (Kalidium) служили 

источником сырья для получения соды и поташа. Эти растения могут 

расти на мокрых солончаках в аридных областях, по берегам соленых 

озер и морским побережьям. К ним относятся многие виды семейства 

Маревые (из родов солянка — Salsola, шведка — Sueda, солерос — 

Salicornia), выдерживающие засоление до 30—50% и более. Нередко они 

имеют черты ксерофитов, отличаются суккулентностью, безлистностью, 

членистостью стебля и ветвей. Доминантами в засоленных районах 

становятся и многочисленные виды полыней {Artemisia). Для 

эугалофитов повышенная концентрация солей в почве — необходимый и 

благоприятный фактор. Опыты с культивированием солероса и 

подорожника морского (Plantago maritima) показали, что для них оптимальна 

2—3% концентрация поваренной соли в растворе, а пресная вода эти растения 

угнетает. В пустынях эугалофиты существуют в условиях засоленности почв, 

постоянной почвенной и атмосферной сухости, перегрева, резких суточных 

колебаний температур, интенсивной инсоляции, сильных ветров. Такие 

условия другие растения не выносят.  

2. Криногалофиты — «солевыделяющие» растения. Таковы виды 

родов кермек (Statice), армерия (Armeria), тамариск (Tamarix), 

франкения (Frankenia) и др. Цитоплазма их клеток легкопроницаема для 

солей, и эти растения пропускают через себя соляной раствор. Избыток солей 

выделяется в виде раствора через солевыделительные железки. Выделившаяся 

соль лежит на поверхности листьев, осыпается, сдувается ветром, смывается 

дождем. При большом избытке солей растения могут сбрасывать листья или 
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годичные приросты. Из золы чилийского кустарника Frankenia bertemana 

аборигены добывали поваренную соль. Многие криногалофиты по строению 

листьев близки к мезофитам. 

3. Гликогалофиты -  «соленепроницаемые» растения. Это 

эвригалинные виды, потребность которых в солях сравнительно невелика. 

Значительное осмотическое давление у них достигается не высокой 

концентрацией солей в вакуолях, а повышенным содержанием органических 

веществ, особенно углеводов. Такие адаптации к засолению известны у 

некоторых видов полыней и пустынных злаков. К этой группе относится 

свекла {Beta vulgaris), дикий предок которой — прибрежно-морская форма 

(Beta vulgaris subsp. maritima), произрастающая на засоленных морских побе-

режьях Южной и Западной Европы. 

Кроме того, выделяют группу псевдогалофитов, которые, произрастая на 

засоленной почве, избегают засоления благодаря очень глубокой корневой 

системе, достигающей малозаселенных оводненных горизонтов. Таков 

тростник (Phragmites austrails), растущий и в пресных водоемах, и в пустынях, 

кендырь сибирский (Apocinum sibiricum) и др. А растения, не имеющие 

приспособлений к засолению почв, называют гликофитами. 

Экологическое значение обеспеченности почвы кальцием. Кальций 

во многом определяет важнейшее свойство почвы — ее плодородие. 

Растения получают его из почвенного раствора, и он требуется им в 

значительных количествах как элемент минерального питания. Са 

необходим для деления клеток, роста и развития молодых органов. Его 

соединения стабилизируют мембраны, снижают их проницаемость, 

способствуют устойчивости растений в условиях стресса. Кальций 

участвует в регуляции активности ферментов. Значительные количества 

его присутствуют в составе пектиновых веществ клеточной стенки и 

срединной пластинки. Много Са расходуется на нейтрализацию 

щавелевой кислоты — продукта обмена растений. Нерастворимые в 

клеточном соке кристаллы оксалата кальция накапливаются в клетках 

всех тканей растений и особенно много в старых органах. Кроме 

прямого действия как необходимого химического биогена, Са оказывает 

на растения значительное косвенное влияние, формируя актуальную 

кислотность почвы. В присутствии гумуса он способствует созданию 

прочной комковатой структуры почвы, улучшая ее водно-воздушный, 

тепловой режимы и плодородие. Соли Са способствуют переводу 

труднорастворимых фосфатов в более доступные для растений формы. 

По отношению к содержанию Са в почве выделяют три экологические 

группы растений: 

1. Кальций-постоянные виды — нуждающиеся для нормального 

развития в богатых известью субстратах. 
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Кальцефилы — растения, предпочитающие почвы с кальцием: 

лиственница сибирская (Larix sibirica), бук (Fagus), ясень (Fraxinus), 

люцерна серповидная (Medicado falcata), костер речной (Bromopsis riparia), 

ветреница лесная (Anemone sylvestris), венерин башмачок (Cypripedium 

calceolus).  

Кальцефилы населяют биотопы с щелочной реакцией субстрата и 

повышенным содержанием в нем СаСО3. Адаптация к таким условиям 

проявляется на уровне метаболических реакций. Растения некоторых 

видов рекретируют карбонат кальция через гидатоды. Выраженную 

структурную специфику проявляют только кальцефилы, обитающие на 

обнажениях известняка, мела или мергеля. Обнажения известняка 

представлены скалами и каменистыми осыпями, и обитающие на них 

кальцефилы, естественно, имеют признаки литофитов. Мергели и мела 

не только очень легко пропускают воду в недоступные растению 

горизонты, но и хорошо отражают свет, сильно подсвечивая растения 

снизу. Поэтому обитающие на таких субстратах кальцефилы проявляют 

признаки как ксероморфной, так и гелиоморфной организации. В 

частности, для них характерны изолатеральные листья с мощной 

многослойной палисадной хлоренхимой с обеих сторон листовой 

пластинки и тонкой прослойкой губчатой хлоренхимы между зонами 

палисадной ткани. У многих видов кальциефилов на побегах развито 

густое серебристое опушение, снижающее транспирацию и интенсивно 

отражающее падающий на растение свет. 

2. Калъцефобы — избегающие извести обитатели кислых почв (белоус — 

Nardus stricta, сфагнумы, вересковые). Они обходятся минимальным 

количеством Са, необходимым для обменных процессов. На почвах с 

дефицитом Са многие растения не могут существовать. 

Экологическое значение обеспеченности почвы азотом  

Нитрофилы — растения биотопов, почвы которых обогащены азотом 

в легкодоступных растениям формах, главным образом в виде соединений 

аммония. Эти виды, по-видимому, нуждаются в повышенном количестве 

азота или не способны поглощать его столь же эффективно, как растения 

других экологических групп, с которыми они не выдерживают 

конкуренцию в местах с обычным фоновым содержанием азотных 

соединений в почве. Напротив, на почвах с повышенным содержанием 

азота они конкурентно подавляют растения других экологических групп. 

Более того, нитрофилы хорошо развиваются и при таких высоких 

концентрациях азотных соединений, которые действуют угнетающе на 

другие растения. Адаптации нитрофилов к среде обитания проявляются 

на уровне метаболических реакций и никак не отражаются на их 

морфолого-анатомической организации. 
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Экологическое значение обеспеченности почвы минеральными 

солями  

Оксилофиты включают виды, приуроченные к субстратам, бедным 

минеральными солями: олиготрофным верховым и переходным болотам, 

торфяникам, задернованным пескам. Они имеют мелкие плотные кожи-

стые листья, покрытые толстой кутикулой. Основные клетки эпидермы — с 

толстыми кутинизированными наружными стенками. Листовые пластинки 

в большей или меньшей степени завернуты на абаксиальную сторону, на 

которой находятся устьица и трихомы. Благодаря этому устьица 

оказываются изолированными от подвижного воздуха. Все 

перечисленные особенности сближают оксилофиты с ксерофитами. 

Однако в отличие от ксерофитов в листьях оксилофитов развиты 

крупные воздухоносные полости. Мелкоклеточная хлоренхима 

дифференцирована на палисадную и губчатую. В листе обычно имеются 

тяжи склеренхимы, армирующие проводящие пучки и край листовой 

пластинки. 

Ксероморфизм листьев оксилофитов объясняли «физиологической 

сухостью» мест их обитания, которую трактовали как следствие либо 

недоступности воды, удерживаемой в гиалиновых клетках сфагнума, 

либо низкой теплопроводностью сфагнума и торфа, обусловливающей 

низкую температуру субстрата, что не позволяет мезотермным 

оксилофитам извлекать из него воду. В последнее время ксероморфизм 

оксилофитов объясняют малой доступностью минеральных веществ. Из-

за этого растения не имеют ресурсов для ежегодной смены листьев и 

используют листья 2— 3 вегетационных сезона. Ксероморфная структура 

листа защищает его от высыхания в периоды анабиоза, когда испарение 

продолжается, а транспорт воды по растению прекращается. Кроме того, в 

листьях оксилофитов клеточные стенки занимают значительный 

удельный объем вследствие мелкоклеточности листа и обилия в нем скле-

ренхимы. Это снижает пищевую ценность такого листа для фитофагов. 

Этому же способствуют многочисленные железистые трихомы, 

вырабатывающие ядовитый секрет. В результате фитофаги почти не 

повреждают листья оксилофитов, и растение не расходует ресурсы на 

восстановление листвы. 

Оксилофиты, обитающие на сфагновых болотах, постепенно 

погребаются нарастающим сфагнумом. Поэтому они нарастают 

согласованно с ростом сфагнума и многие, подобно псаммофитам, 

развивают многочисленные придаточные корни. 
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Лекция 6. Биотические экологические факторы 

 

(2часа) 

 

План:   

1. Типы отношений растений с другими организмами  

2. Классификация отношений по действию на жизнеспособность 

партнера  

3. Экологические группы гетеротрофных высших растений 

 

Совокупность отношений растений с другими организмами 

относится к биотическим экологическим факторам. 

 

1. Типы отношений растений с другими организмами 

 

Выделяют прямые и косвенные отношения растений с другими 

организмами. Прямые (контактные) отношения между организмами 

происходят при непосредственном контакте. Их подразделяют на 

механические и физиологические. Примеры механического влияния на 

растения — поселение на них других организмов и охлестывание 

кронами. При совместном произрастании нередко одни растения создают 

механические препятствия для нормальной жизнедеятельности других. 

Например, перехват пыльцы снижает вероятность опыления цветков. 

Плохо влияет на семенное размножение задерживание плодов и семян 

мхами, лишайниками и надземными органами других растений. 

Сплошной мохово-лишайниковый покров снижает также всхожесть 

семян и иногда приводит к гибели всходов, что связано с истощением 

запасов семени до достижения корешком проростка почвы, с 

колебаниями влажности в слое мхов и лишайников, с «выдергиванием» 

всходов при набухании увлажненных лишайников. 

Плоды и пыльца, оседая на поверхности листьев, могут сокращать 

их фотосинтезирующую поверхность. Такое воздействие плоских плодов 

вяза (Ulmus), обильной пыльцы сосны (Pinus) и ели (Picea) 

недолговременно. 

Прямые физиологические отношения растений очень разнообразны. 

Условно среди них выделяют связи, дающие организмам обоюдную 

пользу и приносящие пользу одностороннюю. Примеры первых — связи 

растений с симбиотическими азотфиксирующими прокариотами и 

микоризными грибами. Примеры прямых физиологических отношений, 

приносящих одностороннюю пользу, — паразитизм и хищничество. 
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Прямым взаимоотношениям противопоставлены косвенные, 

осуществляемые через посредство других объектов. Косвенные 

отношения подразделяют на трансабиотические и трансбиотические. 

Первые заключаются во влиянии одних организмов на другие через 

изменение абиотической среды. Такой тип взаимоотношений широко 

распространен в природе: влияние на растения часто осуществляется 

путем изменения организмами свойств почвы, воды, воздуха, условий 

освещения. К трансабиотическим отношениям можно отнести и 

конкуренцию, которая возникает при совместном использовании 

ресурсов. Косвенные трансбиотические взаимодействия происходят при 

посредстве других организмов. Такая форма взаимоотношений 

наблюдается, например, на лугах при предпочтении скотом некоторых 

видов, когда неповрежденные растения разрастаются и угнетают соседей. 

Другой пример: желтоцветковая ястребинка (Hieracium piloselloides) опы-

ляется лучше, когда растет рядом с ярко-оранжевой Н. auranticum. Или 

некоторые виды отрицательно влияют на другие, являясь 

промежуточными хозяевами их паразитов. Например, в средневековой 

Европе обсаживание межей барбарисом (Berberis) неблагоприятно 

сказывалось на урожае, так как на этом кустарнике развивается одна из 

стадий ржавчинных грибов, поражающих хлебные посевы. 

 

2. Классификация отношений растений с другими организмами по 

действию на жизнеспособность партнера  

 

Классификация взаимоотношений организмов по действию на 

жизнеспособность партнера («биологическому эффекту») делит их на 

шесть типов: мутуализм (взаимополезные отношения), антагонизм 

(полезно-вредные отношения), комменсализм (полезно-нейтральные от-

ношения), конкуренция (взаимовредные отношения), аменсализм 

(вредно-нейтральные отношения) и нейтрализм (безразличные 

отношения). 

Если мутуалистические отношения не обязательны для суще-

ствования видов, такой тип взаимоотношений называют 

протокооперацией. Пример — распространение муравьями семян лесных 

растений. А если присутствие партнера становится обязательным 

условием жизни, то такие связи видов в этой классификации 

традиционно называют симбиозом. Однако использование этого термина 

в данном случае неудачно, так как буквально «симбиоз» (от греч. 

simbiosis — совместная жизнь) означает сожительство, без указания на 

вред или пользу. Обычно приводимые примеры симбиоза — микориза 

(взаимоотношения гриба с высшим растением) и лишайник 

(сожительство гриба и водоросли). Однако при тщательном 
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рассмотрении здесь часто наблюдается тонко подогнанная 

взаимоэксплуатация.  К отношениям между гетеротрофами и 

растениями относятся аллелопатия продуцирующих антибиотики 

актиномицетов и грибов против бактерий и обнаруженное защитное 

действие эндофитных грибов в ткани листа против фитофагов.  

Форма взаимоотношений, при которых один вид получает пре-

имущество, не принося другому ни вреда, ни пользы, широко 

распространена в природе. Например, крупные млекопитающие служат 

разносчиками плодов и семян с крючочками, не получая от этого сами ни 

существенного вреда, ни пользы. Комменсализм — это одностороннее 

использование одного вида другим без нанесения ему ущерба. Связи 

комменсалов могут быть условно разделены на несколько вариантов. С 

участием растений может происходить сотрапезничество — потребление 

разных частей одного ресурса. Пример — отношения между почвенными 

бактериями-сапротрофами, перерабатывающими органику гниющих 

остатков, и высшими растениями, потребляющими образовавшиеся при 

перегнивании минеральные соли. Другой вариант комменсализма — 

квартирантство (использование других видов в качестве жилища) — 

широко распространен: большая группа эпифитов живет на других 

растениях. 

Антагонистические отношения хищник—жертва и паразит—хозяин 

— это, по существу, все варианты пищевых связей, основные отношения в 

экосистемах, так как любой гетеротрофный организм может существовать 

лишь за счет других организмов. Хищниками обычно называют 

организмы, питающиеся другими, которых они ловят и умерщвляют. 

Такое охотничье поведение характерно для насекомоядных растений. 

 Паразитизм — это ослабленный вариант хищничества, когда 

организм, испытывающий вредное влияние (хозяин), обычно не погибает 

сразу, а некоторое время используется паразитом. Довольно часто под 

влиянием паразита у хозяина проявляется токсикоз. При паразитизме 

живой организм хозяина обычно служит для паразита не только 

источником пищи, но и местом постоянного или временного обитания, 

прикрепления. Поэтому паразиты обычно меньше хозяина и часто 

узкоспециализированы. Однако в природе существует много форм 

отношений организмов, не укладывающихся в жесткую схему. 

Например, Э. Пианка (1981) предлагает относить к паразитизму питание 

растительноядных животных. 

Конкуренция возникает, когда необходимого ресурса не хватает для 

всех особей сообщества. В результате каждое растение, используя 

дефицитный ресурс, снижает обеспечение им других (Т. А. Работнов, 

1998). Конкуренция чрезвычайно широко распространена в природе, 

если виды со сходными потребностями обитают совместно. Она 
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отрицательно сказывается на росте и выживании обоих конкурентов и 

может привести к вытеснению менее приспособленного (конкурентное 

исключение). Например, всходы и ювенильные растения обычно намного 

сильнее страдают от конкурентной борьбы, чем устоявшиеся взрослые 

растения. У лиственницы и сосны многие взошедшие семена выживают 

на примитивных почвах или на оголенных местах и, напротив, почти не 

выживают среди яруса высоких трав, мхов или кустарничков, которые 

разрастаются под более старыми деревьями. 

При аменсализме один вид испытывает угнетение, в то время как 

другой не получает ни вреда, ни пользы (например, взаимодействие 

светолюбивых трав и затеняющего их дерева). О нейтрализме же говорят 

в том случае, если виды непосредственно не влияют друг на друга и, 

уживаясь в одном сообществе, связаны только через цепь других видов 

(например, птицы и напочвенные грибы). Однако в природе истинный 

нейтрализм или очень редок, или его нет, поскольку между всеми видами 

возможны опосредованные взаимодействия, незафиксированные и 

неизученные. То же относится и к другим проявлениям 

«нейтральности». Так, деревья сильно затеняют травы, но и испытывают 

их влияние, вступая в корневую конкуренцию. 

Особенно многосторонни и экологически значимы биотические 

взаимоотношения между растениями и животными. В первую очередь 

здесь следует назвать фитофагов, т.е. травоядных животных, как 

консументов первого порядка. При этом причиной очень значительных 

повреждений и изменений растительного покрова могут стать насекомые 

(тли, короеды, пяденицы), улитки или млекопитающие (мелкие гры-

зуны, кролики, жвачные животные), поедающие или высасывающие 

вегетативные органы, цветы и во многих случаях семена. Обусловленное 

этим «давление» отбора приводит к образованию многочисленных 

защитных механизмов: колючки, шипы, жгучие волоски, иглы 

кристаллов, горькие и ядовитые вещества и т.д. 

Симбиотические связи с животными проявляются у семенных (а 

также и у низших) растений особенно в области биологии цветения, 

плодоношения и семеношения. Многие бактерии и грибы паразитируют 

на животных. Немногие грибы и покрытосеменные специализировались 

как «ловцы животных». 

Пастбищные животные при стравливании повреждают в первую 

очередь молодые проростки древесных растений и благоприятствуют тем 

самым хорошо регенерирующим злакам и крупным травам лугов. 

Дальнейшие изменения местообитаний происходят путем вытаптывания 

(уплотнение почвы, механические повреждения) и удобрения. Как 

следствие этого распространяются растения — так называемые 

«вредители пастбищ», которые скот обходит, например твердыми и 
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колючими побегами, а также виды, в которых содержатся горькие, 

ароматические или ядовитые вещества. 

История развития многих родственных групп покрытосеменных 

была успешной, а их формообразование богатым, очевидно, потому, что 

они выработали действенные химические вещества, защищающие от поедания 

животными, например Capparales с их гликозидами горчичного масла. 

Только определенные группы фитофагов могут потреблять эти защитные 

вещества без вреда для себя и даже специализируются на соответствующих 

растениях (например, бабочки Pierinae на Capparales). Бабочка-монарх 

(Danausplexippus) встраивает получаемый из своих кормовых растений 

(Asclepiadaceae) ядовитый гарденолид-гликозид даже в тело гусеницы и 

взрослого животного и поэтому несъедобна для своих врагов. 

В качестве примера еще недостаточно исследованных 

взаимодействий между растениями и муравьями можно привести 

неотропические виды Acacia. У этого дерева из влажных тропических 

лесов развит симбиоз с агрессивными муравьями (Pseudomyrmex 

/erruginea): оно служит им жилым помещением, источником питания 

(нектар) и при этом очень успешно «использует» муравьев, как защиту от 

всех фитофагов. Муравьи даже подрезают и удаляют разрастающиеся 

лианы и конкурирующие соседние растения, чтобы их растение-хозяин 

могло лучше развиваться. Эффективность этого симбиоза видна из 

сравнения с другими акациями, которые не заселяются муравьями: они 

сильно подавлены в росте и искривлены. Аналогичные отношения 

имеются между муравьями и пионерными деревьями рода Cecropia. 

 

3. Экологические группы гетеротрофных высших растений 
 

Паразиты полностью или частично существуют за счет 

автотрофных растений. На растениях паразитируют только спорофиты 

некоторых покрытосеменных и одного вида голосеменных растений. 

Среди них различают полупаразитов, самостоятельно обеспечивающих 

себя ассимилятами, но извлекающих из растений-хозяев воду с 

элементами минерального питания, и голопаразитов, существующих за 

счет хозяина и лишенных хлорофилла. 

Корневые паразиты, к которым принадлежит большинство 

паразитических семенных растений, извлекают ресурсы из корней 

растений-хозяев с помощью гаусторий. Корневые полупаразиты  имеют 

нормально развитую побеговую систему, но слабо развитую корневую, в 

которой остались только скелетные корни, а вместо сосущих корней 

образуются гаустории. Корневые голопаразиты  большую часть жизни 

проводят на корнях хозяина в почве в виде протокорма — клубневидного, 

не дифференцированного на органы тела, присосавшегося гаусторией к 
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корню хозяина. В сезон размножения на протокорме образуются 

надземные побеги с соцветием и редуцированными листьями. 

Стеблевые паразиты используют для питания стебли растений-

хозяев. Стеблевые полупаразиты поселяются в кроне дерева-хозяина 

подобно эпифитам. Однако в отличие от последних их скелетные корни 

растут внутри ветви хозяина, между ксилемой и флоэмой. Сосущие 

корни, как и у корневых полупаразитов, замещены гаусториями. У 

стеблевых голопаразитов  гипокотиль, главный корень и основание 

побега отмирают вскоре после прорастания семени, а побег с длинными 

междоузлиями и очень мелкими чешуевидными листьями обвивает 

стебель хозяина. Гаустории образуются в любом месте стебля 

голопаразита, где он тесно соприкасается со стеблем хозяина. 

Все вышеописанные паразиты — эктопаразиты, большая часть их 

вегетативного тела находится рядом с телом хозяина, в которое они 

проникают только гаусториями или — редко — корнями. Среди 

двудольных растений есть несколько эндопаразитов, все вегетативное 

тело которых развивается внутри тела хозяина. Оно представлено 

ветвящимися одно-двурядными цепочками клеток, очень 

напоминающими гифы грибов. Местами у поверхности хозяина на 

«гифах» эндопаразита развиваются протокормы, на которых эндогенно 

образуются зачатки соцветий или одиночных цветков. Развивающиеся 

соцветия и бутоны прорывают наружные ткани протокорма и хозяина, 

вынося цветки наружу. Все эндопаразитические виды голопаразиты: 

одни заселяют стебли хозяина, а другие — преимущественно корни. 

Микотрофные паразиты. Очень многие виды высших растений 

живут в симбиозе с грибами по типу мутуализма, когда оба организма 

извлекают выгоду от сожительства. Мутуалистические отношения гриба 

и растения представляют собой сбалансированный умеренный взаимный 

паразитизм. Некоторые растения в процессе эволюции перешли к 

одностороннему временному или постоянному паразитизму на грибах. 

Для целых семейств цветковых растений (орхидные, вересковые) 

характерен паразитизм проростков на грибах. Их семена прорастают 

только после внедрения в их ткани гиф гриба, а проростки довольно 

долго (до нескольких лет) ведут подземный образ жизни, частично 

переваривая гифы гриба. Впоследствии они развивают нормальные 

олиственные зеленые надземные побеги и от паразитизма на грибе 

переходят к мутуалистическим взаимоотношениям с ним. Однако растения 

некоторых видов на всю жизнь остаются паразитами гриба. Они либо 

вообще лишены корней, либо имеют короткие коралловидные корни, за-

селенные грибом. Их побеговые системы сходны с таковыми корневых 

голопаразитов. К микотрофным голопаразитам относятся и гаметофиты 
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многих плаунов и некоторых папоротников, представленные 

подземными бесхлорофилльными протокормами. 

Паразитизм растений на грибах настолько резко контрастирует с 

привычным паразитизмом грибов на растениях, что ботаники долго 

отказывались признавать микотрофные: паразиты и считали их 

сапрофитами, потребляющими разлагающееся органическое вещество 

почвы. Однако у растений нет ферментных систем для разложения 

отмершей органики, и потому они не могут быть сапротрофами. 

Ключевое значение для выживания любых паразитов имеет их 

встреча с хозяином. Поскольку высшие растения не способны активно 

разыскивать и преследовать хозяина, то паразиты образуют огромное 

число семян. Это гарантирует то, что некоторые из них окажутся рядом 

с хозяином, и проросший паразит будет обеспечен ресурсами. 

Хищные растения полностью обеспечивают себя 

фотоассимилятами, но ловят животных для дополнительного азотного 

питания. Хищные растения никогда не используют корни для ловли и 

переваривания добычи, их ловчие структуры всегда развиваются на 

побегах. В простейшем случае это ловчие трихомы или эмергенцы на 

листьях (иногда на стеблях), выделяющие клейкую слизь. Прилипших к 

ним мелких животных растение переваривает с помощью выделяемого 

особыми железками секрета, сходного с пепсином желудочного сока. 

Длинные ловчие эмергенцы сгибаются, прижимая жертву к 

пищеварительным железкам. У некоторых видов лист заворачивается 

вокруг пойманного животного, что интенсифицирует его переваривание. 

Более сложную ловчую систему представляют асцидиатные листья. По 

краю устья асцидиатной части листа развивается нектарник, часто ярко 

окрашенный. Вероятно, выделяемый нектар содержит также какие-то 

вещества, нарушающие координацию движений у насекомых. Насекомые 

по неосторожности сваливаются внутрь асцидия и не могут выбраться из-за 

того, что устье его в виде карниза нависает над полостью асцидия, а 

стенки асцидия внутри густо покрыты уплощенными, обращенными 

базипетально трихомами, допускающими движение только ко дну. В ниж-

ней части асцидий заполнен жидкостью, в которой тонут пойманные 

животные. Пищеварительного фермента у многих растений с таким ловчим 

аппаратом, по-видимому, нет и разложение жертвы осуществляют 

симбиотические бактерии. На стенках базальной части асцидия есть 

специальные всасывающие трихомы, поглощающие продукты 

бактериального разложения жертвы. Над устьем асцидия у многих вдов 

нависает неподвижный клапан, предотвращающий попадание в асцидий 

дождевой воды. У некоторых видов клапан играет важную роль в поимке 

добычи. Он содержит участок прозрачной ткани, на который 
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ориентируется насекомое, взлетающее с нектарника. Ударившись о клапан, 

оно падает в асцидий. 

Ловчие пузырьки, активно захватывающие добычу, присущи 

водным хищным растениям из рода пузырчатка (Utricularia). 

Пищеварительных ферментов у пузырчаток, вероятно, нет и пойманные 

жертвы погибают от удушья и разлагаются бактериями и простейшими, 

обитающими в пузырьке. На внутренней поверхности пузырька 

находятся всасывающие трихомы двух типов. Одни поглощают продукты 

разложения жертвы, другие откачивают из пузырька воду, подготавливая 

его таким образом к захвату новой жертвы.  

Ловчие части листа венериной мухоловки (Dionaea) и альдрованды 

(Aldrovanda) представлены двумя подвижными створками, действующими 

по принципу капкана. На адаксиальной стороне каждой створки находятся 

жесткие чувствительные трихомы. Смещение такого трихома, задетого 

животным, генерирует в его базальной клетке разность потенциалов на 

плазмалемме. По специальным клеткам этот импульс передается к моторным 

клеткам на адаксиальной стороне листа. Скорость передачи импульса на 

порядок меньше скорости передачи нервного импульса по нейрону. Моторные 

клетки, получив сигнал, резко теряют тургор, вследствие чего створки 

захлопываются на адаксиальной стороне. Железистые трихомы на 

адаксиальной стороне створок выделяют протеолитический фермент. После 

переваривания добычи створки раздвигаются, и лист может ловить 

очередную жертву. 
 



 51 

Библиографический список 
 

Основная литература 

1. Афанасьева, Н.Б. Введение в экологию растений: учебное пособие/ 

Н.Б. Афанасьева, Н.А. Березина. – М.: Издательство Московского 

университета. – 2011. – 800 с. 

2. Березина, Н.А. Экология растений: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 400 с. 

3. Ботаника: учеб. для вузов: в 4 т./П. Зитте [и др.]; пер. с нем. Е.Б. 

Поспеловой – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с. 

4. Горышина, Т.К. Экология растений/ Т.К. Горышина – М.: Высшая 

школа, 1979. – 368 с. 

5. Культаисов, И.М. Экология растений: учебник/ И.М. Культаисов – 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 384 с. 

6. Михайловская, И.С. Строение растений в связи с условиями жизни/ 

И.С. Михайловская. – М.: Просвещение, 1977. – 101 с. 

7. Тимонин, А.К. Ботаника: в 4 т. Т3. Высшие растения: учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений / А.К. Тимонин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 352 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Биология развития растений. – М.: Наука, 1975. – 230 с. 

2. Ботаника с основами фитоценологии: Анатомия и морфология 

растений: учеб. для вузов/ Т.И. Серебрякова [и др.] – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2006. – 543 с. 

3. Двораковский, М.С. Экология растений: учеб. пособие для вузов./ 

М.С. Двораковский. – М.: Высш. шк., 1983. –190 с. 

4. Метлицкий, Л.В. Как растения защищаются от болезней / Л.В. 

Метлицкий, О.Л.   Озерецковская. – М.: Наука, 1985. –192 с. 

5. Помазков, Ю.И. Иммунитет растений к болезням и вредителям: уч. 

пособие / Ю.И.  Помазков. – М.: Изд-во ун-та дружбы народов, 1990. 

– 80 с. 
6. Жизнь растений: в 6 т. - М.: Просвещение, 1974.  

7. Физиолого-биохимические механизмы повреждения и устойчивости 

растений. –  Новосибирск: Наука, 1981. – 280 с. 
 

 

 

 



 52 

 

 
 

 

 

 



 53 

Приложение А  
(обязательное) 

Контрольные вопросы к зачету 
 

1 Экологические факторы, их классификация, закономерности 

действия. 

2 Общие механизмы устойчивости растений. Стратегия 

устойчивости. 

3 Экологические группы  видов по отношению к температурному 

фактору. 

4 Тепло как экологический фактор. Радиация, теплообмен, 

конвекция.  

5 Тепловой режим растения. Влияние на растения низких 

температур. Термостойкость, холодостойкость, морозостойкость. 

6  Влияние на растения высоких температур.  Жароустойчивость.  

7 Экологические группы видов по отношению к влажности. 

8  Экологические группы видов по отношению к свету. 

9  Экологические группы видов по отношению к субстрату. 

10 Почвенные экологические условия. Экологическое значение 

механического состава почвы.  

11 Экологическое значение реакции почвенного раствора. 

Ацидофильные и базифильные виды растений. 

12  Экологическое значение содержание в почве кальция. 

13  Экологическое значение содержание в почве доступного азота.  

14 Особенности экологии растений засоленных почв. Различия почв 

по составу и степени засоления. 

15 Анатомо-морфологические приспособления листьев растений 

различных экологических групп растений (гидрофиты, 

гигрофиты, мезофиты, склерофиты, суккуленты, психрофиты). 

16  Анатомо-морфологические приспособления листовых органов 

светолюбивых и тенелюбивых видов.  

17  Анатомо-морфологические приспособления стеблей растений 

различных экологических групп растений на примере 

гигрофитов, ксерофитов и мезофитов. 

18  Анатомо-морфологическое строение подземных органов 

растений и их приспособление к среде обитания. 

19  Экологические группы гетеротрофных высших растений. 

20  Биотические экологические факторы. 

21 Типы экологических взаимоотношений между организмами. 
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22 Зоогенные факторы среды и их влияние на растения (прямые и 

косвенные). Защитные приспособления растений. Роль животных 

в опылении и распространении растений. 

23 Жизненные формы растений. Система жизненных форм К. 

Раункиера, их характеристика, примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

Приложение Б 
(справочное) 

Перечень ключевых слов 
 

Абиотические факторы 

Адаптация 

Ареал 

Биомы 

Биотические факторы 

Биотрофы 

Биоценоз 

Виды 

Галофиты 

Гетеротрофные растения 

Гидрофиты 

Гигрофиты 

Динамика популяций 

Жаростойкость 

Жизненные формы 

Засухоустойчивость 

Кальциефилы 

Консументы 

Ксерофиты 

Мезофиты 

Морозоустойчивость 

Популяция 

Растительность 

Свет 

Симбиоз 

Фотосинтез 

Холодостойкость 

Хищные растения 

Экология 
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