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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Территории с аридным и семиаридным 

климатом занимают значительные, до трети земной поверхности, пространства 

(Verstraete, Schwartz, 1991; Ecophysiology…, 2012). В настоящее время происходит 

их дальнейшее расширение, связанное с деятельностью человека, а также с 

глобальными климатическими изменениями (Экологическая анатомия…, 1991; 

Пьянков, Мокроносов, 1993; Региональные особенности…, 2015; The 

worldwide…, 2004; Understanding…, 2012). В связи с этим, важным является 

изучение биологии растений засушливых территорий, и особенно механизмов их 

адаптации к аридности климата. Наиболее информативными в данном отношении 

являются параметры фотосинтетического аппарата, отвечающие за 

приспособление одного из главных процессов жизнедеятельности растений – 

фотосинтеза. Изменение параметров листьев растений под действием климата 

отражает приспособление фотосинтетической функции к ведущим 

климатическим факторам с целью поддержания необходимого уровня 

поглощения СО2. Приспособление фотосинтетического аппарата растений 

осуществляется на разных уровнях его организации – от листового полога и 

целого листа до субклеточных структур. Большинство исследований, 

посвященных структурно-функциональной характеристике листьев, 

сосредоточено на изучении параметров целого листа – площадь и толщина 

листовой пластинки, удельная поверхностная плотность листа, содержание сухого 

вещества в листе. Показано, что эти параметры зависят от экологических 

факторов, таких как освещение, температура, влагообеспеченность, богатство 

почвы, засоление и др. (Shifts..., 2000; The evolution…, 2003; A global…, 2009; 

Causes and consequences…, 2009). Однако внешние параметры листа не всегда 

являются объективными индикаторами фукнкционального состояния растения, 

поскольку зависят от его внутреннего строения, основной объем которого 

составляет мезофилл – фотосинтетическая ткань листа. Метод мезоструктуры 

фотосинтетического аппарата (Мокроносов, 1981) позволяет оценить не только 
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параметры целого листа, но и целый комплекс показателей на тканевом и 

клеточном уровне его организации. Использование данного метода позволило 

выявить наиболее важные признаки структуры листа, связанные с адаптацией 

растений к условиям разных климатических зон (Иванова, 2001; Пьянков, 1993, 

Пьянков, Мокроносов, 1993; Зверева, 2000; Иванов и др., 2008, 2009; Иванова, 

2014). Также существует ряд исследований изменения мезоструктуры листьев 

растений в зависимости от климата, проведенных на внутривидовом уровне 

(Назаров, 1978; Зверева, 1986; Пьянков, Кондрачук, 2003; Иванова, Пьянков, 

2002а, б; Структурно-функциональные основы…, 2004; Влияние межвидовой…, 

2007; Мигалина и др., 2010; Structural and functional…, 2016).  

В настоящее время, достаточно подробно изучены количественные 

характеристики фотосинтетического аппарата растений южной тайги (Иванова, 

Пьянков 2002а, б; Иванова, 2012, 2014), высокогорий Памира (Pyankov et al., 

1999) и крайне аридных территорий – пустынь (Структурно-функциональные 

особенности…, 2004; Структурно-функциональные основы…, 2004; C4 plants…, 

2000). В то же время листовые характеристики растений степей, расположенных 

на территориях с семиаридным климатом, исследованы недостаточно. 

Существуют исследования физиологических особенностей растений различных 

функциональных групп в саваннах Австралии (Wright et al., 2001; Assessing…, 

2005; Anatomical basis…, 2012) и в прериях и пампе Северной и Южной Америки 

(The worldwide…, 2004). На территории Северной Евразии хорошо известны 

работы по листовым параметрам растений степей Тувы (Горшкова, Зверева, 1988, 

Зверева, 1985, 1986, 2000, 2005, 2009), Монголии (Слемнев, 1996; Слемнев, 

Гунин, 2000; Структурно-функциональные основы…, 2004; Структурно-

функциональные особенности…, 2004; Шереметьев, 2005; Разнообразие..., 2012; 

Слемнев и др., 2016). Изучены некоторые параметры анатомии, водного режима и 

содержание пигментов листьев растений степных сообществ Волгоградской 

(Иванов и др., 2008) и Воронежской областей (Шереметьев, 2005). 

Количественные исследования мезоструктуры листьев большого набора видов из 

разных географических районов степной зоны Северной Евразии позволят 
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дополнить существующие сведения о структурно-функциональных параметрах 

листьев степных растений. Комплексное исследование изменений в параметрах 

листьев, структуре мезофилла и содержания фотосинтетических пигментов 

степных растений вдоль зонально-климатических трансект позволит выявить пути 

их адаптации к усилению аридности климата. 

Цель работы: исследовать разнообразие параметров листьев и структуры 

мезофилла степных растений и выявить механизмы структурной адаптации 

листьев к аридности климата. 

Задачи: 

1. Изучить разнообразие количественных параметров на уровне целого листа, 

структуры мезофилла, фотосинтетических клеток и хлоропластов в листьях 

степных растений в разных географических районах степной зоны Северной 

Евразии. 

2. Выявить вклад эндогенных факторов, таких как структурный тип листа и 

филогения в варьирование параметров листьев и мезоструктуры 

фотосинтетического аппарата степных растений. 

3. Изучить пределы внутривидового варьирования структурно-функциональных 

показателей листьев степных растений в зависимости от аридности климата. 

4. Выявить направление изменений параметров листьев и пигментного 

комплекса степных растений при увеличении аридности климата вдоль трех 

зонально-климатических трансект в Поволжье, на Урале и в Западном Забайкалье.  

5. Определить основные механизмы структурной адаптации мезофилла листа 

степных растений к увеличению аридности климата. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Степные растения характеризуются значительным варьированием 

морфологических параметров листьев, но имеют характерные особенности 

структуры мезофилла – высокую плотность сложения фотосинтетических тканей, 

большую концентрацию клеток и хлоропластов в единице площади листа, 

высокое значение отношения ассимиляционной поверхности мезофилла к 

площади листа. 
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2. Параметры мезофилла являются наиболее важными листовыми признаками, 

отражающими адаптацию степных растений к аридности климата. 

Приспособление листового аппарата степных растений к аридности климата 

проявлялось в увеличении числа хлоропластов и ассимиляционной поверхности 

мезофилла, уменьшении относительной массы фотосинтетических тканей в листе 

и содержания хлорофилла в единице площади листа и в отдельном хлоропласте, а 

также в изменении соотношения форм пигментов. 

Научная новизна. Впервые проведен комплексный анализ параметров 

листа и структуры мезофилла степных растений Северной Евразии вдоль трех 

зонально-климатических трансект, расположенных в районах с разной 

континентальностью климата. Впервые определены пределы варьирования 

морфологических параметров листа и количественных параметров мезофилла, 

клеток и хлоропластов у степных растений. Проведена оценка влияния 

эндогенных (тип анатомии листа, систематическое положение вида) и экзогенных 

(географическое положение и климат) факторов на параметры структуры 

мезофилла листа. Данные, полученные в ходе работы, позволили выявить 

механизмы структурно-функциональной адаптации фотосинтетического аппарата 

степных растений к аридности климата на видовом уровне, изучить вклад 

видовой специфичности и экологических условий обитания в варьирование 

листовых параметров растений. Впервые выявлен набор характерных признаков 

структуры мезофилла, который может быть охарактеризован как «синдром» 

степного растения. 

Теоретическая и практическая значимость. Работа является частью 

комплексных исследований по изучению структурно-функциональных 

характеристик фотосинтетического аппарата растений разных природно-

климатических зон при адаптации к аридному стрессу. Результаты работы имеют 

значение для решения фундаментальных проблем в области экологии и 

физиологии растений: позволяют объяснить механизмы адаптации к увеличению 

аридности климата, дополнить сведения для выделения и анализа 

функциональных типов растений, и могут применяться для прогнозирования 
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реакции растений на изменения климата. Полученные данные могут быть 

использованы в лекционных курсах по ботанике, сравнительной анатомии и 

экологической физиологии растений. 

Степень достоверности и апробация результатов. Надежность и 

обоснованность выводов и положений основывается на анализе значительного по 

объему фактического материала (144 образца растений), собранных в 9 

географических районах. Применение современных статистических методов 

обеспечивает достоверность полученных в диссертационной работе результатов и 

сформулированных на их основе положений и выводов. 

Материалы исследований были представлены на всероссийской 

конференции молодых ученых «Экология: теория и практика» (Екатеринбург, 15–

19 апреля 2013 г.); всероссийской научной конференции с международным 

участием «Инновационные направления современной физиологии растений» 

(Москва, 2-6 июня 2013 г.); двенадцатой международной научно-практической 

конференции «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 28-30 

октября 2013 года); всероссийской научной конференции с международным 

участием «Растения в условиях глобальных и локальных природно-

климатических и антропогенных воздействий» (Петрозаводск, 21-26 сентября 

2015 г.), шестнадцатой международной научно-практической конференции 

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 5-8 июня 2017 

года). 

Работа выполнена при поддержке грантов УрО РАН № 13-04-нп-528, РФФИ  

№ 15-04-06574, № 15-04-04186, № 10-05-00297 и № 05-04-48771. 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в сборе 

части полевого материала. Лабораторная обработка образцов растений 

проводилась автором самостоятельно, анализ и обобщение результатов 

исследований осуществлялись автором лично и при консультации с 

руководителем.  

Публикации. По теме работы опубликовано 20 научных работ, из них 3 – в 

журнлах рекомендованных ВАК РФ. 
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Общая характеристика степей Северной Евразии 

1.1.1 Природно-географическое районирование степной зоны Северной Евразии 

Степи относятся к семиаридным территориям, то есть занимают 

промежуточное положение между районами с пустынным (аридным) и влажным 

(гумидным) климатом, с количеством осадков 250–1000 мм в год 

(Ecophysiology…, 2012). Территории с аридным и семиаридным климатом 

занимают значительные, до трети земной поверхности, пространства (Verstraete, 

Schwartz, 1991; Ecophysiology…, 2012). Степная растительность в Евразии 

образует целую область, или зону, вытянутую в широтном направлении. Это 

Евразиатская степная область, простирающаяся от нижнего течения р. Дуная на 

западе до Северо-Восточнокитайской (Маньчжурской) равнины на востоке 

(Лавренко и др., 1991). Значительная доля территории степей является 

антропогенно трансформированной (Чибилев, 2000). Незатронутые участки степи 

– уникальные районы для изучения степной растительности и особенностей ее 

адаптации к условиям среды. 

Разнообразие степей определяется существующими в пределах степной 

зоны природными градиентами – широтно-зональным, градиентом 

континентальности, высотно-поясным и катенным (Мордкович, 1982). Широтно-

зональный градиент задан различиями в количестве солнечной энергии, 

поступающей на разные широты планеты. Классификация степей по широтно-

зональному градиенту подразумевает деление степных ландшафтов на луговые 

степи, настоящие степи и засушливые степи (Мильков, Гвоздецкий, 1976). Каждая 

из зон, в свою очередь включает северную, типичную и южную подзоны. Каждой 

подзоне соответствует определенный тип растительности и тип почв. Кроме того, 

между степью и тайгой сформировалась переходная лесостепная ландшафтная 

зона (Чибилев, 1998). Лесостепь представляет собой зональный ландшафт 

умеренного пояса, характеризующийся чередованием сомкнутых, 
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преимущественно лиственных лесов на серых лесных почвах и травянистых 

степей на черноземах, в настоящее время большей частью распаханных (Мильков, 

Гвоздецкий, 1976). Лесостепь с луговыми степями представлена разнотравно-

ковыльными сообществами в сочетании с дубравами (Карамышева, 1993). 

Типичная или настоящая степь занимает срединное положение по всей степной 

полосе. Настоящие степи, подразделяются на разнотравно-дерновиннозлаковые и 

дерновиннозлаковые (сухие) степи (Чибилев, 1998; Лавренко и др., 1991). Это 

сообщества с доминирующей ролью травянистых многолетних евксерофильных и 

евриксерофильных растений, главным образом узколистных дерновинных злаков 

с примесью степного и лугово-степного разнотравья (Горчаковский, Рябинина, 

1984). Пустынные степи представляют сообщества, сформированные 

гиперксерофильными дерновинными злаками и полукустарничками из семейств 

Chenopodiaceae, Tamaricaceae, Asteraceae и др. (Карамышева, 1993). 

Вторым после широтной зональности фактором разнообразия степной 

растительности, действующим на планетарном уровне, является изменение 

климата в сторону увеличения континентальности при движении от периферии 

материка к его центральным частям (Карамышева, 1993). По долготному 

градиенту выделяются несколько долготных секторов степей, названные 

Лавренко (1978) меридиональными рядами зональности:  

1. Умеренноконтинентальный Восточно-Европейско-Причерноморский; 

2. Континентальный Западносибирско-Казахстанский (юг Западной Сибири и 

Казахстан); 

3. Ультраконтинентальный Восточносибирско-Центральноазиатский (степи 

Забайкалья, Монголии и Китая, за исключением крайнего востока степной 

области, который относится к четвертому ряду);  

4. Западнопритихоокеанский умеренноконтинентальный, (лесостепные 

ландшафты Восточнокитайской (Маньчжурской) равнины и низкогорья, 

окаймляющие с запада лесные районы Северной части собственно Китая) 

(Лавренко и др., 1991; Карамышева, 1993). 

Е.М. Лавренко выделяет степи Забайкалья и Монголии в качестве 
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самостоятельной дауро-монгольской провинции (Лавренко и др., 1991). Степи 

Западного Забайкалья расположены островами в широких долинах 

тектонического происхождения, окаймленных горными хребтами (Рещиков, 1961, 

цит. по Буинова, 1988), где доминирует экспозиционная лесостепь. Лесостепь 

представлена отдельными массивами, приуроченными к подгорным территориям 

или северным склонам сопок и низких хребтов (Ногина, 1964, цит. по Буинова, 

1988). Лавренко (1940), Сергиевская (1951, цит. по Буинова, 1988) указывают на 

генетическую связь островных степей Западного Забайкалья со степями 

Монголии, включая их в Дауро-Монгольскую провинцию Евразиатской степной 

области. Степи Поволжья относятся к Восточно-Европейскому блоку провинций, 

степные районы Урала – к Западно-Сибирско-Казахстанскому. Оба блока 

относятся к Причерноморско-Казахстанской подобласти. 

Высотно-поясный градиент определяется абсолютной высотой территории 

над уровнем моря. Он задан гравитационным изменением атмосферного давления 

вверх по вертикали от уровня моря, а вместе с ним температуры, влажности и 

других факторов, определяющих состояние экосистемы. Этот градиент порождает 

наличие равнинных, горно-котловинных, горно-склонных степей и их вариантов.  

1.1.2 Климат и почвы 

Главным климатическим фактором, дифференцирующим семиаридные 

экосистемы, является температура (Ecophysiology…, 2012). Изменения 

температур связаны с изменением континентальности. Среднегодовые 

температуры изменяются примерно от +9°С в Молдавии до -6°С в Туве и 

амплитуда среднегодовой температуры  увеличивается от 27 до 53°С. Кроме того, 

климат степей Евразии ассоциируется с зоной высокого атмосферного давления, и 

также определяется континентальностью (Чибилев, 2000). Степень увлажнения 

степей характеризуется неустойчивостью и неравномерностью, как в течение 

года, так и в многолетнем режиме. Сумма осадков за год сокращается к востоку с 

412 мм в Южной Молдавии до 215 мм в Туве, максимум осадков наблюдается в 

летние месяцы. В связи с двух-трех-кратным преобладанием испарения над 

количеством выпадающих осадков, вся степная зона находится в условиях 
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недостаточного увлажнения (Köppen, Geiger, 1936; Holdridge, 1947; Walter, 1973; 

Ecophysiology…, 2012).  

Климат степей характеризуются контрастностью, которая проявляется в 

большой амплитуде колебаний абсолютных значений экологических факторов. 

По крайним значениям температуры степь в разные годы может приближаться к 

лесу или, наоборот, к пустыне. Сильные колебания температуры могут 

происходить и в течение одного месяца (температура от +7°С до +37°С в июле). 

Например, в степях Западного Забайкалья в мае и июне разница между 

максимальными температурами в течение суток достигает 30°С, суточные 

колебания температуры на поверхности почвы в мае равны 40-50°С (Буинова, 

1988). Большие пределы колебаний многолетние, сезонные и суточные – 

способствовали формированию высокой устойчивости растений степных 

экосистем (Ecophysiology…, 2012).  

Почвы в луговых и лугово-разнотравных степях представлены в основном 

черноземами, а в сухих и пустынных – каштановыми и бурыми пустынно-

степными почвами. Изменения в почвенном профиле происходят с запада на 

восток, отражая усиление аридности и континентальности климата. В восточном 

направлении постепенно уменьшается толщина почвенного покрова. Так, в степях 

у Черного моря почвенные профили составляют около 200 см, восточнее 

становятся заметно тоньше, достигая 50-60 см в Поволжье и 30-40 см в 

Казахстане. Также увеличивается встречаемость солонцеватых почв (Чибилев, 

2000; Добровольский, 2001). Характерная черта черноземов – большое количество 

гумуса, в составе которого преобладают гуматы. Это в значительной степени 

обусловлено особенностями биологического круговорота в степных ландшафтах. 

В черноземной зоне в почву ежегодно поступает значительно больше 

органического вещества, чем в лесной зоне умеренного пояса, хотя биомасса 

суббореальных и бореальных лесов в 10 раз и более превышает биомассу степей. 

Часть растительных остатков задерживается на поверхности почвы в виде 

степного войлока. В этих условиях разложение органических остатков приводит к 

образованию высокомолекулярных гуминовых кислот, прочно связанных с 
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кальцием. Гумусовые соединения находятся в виде гелей, способствующих 

прочному агрегированию почвенных частиц. Значительное количество ежегодно 

поступающих растительных остатков и характер гумусовых соединений 

обеспечивает накопление больших количеств гумуса в черноземах. Содержание 

гумуса в черноземах варьирует от 3-4 до 14-16% и более в зависимости от области 

– южно-европейской, восточно-европейской, западно- и среднесибирской, 

восточносибирской. Состав гумуса каштановых почв, характерных для зоны 

сухих и пустынных степей, отличается от гумуса черноземов пониженным 

содержанием гуминовых кислот. Содержание гумуса в почвах сухих и пустынных 

степей для темно-каштановых почв составляет 3.5-5%, каштановых – 3-4, светло-

каштановых – 2-3 и для бурых – около 2% (Добровольский, 2001). От луговых 

степей к опустыненным последовательно сменяются следующие типы и подтипы 

почв: мощные, обыкновенные и южные черноземы, темно- и светло-каштановые 

почвы. Мощность гумусового горизонта уменьшается с севера на юг со 130 до 10 

см (Мордкович, 1982).  

1.1.3 Характеристика степи как типа растительности 

Исследование разнообразия степных растений Северной Евразии, а также 

закономерности распределения степной флоры, в зависимости от географии и 

климата проводилось на территории Монголии З.В. Карамышевой (Карамышева, 

1993), Р.В. Камелиным (Камелин, 1987), В.И. Грубовым (Грубов, Юнатов, 1952; 

Грубов, 1982), Е.М. Лавренко (Лавренко, 1978; Лавренко и др., 1991) и др.; на 

Урале – А.А.Чибилевым (Чибилев 1998, 2000), П.Л. Горчаковским, З.Н. 

Рябининой (Горчаковский, Рябинина 1984); в Поволжье – А.С.Рулевым (Рулев, 

2011). Степи Забайкалья изучались А.В. Куминовой (Куминова, 1938), 

Г.А.Пешковой (Пешкова, 1972, 1985), М.А. Рещиковым (Рещиков, 1961), Л.П. 

Сергиевской (Сергиевская, 1951) и др. 

К степям как к типу растительности относятся растительные сообщества с 

господством многолетних микротермных ксерофильных дерновинных злаков 

(Растительность европейской части СССР, 1980; Лавренко и др., 1991). Наиболее 

распространенные среди семейства Poaceae рода Stipa, Festuca, Cleistogenes, 
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Koeleria, Poa. Эта структурная особенность степной растительности наблюдается 

в основном на всем протяжении степной области. Если в причерноморских и 

казахстанских степях среди дерновинных злаков, образующих основу степного 

травостоя, преобладают крупно-плотнодерновинные злаки, то в степях 

Центральной Азии их значительно меньше, а господствующее положение 

занимают мелкодерновинные злаки. Широко представлено разнотравье, к 

которому принадлежат растения из разных семейств и родов двудольных и 

некоторых однодольных растений (Alliaceae, Liliaceae, Iridaceae и др.). Степное 

разнотравье включает разнообразные жизненные формы. В его состав входят 

стержнекорневые растения (например, виды родов Dianthus, Centaurea, 

Peucedanum, Seseli, Salvia, Silene, Astragalus, Oxytropis, Onobrychis и др.), в 

меньшей мере представлены корневищные (например, Veronica incana, V. spuria, 

Vicia tenuifolia, Galium ruthenicum, Artemisia pontica, A. latifolia и др.), 

клубнекорневые (например, Trifolium lupinaster, Lathyrus tuberosus, Filipendula 

vulgaris) и корнеотпрысковые (например, Artemisia austriaca, A. adamsii, Cymbaria 

daurica и др.) растения. В наиболее засушливых опустыненных и пустынных 

степях хорошо представлены ксерофильные полукустарнички преимущественно 

рода Artemisia, а также солянки из семейства Chenopodiaceae (Лавренко и др., 

1991). 

Разнообразие степной растительности закономерно изменяется в 

зависимости от факторов широтной зональности и континентальности климата. 

По широтному градиенту при движении с севера на юг усиливается аридность 

климата: уменьшается количество осадков, возрастают суммы положительных 

температур, удлиняется вегетационный период и т.д. В соответствии с 

изменениями гидротермических факторов происходят количественные и 

качественные флористические и фитоценотические изменения растительного 

покрова степей: смена доминирующих, содоминирующих и дифференцирующих 

экобиомов, перестройка горизонтального и вертикального сложения сообществ 

(проективного и истинного покрытия, видового богатства, подъярусного 

расчленения), ритмики развития (числа аспектов, длительности периода летнего 
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полупокоя в случае его проявления), продуктивности травостоя и т.д. Меняется 

формационный состав господствующих сообществ (Карамышева, 1993). 

Уменьшается количество разнотравья в видовом и продукционном отношениях 

(Лавренко и др., 1991). Максимум развития травостоя в степях европейской части 

СССР попадает на июнь, когда выпадает наибольшее количество осадков 

(Растительность европейской части СССР, 1980). В.В. Алехиным (цит. по 

Мордкович, 1982) показано, что с севера на юг происходит разреживание 

травостоя, усиливается роль однолетников, снижается число широколистных 

злаков, видовая насыщенность уменьшается с 80 видов на 1 м
2
 в луговых степях 

до 3-5 в опустыненных, сезонная динамика растительного покрова становится все 

более аритмичной. На юге степной зоны сезонный ход ростовой активности 

растений характеризуется весенними и осенними вспышками и летним покоем (в 

центре континента). Также при продвижении с севера на юг и с востока на запад 

изменяется соотношение видов в сообществах (Карамышева, 1993; Чибилев, 2000; 

Пешкова, 1985). Так, северные луговые степи характеризуются господством 

менее ксерофильных (мезоксерофильных) дерновинных злаков и осок, большим 

развитием относительно мезофильного (ксеромезофильного) и умеренно 

ксерофильного (мезоксерофильного) разнотравья. Типичные, или настоящие, 

степи отличаются большей ксерофитностью, господством ксерофильных 

(эвксерофильных и эвриксерофильных) видов дерновинных злаков или иных 

дерновинных трав, меньшим развитием разнотравья, которое носит более 

ксерофитный характер, чем в луговых степях. Опустыненные, а особенно 

пустынные степи еще более ксерофильны. В них преобладают наиболее 

ксерофильные (эвриксерофильные и даже гиперксерофильные – в пустынных 

степях) дерновинные злаки и полукустарнички (Лавренко и др., 1991). 

Для степной растительности также характерно отсутствие однородности – в 

степи одновременно могут встречаться виды, характерные для других сообществ. 

Так, в настоящей степи, может встречаться растительность, характерная для лугов 

и лесов, а также галофиты (Рябинина, 2003). Степные растения характеризуются 

разнообразием жизненных форм: низкорослые древесные растения, кустарнички, 
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полукустарнички, травянистые однодольные и двудольные (Карамышева, 1993; 

Ecophysiology…, 2012). Кроме того, характерно разнообразие экологических 

групп, соотношение которых меняется вдоль широтного градиента – от 

преобладания мезофитов в лесостепной зоне до доминирующей роли ксерофитов 

в типичной степи и опустыненной степи (Куликов, 2005). 

1.1.4 Биологические особенности степных растений 

Степные растения обладают рядом общих характеристик, связанных с 

адаптацией к повышенному уровню инсоляции и засушливому климату. Кроме 

того, важное влияние на жизнедеятельность растений оказывает низкая 

доступность питательных веществ в почве, а также пожары и выпас скота 

(Ecophysiology…, 2012; Noy Meir, 1973 цит. по Moreno, Bertiller, 2015). Адаптации 

затрагивают фенологические, структурные и физиологические свойства растений, 

направленные на уменьшение транспирации и сохранение водного запаса 

(Горшкова, Зверева, 1988, Ecophysiology…, 2012, Micco, Aronne, 2012). 

Фенологические адаптации растений связаны с выработкой сезонных 

ритмов, позволяющих использовать для вегетации наиболее благоприятные 

периоды с высоким уровнем увлажнения верхних слоев почвы и при этом резко 

снижать жизнедеятельность во время засухи. Например, у растений сухих степей 

в середине и в конце лета происходит потеря части листовой поверхности, 

приостановка развития, сильное обезвоживание тканей и т.д. Однолетники или 

терофиты основную долю биомассы перераспределяют в листья и 

репродуктивные органы. Их успешное развитие связано со способностью к 

быстрому росту в наиболее влажный период, благодаря чему они успевают 

закончить жизненный цикл образованием семян до наступления засухи. 

(Горышина, 1979; Ecophysiology…, 2012). В степях преобладают 

круглогодичнозеленые виды, к которым относится большинство дерновинных 

злаков. Кроме того, для степных сообществ характерна нестабильность процесса 

возобновления – всходы появляются не ежегодно, семенное возобновление 

нерегулярное со значительной амплитудой численности видов (Лавренко и др., 

1991). 
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К общим структурным и морфологическим особенностям степных растений 

относят мощное развитие корневой системы (Мордкович, 1982) и небольшие 

размеры листовой пластинки (Буинова, Бадмаева, 1989; Горышина 1979, 1989). 

Сокращение площади листа уменьшает поверхность для транспирации, снижает 

сопротивление пограничного слоя для диффузии СО2, помогает поддерживать 

благоприятную температуру листа, высокие значения интенсивности фотосинтеза 

и эффективности использования воды (Leaf size…, 2002). Кроме того, общее 

сокращение транспирирующей поверхности также достигается за счет развития 

мощных покровных тканей, часто с выростами и волосками, а также усиленного 

развития механических тканей (Максимов, 1926; Эсау, 1969; Буинова, Бадмаева, 

1989; Горышина, 1989; Зверева, 2000; Micco, Aronne, 2012). Для листьев 

характерна высокая проводимость листьев для воды, выражающееся в 

значительной плотности жилкования в листе (Горышина, 1979), наличие 

большого количества устьиц, расположенных на обеих сторонах листа и 

значительно развитой склеренхимы (Буинова, 1988). У растений отмечается 

низкое содержание хлорофилла (Зверева, 1985; Буинова, 1987; Горышина, 1988) и 

азота в листьях (Зверева, 2000; The evolution…, 2003). Листья многих видов 

имеют мощную палисадную паренхиму, часто расположенную с обеих сторон 

(Горышина, 1979). У травянистых видов семиаридных территорий, особенно на 

больших высотах в степях и Средиземноморье, преобладает C3-тип фотосинтеза 

(Flexas et al., 2003 цит. по Ecophysiology…, 2012). Адаптивные свойства степных 

растений связаны с достаточно высокой интенсивностью физиологических 

процессов, в сравнении с пустынными растениями. Лабильность их реакции на 

изменение условий среды способствовала тому, что степные сообщества стали 

занимать обширные пространства в пределах Евразиатского материка 

(Бобровская, 1994). 

Кроме эволюционных адаптаций к ограниченному количеству доступной 

влаги и другим типам связанного с дефицитом воды стресса, растения 

семиаридных условий обладают большой фенотипической пластичностью 

архитектуры листа и стебля (Valladares et al., 2005 цит. по Ecophysiology…, 2012), 
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что возможно связано с особенностью климата степей, для которого характерно 

резкое и значительное его колебание в течение суток, сезона и т.д. 

Широкий диапазон климатических условий степей обеспечивает 

варьирование адаптивных характеристик у растений в пределах существующих 

природных градиентов (Горшкова, Зверева, 1988; Базилевич, 1993; Свешникова, 

1993; Бобровская, 1994; Шереметьев, 2005; The worldwide…, 2004; Coordinated 

variation…, 2010). Наличие широкого диапазона климатических условий делает 

степи уникальным объектом для исследования адаптации растений к аридности 

климата, а также позволяет делать выводы о возможных изменениях свойств 

растительных сообществ и смене растительности при глобальном изменении 

климата (Пьянков, Мокроносов, 1993; McGill et al., 2006 цит. по Coordinated 

variation…, 2010; Understanding…, 2012).  

 

1.2 Структурно-функциональные параметры листа и их связь с 

фотосинтезом 

Violle et al. (2007) предложил считать функциональными те параметры, 

которые влияют на рост, выживание и размножение, и, таким образом, на 

приспособление (Let the concept…, 2007). Perez-Harguindeguy et al. (2013) к 

функциональным относит морфологические, физиологические и фенологические 

характеристики, которые можно измерить на отдельном растении от клеточного 

уровня до целого растения и которые могут повлиять на его функциональное 

состояние или окружающую среду (New handbook…, 2013). Исследование 

функциональных признаков позволяет прогнозировать экологические 

особенности видов в разных условиях среды (Gratani, 2014; Reinforcing…, 2016). 

Структурные параметры, тесно связанные с функциональными, главным образом 

с фотосинтезом, могут использоваться для описания функционирования 

отдельных видов и сообществ в целом. Это важные инструменты, позволяющие 

описывать и предсказывать изменения в различных масштабах от органа до 

экосистемы. Такие показатели в литературе называют функциональными 

маркерами (Plant functional…, 2004; Let the concept…, 2007; Reinforcing…, 2016). 
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Разные авторы предлагают около 60 функциональных параметров растений, среди 

которых 20 относятся к листовым. При этом, большинство этих свойств очень 

слабо изучены (New handbook…, 2013; A global meta-analysis..., 2015; 

Reinforcing…, 2016). 

Значительную роль при адаптации растений к климату могут играть 

параметры мезофилла листа (Максимов, 1926; Лайск и др., 1970; Мокроносов, 

1978; Иванова, 2014; Shields, 1950; Cause and effect…, 1989; Parkhust, 1994; Turner, 

1994; Cunningham et al., 1999; Nobel, 1999; Terashima et al., 2001; Irradiance…, 

2006). Это связано с тем, что лист, являясь специализированным органом 

воздушного питания растений, выполняет функции фотосинтеза, транспирации, 

терморегуляции, синтеза ряда органических соединений (Медведев, 2004). 

Строение листа должно обеспечивать оптимальную реализацию этих функций в 

складывающихся условиях среды (Паутов, 2009). Структурные параметры листа – 

основа, которая обеспечивает протекание физиологических процессов и реакций 

(Ticha, 1988). Например, анатомическое строение листьев определяет верхний 

предел фотосинтеза для вида (Лайск, 1970). Для 600 видов из широкого спектра 

условий обитания в районах с древесными растениями было показано, что 

фотосинтетическая способность была связана со структурными характеристиками 

листа – его толщиной и удельной поверхностной плотностью листа. Сделан 

вывод, что увеличение плотности листа приводит к снижению ассимиляционных 

тканей листа и сильным изменениям анатомии листа, что может привести к 

увеличению сопротивления межклетников к диффузии СО2 (Niinemets, 1999). 

Первые количественные данные по анатомии растений были получены 

Гумбольдтом в 1786 году (Pazourek, 1988), подсчитавшим число устьиц на 

нижнем и верхнем эпидермисе у Hyacinthus. В начале XX века Габерландт для 

разных видов растений подметил большое соответствие числа хлоропластов и 

интенсивности накопления сухого вещества в расчете на единицу листовой 

поверхности (Цельникер, 1978). Turrell (1936), изучая внутреннюю поверхность 

листа, обнаружил связь между его морфологическими (соотношением внутренней 

и внешней площади) и физиологическими характеристиками (интенсивностью 
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транспирации). Интерес к количественной анатомии возрос во второй половине 

XX столетия (Pazourek, 1988) в связи с открытием С4 пути фотосинтеза, как 

способа адаптации к засушливым условиям, при котором происходит 

пространственное разобщение процессов первичной фиксации СО2 с 

образованием оксалоацетата в клетках мезофилла и последующим 

декарбоксилированием его в клетках обкладки. Кроме того, было накоплено 

значительное количество данных по биохимии, фотосинтезу и газообмену в 

разных растительных тканях и органах, однако при этом отсутствовали данные о 

структурной организации этого уровня. А.Т. Мокроносов (1978, 1981) показал, 

что изменение анатомической структуры листа, то есть его клеточного и 

тканевого уровня является одним из путей регуляции фотосинтеза.  

Процесс фотосинтеза ограничивается тремя основными факторами: 

скоростью диффузии СО2 через устьица, способностью фотосинтетического 

аппарата превращать энергию света в биохимическую и проводимостью клеток 

мезофилла (Mesophyll diffusion…, 2012). Показано, что в условиях от умеренного 

до значительного уровня стресса засуха преимущественно влияет именно на 

диффузию СО2, посредством снижения устьичной и мезофильной проводимости, 

а не биохимической способности ассимилировать СО2 (Diffusive…, 2004). 

Поэтому, при исследовании структурно-функциональных взаимосвязей особое 

внимание уделяется изучению процесса диффузии углекислого газа внутрь листа, 

как одному из факторов, определяющих изменение фотосинтетической 

активности листа (Мокроносов, 1978, 1981, Evans, Von Caemmerer, 1996; Slaton, 

Smith, 2002; Diffusive…, 2004; Mesophyll conductunce…, 2008; Mesophyll 

diffusion…, 2012; Irradiance…, 2006; Leaf functional…, 2011).  

Процесс поступления СО2 к местам карбоксилирования происходит 

посредством диффузии по градиенту концентраций (Nobel, Walker, 1985; Evans, 

Von Caemmerer, 1996), то есть скорость диффузии СО2 на единицу поверхности 

листа определяется как уменьшение концентрации газа внутри листа по 

сравнению с внешней средой. Диффузия – пассивный физический процесс, но в 

растениях он может регулироваться. Согласно закону Фика, диффузия зависит от 
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природы диффундируемого вещества, температуры, среды, в которой происходит 

диффузия (вода, воздух и т.д.) и длины пути диффузии (Mesophyll diffusion…,, 

2012). Градиент СО2 внутри листа влияет на эффективность РБФ-карбоксилазы и 

на общую эффективность использования азота в листе. Кроме того, оценка 

парциального давления СО2 в местах карбоксилирования позволяет 

прогнозировать скорость фотосинтеза (Evans, Von Caemmerer, 1996). 

Углекислый газ при проникновении внутрь листа – от поверхности листа до 

мембран хлоропластов – испытывает ряд сопротивлений. Выделяют 

сопротивление пограничного слоя листа, устьиц, межклетников, а также мембран 

фотосинтетических клеток и хлоропластов (Mesophyll conductance…, 2008). 

Мезофильное и устьичное сопротивление могут изменяться в широких пределах, 

регулируя интенсивность фотосинтеза (Лайск, 1970). Такой путь проникновения 

аналогичен электрической цепи сопротивлений, описываемой законом Ома 

(Лайск, 1970; Bannister, 1976; Nobel, Walker, 1985; Ticha, 1988; Mesophyll 

conductance…, 2008; Leaf functional…, 2011). Использование такого подхода 

удобно потому, что позволяет выразить разнородные параметры в единицах 

одинаковой размерности (Лайск, 1970; Горышина, 1989; Nobel, 1980; Nobel, 

Walker, 1985). 

Адаптация фотосинтетического аппарата растений осуществляется на 

разных уровнях от листового полога и целого листа до субклеточных структур 

(Горышина, 1989). Наиболее часто используемыми в исследованиях 

структурными параметрами, имеющими тесную связь с фотосинтезом, ростом и 

продуктивностью растений, являются площадь, толщина и плотность листовой 

пластинки, а также парциальные доли тканей (Структурно-функциональные 

изменения …, 2003; Reich et al., 1997; Niinemets, 1999; Plant functional…, 2004; The 

worldwide…, 2004; Causes and consequences…, 2009; Castro-Diez, 2012; New 

handbook…, 2013; A global meta-analysis..., 2015; Moreno, Bertiller, 2015; 

Reinforcing…, 2016; The global…., 2016). Их использование в значительной 

степени обусловлено доступностью и простотой измерений (New handbook…, 

2013; Reinforcing …, 2016).  
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Толщина листа связана со стратегией поглощения и использования ресурсов 

растением. Она определяет количество поглощенного листом света и путь 

диффузии СО2 через ткани (On the adaptive…, 1979). Показана отрицательная 

связь толщины листа со скоростью фотосинтеза (Relationships…, 1999) и роста 

(Poorter, 1990). УППЛ – ключевой параметр, связанный со скоростью роста 

растения (Lambers, Poorter, 1992), фотосинтезом и проводимостью мезофилла для 

СО2 (Mesophyll diffusion…, 2012), относительной скоростью роста (Lambers, 

Poorter, 1992; Tholen et al., 2012). Например, для растений Монголии показано 

наличие линейной положительной связи между максимальной потенциальной 

фотосинтетической способностью и УППЛ для 40 видов (Слемнев, 1988). На 

значения УППЛ может влиять ряд листовых характеристик. УППЛ зависит от 

толщины и объемной плотности листа (The worldwide…, 2004, Castro-Diez, 2012), 

которые могут варьировать независимо (Witkowski, Lamont, 1991; Niinemets, 1999; 

Causes and consequences…, 2009). В свою очередь, эти показатели определяются 

анатомо-морфологическими характеристиками листа: размеры и количество 

клеток на единицу площади, степень развития склеренхимы, размер сосудисто-

проводящей системы, количество слоев клеток мезофилла и т.д. (Структурно-

функциональные изменения …, 2003; Lambers, Poorter, 1992; Pyankov et al., 1999) 

и химическим составом листа (структурные и неструктурные полисахариды, 

лигнин, растворимые фенолы и т.д.) (Causes and consequences…, 2009). 

Факторы среды также влияют на внутренние параметры листа, вызывая 

изменения числа и размеров фотосинтетических клеток и хлоропластов (Эсау 

1969; Горышина 1989, Иванова, Пьянков, 2002а, б; Пьянков, Кондрачук, 2003). 

Структурные перестройки клеточных слоев отражаются на изменении размеров 

внутренней поверхности листа, доступной для абсорбции СО2 (Мокроносов, 1978; 

Цельникер, 1978; Nobel, 1976, 1980; Nobel, Walker, 1985; Niinemets, 1999). 

Размеры внутрилистовой ассимиляционной поверхности выражаются индексами 

ИМК (индекс мембран клеток) и ИМХ (индекс мембран хлоропластов), 

представляющими собой, соответственно, отношение общей поверхности клеток 

и хлоропластов к площади листа (Мокроносов, 1981). Они являются 
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основополагающими при исследовании взаимоотношений между структурой 

листа, проводимостью мезофилла листа для СО2 и фотосинтетической 

способностью (Mesophyll conductance…, 2008; Mesophyll diffusion…, 2012; 

Anatomical basis…, 2012). Показана положительная корреляция ИМК и ИМХ с 

интенсивностью фотосинтеза (Nobel, 1976, 1980), а также гиперболическая 

зависимость общей поверхности хлоропластов от содержания РБФ-карбоксилазы 

(Evans, 1999). Кроме того, установлено, что внутренняя поверхность листа на 

единицу площади связана также с эффективностью использования воды (WUE) 

(Effects..., 1987), а также зависит от размеров (Terashima et al., 2001) и формы 

(Nobel, 1980) клеток мезофилла, соотношения между размерами и количеством 

клеток мезофилла (Иванова, Пьянков, 2002б), толщины листа (Relationships…, 

1986). Методы, позволяющие оценить величину внутрилистовой 

ассимиляционной поверхности, в настоящее время представляются наиболее 

перспективными (Mesophyll diffusion…, 2012). К ним относится метод 

мезоструктуры фотосинтетического аппарата (Мокроносов, 1978, 1981; Иванова, 

Пьянков, 2002а; Иванова и др., 2006), включающий комплексную характеристику 

структуры и функции листа по более 20 параметрам. Эти показатели имеют 

адаптивное значение и позволяют прогнозировать изменения растительности при 

изменении климатических условий (Мокроносов, 1978; Пьянков, Мокроносов, 

1993; Иванова, 2014). 

Другим важным фактором, определяющим фотосинтетическую способность 

растений, является пигментная система растений. Пигменты участвуют в трех 

важнейших стадиях фотосинтеза – поглощения энергии, ее преобразования в 

фотохимических реакциях, а также являются компонентами 

электронтранспортной цепи (Мокроносов, Гавриленко, 1992). Основными 

фотосинтетическими пигментами являются хлорофиллы, а каротиноиды 

выполняют светособирающую и светозащитную функции, передавая 

дополнительную энергию на хлорофиллы, и отводя от них избыточную энергию 

(Demmig, 1996; Pogson et al., 2005; Ладыгин, Ширшикова, 2006). Содержание 

хлорофилла в листе может быть использовано как один из показателей его 
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потенциальной фотосинтетической способности (Nishio et al., 1993; Evans, 1995). 

Абсорбция света в листе при фотосинтетической фиксации СО2 напрямую 

зависит от концентрации хлорофилла (Evans, 1995). Н.Н. Слемневым (1988) 

показана связь максимальной потенциальной фотосинтетической способности с 

содержанием хлорофилла для 78 видов растений Монголии. Сходной линейной 

регрессии подчиняются и 22 вида растений арктической тундры острова Врангеля 

(Герасименко и др., 1989). По данным Н.Ю. Шмаковой с соавт. (1996) (цит. по 

Разнообразие..., 2012), положительная линейная сопряженность содержания 

хлорофилла с видимой интенсивностью фотосинтеза показана для 54 видов 

растений горной тундры Хибин. Кроме того, известно, что изменение толщины и 

плотности листа может влиять на содержание фотосинтетических пигментов. В 

литературе отмечена обратная связь содержания пигментов в единице сухого веса 

листа с УППЛ (Слемнев, 1989; Корнюшенко, Соловьева, 1992; Иванов и др., 2008) 

и с толщиной листа (Структурно-функциональные изменения …, 2003; Cao, 

2000). 

Изучение содержания пигментов в растении связано, в том числе, с 

исследованием физиологической адаптации растений к различным факторам 

среды. Изучение содержания хлорофилла в экологическом аспекте впервые было 

начато В.И. Любименко в 1909 году (Буинова, 1988). Им установлено, что разные 

виды растений в зависимости от условий среды отличаются по содержанию 

хлорофилла. Ведущая роль в формировании пигментного аппарата у растений 

разных экологических групп принадлежит свету и его спектральному составу. 

Растения в естественных условиях в течение длительной эволюции «выработали» 

своеобразный оптический аппарат, адаптированный к определенной дозе, 

интенсивности, спектральному составу и продолжительности облучения 

(Шульгин, 1973). В пигментном комплексе полифункциональную роль в 

адаптации растений к факторам среды выполняет хлорофилл b. Количество 

хлорофилла b в пигментном комплексе характеризует размер светособирающего 

комплекса (ССК). По данным R.M. Drascovits (1979, цит. по Разнообразие..., 

2012), у 9 видов эфемероидов и летневегетирующих трав под пологом густого 
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букового леса в Венгрии, величина ССК варьирует от 79 до 97%. У видов 

напочвенного покрова хлорофилл b в теневом режиме, кроме увеличения синтеза 

пигментов, выполняет также функцию дополнительного концентрирования 

солнечной энергии низкой интенсивности (Разнообразие..., 2012). Отношение 

хлорофиллов a/b зависит от влияния экологических факторов (Nishio et al., 1993). 

В литературе отмечена обратная связь содержания пигментов в единице веса 

листа с УППЛ (Слемнев, 1989; Корнюшенко, Соловьева, 1992; Иванов и др., 2008) 

и с толщиной листа (Структурно-функциональные изменения …, 2003; Cao, 

2000).  

Использование метода мезоструктуры позволило выявить адаптивные 

характеристики листьев растений в разных климатических условиях, включая 

высокогорья, бореальную и пустынную зоны как для отдельных видов (Назаров, 

1978; Пьянков, Кондрачук, 2003; Иванова, Пьянков, 2002а, б; Мигалина и др., 

2010, 2014), так и для сообществ (Структурно-функциональные особенности…, 

2004; Влияние межвидовой…, 2007; Иванов и др., 2008, 2009; Иванова, 2014). 

Однако исследований, посвященных изучению мезоструктуры 

фотосинтетического аппарата у растений семиаридных регионов в связи с 

адаптацией к климату, пока недостаточно (Горышина, 1988; Зверева 1985, 1986, 

2000). 

 

1.3 Исследование структуры листьев и пигментного состава у растений 

засушливых территорий 

1.3.1 Структура листьев растений в условиях засушливого климата 

Адаптации листа в условиях семиаридного климата направлены на 

сохранение запаса воды и снижение транспирации и/или улавливания света для 

обеспечения устойчивости при низком водном потенциале листа. Кроме того, в 

условиях открытого степного ландшафта необходима защита от излишнего 

поглощения света и повышенной температуры воздуха. Именно с помощью 

структурных приспособлений листьев растения одновременно обеспечивают 
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максимально возможное поглощение углерода и защиту от высокой солнечной 

радиации (Ecophysiology…, 2012).  

Среди двудольных растений большое распространение имеют разные 

варианты изолатерально-палисадного мезофилла с удлиненными клетками 

плотного сложения (Буинова, 1988). Палисадный мезофилл часто многорядный 

(Nobel, Walker, 1985). Также в степях встречаются виды с дорзовентральным 

мезофиллом, например, Potentilla bifurca L. и Primula farinosa L. (Буинова, 1988). 

Среди однодольных широко представлены злаки, листья которых 

характеризуются плотногомогенным мезофиллом и сильным развитием 

склеренхимы (Зверева, 2000).  

Характерной особенностью растений засушливых территорий считаются 

небольшие размеры листовой пластинки. Так, для растений, бореальной зоны 

Среднего Урала площадь листа составляет в среднем около 26 см
2
 (Иванова, 

2014), а для склерофитов пустынь менее 2-3 см
2
 (Гамалей, Шийревдамба, 1988). 

Василевская (1965) указывает, что степные виды отличаются от пустынных более 

крупными листовыми пластинками. Точных количественных данных о размерах 

листовой пластинки для степных растений мало. Например, для Festuca pallescens 

(St-Yves) Parodi в степях Патагонии площадь листа определена в 0.5-1.0 см
2
 и для 

Poa ligularis Nees ap. Steudel – в 0.2-1.1 см
2
 (Moreno, Bertiller, 2015). Небольшие 

размеры листовой пластинки снижают сопротивление пограничного слоя и 

помогают поддерживать оптимальную температуру листа, высокую 

интенсивность фотосинтеза и эффективность использования воды в условиях 

высокой солнечной радиации и низкой доступности воды (Leaf size…, 2002). 

Также в качестве характерных особенностей видов семиаридных территорий 

указывается большая толщина листа. Однако, например, у растений сухой степи 

Западного Забайкалья толщина листа составила 190-333 мкм (Буинова, 1988), и 

отличалась не значительно от растений бореальной зоны, где ее значение 

варьировало в пределах 160-280 мкм (Иванова, 2014). 

Удельная поверхностная плотность листа для растений семиаридных и 

аридных территорий характеризуется повышенными значениями (Горышина, 
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1989). Исследование УППЛ у 495 видов растений степных и пустынных 

территорий России и Монголии показало, что значения этого показателя для 

лесостепной и степной зоны составляют 600-1100 мг/дм
2
, а в крайнеаридных 

условиях 700-1300 мг/дм
2
 (Иванов и др., 2009). Для сравнения, значения УППЛ у 

растений разных экологических и систематических групп бореальной зоны ниже 

и варьируют в пределах 134-850 мг/дм
2
 (Иванова, 2014). 

В литературе указывается на мелкоклеточность мезофилла листа у растений 

из сухих местообитаний (Максимов, 1926; Castro-Diez, 2012). Например, у 

растений Тувы с изопалисадным строением мезофилла объем клетки составил 1-4 

тысяч мкм
3
. Кроме того, для степных растений было отмечено большое 

количество мелких хлоропластов в клетке, в среднем около 50 штук и объемом 

порядка 30 мкм
3
 (Буинова, 1988; Горышина, 1989). При этом у степных растений 

показатели фотосинтетического аппарата характеризуются видовым 

разнообразием, что выражается в широкой амплитуде варьирования некоторых 

параметров. Например, насыщенность клеток пластидами и поверхностная 

плотность хлоропластов могут изменяться в пределах порядка (Горышина, 1989). 

В качестве общего направления адаптации для растений в среде с ограниченными 

запасами воды, как, например, полупустыни указывается увеличение плотности 

мезофилла (Site fertility…, 2001). У многих доминирующих и часто 

встречающихся видов, как однодольных, так и двудольных наблюдаются высокие 

значения числа хлоропластов в единице площади листа, особенно в петрофитной 

и опустыненной степях, что, вероятно, обусловлено наличием некоторой 

оптимальной концентрации пластид, обеспечивающей преимущества в данном 

местообитании (Зверева, 2000). Известно, что усиление ФАР и снижение водного 

потенциала почвы ведет к увеличению ИМК и ИМХ. У ксерофитных растений 

аридных зон значение ИМХ составляет до 60-80 см
2
/см

2
 (Мокроносов, 1978), в 

отличие от растений бореальной зоны, где оно не превышает 20 см
2
/см

2
 (Иванова, 

2014).  
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1.3.2 Особенности пигментной системы в условиях засухи 

Приспособление фотосинтетического аппарата к условиям среды 

проявляется и на уровне пластидной системы клетки и листа, что способствует 

его оптимизации при разных экологических режимах (Горшкова, Зверева, 1988). 

М.Г. Буинова (1987) описала содержание пигментов у более 150 видов растений 

Западного Забайкалья. Показано, что виды, произрастающие в открытых 

местообитаниях, отличаются более низким содержанием хлорофиллов, в то время 

как у видов, обитающих в лесах содержание хлорофиллов высокое – до 3.5 мг/г 

сырой массы. Листья степных растений характеризуются низким содержанием и 

соотношением хлорофиллов «а» и «b», что связано с интенсивной инсоляцией и 

неблагоприятным увлажнением местности. Отношение хлорофиллов a/b для 

степных пастбищных растений в среднем составило 1.8-3.6 (Зверева, 1985). 

Наибольшее количество пигментов было обнаружено у видов из семейств 

злаковые и осоковые, наименьшее – у растениий с суккулентными листьями. 

Максимальное содержание хлорофилла совпадает со временем подготовки 

растений к цветению, иногда с началом цветения (Зверева, 2000). 

У растений Гоби (Монголия) было показано значительное варьирование 

показателей пигментного комплекса в зависимости от местообитания растений 

(Пигменты..., 1987; Разнообразие..., 2012). Крайне низкое содержание 

хлорофиллов и каротиноидов было обнаружено и растений, произраставших в 

настоящей и крайне-аридной пустыне: содержание хлорофиллов – 1.1 мг/г сырой 

массы, ксантофиллов – 0.16 мг/г сырой массы. Виды с наиболее высоким 

содержанием пигментов были найдены в оазисах (содержание хлорофиллов не 

ниже 1 мг/г сырой массы). Н.Н. Слемневым с соавторами (2012) исследовано 

содержание фотосинтетических пигментов у 112 доминантных, содоминантных и 

наиболее характерных видов в Северной и Заалтайской Гоби (пустынные степи, 

остепненные, настоящие и крайнеаридные пустыни, оазисы), Северо-Восточного 

Хангая и Западного Хэнтея (сухие и горные степи, пойменные луга, лесные 

опушки, леса) (Разнообразие..., 2012). У 26 видов остепненной пустыни 

содержание хлорофиллов a+b варьировало от 2.9 до 9.2 мг/г сухой массы при 
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среднем значении 5.4 мг/г сухой массы. У 34 лесостепных видов суммарное 

содержание хлорофиллов составило в среднем 4.1 мг/г сухой массы и изменялось 

в пределах 1.2-6.0 мг/г сухой массы. В ряду лесостепных растений самую 

большую концентрацию хлорофилла (6-5.8 мг/г сухой массы) имеют Cotoneaster 

neo-popovii, Chamerion angustifolium, Fragaria orientalis, Stellaria chamaejasme. 

Малые значения содержания хлорофилла свойственны коренным степным 

эуксерофитам Stipa krylovii, S. baikalensis и Festuca kryloviana. Авторами были 

также установлены следующие соотношения содержания хлорофиллов и 

ксантофиллов: для растений крайнеаридной и настоящей пустынь характерно 

низкое отношение – на одну молекулу ксантофиллов приходится 4 молекулы 

хлорофиллов, растения оазисов имели высокое соотношение пигментов, равное 6. 

Высокое содержание каротиноидов вероятно связано с их защитной функцией, 

что особенно существенно в условиях высокой инсоляции и температуры 

(Пигменты..., 1987). 

Важным показателем является содержание хлорофилла в хлоропласте, 

который, по мнению Любименко (1916, цит. по Горышина, 1989) является 

наиболее адекватным в экологических исследованиях пигментов, поскольку при 

его использовании исключается влияние толщины листа (при расчете содержания 

пигментов на единицу площади) и содержания воды в листе (при расчете на 

единицу сухой массы). Этот параметр рассчитывается на основе определения 

количества хлорофилла на единицу площади листа и числа хлоропластов в листе 

и позволяет оценить активность единичного хлоропласта. Показано, что 

содержание пигментов в хлоропласте в большой степени видоспецифично. Об 

этом говорит значительное разнообразие данной характеристики у разных видов 

из одних и тех же местообитаний. Например, у травянистых растений 

южнотаежного ельника содержание хлорофилла в хлоропласте изменялось от 1.7 

× 10
-9

 мг у Majanthemum bifolium L. до 5.6 × 10
-9

 мг у Asarum europaeum L. 

(Горышина, 1989) Однако сопоставление значений у растений из различных 

местообитаний показывает, что на уровне хлоропласта количество пигментов 

также тесно связано с условиями произрастания, как и на уровне целого листа. В 
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наибольшей степени на этот показатель влияют условия освещенности 

(Горышина, 1989). У растений открытых местообитаний содержание хлорофилла 

в хлоропласте варьирует в пределах 0.4-3 × 10
-9

 мг (Горышина, 1989) и 0.1-0.2 × 

10
-9

 мг для пустынных растений (Мокроносов, 1978). А.П. Дьяченко (1978) 

показал, что для ксерофитов средних широт среднее значение этого показателя 

составляет 2.4 × 10
-9

 молекул хлорофилла на хлоропласт. В тоже время, у лесных 

видов растений произрастающих в условиях затенения значения выше и 

составляют для широколиственных лесов 4-10, а для хвойных 2-6 × 10
-9

 мг 

хлорофилла на хлоропласт (Горышина, 1988). 

Таким образом, анализ литературных данных показал, что информация о 

количественных данных листьев для растений семиаридных территорий 

достаточно разрозненна и недостаточна. Большая часть работ посвящена 

харктеристике анатомии и пигментов листьев растений аридных и крайне-

аридных территорий. Недостаточно информации о значениях интегральных 

параметров мезофилла, о взаимосвязи структурных параметров и механизмах 

структурной адаптации листьев растений к условиям степей. Выявить такие 

механизмы позволяет анализ растений разных экологических групп, а также 

исследование параметров вдоль природно-климатических градиентов. 

1.3.3 Исследования листовых параметров у степных растений разных 

экологических групп и функциональных типов 

Анализ ассимиляционного аппарата растений разных экологических групп 

важен для понимания адаптационных процессов фотосинтеза (Зверева, 2005). 

Мезофитные виды с длительным периодом формирования структуры листа в 

процессе роста являются пластичной, менее специализированной группой, в то 

время как ксерофиты с их рано и быстро формирующейся в онтогенезе 

структурой являются более специализированными растениями, поэтому они не 

меняют основного характера строения (Василевская, 1950). Сравнение 30 

типичных видов-эдификаторов пустынь, относящихся к ксерофитам, и 50 видов 

травянистых мезофитов бореальной зоны показало ряд характерных отличий 

экологических групп по показателям мезоструктуры листа (Мокроносов, 
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Шмакова, 1978). Ксерофиты характеризовались большим количеством клеток в 

единице площади листа – 1000-2000 тыс./см
2
, тогда как у мезофитов их было в 5 

раз меньше – 200-400 тыс./см
2
. Увеличение числа клеток у ксерофитов было 

связано с большей толщиной листовой пластинки, малыми размерами клеток и 

меньшим относительным объемом межклетников. Объем клетки у ксерофитов 

был в 5-10 раз ниже, чем у мезофитов (Мокроносов, Шмакова, 1978). Мезофиты в 

степях Центральной Тувы содержат меньше хлоропластов в единице площади 

листа по сравнению с эуксерофитами (Зверева, 1986). При этом эуксерофиты 

отличаются значительным развитием механической и проводящей тканей, а 

мезофилл состоит из многих слоев плотно упакованных клеток. Кроме того, для 

ксерофитов Центральной Тувы характерно низкое содержание хлорофилла 

(Зверева, 1986). Для Забайкальских степей показано, что у типичных ксерофитов 

содержание хлорофилла составило от 0.7 до 2.5 мг/г сырого веса, у мезофитов и 

мезоксерофитов – 1.0-1.8 мг/г сырого веса (Буинова, Бадмаева, 1989). 

Хлоропласты ксерофитов имеют черты «светового» типа – мелкие размеры и 

малое содержание пигментов (Зверева, 1986). 

При усилении аридности климата, в градиенте влажности почвы доля видов 

с ксерофитными свойствами возрастает, и достигает максимума в пустынях 

(Шереметьев, 2005, с. 169). Закономерно предположить, что от соотношения 

экологических групп будут зависеть адаптивные свойства фотосинтетического 

аппарата растений целого сообщества. Также следует ожидать изменения средних 

листовых параметров степных растений вдоль экологических и климатических 

природных градиентов. 

Состав видов в семиаридных экосистемах может быть различным, но эти 

экосистемы характеризуются наличием определенных функциональных типов 

растений (ФТР) (Ecophysiology…, 2012). ФТР – группы видов растений, 

обладающих сходной реакцией на условия окружающей среды, и оказывающих 

сходное влияние на преобладающие процессы экосистем (Noble, Gitay 1996). 

Идентификация этих типов – важный шаг при исследовании глобальных 

климатических изменений (Smith et al., 1997). В настоящее время не существует 
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единой концепции выделения ФТР и предложены различные подходы, 

учитывающие морфологические, физиологические и биохимические признаки 

растений или их комбинации, которые позволяют дать количественную оценку 

данных. В разных классификациях ФТР за основу берется различное количество и  

сочетание параметров растений (Diaz, Cabido, 1997).  

Одним из распространенных способов классификации растений по их 

механизмам приспособления к условиям произрастания является выделение 

жизненных форм. Для определения жизненных форм наиболее применимы так 

называемые «приспособительные» признаки, пластичные и быстро реагирующие 

на изменение среды (форма роста, ритм сезонного развития, степень 

защищѐнности от неблагоприятных условий наиболее уязвимых частей, 

способность к вегетативному размножению и т.д.) (Горышина, 1979). 

Разнообразие жизненных форм растений является результатом адаптации к 

условиям среды в ходе эволюционного развития (Серебряков, 1962). В 

семиаридных районах к преобладающим жизненным формам относятся 

низкорослые древесные растения, а также однодольные и двудольные травы. 

Соотношение этих жизненных форм зависит от доступности воды и питательных 

веществ (Ecophysiology…, 2012). Жизненные формы растений, однако, 

невозможно в полной мере использовать рамках понятия ФТР, т.к. при такой 

классификации учитываются в первую очередь габитуальные признаки растения. 

Тогда как приспособление растения к среде идѐт не только путѐм выработки 

соответствующих особенностей структуры, но включает в себя и адаптивные 

изменения физиологических процессов, химического состава растения, сезонных 

ритмов развития, то есть определенный набор морфологических, 

физиологических и молекулярно-биологических свойств растений. 

Diaz, Cabido (1997), Diaz et al. (1998) при построении классификации 

используют 24 вегетативных и генеративных свойства растений, включающих 

скорость роста, удельную поверхностную плотность листа, долю листьев в 

биомассе растения, продолжительность жизненного цикла растения, степени 

развития механических и запасающих тканей, тип фотосинтетического 
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метаболизма, способ опыления, количество и размер семян. На их основе 

выделяют 8 основных типов растений (Diaz, Cabido, 1997; Diaz et al., 1998). E.O. 

Box (1996) классифицирует ФТР на основе толерантности к 6 климатическим 

факторам, связанным с минимумом и максимумом температуры, режимом 

выпадения осадков и потенциальным испарением влаги. В качестве критериев для 

отнесения видов к ФТР используются в основном структурные признаки: размер 

растения, площадь листьев, удельная поверхностная плотность листа, степень 

одревеснения, положение почек возобновления в неблагоприятный период 

особенности метаболизма, а также характера сезонного распускания и опадания 

листьев (Box, 1996). 

Степные растения относятся преимущественно к травянистым многолетним 

растениям, что делает необходимым применять при их функциональной 

классификации не внешние габитуальные признаки, а параметры внутренней 

организации органов. Известное соответствие листовых параметров растений 

условиям их произрастания позволяет разрабатывать функциональные 

классификации на основе внутренней структуры листьев. На основе исследования 

структурных особенностей листа степных растений Тувы Г.К. Зверева (2000) 

выделила 4 структурно-адаптивные группы растений: мезоморфную, 

пикноморфную, склероморфную и суккулентную. Представители мезоморфной 

группы особенно часты в луговой степи, их листья в своей организации сочетают 

как мезоморфные, так и ксероморфные (хорошо развитые наружные покровы) 

признаки. Вместе с тем они отличаются достаточно крупными клетками 

хлоренхимы, и содержат сравнительно большое количество хлорофилла. 

Мезоморфные листья характеризуются также значительной оводненностью. Для 

большей части видов характерны пикноморфная и склероморфная структуры 

листа. Первая представлена в основном у двудольных разными вариантами 

изотерально-палисадного строения с плотным расположением клеток паренхимы 

и слабым развитием механических тканей. По типам жизненных форм – это 

преимущественно древесные растения, наиболее широко распространѐнные в 

петрофитной и опустыненной степях. Склероморфный тип приспособления 
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характеризуется усилением склерификации за счѐт развития склеренхимной 

обкладки пучков прокамбиального происхождения. Склеренхимные листья 

характерны для многих степных злаков и осок (Зверева, 2000). Ю.В. Гамалей и Ц. 

Шийревдамба (1988) пикноморфный тип строения листа объединяют со 

склероморфным. Суккулентный тип отличается увеличением объѐма водоносной 

паренхимы. Участие суккулентных видов в степных сообществах незначительно в 

отличие от пустынных формаций, где они преобладают среди доминантов 

(Гамалей, Шийревдамба, 1988; Экологическая анатомия…, 1991). При этом 

наиболее приспособленными к крайне аридным условиям считаются суккуленты 

с коронарным синдромом, допускающим фотосинтез в более широком 

экологическом диапазоне за счѐт сочетания особенностей С4 и САМ типов 

фотосинтеза (Зверева, 2000). 

Количество исследований, посвященных выделению структурно-

функциональных типов растений на основании листовых признаков, 

незначительно. При этом в литературе указывается, что проводимость мезофилла 

для диффузии СО2 имеет существенное значение при разделении 

функциональных типов в соответствии с фотосинтетической способностью листа 

(Irradiance…, 2006; Importance…, 2009; Resistances…, 2009), что определяет 

возможный приоритет его использования в дальнейших исследованиях (Leaf 

functional…, 2011). 

1.3.4 Исследование структурно-функциональных параметров листьев вдоль 

природных градиентов 

Изменение определенных свойств растений вдоль географических и 

природных градиентов является одним из старейших наблюдений в экологии 

(Shifts…, 2000). Эти изменения являются результатом влияния эволюционных и 

экологических факторов и отражают изменение значимости адаптивных 

механизмов на разных уровнях организации растений и их связь с 

климатическими, почвенными и топографическими факторами (Diaz et al., 1998; 

The worldwide…, 2004). Исследование количественных листовых параметров 

растений вдоль географических градиентов дает возможность изучать механизмы 
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адаптации фотосинтетической функции к климату в сообществах и внутри 

отдельных видов, а в перспективе – прогнозировать сдвиги в составе и 

распространении растительности при глобальных климатических изменениях 

(Мокроносов, 1994; Пьянков, Мокроносов, 1993). Флористический состав будет 

меняться в соответствии с диапазоном видовой адаптации, т.е. преимущество 

получат виды с широким диапазоном приспособления. При прочих равных 

условиях замещение видов в результате изменения границ ареала будет иметь 

большее значение, чем приспособительные реакции коренных видов на колебания 

климата (Мокроносов, 1994). 

В конкретных климатических условиях даже у систематически отдаленных 

видов растений наблюдается определенное сочетание общих функциональных 

характеристик, что может быть связано с ограничивающим действием отбора на 

свойства видов (Reich et al., 1997). Ранее проведенные исследования, выявили 

некоторые общие направления изменений, происходящих вдоль градиентов. Так, 

показано, что с усилением аридности климата изменяется соотношение 

структурных типов листа – увеличивается доля растений с С4 и САМ 

фотосинтезом (Osmond, 1978; Pearcy, Ehleringer, 1984). В более освещенных и/или 

сухих местах, увеличивается доля видов с устьицами на обеих сторонах листа 

(Givnish, 1987). От гумидных к аридным местообитаниям уменьшается 

интенсивность транспирации (Шереметьев, 2005, с. 158-159), увеличивается 

диапазон изменчивости водного режима у дерновинных злаков (Свешникова, 

1993) и снижается оводненность листьев степных и луговых несуккулентных 

растений (Бобровская, 1994; Шереметьев, 2005). При продвижении с севера на юг 

и с запада на восток происходит снижение доли ассимиляционных тканей и 

увеличение доли подземных органов (Базилевич, 1993; Иванов и др., 2008). 

Снижение количества осадков и/или усиление освещения приводит к 

увеличению толщины и редукции площади листа (Гамалей, Шийревдамба, 1988; 

Givnish, 1987; Roderick et al., 2000). Такая зависимость показана для степных 

сообществ Забайкалья, Монголии (Структурно-функциональные изменения…, 

2003) и Поволжья (Иванов и др., 2008). Кроме того, в этих районах усиление 
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аридного стресса способствовало также увеличению плотности листовой 

пластинки и снижению доли фотосинтетических тканей в листе (Структурно-

функциональные изменения…, 2003; Иванов и др., 2008). Как правило, в более 

теплых и сухих местообитаниях УППЛ увеличивается по сравнению с гумидными 

районами, как на уровне сообществ, так и на уровне видов (Shifts…, 2000; Leaf 

size…, 2002; Causes and consequences…, 2009). В ряде работ на большом 

количестве видов показана положительная корреляция УППЛ с температурой и 

отрицательная – с осадками (The worldwide…, 2004, Causes and consequences…, 

2009; Иванов и др., 2009). Однако, характер изменения УППЛ в степных 

сообществах вдоль градиента аридности, вероятно, не является линейным. Было 

показано, что резкое увеличение значений УППЛ происходит при переходе от 

одного зонального типа растительности к другому: от северной лесостепи к 

южной лесостепи, от южной лесостепи к настоящей степи, от настоящей степи к 

полупустыням, от полупустынь к настоящим пустыням. Внутри одного 

зонального типа растительности усиление аридности, напротив, приводит к 

постепенному снижению УППЛ (Иванов и др., 2009). 

На уровне фотосинтетических тканей адаптация растений к аридному 

климату может выражаться в увеличении плотности сложения тканей (Гамалей, 

Шийревдамба, 1988; Shields, 1950; Василевская, 1979 цит. по Шереметьев, 2005; 

Зверева, 2000) и уменьшении размеров клеток мезофилла (Максимов, 1926; 

Василевская, 1954; Chonan, 1972 цит. по Горшкова, Зверева, 1988). Также 

аридность климата может влиять на величину внутренней ассимиляционной 

поверхности листьев (индекс мембран клеток, ИМК). Так, для 108 видов растений 

из разных типов степных и пустынных сообществ Гоби показано, что на уровне 

фотосинтетических тканей адаптация растений к аридному стрессу выражается в 

увеличении внутренней ассимиляционной поверхности листьев (ИМК) в 3-4 раза 

по сравнению с растениями бореальной зоны (Структурно-функциональные 

особенности…, 2004). 

Адаптация к режиму инсоляции может затрагивать также содержание 

фотосинтетических пигментов и соотношение их форм. Уровень инсоляции не 
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одинаков в разных участках поверхности Земли и уменьшается с увеличением 

географической широты в связи со снижением высоты солнцестояния. При этом 

происходят изменения спектрального распределения солнечной энергии и 

соотношения рассеянного и прямого излучения (Шульгин, 1973). Таким образом, 

широтные изменения режима солнечной радиации должны отражаться на 

пигментной системе листьев, от эффективности работы которой напрямую 

зависит фотосинтетическая продуктивность растений. В то же время, сведения об 

изменениях, происходящих в пигментном комплексе растений вдоль глобальных 

широтных градиентов – немногочисленны. Большинство известных работ 

посвящены изучению содержания пигментов растений в отдельных 

экстремальных условиях обитания – пустынях, высокогорьях и тундрах, крайней 

северной тайге (Попова и др., 1989; Головко и др., 2007; Шмакова, Марковская, 

2010; Maslova, Popova, 1993).  

Общие закономерности, выявленные на уровне сообществ, могут не 

совпадать с внутривидовыми изменениями, происходящими вдоль экологических 

градиентов (Castro-Diez, 2012). Так, показано, что корреляция между разными 

листовыми параметрами может быть высокой на уровне сообществ, но 

отсутствовать на уровне вида (Leaf size…, 2002). Значения функциональных 

параметров растений могут наряду с влиянием экологических факторов, также 

зависеть и от систематического положения растений (On the need…, 2015). 

Изучение изменений листовых параметров внутри отдельных видов 

проводились вдоль локальных и глобальных природных градиентов в разных 

природно-климатических зонах. Пьянковым и Кондрачук (2003) показано, что 

разные виды альпийских растений на Восточном Памире различались по типам 

структурных перестроек мезофилла, связанных с адаптацией растений к 

высокогорным условиям. Они выражались в изменении количества слоев и 

размеров клеток палисадной ткани, и как следствие, в изменении толщины листа 

и количества клеток в единице площади листа. Показано, что с увеличением 

высоты площадь и толщина листа, а также количество слоев клеток или масса 

единицы площади могут увеличиваться, уменьшаться или не изменяться, что 
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может быть обусловлено разнообразием жизненных форм, экологических ниш и 

типов строения листа (Пьянков, Кондрачук, 2003). Разные по экологическим 

свойствам виды берез Betula pendula Roth и Betula pubescens Ehrh 

характеризовались противоположными направлениями изменений размеров и 

морфологии листьев вдоль 1500 км зонально-климатической трансекты 

(Мигалина и др., 2010). Сравнение структуры листьев Rubus chamaemorus L., 

формирующихся в условиях Среднего Урала, Большеземельской тундры и о. 

Вайгач, показало, что у северных экотипов образуются более толстые листья с 

меньшей поверхностью и с низким коэффициентом палисадности (Назаров, 1978). 

В вечнозеленых лесах юго-восточной Австралии толщина листа растений 

экалипта увеличивалась с усилением освещенности вдоль градиента аридности и 

высоты (Roderick et al., 2000). 

Существует ряд исследований внутривидовых изменений для растений 

семиаридных районов. Установлено, что морфологические параметры листа у 

многолетних трав, характеризуются высокой изменчивостью как в региональных, 

так и в локальных аридных и семиаридных градиентах (Moreno, Bertiller, 2015). 

Так, исследовние десяти вечнозеленых многолетних видов растений в Австралиив 

в условиях с различным увлажнением показало, что у 8 видов из 10 происходило 

увеличение доли склеренхимы при уменьшении увлажнения (Cunningham et al., 

1999). В то же время, Т.К. Горышина (1989) для Caragana pygmaea (L.) DC, и 

Phlomoides tuberosa (L.) Moench в Туве в пределах экологического профиля по 

мере уменьшения влажности и усиления прогрева почвы указывает на 

незначительное сокращение объема клеток мезофилла и на «тенденцию» к 

возрастанию концентрации пластид в листе. У Trifolium lupinaster L. в Западном 

Забайкалье в сухой степи по сравнению с условиями лесостепи уменьшается 

поверхность листа, увеличивается толщина листовой пластинки, усиливается 

развитие палисадной паренхимы и проводящих пучков (Буинова, 1988). При 

исследовании струкурных параметров листа у Deschampsia antarctica Desv. вдоль 

широтного градиента было показано, что изменялось отношение площади 

хлоропластов к площади клетки от 0.38 до 0.96 (Jelings, 1983). У двух видов 
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степных злаков Festuca pallescens (St-Yves) Parodi и Poa ligularis Nees ap. Steudel в 

степях Патагонии были обнаружены разнонаправленные изменения площади 

листа в более засушливых местообитаниях по сравнению с более влажными: у 

F.pallescens площадь листа уменьшалась, а у P.ligularis – увеличивалась (Moreno, 

Bertiller, 2015). Кроме того, уровень изменчивости свойств видов может зависеть 

от их ареала: виды с широким географическим распространением обладают 

потенциально более высокой внутривидовой изменчивостью в физиологии, 

морфологии, фенологии и скорости роста (Gratani, 2014). 

Однако, не смотря на существенные изменения, происходящие внутри вида 

в разных климатических условиях, показано, что уровень внутривидовой 

изменчивости обычно ниже, чем межвидовой. Так, при анализе 629 сообществ 

было показано, что внутривидовое варьирование функциональных параметров 

растений составляет 25% от уровня варьирования этих показателей внутри 

сообщества и 32% от общего варьирования между сообществами (A global meta-

analysis..., 2015). Кроме того, авторами указывается, что если исследуемые 

свойства действительно являются функциональными и связаны с адаптацией к 

условиям среды, то их внутривидовыми изменениями можно пренебречь 

(Reinforcing…, 2016). Мало сведений и о том, какие именно функциональные 

параметры не связаны с видовыми особенностями. Подробные исследования 

внутривидовой изменчивости позволяют глубже понять ее роль в экологических 

процессах, происходящих на уровне сообщества (A global meta-analysis..., 2015) и 

позволяет прогнозировать структуру и функционирование сообществ (The 

return…, 2012). Не смотря на значительное количество работ о внутривидовых 

изменениях структурных и функциональных параметров листа вдоль природных 

градиентов, данные остаются далеко неполными и разрозненными. Исследования 

внутривидовых изменений структуры листа в связи с адаптацией к климату вдоль 

протяженных градиентов в лесостепной и степной зонах единичны. Кроме того, 

существование разнонаправленных изменений листовых параметров у разных 

видов может свидетельствовать о разных механизмах структурной адаптации 

отдельных видов к аридности климата, а также о том, что изучаемые растения 
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обладают разным фитоценотическим статусом и могут относиться к разным 

функциональным типам, что требует более детального исследования. 

 

Таким образом, существующих данных не достаточно для полной 

характеристики всего многообразия механизмов адаптации фотосинтетического 

аппарата степных растений. До сих пор остается не ясным вопрос об изменениях 

структурно-функциональных параметров в степных сообществах в зависимости 

от географической широты, а также континентальности климата. Основной 

интерес при изучении листовых параметров в связи в климатическими 

изменениями связан с исследованием внешних листовых параметров, таких как 

площадь, толщина и плотность листовой пластинки, а также анализом содержания 

фотосинтетических пигментов. При этом, информация об изменениях 

количественных параметров клеток и хлоропластов, а также механизмах 

структурной адаптации листа растений степных сообществ остается неполной и 

разрозненной. Кроме того, недостаточно информации о варьировании параметров 

структуры фотосинтетического аппарата внутри вида в естественных условиях 

обитания. Остается не ясным, в какой степени такие параметры, как толщина и 

плотность листа, число и размеры фотосинтетических клеток и хлоропластов, 

определяются эволюционной историей вида, а в какой – условиями среды. 
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Глава 2. РАЙОНЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Районы исследований 

Исследования проводили в пределах трех зонально-климатических 

трансект, расположенных в лесостепной и степной зонах Поволжья, Урала и 

Западного Забайкалья (Рисунок 1).  

 

Поволжье: 1 - с. Красное поле, Пензенская обл., 2 - г. Камышин, Волгоградская обл., 3 - п. 

Царев, Волгоградская обл.; Урал: 4- д. Ключи, Свердловская обл., 5 - с. Ясные поляны, 

Челябинская обл., 6 - п. Аркаим, Челябинская обл.; Западное Забайкалье: 7 – г. 

Северобайкальск, респ. Бурятия, 8 – ст. Сульфат, респ. Бурятия, 9 – п. Унджул, Монголия 

 

Рисунок 1 – Географическое положение районов исследований 

 

«Поволжская» трансекта расположена в западной части Евразиатской 

степной области Причерноморско-Казахстанской подобласти и характеризуется 

умеренно-континентальным типом климата (Растительность европейской части 

СССР…, 1980; Лавренко и др., 1991). Район Нижнего Поволжья отличается 

сильно выраженными ландшафтными контрастами, где сходятся на довольно 
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близком друг от друга расстоянии два биоклиматических типа ландшафтов: 

лесостепь и полупустыня, что объясняется резким нарастанием аридности 

климата в юго-восточном направлении (Рулев, 2011). «Уральская» трансекта 

относится к западной части Евразиатской степной области Причерноморско-

Казахстанской подобласти и характеризуется континентальным климатом 

(Лавренко и др., 1991). Горы Южного Урала являются важным климатическим 

рубежом, разделяющим разные климатические области разной степени 

континентальности: атлантико-континентальную лесную, к которой относится 

западный склон Южного Урала и его осевая полоса, и континентальную 

западносибирскую степную (Алисов, 1956). Другой важный климатический 

рубеж, проходящий в равнинной зауральской части Челябинской области (в 

широтном направлении приблизительно вдоль 54°с.ш.), служит границей между 

лесной и степной климатическими областями (Куликов, 2005). «Забайкальская» 

трансекта относится к Центральноазиатской (Даурско-Монгольской) подобласти 

Евразиатской степной области, Центральноазиатской (Даурско-Монгольской) 

подобласти и характеризуется резко-континентальным климатом (Лавренко и др., 

1991). Климат района определяется удаленностью от океанов  и отгороженностью 

от них крупными горными системами. В целом климат в Западном Забайкалье 

сухой, холодный, с резкими колебаниями среднемесячных и среднесуточных 

температур. Среднегодовая температура воздуха в степях Западного Забайкалья 

отрицательная и существенно ниже значений, характерных для степей 

европейской части страны (Буинова, 1988; Сухие степи МНР…, 1984). Степям 

Забайкалья присущи многие признаки, отмеченные для пояса горных степей и 

лесов Монголии, в частности насыщенность растительного покрова 

высокогорными элементами. Значительная пересеченность местности горными 

хребтами обусловливает сочетание разных типов растительности. Сложный 

рельеф, своеобразие климата и почвенного покрова Западного Забайкалья 

обусловили разнообразие флоры и растительности. На территории региона 

выделяются лесная, степная, лесостепная и горно-таежная растительные зоны. 

Г.А. Пешкова (1985) отмечает, что из-за горного рельефа местности вместо 
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хорошо обособленной зоны степей, которая характерна для Западной Сибири и 

европейской части СССР, здесь представлена сложная мозаика из высокогорных 

альпийских, горно-лесных, и горно-степных сообществ. На небольших 

расстояниях наблюдаются переходы от сухой степи к горной тайге, сочетание 

контрастных по природе растительных ассоциаций и широкий экологический 

диапазон внутри растительных группировок (Ногина, 1964, цит. по Буинова, 

1988). Климатические условия способствовали криофитизации степных видов и 

сохранению в степях ограниченного числа аркто-альпийских видов, проникших в 

них ранее (Сергиевская, 1951). 

Климато-географическая характеристика районов исследований представлена в 

Таблице 1. Доминантами в исследованных сообществах были: район 1 (с. Красное 

поле, Пензенская обл.) – Artemisia sericea, Calamagrostis epigeios, Filipendula 

vulgaris, Fragaria viridis, Inula hirta; район 2 (г. Камышин, Волгоградская обл.) – 

Festuca valesiaca, Stipa pennata; район 3 (п. Царев, Волгоградская обл.) – Artemisia 

lercheana, Kochia prostrata; район 4 (д. Ключи, Сысертский р-н) – Stipa pennata, 

Echinops crispus; район 5 (с. Ясные поляны, Челябинская обл.) – Stipa pennata, 

Euphorbia virgata, Galium ruthenicum; район 6 (п. Аркаим, Челябинская обл.) – 

Festuca rupicola, Salvia stepposa, Stipa zalesskii; район 7 (г. Северобайкальск, респ. 

Бурятия) – Agropyron cristatum; Artemisia frigida; район 8 (ст. Сульфат, респ. 

Бурятия) – Agropyron cristatum, Artemisia frigida, Kochia prostrata; район 9 (п. 

Унджул, Монголия) – Agropyron cristatum, Cleistogenes songorica, Stipa krylovii. 

Данные по температуре и осадкам взяты из базы данных Climate Data, 

ver.4.01 01 (Matsuura, Willmott, 2015). Аридность климата оценивали с помощью 

индекса аридности Э. де Мартонна (Encyclopedia of Earth Sciences, 1987), который 

рассчитывался по формуле (1): 

I=P/(T+10),                                                                                                       (1) 

где I -индекс аридности, P – среднегодовое количество осадков (мм), Т – 

среднемноголетняя температура воздуха (
◦
С). 

Минимальное абсолютное значение индекса соответствует максимальной 

аридности климата (C4 plants…, 2000).  
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Таблица 1 – Климато-географическая характеристика районов исследований 

 

№ Место исследования и координаты Растительность 

Ботанико-

географическая 

подзона 

H, м T, С
 P, мм I 

Число 

видов 

Поволжье (протяженность трансекты 500 км) 

1 с. Красное поле, Пензенская обл. 

52º 51´с.ш. 46º 18´в.д. 
Разнотравная луговая степь Южная лесостепь 237 4.6 508 34.8 14 

2 
г. Камышин, Волгоградская обл. 

50º18´с.ш. 45º13´ в.д. 
Дерновинно-злаковая степь Настоящая степь 228 7.3 350 20.2 11 

3 
п. Царев, Волгоградская обл. 

48º41´с.ш. 45º27´ в.д. 

Опустыненная злаково-

полынная степь 

Опустыненная 

степь 
10 8.8 328 17.4 10 

Урал (протяженность трансекты 500 км) 

4 

д. Ключи, Сысертский р-н, 

Свердловская обл.  

56º36' с.ш. 61º04' в.д. 

Реликтовая петрофитно-

разнотравно-ковыльная 

степь 

Подтайга 

210 2.4 501 40.4 16 

5 
с. Ясные поляны, Челябинская обл. 

54º 11' с.ш. 61º 26 в.д. 

Разнотравно-ковыльная 

степь 

Южная лесостепь 
216 2.9 379 29.4 15 

6 
п. Аркаим, Челябинская обл. 

52°38′с.ш. 59°32′в.д. 

Петрофитно-разнотравно-

злаковая степь 

Северная степь 
366 2.5 324 25.9 16 

Забайкалье и Монголия (протяженность трансекты 1000 км)  

7 

г.Северобайкальск, респ. Бурятия 

55°40′ с.ш. 109°22′ в.д. 

Реликтовые участки 

луговой степи в лесной 

зоне 

Южная тайга 

506 -2.6 349 47.2 18 

8 

ст. Сульфат, респ. Бурятия  

51°22′ с.ш. 106°35′ в.д. 

Петрофитный вариант 

злаково-разнотравной 

настоящей степи 

Настоящая степь 

606 -1.1 249 28.0 33 

9 
п. Унджул, Монголия 

46°50′с.ш. 105°47′ в.д. 

Петрофитная дерновинно-

злаковая степь 

Опустыненная 

степь  
1373 1.5 199 17.3 11 

Примечание – Н – высота над уровнем моря, Т – среднемноголетняя температура воздуха; P – среднегодовое количество осадков I -

индекс аридности Э. де Мартонна 
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Данные о типе растительности приведены согласно литераутрным источникам 

(Куликов, 2005; растительность европейской части СССР, 1980.; Атлас 

Забайкалья, 1967; Атлас республики Бурятия, 2000; Сухие степи МНР…, 1984). 

 

2.2 Объекты исследований 

Сбор материала проводили в коренных ненарушенных степных 

сообществах, в период активной вегетации большинства растений – с середины 

июня до конца июля. В каждом из изученных сообществ были отобраны 

доминанты и наиболее обильные и характерные виды сообщества, руководствуясь 

положением, что именно доминанты и наиболее обильные виды обладают 

наиболее выраженным набором адаптивных характеристик к конкретным 

условиям среды (Plant functional…, 2004; Castro-Diez, 2012). Каждый из 

отобранных видов растений имел значимое проективное покрытие в сообществе – 

не менее 1-5%, а вместе изученные виды составляли основную часть 

проективного покрытия сообщества (не менее 70% от общего проективного 

покрытия сообщества). Всего было изучено 144 образца, принадлежавших к 113 

видам высших наземных растений, преимущественно травянистых многолетников 

из 26 семейств (Таблица 2). В работе использованы данные полевых и 

лабораторных исследований в районах Поволжья (2006 г.), Среднего и 

ЮжногоУрала (2007, 2009, 2011, 2013 гг), Западного Забайкалья (1999, 2000, 

2001) и Монголии (1999, 2009). Тип строения мезофилла листа определен по 

общепринятой классификации (Эсау, 1969; Василевская, Бутник, 1981). Среди С3 

двудольных видов выделяли листья с дорзовентральным, изопалисадным, 

изолатерально-палисадным мезофиллом. Листья с дорзовентральным типом 

мезофилла характеризовались наличием двух типов клеток – палисадных, 

расположенных на верхней стороне листа и имеющих цилиндрическую форму, и 

губчатых, расположенных на нижней стороне листа и обладающих округлой или 

неправильной формой. В листьях с изопалисадным и изолатерально-палисадным 

типом строения мезофилла палисадные клетки расположены на обеих 

поверхностях листа.  
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Таблица 2 – Список изученных видов растений и их эколого-биологическая характеристика 

№ Вид Семейство ЭГ ЖФ СФТЛ Район 

1 Achillea leptophylla K.Koch ex Nym Asteraceae К тдм ИП 3 

2 Achnatherum splendens Nevski Poaceae К том Гр 8, 9 

3 Agropyron cristatum (L.) Beauv. Poaceae К том Гр 7, 8, 9 

4 Agropyron pectinatum (Bieb.) 

Beauv. 

Poaceae КМ том Гр 2 

5 Allium anisopodium Ledeb. Alliaceae К том Луки 7 

6 Allium bidentatum Fisch.ex Prokh. Alliaceae К том Луки 8, 9 

7 Allium sp. Alliaceae К том Луки 7 

8 Allium tenuissimum L. Alliaceae К том Луки 8 

9 Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex 

Willd. 

Brassicaceae МК пкч ИП 6 

10 Amblynotus rupestris (Pall. ex 

Georgi) Popov ex Serg. 

Boraginaceae К тдм ИП 8 

11 Anabasis aphylla L. Chenopodiaceae К пкч C4 3 

12 Artemisia austriaca Jacq. Asteraceae МК тдм ИП 2 

13 Artemisia frigida Willd. Asteraceae МК пкч ИП 6, 7, 8 

14 Artemisia lercheana Web. ex Willd. Asteraceae К тдм ИП 3 

15 Artemisia pontica L. Asteraceae МК тдм ИП 5 

16 Artemisia scoparia Waldst. et Kit. Asteraceae КМ тдо-д ИП 8 

17 Artemisia sericea Weber ex Stechm. Asteraceae КМ тдм ДВ 1 

18 Astragalus versicolor Pall. Fabaceae К тдм ДВ 7 

19 Atraphaxis pungens (M. Bieb.) Jaub. 

& Spach 

Polygonaceae МК к ИП 8 

20 Calamagrostis epigeios (L.) Roth Poaceae КМ том Гр 1, 4 

21 Campanula sibirica L. Campanulaceae КМ тдд ДВ 4 

22 Camphorosma monspeliaca L. Chenopodiaceae К пкч C4 3 

23 Caragana stenophylla Pojark. Fabaceae 
К к ИП 9 

24 Carex pediformis C.A. Mey Cyperaceae К тдд Гр 7 

25 Carex supina Wahlenb. Cyperaceae МК том Гр 6 

26 Centaurea scabiosa L. Asteraceae КМ тдм ИП 1, 2, 5 

27 Centaurea sibirica L. Asteraceae КМ тдм ИП 4 

28 Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex 

Worosch.) Klask. 

Fabaceae КМ к ДВ 4 

29 Chamaerhodos erecta (L.) Bunge. Rosaceae МК тдд ДВ 7, 8 

30 Cleistogenes songorica (Roshev.) 

Ohwi 

Poaceae  К том C4 9 

31 Convolvulus ammanii Desr. Convolvulaceae К тдм ИП 8 

32 Convolvulus fischerianus Petrov. Convolvulaceae МК тдм ИП 8 

33 Cymbaria daurica L. Scrophulariaceae К тдм ИП 8 
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Продолжение таблицы 2  

№ Вид Семейство ЭГ ЖФ СФТЛ Район 

34 Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) 

Kulcz. 

Caryophyllaceae КМ тдм ИП 2 

35 Dianthus versicolor Fisch. ex Link Caryophyllaceae КМ тдм ИП 8 

36 Dianthus volgicus Juz. Caryophyllaceae МК тдм ИП 1 

37 Dontostemon integrifolius (L.) C.A. 

Mey. 

Brassicaceae К тдо-д ИП 8 

38 Dracocephalum fruticulosum Steph. Lamiaceae К тдм ИП 8 

39 Echinops crispus S. Majorov Asteraceae КМ тдм ДВ 4 

40 Echinops ruthenicus M. Bieb Asteraceae КМ тдм ДВ 1 

41 Eremogone koriniana (Fisch. Ex 

Fenzl) Ikonn. 

Caryophyllaceae МК пкч ИП 6 

42 Eremogone meyeri (Fenzl) Ikonn. Caryophyllaceae К тдм ИП 7 

43 Eryngium campestre L. Apiaceae МК тдм ИП 2 

44 Erysimum flavum (Georgi) Bobrov Brassicaceae К тдм ИП 8 

45 Euphorbia seguieriana Neck. Euphorbiaceae МК тдм ИП 3, 6 

46 Euphorbia virgata Waldst. & Kit. Euphorbiaceae КМ тдм ИП 1, 2, 5 

47 Eurotia ceratoides (L.) C.A. Mey Chenopodiaceae К тдм ИП 9 

48 Festuca albifolia Reverd. Poaceae К том Гр 7 

49 Festuca beckeri (Hack.) Trautv. Poaceae КМ том Гр 1 

50 Festuca rupicola Heuff. Poaceae МК том Гр 6 

51 Festuca valesiaca Gaudin. Poaceae К том Гр 2 

52 Filifolium sibiricum Kitam. Asteraceae К тдм ИП 8 

53 Filipendula vulgaris Moench. Rosaceae КМ тдм ДВ 1 

54 Fragaria viridis (Duchesne) Weston Rosaceae КМ тдм ДВ 1, 4, 5 

55 Galatella villosa (L.) Rchb. f. Asteraceae МК тдм ИП 6 

56 Galium hexanarium Knjasev Rubiaceae К тдм ДВ 6 

57 Galium tinctorium (L.) Scop. Rubiaceae М тдм ДВ 5 

58 Galium ruthenicum Willd. Rubiaceae МК тдм ДВ 5, 7 

59 Galium verum L. Rubiaceae КМ тдм ДВ 4 

60 Genista tinctoria L. Fabaceae КМ пк ИП 4 

61 Goniolimon speciosum (L.) Boiss. Limoniaceae К тдм ДВ 8 

62 Gypsophila altissima L. Caryophyllaceae КМ тдм ДВ 4 

63 Gypsophila paniculata L. Caryophyllaceae МК тдм ИП 2 

64 Hedysarum argyrophyllum (Ledeb.)  Fabaceae МК тдм ДВ 6 

65 Helichrysum arenarium (L.) Moench Asteraceae МК тдм ИП 1, 2 

66 Helictotrichon desertorum (Less.) 

Nevski 

Poaceae МК том Гр 6 

67 Heteropappus altaicus (Willd.) 

Novopokr. 

Asteraceae  МК тдм ИП 8, 9 

68 Inula hirta L. Asteraceae КМ тдм ДВ 1, 6 

69 Iris humilis Georgi. Iridaceae МК том ДВ 7 
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Продолжение таблицы 2 

№ Вид Семейство ЭГ ЖФ СФТЛ Район 

70 Ixeridium graminifolium (Ledeb.) 

Tzvelev 

Asteraceae   тдм ИП 8 

71 Kochia densiflora (Moq.) Aellen Chenopodiaceae К тдо C4 8 

72 Kochia prostrata (L.) Schrad. Chenopodiaceae К пкч C4 3, 8, 9 

73 Lathyrus pratensis L. Fabaceae М тдм ДВ 5 

74 Lilium pumilum Delile  Liliaceae М том ГОМ 7 

75 Limonium sareptanum (A. Beck) 

Gams 

Limoniaceae КМ тдм ДВ 3 

76 Linum perrene L. Linaceae КМ тдм ДВ 7 

77 Neopallasia pectinata (Pall.) 

Poljakov 

Asteraceae К тдо ИП 8 

78 Onosma simplicissima L. Boraginaceae МК пкч ДВ 4, 6 

79 Origanum vulgare L. Lamiaceae КМ тдм ДВ 4 

80 Oxytropis oxyphylla (Pall.) DC. Fabaceae К тдм ИП 8 

81 Panzerina lanata (L.) Sojak Lamiaceae К тдм ИП 8 

82 Phleum phleoides (L.) Karst. Poaceae КМ том Гр 4 

83 Phlojodicarpus sibiricus (Stephan ex 

Spreng.) Koso-Pol. 

Apiaceae К тдм ДВ 7 

84 Phlomoides tuberosa (L.) Moench  Lamiaceae КМ тдм ДВ 7 

85 Pilosella echioides (Lumn.) F.W. 

Schultz & Sch. Bip. 

Asteraceae КМ тдм ИП 5 

86 Polygala wolfgangiana Besser ex 

Ledeb. 

Polygalaceae М тдм ДВ 5, 6 

87 Potentilla argentea L. Rosaceae КМ тдм ДВ 1, 5 

88 Potentilla bifurca L. Rosaceae МК пкч ИП 8, 9 

89 Potentilla humifusa Willd. ex 

Schlecht. 

Rosaceae КМ тдм ДВ 4 

90 Potentilla nudicaulis Willd. ex 

Schlecht. 

Rosaceae К тдм ДВ 8 

91 Ptilotrichum tenuifolium (Stephan ex 

Willd.) C.A. Mey.  

Brassicaceae К пкч ИП 7, 8 

92 Salsola collina Pall. Chenopodiaceae К тдо C4 9 

93 Salvia stepposa Des.-Shost. Lamiaceae МК тдм ДВ 5, 6 

94 Sanquisorba officinalis L. Rosaceae М тдм ДВ 5 

95 Saussurea salicifolia  (L.) DC. Asteraceae К тдм ДВ 8 

96 Scorzonera radiata Fisch. ex Ledeb. Asteraceae К тдм ДВ  7 

97 Scutellaria scordiifolia Fisch. ex 

Schrank 

Lamiaceae К тдм ИП 8 

98 Sibbaldianthe adpressa (Bunge) Juz. Rosaceae К тдм ДВ 8 

99 Silene repens Patrin. Caryophyllaceae М тдм ИП 8 

100 Stipa capillata L. Poaceae К пкч Гр 3 

101 Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. Poaceae МК том Гр 1 

102 Stipa lessingiana Trin ex Rupr. Poaceae К том Гр 3 

103 Stipa pennata L. Poaceae МК том Гр 2, 4, 5 

104 Stipa zalesskii Wilensky Poaceae К том Гр 6 
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Окончание таблицы 2 

№ Вид Семейство ЭГ ЖФ СФТЛ Район 

105 Stipa krylovii Roshev.  Poaceae К том Гр 9 

106 Tanacetum achilleifolium (Bieb.) 

Sch.Bip. 

Asteraceae К тдм ИП 3 

107 Thalictrum foetidum L. Ranunculaceae КМ тдм ДВ 7 

108 Trifolium montanum L. Fabaceae КМ тдм ДВ 5 

109 Verbascum marschallianum 

Ivanina & Tzvelev  

Scrophulariaceae КМ тдм ДВ 2 

110 Veronica incana L. Scrophulariaceae МК тдм ИП 6, 8 

111 Veronica spicata L. Scrophulariaceae КМ тдм ИП 1, 4 

112 Veronica spuria L. Scrophulariaceae КМ тдм ИП 5 

113 Vincetoxicum albowianum 

(Kusn.) Pobed. 

Asclepiadaceae МК тдм ДВ 4 

Примечание – ЭГ – экологические группы: М – мезофиты, КМ – ксеромезофиты, МК – 
мезоксерофиты, К – ксерофиты. ЖФ – жизненные формы: тдо – травянистые двудольные 
однолетники, тдо-д – травянистые двудольные однолетники-двулетники, тдм – травянистые 
двудольные многолетники, том – травянистые однодольные многолетники, пк – 
полукустарники, пкч – полукустарнички, к – кустарники. СФТЛ – структурно-функциональный 
тип листа: ДВ – дорзовентральный, ИП – изопалисадный, ГОМ – гомогенный, Гр – 
граминоидный, характерный для злаков и осок, Луки – гомогенный мезофилл луков, С4 – 
листья с кранц-анатомией. Номера районов исследований приведены согласно Таблице 1 

 

У изолатерально-палисадных листьев представлено два типа клеток – 

палисадных и губчатых, а у изопалисадных – только палисадных. Для удобства 

статистического анализа изопалисадный тип мезофилла рассматривался как 

единая группа. Среди однодольных С3-видов встречались дорзовентральный и 

гомогенный типы строения листа. Большинство однодольных видов являлось 

представителями семейства Poaceae. Гомогенный мезофилл злаков и осок был 

обозначен как "граминоидный". Граминоидный мезофилл, характеризовался 

наличием клеток, отличающихся разнообразием форм (округлые, неправильной 

формы и ячеистые) и расположенных между проводящими пучками. Лист злаков 

также отличался большой долей сосудистых тканей. Фотосинтетические ткани C4-

видов состояли из двух типов клеток: клетки обкладки сосудисто-волокнистого 

пучка и клетки мезофилла. С4-виды были представлены кохиоидным 

(Camphorosma monspeliaca L., Kochia densiflora, Kochia prostrata), сальзолоидным 

(Anabasis aphylla, Salsola collina) и хлороидным (Cleistogenes songorica) типами. 

Данные о типах строения листа С4-видов даны по статье Pyankov et al. (2000) (C4 
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plants…, 2000). Поскольку С4-виды быди представлены незначительным числом 

видов, при статистическом анализе они рассматривались как единая группа видов 

с кранц-анатомией. 

Жизненные формы изученных видов уточнены согласно «Флора 

Центральной Сибири», 1979; «Флора Сибири», 1987-1994; Куликов, 2005. 

Экологические группы определены по отношению к уровню увлажнения 

(мезофиты, ксеромезофиты, мезоксерофиты, ксерофиты) согласно литературным 

источникам (Куликов, 2005; Пешкова, 1972, 1985). 

На Рисунке 2 представлено распределение изученных видов по 

экологическим группам.  

 

Рисунок 2 – Распределение изученных видов разных географических районов по экологическим 

группам 

 

Значительная часть среди всех изученных видов – 36% – была представлена 

ксерофитами. Мезофиты составили 4% от всех изученных образцов. В Поволжье 

преобладали ксеромезофиты (49%). На Урале в равной степени были 

представлены ксеромезофиты и мезоксерофиты. «Забайкальская» трансекта 

характеризовалась максимальной долей (68%) ксерофитов. Исследованные 

растения преимущественно были представлены травянистыми многолетниками, 
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доля которых составила 81% (Рисунок 3). Растения Поволжья отличались низкой 

долей кустарничков и полукустарничковых форм, в то время как в Западном 

Забайкалье их доля была максимальной. 

  

Рисунок 3 – Распределение изученных видов по жизненным формам 

 

Изученные виды степных растений на основании структурных и 

биохимических особенностей листьев были разделены на группы, обозначенные 

как «структурно-функциональные типы листа» (СФТЛ). В соответствии с 

различиями по биохимическому типу фиксации СО2, изученные виды были 

разделены на виды с С3- и С4-типом фотосинтеза. В свою очередь, С3-виды по 

систематическому положению были разделены на однодольные и двудольные. 

Двудольные виды далее были разделены по типу строения мезофилла на 

дорзовентральные и изопалисадные, а однодольные виды, в основном 

представленные семейством Poaceae, обладали гомогенным мезофиллом 

(Таблица 3). 

Изученные виды степных растений характеризовались разнообразием 

структурных типов листьев (Рисунок 4). 41% изученных видов обладали 

изопалисадным мезофиллом, 33% – дорзорвентральным, 17% – с граминоидным 

типом мезофилла. Гомогенный мезофилл был представлен только у Lilium 
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pumilum Delile. Доля видов с гомогенным мезофиллом семейства Alliaceae 

составила 3.5%. 6% изученных видов обладали кранц-анатомией. 

 

Таблица 3 – Примеры срезов листьев разных структурно-функциональных типов 

СФТЛ Примеры срезов листа   
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Рисунок 4 – Соотношение типов строения мезофилла изученных степных растений в разных 

географических районах и его изменение вдоль зонально-климатических трансект 

 

На Рисунке 5А представлено распределение изученных видов по 

систематическому положению на уровне семейств. В каждой из изученных 

трансект преобладали представители семейств Asteraceae и Poaceae, их доля 

составляла от 20% до 30% от всех изученных растений трансекты (Рисунок 5Б, В, 

Г). Доля представителей семейства Rosaceae составила 9-11% в каждой из 

изученных трансект. В Поволжье также к распространенным семействам 

относились представители семейств Caryophyllaceae, Euphorbiaceae, 

Chenopodiaceae (Рисунок 5Б). На Урале и в Западном Забайкалье значительную 

долю также составили виды семейства Fabaceae (Рисунок 5В, Г). 

Таким образом, изученные виды степных растений имели разное 

таксономическое положение, но большинство из них относились к травянистым 

двудольным многолетникам, мезоксеро- и ксерофитам с дорзовентральным или 

изопалисадным типом строения листа.  
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А – все изученные виды, Б – Поволжье, В – Урал, Г - Забайкалье 

Рисунок 5 – Распределение изученных видов по систематическим группам 
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2.3 Методы исследований 

2.3.1 Определение количественных характеристик мезофилла листа 

Количественные исследования структуры мезофилла листа проводили в 

соответствии с методикой мезоструктуры (Мокроносов, 1978, 1981; Иванова, 

Пьянков, 2002а; Иванова и др., 2006). В каждом районе отбирали доминантные и 

наиболее распространенные виды растений, руководствуясь положением, что 

именно доминанты и типичные виды сообществ обладают наиболее выраженным 

набором адаптивных характеристик к конкретным условиям среды (Plant 

functional…, 2004, Castro-Diez, 2012). Для каждого вида отбирали 10-15 растений, 

находившихся в фазе бутонизации-цветения. Исследования проводили на листьях, 

закончивших рост, из среднего листового яруса. Для афильных растений – 

Anabasis aphylla L. – в анализе использовали безлистные фотосинтезирующие 

побеги. Количественные измерения листьев, тканей, клеток и хлоропластов 

проводили с помощью компьютерной системы анализа изображений Simagis 

Mesoplant (ООО «СИАМС», Екатеринбург, Россия) и светового микроскопа Zeiss 

Axiostar (Carl Zeiss, Германия). Список изученных параметров представлен в 

Таблице 4. 

Площадь листа (Sл, см
2
) определяли в 10-кратной повторности весовым 

методом и на цифровых фотографиях листьев (Рисунок 6). Для определения 

удельной поверхностной плотности листа (УППЛ, мг/дм
2
) брали диски известной 

площади или высечки из средней части листа. Для растений с мелкими листьями 

(площадью менее 2 см
2
) брали целые листья. Для растений с узкими и длинными 

листьям (злаки, луки) брали отрезки определенной длины из средней части листа. 

Измерение площади отрезков проводили на цифровых фотографиях с помощью 

технологии компьютерного анализа изображений.  

Высечки или диски из листьев были взвешены после высушивания при 80
о
С 

в течение 24 часов. Объемную плотность листа (сухой вес единицы объема листа, 

ОПЛ, г/см
3
) рассчитывали как отношение УППЛ к толщине листа. 
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Таблица 4 – Список изученных параметров 

Показатель Обозначение Единица измерения 

Площадь листа Sл см
2 

Толщина листа Тл мкм 

Удельная поверхностная плотность листа  УППЛ мг/дм
2 

Объемная плотность листа  ОПЛ г/см
3
 

Парциальные доли тканей:  

склеренхимные волокна и проводящие пучки 

покровные ткани  

хлоренхима  

межклеточные воздушные пространства 

 

RVvasc 

RVepi  

RVchl 

RVias 

 

% 

% 

% 

% 

Площадь проекции клетки Aкл мкм
2
 

Периметр проекции клетки Pкл мкм 

Объем клетки (палисадная, губчатая) Vкл тыс. мкм
3 

Площадь поверхности клетки Sкл тыс. мкм
2
 

Число клеток в единице площади листа  Nкл тыс./см
2 

Площадь проекции хлоропласта Ахл мкм
2
 

Площадь поверхности хлоропласта Sхл мкм
2
 

Периметр проекции хлоропласта Pхл мкм 

Объем хлоропласта Vхл мкм
3
 

Число хлоропластов в клетке Хл шт. 

Число хлоропластов в единице площади листа Nхл млн./см
2 

Клеточный объем хлоропласта  КОХ мкм
3 

Индекс мембран клеток ИМК см
2
/см

2 

Индекс мембран хлоропластов ИМХ см
2
/см

2
 

Доля мезофилла в листе  % 

Содержание хлорофиллов а+b в единице площади 

листа 

Хл а+b мг/дм
2
 

Содержание каротиноидов в единице площади 

листа 

Кар мг/дм
2
 

Отношение хлорофиллов a/b  Хл a/b безразмерный 

Отношение хлорофиллы/каротиноиды Хл/Кар безразмерный
 

Содержание хлорофиллов в одном хлоропласте CAB 10
-9 

мг
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Рисунок 6 – Метод мезоструктуры (Мокроносов, 1978; Иванова, Пьянков, 2002а) 

 

Анатомические исследования проводили на высечках листьев, 

зафиксированных в 3.5%-ном растворе глутарового альдегида в фосфатном 

буфере (рН=7.4). Толщину листа (Tл, мкм), парциальные доли тканей 

(склеренхимные волокна и проводящие пучки RVvasc, %; покровные ткани, RVepi, 

%; хлоренхима, RVchl, %; межклеточные воздушные пространства, RVias,%), и 

размеры хлоропластов (Vхл) измеряли на поперечных срезах листьев. Толщину 

         1 H HCl 

    
 Объем клетки, тыс.мкм

3 

 Поверхность клетки, тыс. мкм
3
 

 Число хлоропластов в клетке, шт. 

Высечки из 

средней части 

листа 

 

20% KOH 

 
       Число клеток, тыс./см

2
 

мацерация 

экстракция 

мацерация 

 

 
80% ацетон, 

Спектрофотометр 

Содержание пигментов 

Содержание хлорофилла в 

одном хлоропласте 10
-9

 мг 

Целый лист 
 

  
 

Площадь листа, см
2 

УППЛ, мг/дм
2
 

 

 

 

                  Поперечный срез листа 
 

                           
Толщина листа, мкм     Объем хлоропласта, мкм

3
 

                                         Поверхность хлоропласта, мкм
3
 

ИМК, см
2
/см

2 

ИМХ, см
2
/см

2 

Число хлоропластов, млн./см
2 

ОПЛ, г/см
3
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листа растений определяли путем непосредственного измерения на фотографиях 

срезов в 10-кратной повторности (Рисунок 6). Парциальные доли тканей 

(покровной ткани, хлоренхимы, склеренхимных волокон и проводящих пучков) 

определяли на фотографиях срезов, как частное от деления площади проекции 

ткани на общую площадь поверхности среза. 

Подсчет числа клеток производили в счетной камере Горяева («Минимед», 

Россия) под световым микроскопом с предварительной мацерацией тканей при 

нагревании в 20%-ном растворе КОН до 80-90
о
С. Число хлоропластов в клетке 

(Хл) и размеры клеток определяли под световым микроскопом после мацерации 

листовых тканей в 1Н HCl при нагревании до 40-50
 о

С. Согласно методике число 

клеток (Nкл) в мацерате было подсчитано в 20-кратой повторности, количество 

хлоропластов в клетке и размеры клеток и хлороплстов – в 30-кратной. 

Стандартная ошибка при таком количестве повторностей не превышает 5% 

(Мокроносов, Борзенкова, 1978). Размеры клеток измеряли на цифровых 

изображениях с помощью системы анализа изображения Simagis Mesoplant (ООО 

«СИАМС», Екатеринбург, Россия). При анализе данных для видов с двумя 

типами тканей (палисадной и губчатой для С3-видов с дорзовентральным или 

изопалисадным типами листьев или мезофилл и обкладка для С4-видов с кранц-

анатомией) количественные параметры определяли отдельно для каждого типа 

ткани, при этом на рисунках и таблицах приводили число хлоропластов в клетке 

палисадной ткани для С3-видов и в клетках мезофилла для С4-видов. Вычисления 

объема (Vкл) и площади поверхности клеток (Sкл) и хлоропластов (Sхл) 

производили с помощью проекционного метода (Иванова, Пьянков, 2002а; 

Иванова и др., 2006). Особенность метода заключается в том, что трехмерные 

характеристики клеток и хлоропластов (объем и площадь поверхности) 

рассчитывается по их двумерным параметрам: среднему периметру и средней 

площади проекции клетки. Объем клеток и хлоропластов вычисляли по формуле 

(2): 

прKb
Pс

S
V *3

2

 ,                                                                                                   (2) 
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где V – объем клетки или хлоропласта (мкм
3
); 

      S - средняя площадь проекции клетки или хлоропласта, мкм
2
; 

     Pс – средний периметр проекции клетки или хлоропласта, мкм; 

     b и Кn – поправочные коэффициенты, где  для хлоропластов b=4.0-3.2, 

Кn=0.11, а для клеток мезофилла (b изменяется от 3.2 до 4.0, а  Кn – от 0.9 до 0.11 

в зависимости от формы клетки. 

На основании измеренных показателей, рассчитывали производные 

характеристики. Число хлоропластов в единице площади листа (Nхл, млн./см
2
) 

рассчитывали путем умножения числа клеток в единице площади листа на число 

хлоропластов в клетке по формуле (3): 

Nхл = NклП×ХлП + NклГ×ХлГ,                                                                        (3) 

где NклП и NклГ – число клеток соответственно палисадного и губчатого 

мезофилла в единице площади листа (тыс./см
2
); ХлП и ХлГ – число хлоропластов 

в клетке палисадного и губчатого мезофилла соответственно.  

Клеточный объем хлоропласта (КОХ, мкм
3
) рассчитывали по формуле (4): 

КОХ=Vкл/Хл,                                                                                                      (4) 

где Vкл – объем клетки для каждого типа ткани мкм
3
. 

Общую поверхность наружных мембран клеток (индекс мембран клеток, 

ИМК, см
2
/см

2
) вычисляли путем произведения числа клеток в единице площади 

листа и средней площади поверхности клетки палисадного и губчатого мезофилла 

по формуле (5):  

ИМК = NклП×SклП + NклГ×SклГ,                                                                  (5) 

где SклП и SклГ – средняя площадь поверхности клетки палисадного и 

губчатого мезофилла.  

Аналогично рассчитывали общую поверхность наружных мембран хлоропластов 

(индекс мембран хлоропластов, ИМХ, см
2
/см

2
) по формуле (6): 

ИМХ = Nхл×Sхл,                                                                                                (6) 

где Sхл – средняя площадь поверхности хлоропласта. 

Содержание пигментов изучено в двух регионах – на Урале и в Поволжье 

для 86 видов растений. Для определения содержания пигментов брали высечки из 
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20-30 листьев с 10-15 растений каждого вида и замораживали в жидком азоте в 

трех повторностях. Пигменты экстрагировали 80%-ным раствором ацетона, их 

концентрацию определяли на спектрофотометре Odyssey DR/2500 (HACH, США). 

Содержание хлорофиллов (Хл а+b, мг/дм
2
) и каротиноидов (Кар, мг/дм

2
) 

рассчитывали по формулам Lichtenthaler и Wellburn (1983) с пересчетом на 

единицу площади листа по формулам (7, 8, 9):  

Ca(мг/л) = 11.63∙D665 – 2.39∙D649,                                                                   (7) 

Cb(мг/л) = 20.11∙D649 – 5.18∙D665,                                                                   (8) 

Скар = 4.695∙D440,5 – 0.268(Ca+b),                                                                  (9) 

где Ca+b – суммарное содержание хлорофиллов a и b в растворе (мг/л). Кроме 

того, было рассчитано отношение хлорофиллов a/b (Хл a/b), отношение 

хлорофиллы/каротиноиды (Хл/Кар). Содержание хлорофиллов в одном 

хлоропласте (CAB, 10
-9 

мг) рассчитывалось как частное от деления содержания 

хлорофиллов на единицу площади и числа хлоропластов на единицу площади 

листа. 

2.3.2 Математические методы обработки данных 

Компьютерная обработка данных проводилась с использованием пакетов 

прикладных программ «Excel Microsoft office 2007», STATISTICA 6.0 (StatSoft 

Inc. USA). Общепринятыми статистическими методами проводили вычисление 

средних арифметических значений, коэффициента вариации, стандартного 

отклонения, стандартных ошибок среднего. Для анализа всего комплекса данных 

применяли методы: однофакторный и двухфакторный дисперсионный (ANOVA), 

дискриминантный анализ и анализ по методу главных компонент. Анализ 

взаимосвязей между параметрами листа производили с помощью коэффициентов 

корреляции Пирсона. Значимость различий между несколькими выборками 

оценивали с помощью Тьюки HSD теста.  

2.3.3 Изучение внутривидовых изменений листовых параметров в зависимости 

от климата и географии произрастания 

Для оценки внутривидового варьирования структурно-функциональных 
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параметров фотосинтетического аппарата было исследовано три вида 

травянистых многолетних растений: Centaurea scabiosa L., Euphorbia virgata 

Waldst. et Kit., Helichrysum arenarium (L.) Moench в четырех географических 

точках в Поволжье и на Урале (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Характеристика районов исследований трех видов степных растений 

№ 
Район, координаты 

(с.ш., в.д.) 

Природная 

зона 
Растительность H, м T, °C P, мм  I 

1 Средний Урал, 

с. Бекленищева 

56º26´, 61º35´ 

Северная 

лесостепь 

Разнотравно-

злаковая 

луговая степь 

210 2.4 492 39.7 

2 Южный Урал, 

с. Ясные поляны,  

54º11´, 61º26´  

Южная 

лесостепь 

Петрофитно- 

разнотравная 

степь 

216 2.9 379 29.4 

3 Среднее Поволжье, 

с. Красное поле, 

52º51´, 46º18´  

Южная 

лесостепь 

Разнотравная 

луговая степь 

237 4.4 486 34.8 

4 Нижнее Поволжье, 

г. Камышин 

50º18´, 45º13´  

Настоящая 

степь 

Дерновинно- 

злаковая степь 

228 7.2 352 20.2 

Примечание – Н – высота над уровнем моря, Т – среднемноголетняя температура 

воздуха; P – среднегодовое количество осадков из базы данных, I - индекс аридности де 

Мартонна. 

 

C. scabiosa является евросибирским южнобореально-неморально-

лесостепным, а E. virgata и H. arenarium относятся к европейско-

западноазиатским лесостепным и степным видам. При этом C. scabiosa и E. 

virgata относятся к группе ксеромезофитов с широким диапазоном экологических 

условий произрастания, включающих степные, лесостепные, а также 

антропогенно нарушенные сообщества. H. arenarium – мезоксерофит и 

псаммофит, обычный для каменистых, песчаных и солонцеватых степей 

(Куликов, 2005). Agropyron cristatum (L.) Beauv. восточносибирский лесостепной 

и степной вид, Achnatherum splendens Nevski – юговосточноевропейский-

западноазиатский степной вид. Оба вида злаков относятся к ксерофитам 

(Куликов, 2005). 

Также внутривидовые изменения были исследованы у двух видов злаков 
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Agropyron cristatum (L.) Beauv. и Achnatherum splendens Nevski. в трех районах 

Забайкалья (Таблица 1). 

Количественные исследования структуры мезофилла листа проводили в 

соответствии с методикой мезоструктуры (Мокроносов, 1981, Иванова, Пьянков, 

2002а, Иванова и др., 2006), описанной выше. Для каждого вида в каждой точке с 

10-15 особей отбирали полностью сформированные листья, из среднего листового 

яруса. Растения находились в стадии бутонизации-цветения. Все количественные 

измерения листьев, тканей, клеток и хлоропластов проводили с помощью 

компьютерной системы анализа изображений Simagis Mesoplant (ООО 

«СИАМС», Россия) и светового микроскопа Zeiss Axiostar (Carl Zeiss, Германия). 

Для каждого вида в каждой географической точке рассчитывали среднее 

арифметическое значение для изученных параметров, а также стандартную 

ошибку среднего. Для оценки подлинности различий использовали Тьюки HSD 

тест. Анализ результатов исследований проводили с помощью однофакторного и 

двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA) по факторам «Вид» (C. 

scabiosa, E. virgata и H. arenarium), «Район» (1-4 согласно Таблице 5) и 

«Географическое положение» (Урал-Поволжье). Для оценки уровня варьирования 

признака между географическими районами рассчитывали индекс вариабельности 

Iv - показатель размаха между минимальным (Xmin) и максимальным (Xmax) 

значением в процентах по формуле: (Xmax-Xmin)/Xmax (Low leaf…,, 2000).  
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Глава 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ЛИСТЬЕВ И 

СТРУКТУРЫ МЕЗОФИЛЛА ЛИСТА СТЕПНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

С целью исследования пределов варьирования параметров и выявления 

листовых параметров, наиболее характерных для степных растений, проведен 

общий анализ параметров среди всех изученных видов во всех районах 

исследования. Всего проанализировано около 30 количественных показателей 

листьев у 131 образцов, принадлежавших к 103 видам растений в 9 степных 

сообществах, расположенных в Поволжье, на Урале и в Западном Забайкалье.  

 

3.1 Варьирование параметров целого листа среди степных растений 

Северной Евразии 

Изученные растения характеризовались большим разнообразием размеров и 

плотности листьев (Рисунок 7). Площадь листа варьировала в пределах от 0.01 см
2
 

у Caragana stenophylla Pojark (точка 9, пустынная степь «Забайкальской» 

трансекты) до 100.90 см
2
 у Phlomoides tuberosa (L.) Moench (точка 7, степные 

участки в лесной зоне «Забайкальской трансекты») (Рисунок 7А). У 50% видов 

значения площади листа находились в пределах от 0.40 до 5.17 см
2
. При этом, 

среднее значение площади отдельного листа уменьшалось в ряду Поволжье-Урал-

Забайкалье от 15.03 до 5.60 см
2
. Толщина листа варьировала в пределах от 104 

мкм у Fragaria viridis (Duchesne) Weston в северной точке (точка 4) «Уральской 

трансекты до 720 у Allium bidentatum Fisch. ex Prokh. в южной точке (точка 9) 

«Забайкальской» трансекты (Рисунок 7Б). Модальные значения толщины 

листовой пластинки степных растений составляли 200-300 мкм. При этом 

растения Забайкалья отличались в основном более толстыми листьями, чем 

степные растения Урала и Поволжья. Наибольший размах между минимальным и 

максимальным значением толщины листа был отмечен также у степных растений 

Забайкальской трансекты. 
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На графике буквами обозначена значимость различий между выборками в пределах разных 

трансект на уровне p<0.05. Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий. А – 

площадь листа, представленная в виде десятичного логарифма от значения в мм
2
, Б – толщина 

листа,  В – УППЛ, Г – ОПЛ 

 

Рисунок 7 – Диаграммы распределения значений параметров листа и мезофилла у степных 

растений Поволжья (П), Урала (У) и Забайкалья (Зб) 

 

Среднее значение удельной поверхностной плотности листа (УППЛ) составило 

883 мг/дм
2
, при этом, у 50% видов плотность листа находилась в пределах 600-

1064 мг/дм
2
 (Рисунок 7В). Максимальное значение УППЛ отмечено у Stipa 

capillata L. в опустыненной степи Поволжья – 2428 мг/дм
2
, минимальное значение 

– 359 мг/дм
2 

– отмечено у Vincetoxicum albowianum (Kusn.) Pobed на остепненном 

склоне в подтаежной подзоне Среднего Урала. Наименьшими значениями этого 

параметра характеризовались степные виды Уральской трансекты, где значения 

УППЛ были ниже по сравнению с Поволжьем и Запдным Забайкальем. Для 

объемной плотности листа (ОПЛ), то есть сухого веса в расчете на единицу 
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объема листа 50%-ный модальный класс, для всех изученных видов степных 

растений составил 0.27-0.40 г/см
3
 (Рисунок 7Г). Максимальные значения 

объемной плотности были выявлены у Amblynotus rupestris в степной зоне 

Западного Забайкалья и составили 0.72 г/см
3
, а минимальные – 0.10 г/см

3
 – у 

Lilium pumilum Delile на реликтовых участках луговой степи в таежной зоне 

Забайкальской трансекты. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

(Таблица 6) показали, что морфологические параметры, такие как площадь, 

толщина и поверхностная плотность листа зависели от географического 

положения трансекты. 

 

Таблица 6 – Результаты дисперсионного анализа степных растений в зависимости от 

географического положения трансекты (Поволжье, Урал, Забайкалье)  

 

Параметр 

Географическое 

положение 

трансекты 

  % F 

Sл 6.2 3.3* 

Тл 12.5 7.4** 

УППЛ 12.0 8.7*** 

ОПЛ 3.1 1.7 

Vкл 3.1 2.0 

Хл 0.5 0.3 

Vхл 2.1 1.4 

Nкл 3.3 2.2 

Nхл 0.8 0.5 

ИМК 9.3 6.5** 

ИМХ 1.1 0.7 

Хл a+b 11.2 8.3** 

Кар 35.1 31.4*** 

Хл a/b 33.3 29.0*** 

Хл/Кар 15.0 10.2** 

CAB 8.1 5.8* 

Примечание – доля влияния фактора (%) была рассчитана как SS*100/SSобщая, где SS – 

сумма квадратов; F – критерий Фишера. Звездочкой обозначена значимость F-критерия:   * - 

p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001 
 

В то же время фактор географического положения лишь на 6-12% объяснял 

варьирование морфологических показателей листьев среди степных растений 
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Северной Евразии, что показывает большую зависимость листовых показателей 

степных растений от других факторов. 

 

3.2 Разнообразие количественных показателей клеток мезофилла и 

хлоропластов среди степных растений Северной Евразии 

В ходе исследования всего массива данных по степным растениям было 

выявлено значительное варьирование размеров клеток мезофилла. Объем клетки 

изменялся в пределах двух порядков с минимальным значением 1.5 тыс. мкм
3
 у 

Fragaria viridis (Duchesne) Weston в северной точке (точка 4) «Уральской 

трансекты» и максимальным значением 132.4 тыс. мкм
3
 у L. pumilum в северной 

точке (точка 7) «Забайкальской» трансекты (Рисунок 8А). Наиболее сильным 

размахом значений размеров фотосинтезирующих клеток характеризовалась 

«Забайкальская» трансекта, где коэффициент вариации по этому показателю 

составил 154%. Наименьшее варьирование объема клетки мезофилла среди трех 

изученных трансект отмечено в Поволжье, где коэффициент вариации составил 

117%. Не смотря на большой размах значений, 50%-ный модальный класс для 

объема клетки мезофилла для изученных нами видов были невысокими 4.0-11.5 

тыс. мкм
3
. Число клеток в единице площади листа не различалось между 

трансектами (Рисунок 8Б). При этом даный параметр также характеризовался 

значительным разбросом значений – от 83 до 6736 тыс./см
2
 при 50%-ном 

модальном классе 750-1460 тыс./см
2
. Наиболее сильно число клеток варьировало 

в Западном Забайкалье. У 30 видов, что составляло 23% от выборки, число клеток 

было больше 1500 тыс./см
2
. Коэффициент вариации для размеров хлоропластов 

составил 32 (Рисунок 8В). Диапазон варьирования объема хлоропласта был 

минимальным в Поволжье – при общем разбросе значений от 9 до 60 мкм
3
 у 50% 

видов данного района размеры хлоропластов составляли от 21 до 32 мкм
3
. Число 

хлоропластов в единице площади листа у 50% изученных видов изменялось от 

18.7 до 31.9 млн./см
2
 (Рисунок 8Г). 
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П – Поволжье, У – Урал, Зб – Забайкалье  

На графике буквами обозначена значимость различий между выборками в пределах разных 

трансект на уровне p<0.05. Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий. А – 

объем клетки, представленный в виде десятичного логарифма, Б – число клеток, В – объем 

хлоропласта, Г – число хлоропластов,  Д – число хлоропластов в клетке, Е – КОХ, Ж – ИМК, И 

– ИМХ 

 

Рисунок 8 – Диаграммы распределения параметров мезоструктуры листа степных растений  
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Минимальными значениями данного параметра обладали Lilium pumilum 

Delile (Северная точка «Забайкальской» трансекты, точка 7) со значением 6.3 

млн./см
2
, Echinops crispus S. Majorov (северная точка «Уральской» трансекты, 

точка 4) со значением 8.0 млн./см
2
, Goniolimon speciosum (L.) Boiss. (степные 

участки в «Забайкальской» трансекте, точка 8) со значением 9.0 млн./см
2
. 

Максимальное число хлоропластов было выявлено у растений «Забайкальской» 

трансекты – 52.6 млн./см
2
 – у Convolvulus ammanii Desr., на участках степи (точка 

8) и 93.0 млн./см
2
 – у Achnatherum splendens (Trin.) Nevski в опустыненной степи 

(точка 9). Сравнительный анализ количественных параметров мезофилла – числа 

и размеров клеток и хлоропластов – выявил отсутствие различий между тремя, 

различными по континентальности климата трансектами в пределах степной зоны 

Северной Евразии (Рисунок 8Б, Г). Число хлоропластов в клетке у 83% видов 

степных растений не превышало 40 штук на клетку при общем варьировании от 8 

до 98 (Рисунок 8Д). Объем клетки, приходящийся на один хлоропласт, варьировал 

от 90 у Fragaria viridis (Duchesne) Weston на степных участках в лесной зоне 

«Уральской» трансекты (точка 4)до 1750 мкм
3
 у Lilium pumilum Delile. на степных 

участках в лесной зоне «Забайкальской» трансекты (Рисунок 8Е). Максимальные 

значения этого показателя отмечены в «Забайкальской» трансекте для видов 

Lilium pumilum Delile, Phlojodicarpus sibiricus (Stephan ex Spreng.) Koso-Pol., 

Phlomoides tuberosa (L.) Moench, Dontostemon integrifolius (L.) C.A. Mey. 

Интегральные показатели мезофилла – общая площадь поверхности клеток и 

хлоропластов, выраженные индексами ИМК и ИМХ, варьировали среди 

изученных видов растений почти в 10 раз – от 8.0 до 74.0 см
2
/см

2
 для ИМК и от 

3.9 до 28.7 см
2
/см

2
 для ИМХ (Рисунок 8Ж, И). Максимальные значения этих 

параметров отмечены у растений опустыненной степи в Монголии у Achnatherum 

splendens (Trin.) Nevski и у Eurotia ceratoides (L.) C.A. Mey со значениями 74.1 

см
2
/см

2
 и 50.9 см

2
/см

2
 соответственно. Кроме того, большинство видов с 

высокими значениями ИМК – более 30 см
2
/см

2
 – представлены в Западном 

Забайкалье. 
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Анализ варьирования признаков показал, что район Поволжья 

характеризовался наименьшим диапазоном варьирования параметров структуры 

листа и мезофилла, в то время как «Забайкальская» трансекта характеризовалась 

наиболее значительным разбросом значений. Возможно, это связано с тем, что 

изученные равнинные районы Поволжья были более однородны по 

экологическим условиям, в то время как районы Забайкалья представляли собой 

горные петрофитные варианты степей, которые расположены на большей, по 

сравнению с другими районами, высоте над уровнем моря. Увеличение высоты 

над уровнем моря является важным фактором, влияющим на разнообразие 

условий среды и механизмов адаптаций растений что, возможно, оказывало 

влияние на разнообразие параметров мезофилла. Таким образом, параметры 

фотосинтезирующих клеток и хлоропластов в основном не различались между 

разными географическими регионами (Рисунок 8), что подтверждается и 

однофакторным дисперсионным анализом (Таблица 6). Исключение составил 

ИМК, значения которого были значимо выше в «Забайкальской» трансекте.  

В целом, отсутствие значительных различий между трансектами в 

параметрах клеток, хлоропластов и интегральных параметрах мезофилла говорит 

о том, что эти параметры являются общими для степных растений разных 

районов, независимо от географического положения трансекты. В то же время, 

внешние показатели листьев – площадь, толщина и плотность, значимо зависели 

от географического положения трансекты. Это свидетельствует о важности 

адаптации листьев на уровне морфологии листовой пластинки к 

континентальности климата. Увеличение континентальности климата приводит к 

минимизации размеров листьев, утолщению и уплотнению листовой пластинки, 

Такие изменения в морфологии листьев необходимы для адаптации степных 

растений к более суровым условиям криоаридного климата Западного Забайкалья. 

При этом сходство значений параметров фотосинтетических клеток и тканей для 

всех степных растений, независимо от географического положения на континенте 

позволяют сделать вывод об универсальности данных количественных 

показателей мезофилла для степных растений, как компонентов комплексной 
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структурно-функциональной адаптации фотосинтетического аппарата к условиям 

семиаридного климата. 

 

3.3 Содержание фотосинтетических пигментов 

Содержание фотосинтетических пигментов было исследовано в пределах 

«Уральской» и «Поволжской» трансект. Суммарное содержание хлорофиллов a и 

b у половины изученных видов находилось в пределах 2.5-4.0 мг/дм
2
 при среднем 

значении 3.3 мг/дм
2
 (Рисунок 9А).  

 

П – Поволжье, У – Урал 

На графике буквами обозначена значимость различий между выборками в пределах разных 

трансект на уровне p<0.05. Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий. А, Б 

– содержание хлорофиллов и каротиноидов, В – отношение хлорофиллы a/b, Г – отношение 

хлорофиллы/каротиноиды, Д – содержание хлорофилла в одном хлоропласте  

 

Рисунок 9 – Диаграммы распределения пигментного состава листа степных растений  
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Среднее значение содержания каротиноидов в составило – 0.74 мг/дм
2
 (Рисунок 

9Б). Полученные результаты согласуются с существующими в литературе 

данными для растений аридных территорий. Содержание пигментов у растений 

семиаридных и аридных территорий часто характеризуется как невысокое 

(Содержание пигментов...,1984; Буинова, 1988). Например, у 11 видов растений 

сухой степи на хребте Хамар-Дабан содержание хлорофиллов изменялось в 

пределах 1.4-3.3 мг/дм
2
 (Буинова, 1988). При этом у пустынных растений 

Каракумов и Гоби отмечено большое разнообразие содержания пигментов, где 

они варьировали от 1.7 мг/дм
2
 до 6.2 мг/дм

2
 (Содержание пигментов...,1984), 

однако в эту выборку входили также растения оазисов, которые по сути являются 

мезофитными растениями. Так, для пустынных растений показано, что 

содержание пигментов может значительно варьировать в зависимости от места 

обитания растений (Пигменты..., 1987; Разнообразие..., 2012). Действительно, в 

наших исследованиях, где районы характеризовались значительном 

разнообразием условий произрастания (от лесостепи до опустыненной степи) и 

отличались континентальностью климата, содержание хлорофиллов изменялось в 

достаточно больщих переделах от 1.0 мг/дм
2
 до 9.0 мг/дм

2
, а каротиноидов – от 

0.3 до 1.8 мг/дм
2
 (Рисунок 9А, Б). Кроме того, сравнительная характеристика 

разных по континентальности районов выявила значимые отличия параметров 

пигментного аппарата. Так, модальное значение содержания хлорофиллов в 

Поволжье составило 1.8-3.5 мг/дм
2
, что в 1.5 раза ниже, чем на Урале, со 

значениями 50%-ного модального класса 2.8-4.3 мг/дм
2
. Содержание 

каротиноидов в Поволжье также было в 1.7 раз ниже, чем на Урале и составило, 

соответственно, 0.56 и 0.97 мг/дм
2
. Отношение хлорофиллов a/b различалось 

между районами в 1.3 раза, и 50% модальный класс в Поволжье составил 1.6-2.0, 

а на Урале – 1.9-2.4 (Рисунок 9В). Отношение хлорофиллы/каротиноиды 

изменялось в пределах 2.2-7.0, при модальных значениях 4.0-5.0 (Рисунок 9Г). 

Содержание хлорофиллов в одном хлоропласте было выше на Урале со средним 

значением – 1.6 × 10
-9

 мг, в то время как в Поволжье средние значения параметра 
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составили 1.2 × 10
-9

мг (Рисунок 9Д). Значение параметра для всех видов 

изменялось в пределах 0.3-4.4 × 10
-9

мг, что близко к полученным ранее данным 

для степных видов и ксерофитов средних широт, для которых значение параметра 

находится в пределах 0.4-3 × 10
-9

 мг (Дьяченко, 1978; Горышина, 1988). При этом 

изученные районы отличались по степени варьирования содержания пигментов: в 

Поволжье коэффициент вариации составил 1.5, а на Урале – 2.6. 

Таким образом, в ходе исследования нами впервые получены данные о 

содержании хлорофиллов и каротинодов для большого набора видов степных 

растений Поволжья и Урала, показано значительное варьирование этих 

параметров и выявлена зависимость содержания пигментов и соотношения их 

форм от географического положения трансекты. 

 

3.4 Сравнительный анализ мезоструктуры листьев степных растений с 

растениями других климатических зон 

На основе существующих опубликованных данных, нами был проведен 

сравнительный анализ параметров мезоструктуры листьев степных растений с 

растениями других климатических зон: бореальной зоны Среднего Урала 

(Pyankov et al., 1998), пустынной зоны Монголии (Структурно-функциональные 

особенности…, 2004), высокогорных пустынь Восточного Памира (Pyankov et al., 

1999) (Таблица 7). Авторами часто указывается, что растения аридных 

территорий, по сравнению с гумидными, обладают небольшими размерами 

листовой пластинки (Максимов, 1926; Shifts…, 2000). Уменьшение размеров 

листа приводит к увеличению теплоотдачи и к снижению транспирационных 

потерь (Givnish, 1987; Carlson et al., 2016). Действительно, изученные нами 

степные растения характеризовались более мелкими по сравнению с растениями 

бореальной зоны листьями (Таблица 7). Некоторые виды степных растений 

обладали более крупными размерами листа, чем у растений высокогорных 

пустынь Памира и пустынных растений Монголии. 10% изученных видов имели 

площадь листа более 15 см
2
. Василевская (1965) также указывает, что степные 

растения обладают более крупными листьями по сравнению с пустынными, в то 
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время как площадь листа пустынных склерофитов не превышает 2-3 см
2
 (Гамалей, 

Шийревдамба, 1988). 

 

Таблица 7 – Сравнительный анализ параметров листа С3 степных растений Поволжья, Урала и 

Забайкалья и растений из других климатических зон. 1 – среднее значение ± стандартная 

ошибка, 2 – нижний и верхний квартили (25%-75% видов). Число клеток указано в млн./см
2
 

Параметр  Степные 

растения 

(Поволжье, 

Урал, 

Забайкалье) 

  

Растения 

бореальной 

зоны 

Среднего 

Урала 

(Pyankov et 

al., 1998) 

Растения 

высокогорных 

пустынь 

Восточного 

Памира 

(Pyankov et al., 

1999) 

Степные и 

пустынные 

растения Гоби, 

Монголия 

(Структурно-

функциональные 

особенности…, 

2004) 

n  131* 100 85 52 

Sл 1 

2 

8.1±1.8 

0.4 – 5.2 

38.7±13.4 

2.5- 28.2 

4.2±1.0 

0.6 – 4.1 

1.7±0.5 

0.3 – 1.2 

Tл 1 

2 

258±10 

198-285 

225±9 

156 - 278 

371±16 

272 – 443 

422±23 

302 - 518 

УППЛ 1 

2 

873±32 

600-1064 

409±21 

267 – 476 

729±32 

517 – 862 

1061±50 

761 – 1280 

ОПЛ 1 

2 

0.35±0.01 

0.27 - 0.40 

0.20±0.01 

0.13-0.24 

0.22±0.01 

0.14 – 0.29 

0.28±0.02 

0.20 – 0.33 

Vкл 1 

2 

10.8±1.3 

4.1 – 11.4 

14.9±2.2 

5.2 – 18.1 

22.4±3.3 

6.8 – 32.0 

16.0±6.7 

4.1 – 10.8 

Хл 1 

2 

29±1 

20 – 36 

39±2 

25 – 47 

60±3 

35 – 89 

43±7 

22-43 

Vхл 1 

2 

26±1 

20 – 32 

50±3 

29 – 65 

40±1 

31 – 45 

29±3 

16 – 37 

Nкл 1 

2 

1.20±0.08 

0.70 – 1.50 

0.50±0.03 

0.20 – 0.60 

0.90±0.09 

0.30 – 1.10 

1.40±0.11 

0.70 - 1.90 

Nхл 1 

2 

27±1 

19 - 32 

14±1 

7 – 19 

30±2 

17 – 40 

40±3 

29 - 49 

ИМК 1 

2 

23±1 

17 – 27 

13±1 

7 – 16 

22±2 

9 – 29 

27±2 

16 – 33 

ИМХ 1 

2 

12.0±0.4 

8 – 14 

8.0±0.5 

4 – 10 

17.0±0.98 

10 – 22 

18±1.8 

10 – 22 

Примечание – * – для параметров толщина листа и ОПЛ приведены данные для 107 

видов 
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Площадь листа степных растений среди всех изученных параметров 

отличалась наиболее сильным варьированием. Возможно, давление отбора на 

размеры листа в семиаридном климате менее значимо по сравнению с более 

аридными условиями пустынь. Таким образом, мелкие размеры листьев нельзя 

рассматривать в качестве характерного признака для степных растений. Толщина 

листа степных растений не отличалась от растений бореальной зоны и 

высокогорных пустынь, но была значимо ниже, чем в пустынной зоне Монголии. 

Для 12 видов степных растений Тувы показаны аналогичные значения – 

модальный толщины листа  составил 205-300 мкм, при среднем значении 241 мкм 

(Горшкова, Зверева, 1988). При этом обнаружены высокие по сравнению с 

другими районами, значения объемной плотности листа (сухого веса единицы 

объема листа). Аналогично, в работе (Ecophysiology…, 2012) было показано, что 

растения из семиаридных районов обладали более высокими значениями 

объемной плотности по сравнению с растениями из умеренных или тропических 

районов. 

Увеличение плотности листа, отражающее компактность расположения 

тканей, приводит к увеличению его механической прочности (Niklas, 1991) и 

устойчивости к засухе (Wright et al., 2001). Высокие значения объемной 

плотности могут быть обусловлены большой долей склеренхимы (Van Arendonk, 

Poorter, 1994; Specific leaf…, 1997, Niinemets, 1999; Castro-Diez et al., 2000; 

Alvarez-Clare, Kitajima, 2007). Другой причиной высоких значений объемной 

плотности может быть более плотная "упаковка" мезофилла листа (Niinemets, 

1999), которая зависит от числа и размеров мезофильных клеток (Иванова и др., 

2006, Exploring variation…, 2013). Например, у вечнозеленых и листопадных 

деревьев увеличение размеров клеток обусловило снижение плотности листа 

(Exploring variation…, 2013). Высокие значения объемной плотности 

способствуют снижению внутренней проводимости для паров воды и 

уменьшению транспирации. Показано, что растения из засушливых 

местообитаний характеризуются меньшими транспирационными потерями при 

той же скорости фотосинтеза, что и растения из более влажных районов (Wright et 
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al., 2001). Следовательно, большая объемная плотность листа – важный 

адаптивный параметр, отличающий степные растения от растений других биомов. 

Удельная поверхностная плотность листа степных растений 

характеризовалась высокими значениями, сравнимыми с растениями пустынь 

Гоби. Значения УППЛ были в два раза выше, чем у растений бореальной зоны 

Среднего Урала, с учетом мезоксерофитов (Иванова, 2014). Многие авторы 

указывают, что высокие значения УППЛ связаны со склерофиллией и часто 

рассматриваются как адаптивный признак в условиях водного дефицита 

(Witkowski, Lamont, 1991; Shifts…, 2000). Однако высокогорные растения, не 

обладающие склерофилией, а напротив имеющие увеличенные размеры клеток, 

также характеризуются высокими значениями УППЛ (Pyankov et al., 1999). Таким 

образом, высокие значения УППЛ могут встречаться у растений в суровых 

условиях произрастания, отличающихся по типу стресса (Causes and 

consequences…, 2009). Растения с высокими значениями УППЛ обычно имеют 

низкую скорость роста, повышенное содержание лигнина и вторичных 

соединений в листе, что позволяет увеличивать устойчивость к различным 

неблагоприятным факторам (Parkhurst, 1994; Terashima, Hikosaka, 1995; Wright et 

al., 2001). УППЛ зависит от толщины и объемной плотности листа (Witkowski, 

Lamont, 1991), и кроме того, определяется свойствами клеток и тканей (Causes and 

consequences…, 2009). Учитывая, что толщина листа степных растений не 

отличалась от растений бореальной зоны, но объемная плотность листа имела 

наибольшие значения среди сравниваемых зон (Таблица 7), можно предположить, 

что высокие значения УППЛ степных растений обусловлены высокой объемной 

плотностью, а не увеличением толщины листа. Высокие значения УППЛ, 

связанные с увеличением объемной плотности, были также отмечены для 

ксерофитных видов бореальной зоны (Иванова, 2014), а также у пустынных 

растений Монголии (Структурно-функциональные особенности…, 2004).  

Считается, что степные растения должны характеризоваться мелкими 

размерами клеток (Shields 1950, Cutler et al., 1977; Turner, 1994 цит. по 

Cunningham et al., 1999). Например, для степных растений Тувы (Зверева, 1986, 
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2000) объем клетки без учета суккулентных видов варьировал в пределах 1-5 тыс. 

мкм
3
. Однако в наших исследованиях показано, что лишь у 30% изученных видов 

(47 видов) объем клетки не превышал 5 тыс. мкм
3
. Некоторые типично степные 

растения обладали очень крупными клетками мезофилла. Максимальный объем 

клетки в Поволжье был обнаружен у Gypsophila paniculata L. и составил 63.3 тыс. 

мкм
3
, а в Забайкалье – у L. pumilum – 132.4 тыс. мкм

3
 и у Phlojodicarpus sibiricus 

(Stephan ex Spreng.) Koso-Pol. – 67.4 тыс. мкм
3
. Кроме того, размеры клеток 

изученных нами степных видов значимо не отличались от растений бореальной 

зоны Среднего Урала и пустынной зоны Монголии, но были мельче, чем у 

растений высокогорных пустынь Памира (Таблица 7). Западное Забайкалье, 

расположенное на большей высоте над уровнем моря, по сравнению с Поволжьем 

и Уралом, отличалось наибольшей долей видов с крупными клетками, по 

значениям, приближающимся к высокогорным растениям Памира (Таблица 7). 

Таким образом, листья степных растений нельзя однозначно характеризовать как 

мелкоклеточные. Степные растения обладают широким диапазоном варьирования 

данного показателя, значения которого не отличаются от растений других 

климатических зон, граничащих со степной зоной (Таблица 7). 

Наибольшие различия между растениями разных климатических зон 

проявлялись не в размерах фотосинтетических клеток и хлоропластов, а в их 

количестве в единице площади листа. Число клеток на единицу площади листа у 

степных растений в два раза выше, чем у растений бореальной зоны (Таблица 7). 

Кроме того, в пределах бореальной зоны у более ксерофитных видов число клеток 

также было выше в 2-3 раза, по сравнению с мезофитами (Иванова, 2014). 

Изученные нами степные растения Поволжья, Урала и Западного Забайкалья не 

отличались по значению данного параметра от степных растений Тувы (Зверева, 

2000) и пустынных растений Гоби (Структурно-функциональные особенности…, 

2004). Для пустынных растений северной Америки число клеток также было 

выше, по сравнению с лесными и луговыми видами (Slaton, Smith, 2002). Для 

сравнения, число клеток у степных растений Тувы изменялось от 700 до 2500 

тыс./см
2
 (Зверева, 1986, 2000). Таким образом, высокая концентрация клеток 
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мезофилла листа в единице площади, в отличие от размеров клеток, является 

характерной чертой степных растений. 

Увеличение числа клеток у степных видов, по сравнению с видами 

бореальной зоны, привело к увеличению числа хлоропластов в единице площади 

листа. Для бореальных видов 50% модальный лкасс составил 7-19 млн./см
2
, а для 

степных – 19-32 млн./см
2
 (Pyankov et al., 1998; Иванова, 2012, 2014). У пустынных 

растений Гоби число хлоропластов было выше, чем у степных растений в 1.5 раза 

с модальным классом 29-49 млн./см
2
. Высокая концентрация хлоропластов 

выявлена и для степных растений Тувы, со значениями 30-70 млн./см
2
 (Зверева, 

1986, 2000). Таким образом, можно сделать предположение, что высокая 

концентрация клеток и хлоропластов у степных растений может являться 

адаптивной характеристикой в условиях засушливого климата. Увеличение числа 

клеток и хлоропластов направлено на увеличение общей внутрилистовой 

поверхности, способствующей оптимизации проводимости мезофилла для 

диффузии СО2 (Wright et al., 2001; Terashima et al., 2001; Irradiance…, 2006, 

Mesophyll diffusion…, 2012). Увеличение ИМК и ИМХ улучшает проводимость 

внутри листа, что положительно влияет на фотосинтез единицы площади листа 

(Niinemets, 1999). Действительно, значительные различия между степными и 

бореальными растениями обнаружены также в величинах общей поверхности 

клеток и хлоропластов на единицу площади листа, выраженной индексами ИМК и 

ИМХ. Значения ИМК у большей части растений бореальной зоны  находились в 

пределах 7-16, тогда как у изученных степных растений – 17-27 см
2
/см

2
. 

Аналогично, величина 50% модального класса ИМХ у растений бореальной зоны 

находились в пределах 4-10, тогда как у изученных степных растений – 8-14 

см
2
/см

2
.
 
Отношение общей поверхности клеток и хлоропластов к поверхности 

листа у степных растений приближалась к значениям, характерным для растений 

высокогорных пустынь Памира и пустынных растений Гоби (Таблица 7). 

Таким образом, нами обнаружены характерные черты структуры листьев, 

общие для степных растений Северной Евразии. Степные растения 

характеризуются высокими значениями объемной плотности листа. Высокая 
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плотность листа сопровождается большой концентрацией клеток и хлоропластов 

в листе. Количество клеток и хлоропластов и интегральные параметры мезофилла  

– ИМК и ИМХ – у степных растений существенно превышают значения, 

характерные для растений бореальной зоны, приближаясь к растениям пустынь 

Гоби. Размеры клеток степных растений и число пластид в клетке не отличаются 

от размеров клеток растений других климатических зон – бореальной зоны 

Среднего Урала и степей и пустынь Гоби.  

 

3.5 Взаимосвязь между параметрами целого листа и количественными 

показателями мезофилла у степных растений 

С целью изучения связей между морфологическими параметрами листа и 

показателями их внутренней структуры был проведен корреляционный анализ 

(Таблица 8). Известно, что УППЛ зависит от толщины и объемной плотности 

листа (The worldwide…, 2004, Castro-Diez, 2012), которые могут варьировать 

независимо (Witkowski, Lamont, 1991; Niinemets, 1999; Causes and consequences…, 

2009). Например, в работе Castro-Diez et al. (2000) для 52 видов древесных 

растений показано отсутствие связи между УППЛ и толщиной листа, что было 

обусловлено большой плотностью сложения тканей. В наших исследованиях 

УППЛ степных растений зависела от толщины и плотности листа примерно в 

равной степени (Рисунок 10А, Б). Плотность тканей может зависеть от размеров и 

количества клеток мезофилла (Pyankov et al., 1999; Castro-Diez et al., 2000). 

Уменьшение размеров клеток приводит к увеличению доли клеточных стенок и 

увеличивает удельную плотность листа (Иванова, 2001). В наших исследованиях 

УППЛ не была связана с размерами клеток, но имела невысокую положительную 

корреляцию с числом клеток в единице площади листа (r=0.23, p=0.000). При 

этом объемная плотность листа зависела в равной мере и от размеров и от числа 

клеток мезофилла. ОПЛ увеличивалась при увеличении числа клеток и 

уменьшении их размеров (Таблица 8).  
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Таблица 8 – Матрица корреляций между показателями структуры фотосинтетического аппарата степных растений (n=131) Жирным шрифтом 

выделены корреляции значимые при p<0.05. Корреляции для толщины листа, ОПЛ и их связи с остальными параметрами построены без учета 

злаков 

 Tл УППЛ ОПЛ Vкл Nкл Хл Vхл Nхл ИМК ИМХ Хл a+b Кар Хл a/b Хл/Кар СAB 

Sл -0.07 -0.19 -0.09 0.15 -0.18 0.20* 0.16 -0.21* -0.15 -0.15 0.02 -0.10 -0.13 0.29 0.27 

Tл 1 0.45* -0.57* 0.56* -0.35* 0.56* 0.41* -0.04 0.29* 0.16 0.30* 0.34* 0.01 -0.22 0.01 

УППЛ 

 

1 0.35* -0.04 0.23* -0.03 -0.18* 0.28 0.33* 0.22* 0.12 0.00 -0.29* 0.15 -0.12 

ОПЛ 

  

1 -0.42* 0.48* -0.49* -0.49* 0.21 -0.05 -0.04 -0.05 -0.21 -0.42* 0.41* 0.00 

Vкл 

   

1 -0.40* 0.71* 0.33* -0.28* 0.02 -0.18* 0.07 0.00 -0.05 0.06 0.23 

Nкл 

    

1 -0.59* -0.32* 0.75 0.58* 0.50* -0.02 0.00 -0.15 0.07 -0.42* 

Хл 

     

1 0.30* -0.16 -0.05 -0.01 0.12 0.03 -0.11 0.08 0.09 

Vхл 

      

1 -0.27* -0.09 0.20* -0.04 0.11 0.35* -0.39* 0.19 

Nхл 

       

1 0.76* 0.84* 0.21 0.11 -0.27* 0.15 -0.53* 

ИМК 

        

1 0.71* 0.21 0.10 -0.29* 0.07 -0.36* 

ИМХ 

         

1 0.18 0.10 -0.17 0.04 -0.45* 

Хл a+b 

          

1 0.86* 0.07 0.26* 0.60* 

Кар 

           

1 0.36* -0.24 0.55* 

Хл a/b 

            

1 -0.57* 0.31* 

Хл/Кар 

             

1 0.11 
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– Поволжье,  – Урал,  – Забайкалье 

 

Корреляции достоверны при p<0.05. Взаимосвязь УППЛ и толщины листа (А), УППЛ и ОПЛ 

(Б), толщины листа и объемал клетки (В), УППЛ и ИМК (Г) 

 

Рисунок 10 – Взаимосвязь параметров мезоструктуры листа степных растений 

 

Показано, что возможна непрямая связь размеров клеток и УППЛ. Так, для 

растений Восточного Памира (Pyankov et al., 1999) показано, что объем клетки 

мезофилла влиял на толщину листа, которая в свою очередь напрямую была 

связана с УППЛ. У степных растений в нашей работе толщина листа также 

положительно коррелировала с объемом клетки (Рисунок 10В). Такая связь 

неоднократно упоминалась в литературе (Pyankov et al., 1999, Castro-Diez et al., 

2000). Положительная корреляция толщины листа и размеров клеток мезофилла 
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была также показана для растений бореальной зоны Среднего Урала (Иванова, 

2001). Выявлена слабая положительная связь толщины листа и ИМК (r=0.29, 

p=0.03) (Таблица 8). Полученные результаты указывают на структурные 

механизмы регуляции газообмена листьев степных растений. Увеличение 

толщины и плотности тканей приводит к увеличению диффузионных 

сопротивлений на пути СО2 из межклетников к местам карбоксилирования (On 

the relationship…, 1995), поэтому изменение толщины листа должно быть связано 

с изменением сопротивлений, а также ИМК, что ведет к изменению поверхности, 

обращенной в межклеточные воздушные пространства (Niinemets, 1999). Но при 

этом ИМК может иметь различные значения при одинаковой толщине листа, 

например, по причине видовых различий в размерах клеток мезофилла (Nobel, 

1980). 

В наших исследованиях количество и размеры клеток были связаны между 

собой обратно пропорциональной зависимостью (r=-0.40, p=0.000). Кроме того, 

число клеток и хлоропластов положительно коррелировали с интегральными 

параметрами мезофилла – ИМК и ИМХ (Таблица 8). Исследование взаимосвязи 

числа и размеров, а также общей поверхности мембран клеток и хлоропластов 

показало, что изменение ИМК у степных растений связано, прежде всего, с 

изменением числа клеток в единице площади листа (r=0.58, p=0.000), а не их 

размеров (Таблица 8). Объем клетки был положительно связан с объемом 

хлоропласта и числом хлоропластов в клетке. Подобная зависимость была 

выявлена и для растений Среднего Урала (Иванова, 2001). Существование таких 

взаимосвязей стало причиной положительной зависимости УППЛ и ИМК (r=0.33, 

p=0.000) (Рисунок 10Г), что должно существенно влиять на проводимость 

мезофилла (Mesophyll diffusion…, 2012). Сильная положительная связь УППЛ и 

ИМК согласуется с данными о том, что лист степных растений характеризуется, 

наряду с высокой плотностью, большим числом клеток и хлоропластов на 

единицу площади листа, что приводит к увеличению ИМК. 

При исследовании связи пигментного состава и параметров мезофилла 

листа было выявлено, что содержание хлорофиллов и каротиноидов у степных 
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растений положительно коррелировало с толщиной листа (Таблица 8). Отношение 

хлорофиллов а/b было отрицательно связано с УППЛ и ОПЛ, а также числом 

хлоропластов в единице площади и ИМК. При этом анализ корреляций в пределах 

каждой трансекты показал, что в Поволжье отсутствовала зависимость отношения 

хрофиллов а/b с УППЛ и ОПЛ. Содержание хлорофиллов в расчете на единицу 

площади листа зависело от содержания хлорофилла в одном хлоропласте, но не 

зависело от числа хлоропластов в площади листа. 

Таким образом, выявлена зависимость УППЛ как от толщины, так и от 

объемной плотности листа среди степных растений. Кроме того, получены 

значимые корреляции параметров целых листьев с показателями мезофилла. 

Полученные результаты указывают на взаимосвязь между параметрами листьев и 

количественными показателями мезофилла, изменение которых является 

структурным механизммом регуляции газообмена листьев степных растений, 

связанным с изменением диффузионных сопротивлений на пути СО2 из 

межклетников к местам карбоксилирования.  
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВАРЬИРОВАНИЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕЗОФИЛЛА ЛИСТА СТЕПНЫХ 

РАСТЕНИЙ 

 

4.1 Различия мезоструктуры листьев между растениями разных 

экологических групп 

Изученные нами степные растения можно разделить на четыре 

экологические группы по отношению к фактору увлажнения – мезофиты, 

ксеромезофиты, мезоксерофиты, ксерофиты. Соотношение экологических групп 

представлено на Рисунке 2. Преобладающей экологической группой среди 

степных растений были ксерофиты, которые составляли около 40% от всех 

изученных видов. На долю мезофитов приходилось лишь 4% изученных образцов. 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что принадлежность к 

определенной экологической группе оказывала влияние на морфологические 

параметры листа (Таблица 9). На Рисунке 11 представлены диаграммы 

распределения параметров листа у изученных растений разных экологических 

групп. Показано, что ксеромезофиты обладали более крупными листьями: у 50% 

ксеромезофитов площадь листа варьировала в пределах 1.5-23.7 см
2
 и в среднем 

составила 18 см
2
, по сравнению с ксерофитами и мезоксерофитами, у которых 50 

%-ный модальный класс составил 0.3-3.9 см
2
 (Рисунок 11А). Толщина листа 

ксерофитов была значимо выше, чем у ксеромезофитов (Рисунок 11Б). У 

ксерофитов толщина листа варьировала от 170 до 620 мкм и у половины видов 

была выше 275 мкм. Мезофиты обладали аналогичными значениями толщины 

листа – значение параметра находилось в пределах 150-630 мкм и у 50% видов 

былв выше 290 мкм. Ксерофиты обладали наиболее высокими значениями УППЛ 

– 1080 мг/дм
2
 (Рисунок 11В). ОПЛ была минимальной у мезофитов и составила – 

0.20 г/см
3
 с 50%-ным модальным классом – 0.17-0.21 г/см

3
, у ксерофитов, 

мезофксерофитов и ксеромезофитов ОПЛ не различалась и составила для каждой 

из групп в среднем 0.32 г/см
3
 (Рисунок 11Г).  



86 

 

Таблица 9 – Результаты дисперсионного анализа степных растений в зависимости от 

экологической группы (мезофиты, ксеромезофиты, мезоксерофиты, ксерофиты) 

 

Параметр 

Экологическая 

группа 

  % F 

Sл 12.7 4.8** 

Тл 11.8 4.5** 

УППЛ 17.7 7.2*** 

ОПЛ 7.5 2.8* 

Vкл 14.3 5.6** 

Хл 8.9 3.3* 

Vхл 19.2 8.0*** 

Nкл 8.3 3.1* 

Nхл 7.5 2.7* 

ИМК 12.5 4.8** 

ИМХ 3.0 1.0 

Хл a+b 6.8 1.2 

Кар 0.0 0.6 

Хл a/b 3.4 0.5 

Хл/Кар 1.4 0.2 

CAB 2.9 0.5 

Примечание – сила влияния фактора (%) была рассчитана как SS*100/SSобщая, где SS – 

сумма квадратов; F – критерий Фишера. Звездочкой обозначена значимость F-критерия:   * - 

p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001 

 

Аналогично, для растений разных экологических групп бореальной зоны было 

показано, что УППЛ и ОПЛ имели максимальные значения у наиболее 

ксерофитных видов, а толщина листа не различалась между мезофитами и 

растениями с признаками ксерофитизации (Иванова, 2014). Принадлежность к 

экологической группе оказывала влияние на размеры клеток и хлоропластов, но 

наибольшие отличия касались мезофитов (Таблица 9, Рисунок 11Д, Е). Объем 

хлоропласта был максимальным у мезофитов – 41 мкм
3
, а остальные группы не 

различались по среднему значению этого параметра, которое составляло 24-27 

мкм
3
 (Рисунок 11Е). Размеры клеток, аналогично размерам хлоропластов у 

мезофитов были наиболее крупными – 35 тыс. мкм
3
, в то время как у остальных 

групп объем клетки не различался и был в три раза ниже, чем у мезофитов – 10 

тыс. мкм
3
 (Рисунок 11Д). 
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Экологические группы 

М – мезофиты, КМ – ксеромезофиты, МК – мезоксерофиты, К – ксерофиты; на графике 

буквами обозначена значимость различий между выборками в пределах разных трансект на 

уровне p<0.05. Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий. А – площадь 

листа. представленна в виде десятичного логарифма от значения в мм
2
, Б – толщина листа, В – 

УППЛ, Г – ОПЛ, Д – объем клетки, представленный в виде десятичного логарифма, Е – объем 

хлоропласта, Ж – число хлоропластов в клетке, И – число клеток 

 

Рисунок 11 – Диаграммы распределения параметров листа у растений разных экологических 

групп  
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В литературе имеются немногочисленные данные по размерам клеток у степных 

растений разных экологических групп. Обычно, различия в размерах клеток 

обнаруживают обычно только при сравнении контрастных климатических групп. 

Так, объем клетки ксерофитов пустынь имел модальные значения 1-5 тыс. мкм
3
 у 

мезофитов бореальной зоны Среднего Урала, с объемом 10-25 тыс. мкм
3
 

(Мокроносов, Шмакова, 1978). А.П. Дьяченко (1978) на небольшом количестве 

видов также показал, что мезофиты средних широт обладали более крупными 

клетками (20-26 тыс. мкм
3
), по сравнению с ксерофитами средних широт и 

арктическими ксерофитами, у которых объем клетки в среднем составил 14 тыс. 

мкм
3
. При сравнении видов из разных экологических групп в пределах 

бореальной зоны установлено, что размеры клеток различались между наиболее 

контрастными группами. Мезоксерофиты бореальной зоны среднего Урала 

отличались небольшими размерами клеток – 5-6 тыс. мкм
3
, а наиболее крупными 

клетками обладали тенелюбивые мезофиты и светолюбивые гигромезофиты – 10-

20 тыс. мкм
3
 (Иванова, 2014). Исследование растений разных экологических 

групп внутри степной зоны в Туве выявило, что отдельные виды-мезоксерофиты, 

такие как прострел весенний и прострел Турчанинова, обладали большими 

размерами клеток – 18-28 тыс. мкм
3
. В то же время у эуксерофитов (9 видов), 

обитающих в основном в петрофитной и опустыненной степи, объем клеток 

составил 1-5 тыс. мкм
3
 (Зверева, 1986). Анализ наших данных по 103 видам 

степных растений показал, что размеры клеток не являются ведущим параметром, 

определяющим экологические свойства видов. 

Число хлоропластов в клетке у мезофитов в среднем составило 47 штук при 

50%-ном модальном классе от 34 до 58 (Рисунок 11Ж). У ксерофитов, 

ксеромезофитов и мезоксерофитов 50% модальный класс составил 19-35. У 

степных растений Тувы у мезофитов и ксеромезофитов значения этого показателя 

были 50-70, а для эуксерофиов – 16-28 штук (Зверева, 1986). При сравнении более 

контрастных групп – ксерофитов пустынь и мезофитов бореальной зоны – не 

было выявлено различий по числу хлоропластов в клетке, а значение параметра 

варьировало в обеих группах видов от 10 до 90 штук (Мокроносов, Шмакова, 
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1978). Для видов бореальной зоны число хлоропластов в клетке практически не 

зависело от принадлежности растения к определенной экологической группе 

(Иванова, 2014). 

Считается, что в ряду увеличения ксерофильности видов растений 

происходит увеличение концентрации клеток в единице площади листа. Для 

растений бореальной зоны, принадлежащих к разным экологическим группам, 

обнаружены постепенные направленные изменения параметров в экологическом 

ряду сциофиты – гигромезофиты – мезофиты – ксеромезофиты – мезоксерофиты. 

Так, минимальная концентрация клеток была у тенелюбивых мезофитов – 100-200 

тыс. в 1 см
2
 листа и она постепенно увеличивалась в экологическом ряду до 800-

1200 тыс./см
2 

у мезоксерофитов (Иванова, 2014). Также, при сравнении 

ксерофитов пустынь и травянистых мезофитных растений, обитающих в 

умеренных широтах, было показано, что модальный класс числа клеток у 

мезофитов составил 200-400 тыс./см
2
, а у ксерофитов – 1000-2000 тыс./см

2
 

(Мокроносов, Шмакова, 1978). У изученных нами степных растений 

принадлежность к определенной экологической группе лишь на 5-10% 

определяла варьирование размеров клеток и их числа в единице площади 

(Таблица 9, Рисунок 11И). Это связано с тем, что изученные нами растения 

относились к типичным степным растениям, и выборка не содержала 

контрастных экологических групп. Всего 4% изученных видов были мезофитами, 

а все остальные характеризовались определенной степенью ксерофитизации. 

Таким образом, изученные нами виды были близки по своим экологическим 

свойствам, а разделение на экологические группы согласно литературным 

источникам было, в определенной степени, условным и субъективным (например, 

смешанные группы с условными границами – ксеромезофиты и мезоксерофиты), 

вследствие чего вклад фактора «экологическая группа» в варьирование 

параметров мезоструктуры оказался небольшим. 
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4.2 Сравнительный анализ параметров мезоструктуры растений с разными 

структурно-функциональными типами листьев 

Проведен анализ параметров растений, принадлежащих к разным 

структурно-функциональным типам листа (СФТЛ). СФТЛ были выделены в 

соответсвии с типом фотосинтеза – С3 или С4, систематическим положением – 

однодольные или двудольные, типом анатомии листа – гомогенный, 

дорзовентральный, изопалисадный, граминоидный. Способ выделения СФТЛ 

подробно описан в разделе 2.2 – объекты исследований. Анализ показал, что 

СФТЛ вносил наибольший вклад в варьирование параметров целого листа, таких 

как УППЛ и площадь листа (Таблица 10).  

 

Таблица 10 – Результаты дисперсионного анализа степных растений в зависимости от типа 

строения листа (граминоидный, дорзовентральный, изопалисадный) 

Параметр 

Тип мезофилла 

(СФТЛ) 

  % F 

Sл 10.3 5.7* 

Тл 4.2 4.5* 

УППЛ 29.4 26.1*** 

ОПЛ 0.0 0.0 

Vкл 4.5 3.0 

Хл 2.8 1.8 

Vхл 1.7 1.1 

Nкл 9.8 6.8** 

Nхл 10.2 7.1** 

ИМК 11.8 8.3*** 

ИМХ 6.4 4.3* 

Хл a+b 2.3 0.8 

Кар 2.1 0.6 

Хл a/b 4.3 1.3 

Хл/Кар 1.7 0.5 

CAB 13.7 5.2** 

Примечание – сила влияния фактора (%) была рассчитана как SS*100/SSобщая, где SS – 

сумма квадратов; F – критерий Фишера. Звездочкой обозначена значимость F-критерия:   * - 

p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001 

 

Площадь листа была выше у двудольных С3-растений с дорзовентральным 

мезофиллом (Рисунок 12А).  
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Структурно-функциональный тип листа 

Гр – С3-однодольные с граминоидным типом строения листа, представленные злаками, ЛУК – 
гомогенный тип строения мезофилла сем. Alliaceae; ИП – С3-двудольные виды с 

изопалисадным типом строения мезофилла листа, ДВ – двудольные виды с дорзовентральным 
типом строения мезофилла листа; С4 – кранц-анатомия. На графике буквами обозначена 

значимость различий между выборками в пределах разных трансект на уровне p<0.05. 
Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий. А – площадь листа, 

представленная в виде десятичного логарифма от значения в мм
2
, Б – толщина листа, В – 

УППЛ, Г – объем клетки, представленный в виде десятичного логарифма, Д – число клеток, Е – 
число хлоропластов, Ж – ИМК, И – содержание хлорофилла в одном хлоропласте 

Рисунок 12 – Диаграммы распределения значений параметров у разных структурно-

функциональных типов листа 
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Луки и С4-виды отличались наибольшей толщиной листа (Рисунок 12Б). У С4-

видов. толщина листа варьировала в пределах 200-1200 мкм со средним 

значением 490 мкм. Высокими значениями УППЛ характеризовались 

однодольные С3-растения с граминоидным типом листа (злаки и осоки) и 

двудольные растения с изопалисадным типом, в то время как низкие значения 

этого параметра имели виды с дорзовентральными листьями (Рисунок 12В). 

Наиболее крупными клетками характеризовался СФТЛ – «Луки» (Рисунок 12Г). 

Также выявлено незначительное влияние СФТЛ (вклад в общее варьирование в 

пределах 5-10%) на число клеток в единице площади листа (Рисунок 12Д), а 

также интегральные параметры мезофилла, такие как число хлоропластов в 

единице площади листа, и на общую поверхность мембран клеток и хлоропластов 

(Таблица 10). Число хлоропластов в единице площади листа и ИМК (Рисунок 12Е, 

Ж) были значимо выше у видов с изопалисадным мезофиллом по сравнению с 

двудольными С3-растениями с дорзовентральным типом мезофилла, которые 

характеризовались наиболее высоким содержанием хлорофиллов в единичном 

хлоропласте (Рисунок 12И). Причиной более высоких значений числа пластид в 

площади листа и ИМК у видов с изопалисадным строением была более плотная 

упаковка клеток мезофилла, преимущественно имеющих «правильную» 

цилиндрическую форму и строгую ориентацию клеток в направлении, 

перпендикулярном поверхности листа. Такая организация клеток по всей толщине 

листа (при отсутствии или с небольшой долей губчатых клеток неправильной 

формы) позволяет максимально плотно расположить клетки в площади листа. 

Злаки по интегральным параметрам мезофилла приближались к двудольным 

видам с изопалисадным мезофиллом. Они характеризовались более высокими, по 

сравнению с дорзовентральными видами, значениями числа клеток и 

хлоропластов на единицу площади листа (Рисунок 12Д, Е). Структурно-

функциональный тип листа «Луки» семейства Alliaceae, представленный только в 

Забайкальской трансекте характеризовался большой толщиной листа и размерами 

клеток. Толщина листа луков варьировала от 420 до 760 мкм при среднем 

значении 580 мкм (Рисунок 12Б). Объем клетки у луков в 2-4 раза превышал их 



93 

 

размеры у других СФТЛ и составил 43 тыс. мкм
3
, с разбросом значений от 9 до 

112 тыс. мкм
3
 (Рисунок 12Г) что по значениям было близко к полученными ранее 

данным для A. polyrhisum в степных сообществах Монголии, у которого объем 

клетки составил 49 тыс. мкм
3
 (Структурно-функциональные основы…, 2004). 

Луки характеризовались наиболее высоким числом пластид в клетке – 63 

хлоропласта на одну клетку мезофилла с разбросом от 30 до 120 (Приложение). 

Число клеток у луков варьировало не значительно – от 144 до 810 тыс./см
2
 – и 

было значимо ниже, чем у растений с граминоидным типом строения листа 

(Рисунок 12Д). Сочетание больших размеров клеток и их низкой концентрации в 

листе обычно характерно для суккулентов, что позволяет отнести луки к 

суккуленто-подобному типу ксерофитов (Гамалей, Шийревдамба, 1988). Следует, 

отметить, что обратно пропорциональное отношение числа и размеров клеток у 

луков (малое количество крупных клеток) и других ксерофитов (большое 

количество более мелких клеток) приводит к близким высоким значениям ИМК, 

что свидетельствует о важном значении этих параметров в адаптации растений к 

аридности климата (Иванова, 2014). 

Известно, что тип строения мезофилла отражает условия произрастания 

вида: гомогенный тип чаще встречается у тенелюбивых растений, 

дорзовентральный – у светолюбивых мезофитов, а изопалисадный – у ксерофитов 

(Эсау, 1969; Гамалей, Шийревдамба, 1988; Василевская, Бутник, 1982 цит. по 

Иванова, 2014). Нами был проведен анализ встречаемости разных СФТЛ у 

степных растений разных экологических групп (Рисунок 13). Действительно, 

было показано, что около 80% мезофитов были двудольными С3-растениями с 

дорзовентральным типом мезофилла, и доля этого СФТЛ снижалась в ряду 

мезофиты-ксеромезофиты-мезоксерофиты-ксерофиты. С3-Виды с изопалисадным 

мезофиллом составляли от 30 до 40% среди ксерофитов, ксеромезофитов и 

мезофксерофитов. Растения с граминоидным типом листьев составляли около 

20% среди разных экологических групп. Наибольшим разнообразием СФТЛ 

характеризовались ксерофиты.  
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М – мезофиты, КМ – ксеромезофиты, МК – мезоксерофиты, К – ксерофиты 

 

Рисунок 13 – Разнообразие типов строения мезофилла листа у растений разных экологических 

групп 

 

По сравнению с изученными нами степными растениями, среди которых 

преобладающим СФТЛ были листья с изопалисадным мезофиллом, для 

бореальных растений Среднего Урала было показано, что основная масса – около 

90% – имела дорзовентральный мезофилл, а доля видов с изолатеральным типом 

мезофилла, встречающимся, в основном у ксеромезофитов и мезоксерофитов, 

составила 11% от всех изученных видов (Иванова, 2014). Это подтверждает 

строгую экологическую приуроченность типов анатомии листа. Структурное 

разнообразие листьев степных растений связано с особеностями условий 

произрастания в засушливом климате, которые способствовали распространению 

и увеличению доли видов с ксерофильными свойствами. При этом, полученные 

нами результаты показывают, что основные различия между СФТЛ в большей 

степени были связаны с параметрами целого листа – размерами, толщиной, 

плотностью. Количественные параметры мезофилла – число и размеры клеток и 

хлоропластов – мало зависели от СФТЛ.  
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4.3 Зависимость параметров листьев и структуры мезофилла от 

систематического положения вида 

Нами был проведен анализ влияния систематического положения на 

параметры листьев степных растений. Анализ был проведен для трех основных 

семейств, доминировавших в пределах каждой из изученных зонально-

климатических трансект – Asteraceae (29 видов), Poaceae (22 вида) и Rosaceae (14 

видов). Значимого вклада систематичекой принадлежности видов на такие 

параметры как площадь и толщина листа обнаружено не было. Площадь листа не 

различалась между тремя сравниваемыми семействами (Рисунок 14А). Показано, 

что принадлежность видов к определенному семейству влияла на такие внешние 

листовые характеристики, такие как УППЛ. Семейство Poaceae 

характеризовалось максимальными значениями этого параметра (Рисунок 14Б). 

Параметры клеток также показали зависимость от систематического положения. 

Представители семейства Asteraceae характеризовалось наибольшими размерами 

клеток мезофилла и наименьшим их количеством в единице площади листа по 

сравнению с Poaceae и Rosaceae (Рисунок 14В, Г). Параметры хлоропластов 

также заисели от систематического положения. Объем хлоропласта и число 

хлоропластов в клетке значимо различались между представителями семейств 

Asteraceae и Rosaceae (Рисунок 14Д, Е). Интегральные параметры мезофилла – 

ИМК и ИМХ – не зависели от систематического положения и не различались 

между сравниваемыми семействами (Рисунок 14Ж, И). 

На наш взгляд, обнаруженные различия между предствавителями трех 

основных семейств во многом связаны с принадлежностью сравниваемых групп к 

разным СФТЛ. Представители семейства Poaceae – обладают граминоидным, 

76% Asteraceae – изопалисадным, а 86% Rosaceae – дорзовентральным типом 

мезофилла. Таким образом, полученные различия между систематическими 

группами на уровне семейств во многом совпадают с описанными ранее в разделе 

4.2 различиями между растениями с разными СФТЛ. 
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Семейство 

Ast – Asteraceae. Poa – Poaceae, Ros – Rosaceae На графике буквами обозначена значимость 

различий между выборками в пределах разных трансект на уровне p<0.05. Одинаковые буквы 

обозначают отсутствие значимых различий. А – площадь листа, представленная в виде 

логарифма от значения в мм
2
, Б – УППЛ, В – объем клетки, представленный в виде десятичного 

логарифма, Г – число клеток, Д – объем хлоропласта, Е – число хлоропластов в клетке, Ж – 

ИМК, И – ИМХ  

 

Рисунок 14 – Диаграммы распределения значений параметров у разных семейств 
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4.4 Внутривидовое варьирование параметров мезоструктуры листа в 

зависимости от экологических условий 

4.4.1 Варьирование параметров листьев и содержания пигментов у трех видов 

степных растений в Поволжье и на Урале в зависимости от аридности климата 

Нами исследованы листовые параметры от уровня целого листа до 

клеточного уровня у трех видов степных растений – Centaurea scabiosa L., 

Euphorbia virgata Waldst. et Kit., Helichrysum arenarium (L.) Moench. – в разных 

климатических условиях в пределах естественного ареала данных видов на 

«Поволжской» и «Уральской» трансектах (Варьирование..., 2017). Характеристика 

районов исследования представлена в разделе 2.3.3 «Изучение внутривидовых 

изменений листовых параметров в зависимости от климата и географии 

произрастания» (Таблица 5). 

В Таблице 11 представлены средние для вида значения параметров листьев, 

фотосинтетических тканей, клеток и хлоропластов, а также содержание 

пигментов у изученных степных растений. Все изученные виды обладали 

изопалисадным типом строения мезофилла листа.  

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что ряд количественных 

параметров структуры листа носил видоспецифичный характер. Так, толщина 

листа зависела от вида растения на 90%, а параметры клеток и хлоропластов не 

менее, чем на 70% (Таблица 11). Например, C. scabiosa характеризовался 

максимальными значениями площади и толщины листа, но минимальными 

значениями ОПЛ. Также C. scabiosa, по сравнению с двумя другими видами имел 

более крупные клетки мезофилла и минимальное их количество в единице 

площади листа. E. virgata и H. arenarium имели в 6 раз меньшую площадь 

листовой пластинки и в 1.6 раз меньшую ее толщину. Эти два вида были сходны 

по размерам клеток и числу клеток в единице площади листа, но различались 

между собой числом хлоропластов в клетке и объемом хлоропласта. У H. 

arenarium число хлоропластов в клетке было вдвое ниже, но объем хлоропласта 

был больше. Не выявлено межвидовых различий по средним значениям 

интегральных показателей мезофилла – ИМК и ИМХ. 
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Таблица 11 – Средние для вида значения параметров листьев, показателей структуры 

фотосинтетических тканей и содержания фотосинтетических пигментов, и результаты 

однофакторного дисперсионного анализа 

Вид Centaurea scabiosa 

Euphorbia 

virgata  

Helichrysum 

arenarium 

Поперечный срез листа 

 
  

Параметр 
F 

Среднее 

значение 

 Iv, 

% 

Среднее 

значение 

Iv, 

% 

Среднее 

значение 

Iv, 

% 

Sл 5.5* 44.37.5
а 72 3.20.2

b
 48 3.20.2

b 59 

Тл 33.4*** 2845
а
 8 1895

b
 25 1715

с 26 

УППЛ 1.0 60238
а 33 61841

a 45 49815
a 14 

ОПЛ 3.4 0.210.01
а 36 0.330.02

b 39 0.300.02
b 34 

Vкл 14.0*** 14.72.4
а
 47 7.40.5

b 25 4.70.7
b 30 

Nкл 8.9** 83289
а 36 1310116

b 31 1556248
b 37 

Хл 12.7** 35.73.2
а 30 35.43.0

a 29 19.60.5
b 7 

Vхл 14.1** 27.92.0
а 25 19.50.9

b 17 27.91.6
a 14 

Nхл 5.2* 28.03.1
а 34 43.35.5

b 37 29.24.3
ab 35 

ИМК 0.6 28.14.5
а 45 31.12.7

a
 29 25.75.2

a 43 

ИМХ 1.0 13.00.7
а 19 16.22.4

a 40 13.82.4
a 39 

Хл a+b 0.6 3.820.66
а
 51 3.990.73

a 56 3.011.00
a 60 

СAB 2.8 1.350.12
а
 30 1.000.27

а 70 1.000.19
a 38 

Примечание – F – значение F-критерия при однофакторном дисперсионном анализе. 

Уровень значимости F-критерия: * – p< 0.05; ** – p<0.01; *** – p<0.001. Представлены среднее 

значение и стандартная ошибка среднего, Iv – индекс вариабельности; буквами обозначена 

значимость различий между выборками в пределах разных трансект на уровне p<0.05. 

Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий 

 

Средние значения для видов по содержанию хлорофиллов и каротиноидов в 

единице площади листа были также сходными. Содержание хлорофиллов в 

среднем составило 3-4 мг/дм
2
, каротиноидов – 0.7-0.8 мг/дм

2
. Наиболее 

вариабельными показателями на внутривидовом уровне были площадь листа и 

содержание фотосинтетических пигментов в единице площади листа. Различия 

между минимальным и максимальным значениями этих показателей составляли 

50–70%. Наиболее стабильными для вида параметрами были толщина листа, 

число хлоропластов в клетке и объем хлоропласта, индекс варьирования которых 
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был в пределах 10-25%. Параметры мезофилла – размеры клеток, ИМК, ИМХ – 

изменялись в средних пределах – на 30-50%. 

Виды растений могут различаться между собой не только по значениям 

листовых параметров, но и по диапазону их варьирования. Степень варьирования 

может зависеть от изучаемого признака – структуры низких порядков 

(хлоропласты) обычно отличаются меньшим уровнем варьирования, чем 

структуры более высоких порядков (лист, растение), а морфологические 

показатели обычно варьируют меньше, чем биохимические (Мокроносов, 1981; A 

global meta-analysis..., 2015). Так, в наших исследованиях для площади листа 

индекс вариабельности составил 60-70%, в то время как для объема хлоропласта 

этот показатель был в пределах 14-25%. Ранее показано значительное 

варьирование размеров листьев внутри вида при адаптации к аридности климата 

(Горышина, 1988; Moreno, Bertiller, 2015). В отличие от площади листа, толщина 

и плотность листа варьировали в меньшей степени: на уровне 8-26% и 14-45%, 

соответственно (Таблица 9). Содержание фотосинтетических пигментов в 

единице площади листа было одним из наиболее вариабельных показателей – 

индекс вариабельности был на уровне 50-70%. Другими авторами также показан 

значительный уровень внутривидового варьирования содержания хлорофиллов в 

единице площади листа (Буинова, 1988; Горшкова, Зверева, 1988; Low leaf…, 

2000) и в хлоропласте (Горшкова, Зверева, 1988; Горышина 1988). Параметры 

клеток и хлоропластов у трех изученных нами видов обладали средним уровнем 

варьирования – изменялись в пределах 30-50%. У пяти бореальных видов, при 

исследовании в контрастных условиях увлажнения число клеток варьировало в 

пределах 35-60%, а размеры клеток – 6-39% (Структурные параметры…, 2008). 

Размах значений числа хлоропластов в клетке не превышал 30%, что согласуется 

с существующими представлениями о стабильности этого показателя для вида 

(Горышина, 1988; Мокроносов, 1981). В целом, внутривидовое варьирование 

количественных параметров фотосинтетических тканей под действием 

климатических условий составило 20-40%, и этот размах был намного ниже, чем 

межвидовые различия растений разных экологических групп в пределах 



100 

 

бореальной зоны (Иванова, 2014) или различия между сообществами из разных 

климатических зон (Структурно-функциональные изменения …, 2003; Иванов и 

др., 2008, 2009). При анализе 629 растительных сообществ было показано, что 

внутривидовое варьирование функциональных параметров растений составляет 

25% от уровня варьирования этих показателей внутри сообщества и 32% от 

общего варьирования между сообществами (A global meta-analysis..., 2015). Таким 

образом, уровень внутривидового варьирования структурно-функциональных 

показателей мезофилла, обусловленный приспособлением вида к изменению 

климатических условий, существенно ниже, чем различия средних значений 

между сообществами, сформированными в разном климате. 

Географическое положение влияло как на показатели целых листьев, так и 

на внутреннюю структуру листа (Рисунок 15). Толщина листа мало зависела от 

географии произрастания, а ее изменения носили видоспецифичный характер 

(Рисунок 15А). У двух видов – C. scabiosa и E. virgata – УППЛ была минимальной 

в северной точке Урала (1) и имела максимальные значения в наиболее аридной 

точке Поволжья (4), в то время как у H. arenarium УППЛ не изменялась (Рисунок 

15Б). ОПЛ варьировала у всех видов сходным образом (Рисунок 15В). В южной, 

наиболее аридной, точке Поволжья (4) этот показатель имел максимальные 

значения, а на Урале – минимальные. Интегральные показатели мезофилла были 

стабильными для каждого вида в широком диапазоне условий, однако в 

отдельных районах были отмечены 1.3-1.5-кратные изменения, которые носили 

видоспецифичный характер (Рисунок 15Г, Д, Е). У C. scabiosa ИМК в северной 

точке на Урале (1) отличался от других районов, а у E. virgata значение параметра 

снижалось в Южной точке Урала (2) относительно других районов. У H. 

arenarium снижение ИМК отмечено в наиболее аридном районе Поволжья (4) 

(Рисунок 15Д). Общая поверхность наружных мембран хлоропластов (ИМХ) у 

всех видов вдоль градиента аридности изменялась аналогично изменению числа 

хлоропластов в расчете на единицу площади (Рисунок 15Е).  
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– районы Урала,  – районы Поволжья 

 

1 - Средний Урал, с. Бекленищева, 2 - Южный Урал, г. Троицк, 3 - Среднее Поволжье, с. 

Красное поле, 4 - Нижнее Поволжье, г. Камышин Буквами обозначена значимость различий. А 

– толщина листа, Б – УППЛ, В – ОПЛ, Г – число хлоропластов, Д – ИМК, Е - ИМХ 

 

Рисунок 15– Параметры листьев трех видов степных растений в разных географических 

районах 
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Отмечено уменьшение значения этих показателей с усилением аридности у 

H. arenarium и C. scabiosa, а у E. virgata в Поволжье число хлоропластов и ИМХ 

были значимо выше, чем на Урале (Рисунок 15Г, Е). Анализ соотношения разных 

типов тканей в листе показал, что географическое положение района 

исследования в наибольшей степени влияло на парциальный объем склеренхимы 

и проводящих пучков (Рисунок 16).  

 

Районы 

 – покровные ткани;  – межклетники;  – мезофилл;  – склеренхима и 

проводящие ткани 

1 - Средний Урал, с. Бекленищева, 2 - Южный Урал, г. Троицк, 3 - Среднее Поволжье, с. 

Красное поле, 4 - Нижнее Поволжье, г. Камышин  

Буквами обозначена значимость различий 

 

Рисунок 16 – Парциальные объемы разных тканей изученных видов: C. scabiosa, E. virgata, H. 

arenarium  

 

Доля этих тканей в листе была максимальной в южной точке Поволжья (4). При 

этом доля покровных тканей, составлявших 15–20% от объема листа, не зависела 
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от географического положения. Изменение объемной доли межклетников носило 

видоспецифичный характер. У C. scabiosa минимальный размер межклеточных 

пространств обнаружен в северной точке Уральской трансекты (1) – в районе с 

наименее аридным климатом. E. virgata имел минимальные значения доли 

межклетников в северных точках Урала и Поволжья (1; 3), а в более аридных 

южных точках обоих регионов доля межклеточных пространств увеличивалась. У 

H. arenarium этот показатель мало изменялся в разных районах.  

Параметры отдельных клеток и хлоропластов обнаружили высокую 

видовую специфичность изменений в зависимости от климатических условий 

(Рисунок 17). 

 

 

 – C. scabiosa,  – E. virgata,  – H. arenarium 

А – объем клетки, Б – число клеток, В – объем хлоропласта, Г – число хлоропластов в 

клетке 

Рисунок 17 – Изменение параметров клеток мезофилла и хлоропластов у изученных видов в 

зависимости от аридности климата 
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У C. scabiosa, обладавшего большими размерами клеток мезофилла, объем клетки 

значительно уменьшался с усилением аридности климата (Рисунок 17А). При 

этом у мелкоклеточных листьев E. virgata и H. arenarium размеры клеток 

практически не изменялись в зависимости от условий произрастания. Число 

клеток у C. scabiosa и E. virgata изменялось не линейно, а у H. arenarium при 

увеличении аридности климата число клеток снижалось (Рисунок 17Б). Размеры 

хлоропластов мало зависели от условий произрастания, но значимо различались 

между видами во всех изученных точках (Рисунок 17В). Число хлоропластов в 

клетке у C. scabiosa уменьшалось с увеличением аридности климата вслед за 

уменьшением размеров клетки (Рисунок 17Г). У E. virgata число хлоропластов в 

клетке было выше в обеих точках Поволжья, а у H. arenarium оставалось 

стабильным независимо от климатических условий. 

Степень изменения размеров клетки мезофилла при смене условий 

произрастания вида может также зависеть от экологических свойств вида, 

например, от типа его экологической стратегии (Структурные параметры..., 2008). 

У растений с рудеральным типом стратегии изменялись размеры клеток, в то 

время как у растений с высокой конкурентоспособностью в большей степени 

изменялось число клеток (Структурные параметры…, 2008). Другие исследования 

показали, что объем клетки мезофилла в большей степени определялся жизненной 

формой (Иванова, 2012) и являлся генетически детерминированным признаком 

(Мигалина и др., 2014). В нашем исследовании размеры клеток и хлоропластов и 

их варьирование были видоспецифичными. Вид C. scabiosa отличался крупными 

клетками мезофилла. У двух других видов были мелкие клетки мезофилла, 

размеры которых изменялись меньше, чем их количество. На наш взгляд, размеры 

клеток мезофилла и пределы их варьирования являются результатом адаптивной 

эволюции этих видов, в то время как интегральные показатели мезофилла и 

содержание пигментов в большей степени зависели от условий произрастания. 

При этом изученные виды различались по структурным механизмам 

формирования интегральных листовых параметров при адаптации к климату. 
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Обнаружена тесная зависимость показателей пигментного комплекса от 

географической широты произрастания видов. Содержание хлорофиллов и 

каротиноидов уменьшалось в направлении южных широт (Рисунок 18А, Б).  

 
       

– C. scabiosa,  – E. virgata,  – H. arenarium 

r –коэффициент корреляции, *- p < 0.05, ** - p< 0.01. А, Б – содержание хлорофиллов и 

каротиноидов, В – отношение хлорофиллы/каротиноиды Г – отношение хлорофиллы a/b, Д – 

содержание хлорофилла в одном хлоропласте 

Рисунок 18 – Изменение параметров пигментного комплекса у трех видов степных растений в 

зависимости от географической широты 

На графике приведены среднее значение и ошибка среднего 

 

Отношение хлорофиллов a/b увеличивалось с уменьшением широты, а 

отношение хлорофиллы/каротиноиды, напротив, снижалось (Рисунок 18В). Кроме 

того, внутри каждого района исследований не обнаружено межвидовых различий 

по соотношению форм пигментов (Рисунок 18Г). Содержание хлорофилла в 

единичном хлоропласте у всех видов имело минимальные значения в южной 

точке в Поволжье (Рисунок 18Д). 
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Таким образом, анализ полученных данных показал, что параметры целого 

листа в большей степени зависели от вида растения, а количественные параметры 

мезофилла изменялись под действием климатических условий. У трех изученных 

степных видов не было обнаружено четкой связи изменения УППЛ в связи с 

аридностью климата. Значения УППЛ были достаточно стабильными для вида в 

большинстве районов (Рисунок 15Б). Из всех внешних листовых параметров 

только ОПЛ изменялась сходным образом у всех видов. Отмечено увеличение 

плотности сложения тканей в Поволжье по сравнению с Уралом. Возможно, это 

связано с тем, что районы Поволжья отличаются более высокой 

среднемноголетней температурой (Таблица 5). При этом максимальные значения 

ОПЛ для каждого вида отмечены в опустыненной степи Поволжья – в районе с 

максимальными температурой и аридностью климата. В этом районе у каждого 

вида отмечено также увеличение доли склеренхимы и проводящих тканей в листе 

(Рисунок 16), что подтверждает прямое влияние доли нефотосинтетических 

тканей на плотность листа. Однако внутренние причины изменения УППЛ и ОПЛ 

у изученных видов были разными. 

У C. scabiosa УППЛ увеличивалось только в наиболее аридной точке – в 

настоящей степи Поволжья. Это происходило за счет увеличения ОПЛ без 

изменения его толщины. Причиной увеличения ОПЛ у этого вида кроме 

возрастания доли склеренхимы может быть существенное сокращение размеров 

клеток, обнаруженное вдоль градиента аридности (Рисунок 17А). Уменьшение 

объема клетки приводит к увеличению фракции клеточных стенок в массе листа 

(Pyankov et al., 1999), что прямо приводит к увеличению плотности листа. У E. 

virgata возрастание УППЛ в южной точке на Урале происходило за счет 

увеличения толщины листа без изменения ОПЛ. В свою очередь, увеличение 

толщины листа сопровождалось возрастанием количества склеренхимы в листе 

без изменения их парциального объема. В двух точках Поволжья высокие 

значения УППЛ у этого вида поддерживались за счет увеличения ОПЛ. При этом 

увеличение ОПЛ также было обусловлено увеличением концентрации клеток и 

хлоропластов в единице площади. У H. arenarium также как у двух других видов в 
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наиболее аридном районе Поволжья возрастала ОПЛ в результате уменьшения 

толщины листа. УППЛ при этом оставалась стабильной во всех изученных 

районах. Таким образом, механизм формирования УППЛ и ОПЛ был 

комплексным, включающим изменения в соотношении тканей и клеточной 

упаковке мезофилла, и зависел от вида. Рассмотрение этого механизма может 

выявить функциональные различия между видами и во многом объяснить разную 

реакцию видов на изменения условий среды. 

Обычно считается, что изменения в анатомическом строении листьев 

растений при засухе заключаются главным образом в уменьшении размеров 

клеток (Горшкова, Зверева, 1988). В наших исследованиях только у одного вида 

C. scabiosa наблюдали существенное – в 2 раза – уменьшение объема клетки 

мезофилла при увеличении аридности климата (Рисунок 17А). У двух других 

изменялась концентрация клеток в единице площади листа. В листе существует 

определенный баланс между размерами и числом клеток (Pyankov et al., 1999; 

Causes and consequences…, 2009; Exploring variation…, 2013). Объем клетки и 

концентрация клеток в мезофилле связаны обратно пропорциональным 

отношением, что определяет сложный механизм формирования УППЛ и толщины 

листа. Увеличение объема клетки приводит к увеличению толщины листа, что 

положительно влияет на возрастание УППЛ (Pyankov et al., 1999). С другой 

стороны, увеличение размеров клеток обычно сопровождается снижением их 

количества в единице площади листа, что способствует снижению УППЛ.  

Определенное соотношение размеров и количества клеток также влияет на 

формирование интегральных параметров мезофилла – размеров внутрилистовой 

ассимиляционной поверхности, выраженной индексом ИМК (Структурные 

параметры..., 2008). В данном исследовании ИМК не имел общей для всех видов 

зависимости от климатических условий произрастания. Более того, у всех 

изученных видов ИМК был стабильным в большинстве точек и существенно 

изменялся лишь в одном районе (Рисунок 15Д). При этом у каждого вида был 

свой клеточный механизм изменения ИМК, основанный на изменении размеров и 

числа клеток. У C. scabiosa высокие значения ИМК в районе с минимальной 
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аридностью климата – северная точка Урала (Рисунок 15Д) – определялись 

максимальным объемом клетки (Рисунок 17). У E. virgata в южной точке Урала 

ИМК снижался в результате сокращения числа клеток при сохранении их 

размеров. У H. arenarium в южной точке Поволжья значительное снижение ИМК 

было результатом снижения числа клеток в единице площади листа. Не смотря на 

разные механизмы структурной перестройки мезофилла в зависимости от условий 

среды, выявлены общие закономерности изменения соотношения интегральных 

параметров мезофилла. Снижение ИМК сопровождалось увеличением доли 

межклетников (Рисунок 19А). 

 
 – C. scabiosa,  – E. virgata,  – H. arenarium 

r – коэффициент корреляции, *- p < 0.05, взаимосвязь доли межклеткников и ИМК (А), 
взаимосвязь содержания хлорофиллов и доли хлоренхимы (Б), числа хлоропластов на единицу 

площади листа (В) и содержания хлорофилла в одном хлоропласте (Г) 
 

Рисунок 19 – Связь между параметрами фотосинтетических тканей у трех изученных видов 

степных растений 

Эта связь между двумя параметрами сохранялась независимо от вида и географии 

произрастания, что позволяет сделать предположение об универсальности 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

15 20 25 30 35 40

М
еж

к
л
ет

н
и

к
и

, 
%

ИМК, см2/см2

r=-0.78*

А

1

2

3

4

5

6

66 68 70 72 74 76 78 80 82

Х
л
 a

+
b
, 

м
г/

д
м

2

Хлоренхима, %

r=0.66*

Б

1

2

3

4

5

6

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Х
л

a
+

b
, 

м
г/

д
м

2

Число хлоропластов, млн./см2

r=0.19

В

1

2

3

4

5

6

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Х
л
 a

+
b
, 

м
г/

д
м

2

СAB, 10-9 мг

r=0.75*

Г



109 

 

данного механизма изменения мезофилла вдоль экологического и 

географического градиента. Увеличение доли межклеточных воздушных 

пространств приводит к возрастанию свободной поверхности клеток, не занятой 

межклеточными контактами (Иванова и др., 2006), что способствует увеличению 

скорости переноса СО2 через поверхность клеток. Мы предполагаем, что для 

конкретного вида важно соотношение показателей на разных структурных 

уровнях организации листа. Если ИМК уменьшается без изменения толщины 

листа, как у C. scabiosa, или при ее увеличении как у E. virgata, то возрастает доля 

свободной поверхности клеток и улучшаются условия для переноса СО2 через 

поверхность мезофилла. Таким образом, у этих видов при изменении условий 

среды снижение ИМК может компенсироваться увеличением скорости переноса 

СО2 через единицу поверхности. Если снижение ИМК происходит при 

уменьшении толщины листа (H. arenarium в южной точке Поволжья), то доля 

свободной поверхности не изменяется, а условия для диффузии ухудшаются. В 

этом случае для поддержания процессов роста и продуктивности снижение 

фотосинтетической способности единицы площади может компенсироваться 

увеличением листовой площади. Действительно, у H. arenarium в южной точке 

Поволжья площадь листа увеличивается почти в 2 раза – с 1.6 до 2.6 см
2
, в то 

время как у двух других видов площадь листа в более южной точке Поволжья 

сокращается – у C. scabiosa с 86 до 24 см
2
, а у E. virgata – с 4.3 до 3.1 см

2
. 

Другой механизм регуляции фотосинтетической способности листа – 

перестройка пластидного аппарата, связанная с изменением числа хлоропластов и 

содержанием хлорофилла. У изученных видов выявлено снижение содержания 

хлорофиллов с севера на юг (Рисунок 18А). Снижение содержания хлорофиллов у 

растений в низких широтах может быть связано с защитой фотосинтетического 

аппарата от высокой инсоляции и перегрева (Содержание пигментов...,1984; 

Изменение содержания..., 2013). Кроме того, обнаружен общий для трех видов 

растений характер изменения соотношения форм пигментов, а именно снижение 

отношения хлорофиллов a/b и увеличение отношения хлорофиллы/каротиноиды в 

южном направлении вдоль широтного градиента. Полученные закономерности 
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хорошо соотносятся с данными, полученными для пяти степных сообществ, 

расположенных вдоль широтного градиента на Южном Урале (Изменение 

содержания…, 2013). Изменение соотношения форм пигментов связано с 

перестройкой светособирающего комплекса внутри хлоропластов (Изменение 

содержания…, 2013), в то время как изменение содержания хлорофиллов в 

единице площади листа обычно происходит за счет количественных изменений 

клеток и тканей (Мокроносов, 1981). При сравнениях видов показано, что 

суммарное содержание хлорофиллов прямо пропорционально объемной доле 

хлоренхимы в листе (Структурно-функциональные изменения…, 2003; 

Содержание пигментов...,1984). В наших исследованиях также была обнаружена 

положительная связь между этими параметрами (Рисунок 19Б). При этом 

снижение содержания хлорофиллов в единице площади листа в направлении 

южных широт было связано с уменьшением содержания хлорофиллов в одном 

хлоропласте, и не зависело от числа хлоропластов в листе (Рисунок 19В, Г). В 

целом, содержание хлорофиллов в хлоропласте является важным показателем, 

который различается у разных видов в зависимости от их экологических свойств 

(Мокроносов, 1981; Горышина, 1988). Например, у травянистых растений 

широколиственных лесов значение этого параметра составляло 4–10 мг в расчете 

на 10
9
 хлоропластов, а у степных растений значение параметра варьировало в 

пределах 0.4–3 мг на 10
9
 хлоропластов (Мокроносов, 1981; Горышина, 1988; 

Зверева, 2000). По данным Мокроносова (1981) некоторые пустынные 

склерофиты содержат всего 0.2–0.3 мг хлорофилла на 10
9
 хлоропластов. Таким 

образом, снижение содержания хлорофилла в хлоропласте может быть связано с 

адаптацией степных растений к увеличению инсоляции и водного дефицита. 

Таким образом, анализ количественных параметров фотосинтетических 

тканей у трех видов степных растений показал, что внутривидовое варьирование 

под действием климатических условий составило 20–40%. Этот диапазон 

варьирования намного ниже, чем межвидовые различия растений разных 

экологических групп и различия средних значений между сообществами, 

сформированными в разном климате. При адаптации к условиям произрастания у 
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всех видов сходным образом изменялись ОПЛ и содержание пигментов в единице 

площади листа. ОПЛ увеличивалась с возрастанием среднемноголетней 

температуры воздуха и аридности климата. Это было связано с увеличением доли 

нефотосинтетических тканей листа и плотности упаковки мезофилла. С 

уменьшением географической широты произрастания и, соответственно, 

возрастанием аридности климата у всех видов происходило снижение содержания 

пигментов в единице площади листа в основном за счет уменьшения их 

концентрации в хлоропласте. Кроме того, выявлена общая для трех видов 

закономерность изменения соотношения интегральных параметров мезофилла: 

снижение ИМК сопровождалось увеличением доли межклетников. В то же время 

обнаружены разные механизмы структурной перестройки мезофилла. У вида с 

относительно крупными клетками C. scabiosa варьирование ИМК происходило за 

счет изменения размеров клеток мезофилла. У мелкоклеточных видов E. virgata и 

H. arenarium варьирование ИМК и ИМХ было обусловлено изменением числа 

клеток и хлоропластов при сохранении их размеров. Таким образом, результатом 

структурной перестройки мезофилла листа стало формирование определенных 

значений интегральных параметров, необходимых для оптимизации газообмена 

растения в конкретных условиях произрастания. 

4.4.2 Варьирование параметров листьев у двух видов степных злаков в Западном 

Забайкалье и Монголии в зависимости от аридности климата 

Проведено исследование мезоструктуры фотосинтетического аппарата 

листьев двух видов степных ксерофитных злаков – Achnatherum splendens Nevski. 

и Agropyron cristatum (L.) Beauv вдоль градиента аридности в Западном 

Забайкалье и Монголии на реликтовых участках луговой степи в зоне южной 

тайги, злаково-разнотравной степи в настоящей степи и дерновинно-злаковой 

степи в опустыненной степи (Таблица 1, районы 7, 8, 9) (Параметры..., 2016). 

Были выявлены различия в направлении изменений изученных параметров вдоль 

градиента аридности по средним значениям внутри вида. Площадь листовой 

пластинки у обоих видов не различалась между районами (Рисунок 20А).  
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 – Степные участки в бореальной зоне, г. Северобайкальск,  

 – Настоящая степь, ст. Сульфат,  – Опустыненная степь, п. Унджул, Монголия. На графике 

представлены средние значения и ошибка среднего. А –площадь листа, Б – УППЛ, В – объем 

клетки, Г – объем хлоропласта, Д – число клеток, Е – число хлоропластов, Ж – ИМК, И – ИМХ 

 

Рисунок 20 – Параметры листа у двух видов злаков – A. splendens и A. cristatum  

в районах с разной степенью аридности климата в Забайкалье и Монголии 
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Изменения УППЛ были разнонаправленными – у A. cristatum минимальные 

значения отмечены в средней точке градиента, а в северной и южной точке эти 

значения были выше и значимо не различались между собой (Рисунок 20Б). У A. 

splendens, напротив, минимальные значения УППЛ были в опустыненной степи. 

Объем клетки в наиболее аридном участке градиента для каждого из изученных 

видов увеличивался в полтора раза (Рисунок 20В). Размеры хлоропластов 

изменялись по-разному – у A. сristatum уменьшались при увеличении аридности 

климата, а у A. splendens, напротив, в самой южной точке градиента были 

обнаружены максимальные значения объема хлоропласта (Рисунок 20Г). В то же 

время, интегральные показатели мезофилла проявляли сходный характер 

изменения на внутривидовом уровне. Число клеток и хлоропластов в единице 

площади листа возрастало с усилением аридности климата (Рисунок 20Д, Е). 

Увеличение числа клеток и хлоропластов повлияло на величину внутрилистовой 

ассимиляционной поверхности листа, выраженную индексами ИМК и ИМХ 

(Рисунок 20Ж, И). Значения этих показателей также увеличивались у обоих видов 

при увеличении аридности климата. Были выявлены общие для видов тенденции 

изменений, связанные с увеличением общей поверхности мембран клеток и 

хлоропластов на единицу площади листа в южном направлении вдоль 

климатического градиента. Величина ИМК зависела в большей степени от числа 

клеток в единице площади листа, а не от их размеров. Формирование ИМХ 

напрямую зависело от числа хлоропластов в единице площади листа, и не было 

связано с изменениями в размерах хлоропластов. 

Направление изменений интегральных параметров мезофилла листа у 

исследованных видов злаков совпадали с изменениями вдоль градиента 

аридности для большого набора (50 образцов) доминантных и наиболее 

распространенных растений степей Западного Забайкалья, что подробно описано 

в главе 5. 
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Глава 5. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ ЛИСТЬЕВ СТЕПНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Изменения листовых параметров под действием условий среды отражают 

адаптацию фотосинтетической функции к условиям среды и направлены на 

поддержание необходимого уровня поглощения СО2. При этом, варьирование 

листовых параметров может быть как результатом пластической изменчивости 

видов при воздействии условий среды, так и результатом дивергентной эволюции 

видов растений (The evolution…, 2003). Биогеографические исследования связи 

параметров растений с факторами среды позволяют определить причины 

изменчивости показателей (Assessing…, 2005; The evolution…, 2003). Одним из 

возможных подходов к выявлению механизмов адаптации растений к 

климатическим факторам является исследование количественных показателей 

растений вдоль природных градиентов. При этом важное значение имеет 

сравнение доминантных и наиболее распространенных видов сообществ, 

поскольку доминантные виды прошли наиболее жесткий отбор со стороны 

условий среды, и их свойства отражают адаптацию к конкретным климатическим 

условиям и могут характеризовать сообщество в целом (Castro-Diez, 2012). С 

целью исследования влияния климата на параметры листьев степных растений мы 

провели анализ изменения структурно-функциональных показателей листьев 

степных растений вдоль трех зонально-климатических трансект – в европейской 

части степной зоны, в Восточно-Сибирских степях и в пределах Уральского 

региона, находящегося на границе между Европой и Западной Сибирью. 

 

5.1 Зависимость  структурно-функциональных параметров листьев степных 

растений Поволжья от аридности климата  

В Поволжье изучены доминанты и наиболее распространенные виды в трех 

степных собществах в диапазоне от 5251
`
 до 4841

` 
с.ш. (Таблица 1, районы 1, 2, 

3) и относящихся к Среднему и Нижнему Поволжью (Quantitative mesophyll…, 
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2018). Исследованные точки расположены вдоль градиента аридности. 

Протяженность трансекты составила около 500 км. Исследованные нами 

сообщества находились в разных зонах растительности: южная лесостепь, 

настоящая степь и опустыненная степь и характеризовались разной аридностью 

климата (см. раздел 2.1 Районы исследований, Таблица 1). 

На Рисунке 21 показано соотношение экологических групп, жизненных 

форм и основных структурно-функциональных типов листьев (СФТЛ) среди 

изученных растений «Поволжской» трансекты. Вдоль градиента аридности 

уменьшалась доля ксеромезофитов и мезофитов, а доля ксерофитов 

увеличивалась (Рисунок 21А). Наблюдалось уменьшение доли травянистых 

двудольных многолетников при возрастании обилия кустарничков и 

полукустарничков в южной точке градиента (Рисунок 21Б). Вдоль градиента 

аридности происходило сокращение доли видов с дорзовентральным типом 

мезофилла (Рисунок 21В). Максимальная доля видов с изопалисадным типом 

мезофилла была представлена в средней точке градиента – в зоне настоящей 

степи. В южной точке градиента – опустыненной степи – наблюдалось 

максимальное разнообразие СФТЛ, в связи с появлением среди доминантов и 

преобладающих видов растений с кранц-анатомией. 

В Таблице 12 представлен статистический анализ параметров листьев и 

соотношения тканей в листе для растений из районов Поволжья с разной 

степенью аридности климата. Результаты статистического анализа показали 

отсутствие значимых различий по площади листа между степными растениями 

Поволжья из разных климатических районов. В то же время, внутри выборки 

видов из каждой точки изученного градиента размеры листа характеризовались 

большой степенью варьирования, связанного с различиями между видами. Так в 

районе лесостепи минимальные значения площади листа обнаружены для 

Dianthus volgicus Juz. со значением 0.1 см
2
, а максимальные размеры листа 

найдены у Centaurea scabiosa L. – 86 см
2
. В степи у Verbascum marschallianum 

Ivanina & Tzvelev площадь листа достигала 87.8 см
2
, а у Festuca valesiaca Gaudin. 

была в 95 раз меньше и составила 0.9 см
2
. 
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1 – лесостепь, 2 – степь, 3 – опустыненная степь 

 

Рисунок 21 – Изменение соотношения экологических групп (А), жизненных форм (Б), типов 

строения мезофилла листа (В) вдоль градиента аридности в трансекте Поволжья 
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Таблица 12 – Значения параметров листьев и соотношение тканей в листа на разных участках 

широтного градиента в Поволжье. Представлены средние значения, ошибка среднего и 

значимость различий между точками согласно результатам статистического анализа (Tukey HD-

test) 1 – среднее значение ± стандартная ошибка, 2 – нижний и верхний квартили (25%-75% 

видов), 3 – минимальное и максимальное значения 

 

 

 

 

Лесостепь 

 

(район 1) 

Степь 

 

(район 2) 

Опустыненная 

степь 

(район 3) 

Sл 

1 

2 

3 

22.1±7.3
a 

2.4-47.4 

0.1-86.0 

13.6±8.5
a 

1.6-7.5 

0.9-87.8 

2.1±0.8
a
 

0.6-3.9 

0.1-7.9 

Тл 

1 

2 

3 

216±18
a 

170-260 

107-381 

248±29
ab 

190-280 

116-480 

399±92
b
 

260-400 

208-1200 

УППЛ 

1 

2 

3 

787±88
a 

570-660 

526-1617 

913±99
ab 

760-1050 

491-1661 

1249±206
b
 

800-1060 

568-2428 

ОПЛ 

1 

2 

3 

0.37±0.02
a 

0.30-0.42 

0.21-0.51 

0.39±0.04
a 

0.35-0.42 

0.17-0.70 

0.34±0.05
a 

0.22-0.39 

0.17-0.61 

RVepi 

1 

2 

3 

21.4±1.8
a 

16.9-26.2 

12.2-34.2 

18.6±1.5
ab 

13.2-23.3 

12.7-26.8 

14.3±1.5
b 

11.5-12.9 

8.2-25.1 

RVchl 

1 

2 

3 

63.8±3.9
a 

52.6-76.5 

34.4-79.7 

62.9±4.1
a 

50.4-78.1 

44.0-80.0 

50.1±7.7
a 

23.5-70.1 

21.0-82.6 

RVvasc 

1 

2 

3 

14.9±3.7
a 

5.9-19.6 

3.9-52.0 

18.5±3.9
ab 

7.1-29.3 

4.7-43.4 

35.7±7.9
b
 

14.8-60.6 

4.2-69.2 

RVias 

1 

2 

3 

34.4±2.8
a 

28.1-42.8 

17.0-53.8 

31.2±3.3
a 

24.3-42.8 

8.5-47.6 

26.1±5.3
a 

10.4-42.9 

4.2-47.7 

 

В опустыненной степи площадь листа изменялась от 0.7 см
2
 у Euphorbia 

seguieriana Neck. и Artemisia lercheana Web. ex Willd. до 7.9 см
2
 у Limonium 

sareptanum (A. Beck) Gams. Таким образом, значительный разброс по размерам 

листьев между видами внутри каждой точки не позволил выявить статистически 
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значимых закономерностей изменения размеров листьев вдоль климатического 

градиента. 

Выявлено увеличение толщины листа и УППЛ вдоль широтного градиента 

в направлении южных широт, при этом значимые различия обнаружены только 

между растениями лесостепи и опустыненной степи, в то время как растения 

настоящей степи занимали промежуточное положение по этим показателям 

(Таблица 12). Однако, при исключении из анализа С4-растений, различия в 

толщине и плотности листа между С3-растениями лесостепи и опустыненной 

степи нивелируются. Это связано со структурными особенностями С4-видов 

опустыненной степи, которые обладали большой толщиной фотосинтетических 

органов. Так у Anabasis aphylla L. толщина фотосинтетического побега составляла 

1200 мкм, что в 4.7 раза больше среднего значения для С3-видов опустыненной 

степи. УППЛ в опустыненной степи у С4-видов была вдвое выше, чем у С3-

растений. Плотность листовых тканей в расчете на единицу объема листа (ОПЛ) 

не различалась между растениями из разных частей градиента, что связано с 

одновременным изменением вдоль градиента УППЛ и толщины листьев 

растений. При анализе относительных объемов тканей в листе отмечено 

уменьшение доли покровных тканей, с одной стороны, и увеличение доли 

проводящих пучков и склеренхимы, с другой, в направлении от лесостепи к 

опустыненной степи. Относительная доля мезофилла и воздушных межклеточных 

пространств в листе не изменялись вдоль градиента аридности (Таблица 12). 

По нашему мнению, основной причиной изменений параметров целого 

листа и композиции листовых тканей вдоль градиента аридности климата 

является смена соотношения СФТЛ, которые, как показано нами ранее в разделе 

4.2, четко различаются по плотности листа и соотношению тканей в листе. 

Двудольные С3-виды с дорзовентральными и изопалисадными листьями 

характеризуются небольшой плотностью листа и низкой долей склеренхимы и 

проводящих пучков. В то же время как однодольные растения с граминоидным 

типом листьев (злаки, осоки) и С4-растения с кранц-анатомией (Рисунок 12), как 

правило, обладают высокой плотностью листа и большими значениями 
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относительного объема склеренхимы и проводящих пучков. Ранее также было 

показано, что виды с высокой УППЛ обладают более высокой долей склеренхимы 

и проводящих пучков, и более низкой долей межклетников (Van Arendonk, 

Poorter, 1994; Causes and consequences…, 2009). 

Мы исследовали доминантные и наиболее распространенные виды 

сообществ, поэтому изменение соотношения СФТЛ среди изученных растений 

соответствовало известным тенденциям, связанным с широтной зональностью. В 

целом, в направлении более низких широт увеличивается доля ксерофитов 

(Walter, 1973; Структурно-функциональные изменения …, 2003), возрастает доля 

видов со стресс-толерантными свойствами (Иванов и др., 2009), увеличивается 

обилие видов с изопалисадным мезофиллом, С4- и САМ типом фотосинтеза 

(Osmond, 1978; Pearcy, Ehleringer, 1984). В результате смены доминантных видов 

общие морфологические и структурные характеристики листового полога при 

усилении аридности сменяются в направлении ксероморфоза (Roderick et al., 

2000; Castro-Diez, 2012). Ранее (Структурно-функциональные изменения…, 2003; 

Структурно-функциональные особенности…, 2004) при анализе изменения 

толщины и плотности листьев, а также содержания хлорофиллов степных 

растений, было сделано заключение об увеличении доли нефотосинтетических 

тканей в листе вдоль градиента аридности. Физиологически это важно для 

усиления защитных и поддерживающих свойств листьев и оптимизации водного 

баланса в условиях засушливого климата. В настоящем исследовании в пределах 

«Поволжской» трансекты объемная доля мезофилла не изменялась вдоль 

градиента, но значительно изменялось соотношение между относительными 

объемами эпидермиса и склеренхимных и проводящих элементов (Таблица 12). 

Поскольку плотность склеренхимы в несколько раз больше, чем у эпидермиса 

(Causes and consequences…, 2009; The anatomical…, 2017), то увеличение ее доли 

вдоль градиента аридности, приводит к возрастанию доли нефотосинтетических 

тканей в массе листа. Увеличение массы нефотосинтетических тканей внутри 

листа неизбежно влечет увеличение функциональной нагрузки на активность 

фотосинтетической ткани. Кроме того, показано, что вдоль того же самого 
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градиента в Поволжье происходит двукратное снижение относительной массы 

листьев на массу целого растения (Иванов и др., 2008). Поэтому, следует ожидать 

изменений в структуре и функции фотосинтетической ткани – мезофилла. 

На Рисунках 22 и 23 показано распределение параметров мезофилла листа и 

пигментного комплекса на разных участках широтного градиента у С3-растений.  

 

1 – лесостепь, 2 – степь, 3 – опустыненная степь 

На графике буквами обозначена значимость различий между выборками в пределах трансекты 

на уровне p<0.05. Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий. А – объем 

клетки, Б – число клеток, В – объем хлоропласта, Г – число хлоропластов в клетке 

 

Рисунок 22– Распределение параметров клеток и хлоропастов в листьях С3-растений Поволжья 

в разных участках градиента аридности 

 

Некоторые параметры мезофилла, не изменялись вдоль градиента аридности 

(Рисунок 22), другая группа параметров характеризовалась существенными 

различиями между разными точками градиента (Рисунок 23А, Б, В).  
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1 – лесостепь, 2 – степь, 3 – опустыненная степь 

На графике буквами обозначена значимость различий между выборками в пределах трансекты 

на уровне p<0.05. Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий. А – число 

хлоропластов, Б – ИМК, В – ИМХ, Г – содержание хлорофиллов a+b, Д – содержание 

хлорофилла в одном хлоропласте, Е – отношение хлорофллов a/b 

Рисунок 23 – Распределение интегральных параметров мезофилла листа и параметров 

пигментного комплекса С3 степных растений Поволжья в разных участках градиента аридности 

 

Так, несмотря на значительный разброс значений размеров клеток и числа 

хлоропластов в клетке (Рисунок 22А, Г) среди изученных видов растений 

(коэффициент вариации для всех видов на трансекте составил соответственно 

117% и 57%), ни средние, ни модальные значения этих параметров не различались 

между разными климатическими точками. При этом, виды с максимальным 

объемом клеток были обнаружены в средней точке градиента – настоящей степи 

(Рисунок 22А), например у Gypsophila paniculata L. размеры клеток составили 
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63.3 тыс. мкм
3
. Наиболее мелкие клетки встречались у видов, преобладающих в 

северной точке градиента – лесостепи, это представители семейства Rosaceae 

Fragaria viridis (Duchesne) Weston и Filipendula vulgaris Moench. с объемами 

клеток мезофилла, равными 1.6 и 2.0 тыс. мкм
3
 соответственно. Параметры клеток 

у растений на разных участках градиента отличались разной степенью 

варьирования. В средней части градиента – настоящей степи – разброс значений 

размеров клеток и числа хлоропластов в клетке было в два-три раза выше, чем в 

лесостепи и опустыненной степи Поволжья. Одним из наиболее стабильных 

параметров был объем хлоропласта с минимальным коэффициентом вариации 

среди всех изученных видов равным 20% (Рисунок 22В).  

Число клеток на единицу площади листа характеризовалось значительным 

разбросом среди всех изученных видов (Рисунок 22Б). В то же время, в лесостепи 

в равных долях представлены виды с высоким (более 1 млн. /см
2
) и низким (0.3-

0.5 млн./см
2
) числом клеток на единицу площади листа, тогда как в южном 

участке градиента не встречались виды с числом клеток менее 0.8 млн./см
2
 

(Приложение). На наш взгляд, это свидетельствует о действии естественного 

отбора видов растений в более аридных условиях в сторону высокой 

концентрации клеток в листе. Сдвиг числа клеток в сторону увеличения привел к 

увеличению концентрации хлоропластов в единице площади листа (Рисунок 23А). 

В результате, в отличие от количественных параметров отдельных клеток и 

хлоропластов, интегральные параметры фотосинтетических тканей показали 

значимые изменения вдоль трансекты (Рисунок 23А, Б, В). Среди С3-растений 

Поволжья значения интегральных параметров были выше в наиболее засушливом 

участке градиента – опустыненной степи – по сравнению с лесостепью. 

Особое положение в опустыненной степи занимали С4-виды. В отличие от 

С3-видов, они имели существенно меньшие значения числа хлоропластов в 

единице площади листа, а также ИМК и ИМХ (Рисунок 23А, Б, В), которые у этих 

видов приближались к значениям, полученным для С3-растений лесостепной 

зоны. Это связано с тем, что С4-виды обладают особым типом структурно-

биохимической адаптации к аридным условиям, связанной с разделением 
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процесса фиксации СО2 в пространстве. Механизм С4-фотосинтеза основан на 

пространственном разделении процессов первичной фиксации СО2, где 

оксалоацетат образуется в клетках мезофилла, а последующее 

декарбоксилирование осуществляется в клетках обкладки. Биохимический 

механизм концентрации СО2 позволяет С4-растениям уменьшить затраты на 

построение тканей и снизить структурную сложность листьев. В то время, как С3-

виды используют увеличение поверхности мезофилла для ускорения поглощения 

СО2, С4-виды используют особый биохимический механизм, связанный с 

активностью ферментов СО2-ассимиляции, для увеличения внутрилистового 

градиента концентрации СО2, (Lambers et al., 1998). С реализацией двух разных 

механизмов ускорения диффузии СО2 связаны структурные различия мезофилла 

листа С3- и С4-растений. Учитывая, что растения с С3-фотосинтезом являются 

доминантами в семиаридных условиях (Ecophysiology…, 2012), именно 

изменение интегральных параметров мезофилла является важным механизмом 

адаптации степных растений к аридности климата. 

Содержание хлорофиллов вдоль градиента аридности изменялось не 

линейно (Рисунок 23Г). Наиболее высокое содержание хлорофиллов обнаружено 

в лесостепи, в степной зоне наблюдались наименьшие значения. Такие 

нелинейные изменения связаны с тем, что содержание хлорофилла в одном 

хлоропласте (Рисунок 23Д) существенно снижалось при переходе из лесостепной 

в степную зону с 0.84*10
-9

 до 0.48*10
-9

 мг. У растений опустыненной степи 

значение данного показателя сохранялось на том же низком уровне, что и у 

степных растений, но в опустыненной степи происходило увеличение числа 

хлоропластов в единице площади листа, что вновь приводило к увеличению 

содержания хлорофиллов в единице площади листовой поверхности. Кроме того, 

в направлении лесостепь – степь – опустыненная степь отношение хлорофиллы 

a/b (Рисунок 23Е) значительно снижалось, что говорит о перестройке 

светособирающих комплексов (Иванов и др., 2008; Изменение содержания…, 

2013). Следует отметить, что у C4-растений опустыненной степи значения 

содержания хлорофиллов в одном хлоропласте и отношения хлорофиллы a/b 
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были на уровне значений, характерных для С3-видов лесостепи, что хорошо 

соотносится с описанными выше свойствами С4-растений. Таким образом, наши 

результаты указывают на различную функциональную активность хлоропластов у 

растений на разных участках градиента аридности и содержание хлорофиллов в 

одном хлоропласте можно считать адаптивным признаком в условиях увеличения 

аридности.  

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что СФТЛ вносил 

основной вклад в варьирование параметров целого листа и относительных долей 

тканей, а интегральные параметры мезофилла в основном зависели от 

климатических условий, а также от взаимодействия обоих факторов (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Результаты дисперсионного анализа степных растений Поволжья в зависимости 

от климата (лесостепь, степь, опустыненная степь), структурно-функционального типа листа 

(СФТЛ)  

Параметры Аридность 

климата  

СФТЛ Аридность 

климата 

*СФТЛ 

Sл 11 17* 22 

Tл (LVA) 16* 10 12 

УППЛ 15** 51*** 13 

ОПЛ 3 44*** 9 

RVepi 16 1 13 

RVvasc 3 72*** 7 

RVchl 1 65*** 9 

RVias 1 34** 14 

Vкл 1 4 4 

Nкл 8 9 19 

Хл 1 1 10 

Vхл 10 0 4 

Nхл 29** 6 22** 

ИМК 35*** 2 28** 

ИМХ 38*** 7 24* 

Хл a+b 20* 4 10 

Хл a/b 37** 7 1 

Хл/Кар 15 15 26 

СAB 27* 4 11 

Примечание – СФТЛ: С3-однодольные, С3-двудольные с изопалисадным типом 

мезофилла, С3-двудольные с дорзовентральным типом мезофилла) и взаимодействие факторов. 

Сила влияния фактора (%) была рассчитана как SS*100/SSобщая, где SS – сумма квадратов; 

Звездочкой обозначена значимость F-критерия:   * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001 
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Содержание хлорофилла в листе и отдельном хлоропласте зависело только от 

аридности климата. Рядом авторов также показано преимущественное влияние 

функционального типа листа на значения УППЛ в сравнении с влиянием условий 

произрастания (Castro-Diez et al., 2000; Causes and consequences…, 2009). 

Например, было показано, что в одних и тех же условиях среды у древесных 

растений УППЛ было выше, чем у травянистых, у вечнозеленых растений – 

выше, чем у листопадных, у многолетних – выше, чем у однолетних (Causes and 

consequences…, 2009). В то же время, внутри каждого СФТЛ наблюдался 

двухкратный разброс УППЛ, что частично было связано с влиянием климата. 

Например, у злаков в опустыненной степи УППЛ было в два раза выше, чем в 

лесостепной зоне. У единственного в опустыненной степи вида с 

дорзовентральным типом мезофилла – Limonium sareptanum (A. Beck) Gams 

значение УППЛ составило 1276 мг/дм
2
, что было в два раза выше модальных 

значений, полученных для дорзовентральных видов изученных в Поволжье со 

значением 593-875 мг/дм
2
. Таким образом, УППЛ был единственным параметром 

целого листа, зависящим и от климата и от СФТЛ. 

С увеличением аридности климата возрастало число хлоропластов в 

единице площади листа, увеличивалась общая поверхность клеток и хлоропластов 

(ИМК, ИМХ). По нашему мнению, более высокие значения интегральных 

показателей мезофилла – важная черта, характеризующая адаптацию 

фотосинтетического аппарата степных растений к увеличению аридности 

климата. Увеличение поверхности клеток и хлоропластов положительно влияет на 

скорость диффузии СО2 внутри листа и снижает диффузионное сопротивление 

мезофилла (Мокроносов, 1981; Evans, Von Caemmerer, 1996; Resistances…, 2009; 

Irradiance…, 2006; Leaf functional…, 2011). 

Нами также было исследовано влияние систематического положения на 

параметры листа и мезофилла у степных растений Поволжья. Изученные виды 

принадлежали к 9 семействам (Таблица 2, Рисунок 5). Только два из них 

представлены во всех изученных районах в Поволжье – это семейства Asteraceae 

и Poaceae. Другие семейства представлены 1-3 видами. Систематическое 
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положение на уровне семейства было значимо только для отдельных параметров 

– в основном для параметров целого листа, либо параметров отдельных клеток и 

хлоропластов. Так, семейство Rosaceae, представленное в исследовании тремя 

видами, характеризовалось относительно тонкими листьями – 140-150 мкм, при 

среднем значении для всех изученных видов 200-300 мкм. Представители 

семейства Poaceae отличались от других семейств более высокими значениями 

УППЛ, ОПЛ, доли склеренхимы и проводящих пучков, а также числа 

хлоропластов на единицу площади листа, а семейство Asteraceae – наиболее 

крупными хлоропластами, с объемом порядка 30 мкм
3
. При этом, интегральные 

параметры мезофилла – число хлоропластов на единицу площади, ИМК и ИМХ – 

не различались между изученными семействами, за исключением С4-видов, 

представленных семейством Chenopodiaceae. Отличие Chenopodiaceae от других 

семейств было аналогично различиям между С3- и С4-видами, а именно С4-виды 

отличались низкими значениями числа хлоропластов на единицу площади, ИМК 

и ИМХ и высоким содержанием хлорофилла в одном хлоропласте. 

В литературе показана значительная связь таксономического положения 

(семейства) с такими параметрами как УППЛ, ОПЛ, относительной долей тканей 

и размерами клеток (Castro-Diez et al., 2000; Implications…, 2003; Exploring 

variation…, 2013). В наших исследованиях таксономический фактор во многих 

аспектах связан со структурно-функциональным типом листа. Так, С3-

однодольные были полностью представлены семейством Poaceae, С4-двудольные 

– Chenopodiaceae, а значительная часть С3-двудольных была представлена 

семейством Asteraceae. 

Таким образом, анализ листовых параметров степных растений Поволжья 

показал, что параметры целого листа и соотношение тканей в листе зависели в 

основном от СФТЛ, а интегральные параметры мезофилла – от климатических 

условий. В целом, можно заключить, что адаптация листьев степных растений 

Поволжья к аридности климата является комплексной и происходит на разных 

уровнях организации а) на уровне соотношения листовых тканей отмечено 

снижение доли фотосинтетических тканей в массе листа; б) на уровне структуры 
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мезофилла – возрастание интегральных параметров мезофилла – числа 

хлоропластов в единице площади листа, ИМК и ИМХ; в) на уровне пигментного 

комплекса – трансформация пигментного комплекса в сторону уменьшения 

отношения хлорофиллов a/b. 

 

5.2 Изменение параметров листьев и структуры мезофилла степных 

растений вдоль «Уральской» зонально-климатической трансекты 

На Урале изучены доминанты и наиболее распространенные виды в трех степных 

собществах, в диапазоне 56°36' и 50°58′ с.ш. (Таблица 1, районы 4, 5, 6), и 

находящиеся в пределах Среднего и Южного Урала. Исследованные точки 

расположены вдоль градиента аридности. Протяженность трансекты составила 

около 500 км. В отличие от «Поволжской» трансекты, исследованные степные 

участки на Урале являются петрофитными. Градиент на Урале, по сравнению с 

«Поволжской» трансектой смещен в направлении северных широт (Рисунок 1, 

Таблица 1). Кроме того, «Уральская» трансекта отличается более низкими 

значениями среднегодовой температуры воздуха, а климат – большей 

континентальностью по сравнению с Поволжской. 

Изученные районы «Уральской» трансекты характеризовались разным 

соотношением экологических групп, жизненных форм и структурно-

функциональных типов листа (Рисунок 24). С севера на юг вдоль градиента 

аридности происходило уменьшение доли ксеромезофитов и увеличение доли 

мезоксерофитов в южной точке градиента (Рисунок 24А). Ксерофиты были 

представлены единственным видом – Stipa zalesskii Wilensky. Большинство видов 

Уральской трансекты (85%) являлялись травянистыми многолетниками (Рисунок 

24Б). Соотношение жизненных форм внутри трансекты изменялось 

незначительно. Наибольшие изменения отмечены в соотношении структурно-

функциональных типов листа (Рисунок 24В). Так, доля видов с изопалисадным 

строением мезофилла увеличивалась с 19% в северной точке, до 36% в южной 

при одновременном уменьшении доли дорзовентральных видов от 63 до 36%. 
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4 – реликтовые участки степи в лесной зоне, 5 – лесостепь, 6 – северная степь 

 

Рисунок 24 – Изменение соотношения экологических групп (А), жизненных форм (Б), типов 

строения мезофилла листа (В) вдоль градиента аридности в трансекте Урала 
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Анализ параметров целого листа (Таблица 14) выявил, что средние значения 

и модальные классы для площади листа не различались между районами с разной 

степенью аридности климата.  

 

Таблица 14 – Значения параметров листа на разных участках широтного градиента на Урале.  

1 – среднее значение ± стандартная ошибка, 2 – нижний и верхний квартили (25%-75% видов), 

3 – минимальное и максимальное значения 

  Подтайга 

 

(район 4) 

Южная 

лесостепь 

(район 5) 

Северная 

степь 

(район 6) 

Sл 1 

2 

3 

2.9±1.3
а
 

1.5-3.3 

0.3-9.1 

н.д. 

4.3±2.1
а
 

0.5-2.8 

0.3-28.9 

Тл 1 

2 

3 

224±15
а
 

190-280 

104-316 

225±20
а
 

150-290 

126-352 

226±17
а
 

180-270 

143-379 

УППЛ 1 

2 

3 

618±46
а
 

500-700 

359-1107 

642±56
аb

 

480-730 

431-1138 

848±78
b
 

630-740 

848-1620 

ОПЛ 1 

2 

3 

0.30±0.03
а
 

0.20-0.33 

0.13-0.54 

0.31±0.03
а
 

0.21-0.44 

0.13-0.53 

0.41±0.05
а
 

0.28-0.45 

0.17-0.81 

 

Отсутствие различий между точками, вероятно, было связано со 

значительным варьированием значений параметра у видов внутри каждого 

района. Так, в южной точке градиента, настоящей степи (точка 6) минимальная 

площадь листа – 0.25 см
2
 – была обнаружена у Festuca rupicola Heuff., а 

максимальная – у Hedysarum argyrophyllum (Ledeb.) и составила 28.9 см
2
. Степные 

участки в северной точке градиента (точка 4) характеризовались меньшим 

размахом значений площади листа – от 0.3 см
2
 у Galium verum L. до 9.1 см

2
 у 

Fragaria viridis (Duchesne) Weston. Обнаружено увеличение УППЛ у видов 

растений в южной точке – настоящей степи (точка 6) – по сравнению с северной – 

степные участки в лесной зоне (точка 4) (Таблица 14). 

Растения лесостепи занимали промежуточное положение по значениям 

УППЛ между крайними точками градиента. Высокие значения УППЛ в наиболее 

аридном участке градиента, вероятно, обусловлены увеличением доли 

мезоксерофитов и ксерофитов (Рисунок 24), которые обладают большими 
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значениями УППЛ (Рисунок 11, раздел 4.1). Объемная плотность листа не 

изменялась вдоль градиента аридности (Таблица 14). 

На Рисунке 25 показаны изменения параметров клеток и хлоропластов 

вдоль «Уральской» трансекты. Выявлено, что размеры клеток характеризовались 

значительным разбросом значений (Рисунок 25А).  

 

4 – реликтовые участки степи в лесной зоне, 5 – лесостепь, 6 – северная степь 

На графике буквами обозначена значимость различий между выборками в пределах трансекты 

на уровне p<0.05. Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий. А – объем 

клетки, Б – число клеток, В – объем хлоропласта, Г – число хлоропластов в клетке 

 

Рисунок 25 – Распределение параметров мезофилла листа степных растений Урала в разных 

участках градиента аридности 

 

Наибольший уровень варьирования объема клетки отмечен в среднем (точка 5) 

участке градиента, где коэффициент вариации составил 75%. Степные участки в 

лесной зоне (точка 4) характеризовались более низким размахом значений 
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размеров и количества клеток. Здесь объем клетки варьировал от 1.5 тыс. мкм
3
 у 

Fragaria viridis (Duchesne) Weston до 14.4 тыс. мкм
3
 у Vincetoxicum albowianum 

(Kusn.) Pobed. В среднем и южном участках градиента (точки 5 и 6) при 

аналогичных минимальных значениях объема клетки, равных 1.6 у F. viridis 

(точка 5) и 2.1 тыс. мкм
3
 у Stipa zalesskii Wilensky (точка 6), максимальные 

размеры клеток были выше. Так, в лесостепной зоне максимальный объем клетки 

составил 26.5 тыс. мкм
3
 у Pilosella echioides (Lumn.) F.W. Schultz & Sch. Bip., а в 

степной – 24.7 тыс. мкм
3
 у Polygala wolfgangiana Besser ex Ledeb. При этом не 

выявлено изменений средних или модальных значений размеров клеток вдоль 

градиента аридности.  

Число клеток в единице площади листа (Рисунок 25Б) варьивало в пределах 

45-54%. Наибольший размах значений параметра отмечен в южном участке 

градиента, от 454 тыс./см
2
 у Inula hirta L., до 2962 тыс./см

2
 у Carex supina 

Wahlenb. Средние и модальные значения параметра не различались в разных 

точках градиента аридности. Однако, вдоль «Уральской» трансекты, наблюдали 

некороторое смещение минимальных и максимальных значений параметра в 

сторону увеличения.  

Размер хлоропласта был стабильным в разных участках градиента (Рисунок 

25В) и наиболее значительно варьировал в северной точке градиента с 

коэффициентом вариации 41.6. В этой точке объем хлоропласта варьировал от 10 

мкм
3
 у Stipa pennata L. до 60 мкм

3
 у Veronica spicata L. В лесостепном и степном 

участках градиента коэффициент вариции уменьшился до 22-28%. Число 

хлоропластов в клетке не различалось в выборках из разных точек градиента 

аридности (Рисунок 25Г). Среднее значение параметра во всех районах составило 

28 хлоропластов на клетку и у половины видов в каждом районе находилось в 

пределах 20-35 штук. 

Наибольшие изменения под влиянием климата были обнаружены в 

значениях интегральных параметров мезофилла – числе хлоропластов в единице 

площади, общей поверхности клеток в расчете на единицу площади (ИМК) 

(Рисунок 26А, Б, В).  
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4 – реликтовые участки степи в лесной зоне, 5 – лесостепь, 6 – северная степь 

На графике буквами обозначена значимость различий между выборками в пределах трансекты 

на уровне p<0.05. Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий. А – число 

хлоропластов, Б – ИМК, В – ИМХ, Г – содержание хлорофиллов a+b, Д –отношение 

хлорофллов a/b, Е – содержание хлорофилла в одном хлоропласте 

 

Рисунок 26 – Распределение интегральных параметров мезофилла и параметров пигментного 

комплекса листа С3 степных растений Урала в разных участках градиента аридности 

 

Было выявлено увеличение числа хлоропластов в расчете на единицу 

площади листа наиболее южной точке градиента – в районе настоящей степи 

(точка 6) по сравнению со степными участками, находящимися в бореальной 

(точка 4) и лесостепной зонах (точка 5) (Рисунок 26А). Значение ИМК было 

значимо выше в настоящей степи (точка 6) по сравнению с северным участком 

градиента (точка 4). 
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Содержание хлорофиллов в единице площади листа увеличивалось в 

степной зоне по сравнению с лесостепью (Рисунок 26Г). Разные участки 

градиента различалась степенью варьирования параметра – от 24% в лесной зоне 

(точка 4) до 42% – в степной (точка 6). В зоне настоящей степи отмечено 

наибольшее число видов с высоким содержанием хлорофиллов. Изменение 

содержания хлорофиллов в единице площади листа может происходить за счет 

количественных изменений клеток и тканей (Мокроносов, 1981). В нашем 

исследовании содержание хлорофиллов в площади листа увеличивалось вслед за 

возрастанием числа хлоропластов в единице площади листа. В направлении с 

севера на юг отмечено значительное снижение отношения хлорофиллов a/b 

(Рисунок 26Д), что говорит о перестройке светособирающих комплексов в связи с 

изменением широты (Иванов и др., 2008; Изменение содержания…, 2013). 

Содержание хлорофиллов в единичном хлоропласте (Рисунок 26Е) оставалось 

постоянным не зависимо от положения на трансекте. 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что у степных растений 

«Уральской» трансекты параметры целого листа, такие как УППЛ и ОПЛ в 

большей степени зависели как от структурно-функционального типа листа 

(Таблица 15), чем от аридности климата. Значения УППЛ у однодольных С3-

видов составили 1000 мг/дм
2
, с разбросом от 430 мг/дм

2
 у Phleum phleoides (C. 

Koch) Tzvel. до 1620 мг/дм
2
 у Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, а ОПЛ – 

0.55 г/см
3
, с разбросом от 0.30 г/см

3
у Calamagrostis epigeios (L.) Roth до 0.81 г/см

3
 

у H. desertorum (Less.) Nevski в то время как у двудольных С3-видов плотность 

листа была почти вдвое ниже: значения УППЛ в среднем составили 640 мг/дм
2
, а 

ОПЛ – 0.30 г/см
3
. Параметры клеток – число и размеры не зависели от аридности 

климата. Число хлоропластов в клетке на 15% определялось СФТЛ. Усиление 

аридности климата приводило к увеличению интегральных параметров мезофилла 

– числа хлоропластов в клетке и ИМК. ИМК. В то же время было связано и с 

СФТЛ: виды, с изопалисадным типом мезофилла, обладали значимо более 

высокими значениями ИМК 20-25 см
2
/см

2
 с разбросом 15-30 см

2
/см

2
 по 

сравнению с видами с дорзовентральным и граминоидным типом мезофилла, у 



134 

 

которых 50% модальный класс ИМК составило 115-20 см
2
/см

2
 с разбросом 9-36 

см
2
/см

2
. Параметры пигментного комплекса зависели только от аридности 

климата. 

 

Таблица 15 – Результаты дисперсионного анализа степных растений Урала в зависимости от 

климата (степные участки в бореальной зоне, южная лесостепь, северная степь), структурно-

функционального типа листа (СФТЛ)  

  

Аридность 

климата СФТЛ 

Аридность 

климата*СФТЛ 

Tл 0 11 12 

УППЛ 13* 21** 4 

ОПЛ 14** 27*** 12 

Vкл 1 9 7 

Nкл 3 11 10 

Хл 3 15* 10 

Vхл 12 3 7 

Nхл 20** 6 7 

ИМК  17* 13* 3 

ИМХ 10 4 2 

Хл a+b 28** 0 3 

Хл a/b 68*** 0 0 

Хл/Кар 67*** 3 3 

СAB 0 2 6 

Примечание – СФТЛ: С3-однодольные, С3-двудольные с изопалисадным типом 

мезофилла, С3-двудольные с дорзовентральным типом мезофилла) и взаимодействие факторов. 

Сила влияния фактора (%) была рассчитана как SS*100/SSобщая, где SS – сумма квадратов; 

Звездочкой обозначена значимость F-критерия:   * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001 

 

Нами также исследовано влияние систематического положения на 

параметры мезофилла листа. Изученные виды «Уральской» трансекты 

принадлежали к 15 семействам (Рисунок 5). Три семейства – Asteraceae, Poaceae и 

Fabaceae были наиболее обильными и были представлены в каждом из трех 

изученных районов. Анализ параметров клеток и хлоропластов, интегральных 

параметров мезофилла листа и содержания пигментов не выявил различий между 

представителями разных семейств. Систематическое положение на уровне 

семейства было значимо для параметров целого листа – УППЛ и ОПЛ (Таблица 

16). Плотность листа у представителей семейства Poaceae была в 1.8-2.4 раза 

выше по сравнению с семействами Asteraceae и Fabaceae. Такой результат можно 

объяснить, как и в Поволжской трансекте, сходством этих групп с СФТЛ.  
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Таблица 16– Результаты дисперсионного анализа степных растений Урала в зависимости от 

систематического положения (семейства Asteraceae, Poaceae, Fabaceae).  

 Sл Tл УППЛ ОПЛ Vкл Nкл Хл Vхл Nхл ИМК  ИМХ 

Хл 

a+b Хл a/b Хл/Кар СAB 

% 41 22 49** 50** 30* 17 26 13 1 9 3 12 1 11 4 

Примечание – анализ проведен для 30 видов растений Урала. Сила влияния фактора (%) 

была рассчитана как SS*100/SSобщая, где SS – сумма квадратов; звездочкой обозначена 

значимость F-критерия:   * - p<0.05, ** - p<0.01 

 

Семейство Asteraceae обладало более крупными клетками, по сравнению с 

Poaceae. Количество клеток и хлоропластов, интегральные параметры мезофилла 

и параметры пигментного комплекса не зависели от систематического положения. 

Таким образом, адаптация степных растений к аридности климата вдоль 

Уральской трансекты является комплексной, связана со сменой преобладающих 

структурно-функциональных типов листьев, а на уровне фотосинтетических 

тканей заключается в увеличении интегральных параметров мезофилла и 

изменении пигментного комплекса в сторону уменьшения отношения 

хлорофиллов a/b. Общее направление структурной адаптации листьев степных 

растений Урала к увеличению аридности климата связано не с изменением 

морфологии листа, а с перестройкой мезофилла – а именно увеличением 

интегральных показателей мезофилла, что связано с необходимостью увеличения 

внутрилистовой поверхности для диффузии СО2 при усилении аридности 

климата. 

 

5.3 Варьирование структурно-функциональных параметров степных 

растений в связи с приспособлением к аридности климата в Западном 

Забайкалье и Монголии 

В Западном Забайкалье и Монголии было изучено три района, в диапазоне 55°40′ 

и 46°50′ с.ш. (Таблица 1, районы 7, 8, 9). Исследованные точки расположены 

вдоль градиента аридности. Степные участки в Забайкалье являются 

петрофитными и находятся на высоте 500-600 м, а в южной точке – 1400 м над ур. 

моря (Таблица 1). Расстояние между крайними точками градиента составляет 
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около 1000 км. Северная точка находится в пределах остепненных склонов в 

лесной зоне и близка по значениям индекса аридности к северной точке 

Уральской трансекты, а южная точка расположена географически на 2 градуса 

широты южнее, чем в Поволжье. В криоаридном климате Западного Забайкалья 

растения находятся в условиях длительной весенне-летней засухи. Пониженный 

температурный режим снижает доступность почвенной влаги для растений, 

усугубляет засуху, а также снижает возможность корневого использования 

растениями элементов минерального питания. (Буинова, 1988). Таким образом, 

растения Западного Забайкалья функционируют в условиях одновременного 

дефицита влаги, низких температур и высокого уровня солнечной радиации. 

В соответствии с различным географическим положением и 

климатическими условиями изученные районы «Забайкальской» трансекты 

характеризовались разным соотношением экологических групп, жизненных форм 

растений и структурно-функциональных типов листа (Рисунок 27). Вдоль 

градиента аридности доля ксерофитов увеличивалась с 56 до 82% (Рисунок 27А). 

Мезофиты были представлены только в северной точке градиента. Особенностью 

Забайкальской трансекты была значительная доля (около 20%) кустарничков и 

полукустарничков (Рисунок 27Б). Отмечено большое разнообразие структурно-

функциональных типов листа (Рисунок 27В), включая луки с 

суккулентоподобными листьями, однодольные виды с гомогенным (Lilium 

pumilum Delile) и дорзовентральным (Iris humilis Georgi.) типами строения 

мезофилла листа. При этом, 47% изученных степных видов Забайкальской 

трансекты обладало изопалисадным типом мезофилла. Наибольшая доля видов с 

изопалисадным типом мезофилла встречалась в среднем участке градиента – 

степной зоне. Виды с кранц-анатомией были представлены в степи и пустынной 

степи. 

Анализ параметров целого листа (Таблица 17) выявил, что средние значения 

площади листа были максимальными в северной точке градиента. Площадь листа 

характеризовалась значительным варьированием – коэффициент вариации 

составил 302%.  
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7 – реликтовые участки степи в лесной зоне, 8 – настоящая степь, 9 – опустыненная степь 

 

Рисунок 27 – Изменение соотношения экологических групп (А), жизненных форм (Б), типов 

строения мезофилла листа (В) вдоль градиента аридности в трансекте Забайкалья 
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Таблица 17 – Значения параметров листа на разных участках широтного градиента в Забайкалье 

и Монголии. 1 – среднее значение ± стандартная ошибка, 2 – нижний и верхний квартили (25%-

75% видов), 3 – минимальное и максимальное значения 

  

Лесостепь 

 

(район 7) 

Настоящая 

степь 

(район 8) 

Опустыненная 

степь 

(район 9) 

Sл 

1 

2 

3 

13.8±6.8
a 

0.3-11.6 

0.04-100.9 

1.9±0.5
b 

0.3-1.9 

0.06-11.5 

1.2±0.6
ab 

0.1-1.11 

0.01-7.4 

Тл 

1 

2 

3 

358±43
a 

2308-420 

131-720 

327±23
a 

220-420 

170-619 

368±75
a 

230-500 

200-758 

УППЛ 

1 

2 

3 

884±63
a 

680-1050 

457-1410 

944±54
a 

745-1070 

359-1935 

1223±105
b 

1010-1445 

591-1856 

ОПЛ 

1 

2 

3 

0.30±0.03
a 

0.25-0.37 

0.10-0.53 

0.31±0.02
a 

0.23-0.37 

0.08-0.73 

0.35±0.04
a 

0.26-0.42 

0.20-0.51 

 

В северной точке градиента (точка 7) наблюдался наибольший размах 

значений параметра от 0.1 см
2
 у Festuca albifolia Reverd. до 100.9 см

2
 у Phlomoides 

tuberosa (L.) Moench. В то время, как в опустыненной степи (точка 9) размах 

значений был значительно ниже: от 0.01 см
2
 у Caragana stenophylla Pojark., до 7.4 

см
2
 у Achnatherum splendens (Trin.) Nevski. Толщина листа варьировала в меньшей 

степени – коэффициент вариации составил 43% (Таблица 17). Средние и 

модальные значения толщины листа не изменялись вдоль градиента аридности. 

Выявлено увеличение УППЛ в южной точке градиента. При этом, 

исключение из анализа С4-видов не повлияло на высокие значения УППЛ в 

южной точке градиента. Вероятно, высокие значения УППЛ в южной точке 

обусловлены преобладанием злаков и видов с изопалисадным типом мезофилла, 

характеризующихся высокими значениями удельной плотности листа (см. раздел 

4.2). Масса листовых тканей в расчете на единицу объема листа (ОПЛ) не 

различалась между растениями из разных частей градиента. 

На Рисунке 28 показаны изменения параметров клеток и хлоропластов 

вдоль «Забайкальской» трансекты для 52 образцов С3-растений без учета С4-видов 

и представителей рода Allium, имеющих существенные отличия в структуре 

листьев.  
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7 – реликтовые участки степи в лесной зоне, 8 – настоящая степь, 9 – опустыненная степь 

На графике буквами обозначена значимость различий между выборками в пределах трансекты 

на уровне p<0.05. Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий. А – объем 

клетки, Б – число клеток, В – объм хлоропласта, Г – число хлоропластов в клетке 

 

Рисунок 28 – Распределение параметров клеток и хлоропластов среди степных растений 

Западного Забайкалья и Монголии в разных участках градиента аридности 

 

Параметры клеток и хлоропластов характеризовались значительным уровнем 

варьирования, различающимся на разных участках градиента. Так, объем клетки 

на степных участках в лесной зоне (точка 7) изменялся от 1.9 тыс. мкм
3
 у 

Thalictrum foetidum L. до 132.4 тыс. мкм
3
 у Lilium pumilum Delile (Рисунок 28А). В 

лесостепной зоне (точка 8) разброс значений был ниже от 1.7 тыс. мкм
3
 у 

Achnatherum splendens (Trin.) Nevski до 37.9 тыс. мкм
3
 у Ptilotrichum tenuifolium 

(Stephan ex Willd.) C.A. Mey. Наименьшим варьированием отличалась южная 

точка градиента – опустыненная степь (точка 9), где размеры клеток варьировали 

в пределах от 2.3 у Potentilla bifurca L. до 17.3 у Agropyron cristatum (L.) Beauv. 

Однако статистически значимых различий по размерам клеток мезофилла между 
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выборками растений из разных участков градиента выявлено не было. Число 

клеток (Рисунок 28Б), напротив, в северной точке градиента (точка 7) 

характеризовалось наименьшим разбросом значений – от 83 тыс./см
2
 у Lilium 

pumilum Delile до 2227 тыс./см
2
 у Carex pediformis C.A. Mey. в средней и южной 

точках градиента размах значениий значительно увеличивался. В средней точке 

значения числа клеток варьировали в пределах от 315 тыс./см
2
 у Goniolimon 

speciosum (L.) Boiss. до 4905 тыс./см
2
 у Achnatherum splendens (Trin.) Nevski., а в 

южной от 919 тыс./см
2
 у Agropyron cristatum (L.) Beauv. до 6376 тыс./см

2
 у 

Achnatherum splendens (Trin.) Nevski. Число клеток значимо увеличивалось вдоль 

градиента аридности (Рисунок 28Б). Различия по числу клеток на разных участках 

градиента были связаны с изменениями значений параметра у растений с разными 

СФТЛ. Число клеток у растений с изопалисадным типом мезофилла значимо 

увеличивалось (p<0.0001) в южной точке градиента, то время как значение этого 

параметра у других СФТЛ оставалось стабильным. Объем хлоропласта (Рисунок 

28В) на участках степи в лесной зоне (точка 7) характеризовался большим 

разбросом, чем в среднем участке градиента (точка 8), и составил от 13 до 57 

мкм
3
. Пределы варьирования значений числа хлоропластов в клетке также 

уменьшались вдоль градиента аридности (Рисунок 28Г). Так в северной точке 

значения параметра варьировали в пределах от 13 хлоропластов на клетку у Carex 

pediformis C.A. Mey  до 76 у Lilium pumilum Delile, а в южной – от 8 хлоропластов 

на клетку у Stipa krylovii Roshev. до 29 хлоропластов у Agropyron cristatum (L.) 

Beauv. Среднее значение числа хлоропластов в клетке значимо уменьшалось 

вдоль градиента аридности.  

Наиболее существенные изменения вдоль градиента аридности 

происходили в значениях интегральных параметров мезофилла. Выявлено, что в 

южном участке градиента – опустыненной степи (точка 9) увеличивалось число 

хлоропластов на единицу площади листа. (Рисунок 29А). Высокие значения числа 

клеток и хлоропластов способствовали увеличению общей внутрилистовой 

поверхности клеток и хлоропластов, выраженных индексами ИМК и ИМХ 

(Рисунок 29Б, В).  
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7 – реликтовые участки степи в лесной зоне, 8 – настоящая степь, 9 – опустыненная степь. 

На графике буквами обозначена значимость различий между выборками в пределах трансекты 

на уровне p<0.05. Одинаковые буквы обозначают отсутствие значимых различий. А – число 

хлоропластов, Б – ИМК, В – ИМХ 

 
Рисунок 29 – Распределение интегральных параметров мезофилла листа степных растений 

Западного Забайкалья и Монголии в разных участках градиента аридности 

 

Значения этих параметров в пустынной степи (точка 9) возрастали по сравнению с 

другими точками «Забайкальской» трансекты в 1.6-2.0 раза. Так ИМК, на степных 

участках в лесной зоне (точка 7) составило 21.5 см
2
/см

2
, в среднем участке 

градиента – 25.8 см
2
/см

2
, а в южной (точка 9) – увеличивалось до 46.6 см

2
/см

2
. 

Дисперсионный анализ для степных растений Забайкалья и Монголии 

позволил выявить степень влияния разных факторов – СФТЛ и климата – на 

параметры структуры листа (Таблица 18). Показано, что СФТЛ имел значение в 

основном для внешних параметров листа – УППЛ и ОПЛ, а аридность климата 

влияла параметры клеток и интегральные параметры мезофилла. В 

«Забайкальской» трансекте не выявлено значимого влияния СФТЛ на размеры 

листовой пластинки. Однако, двудольные виды с дорзовентральным мезофиллом 

обладали более высокими значениями площади листа по сравнению с 

изопалисадным. 
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Таблица 18 – Результаты дисперсионного анализа степных растений Забайкалья в зависимости 

от климата (южная тайга, настоящая степь, опустыненная степь), структурно-функционального 

типа листа (СФТЛ)  

 
Аридность 

климата  

СФТЛ                       

Sл 4.5 7.2 

Tл 4.3 8.7 

УППЛ 5.8 14.4* 

ОПЛ 10.1 16.1* 

Vкл 2.5 4.7 

Nкл 23.4** 3.6 

Хл 14.7* 0.1 

Vхл 16.9* 2.3 

Nхл 11.2 3.9 

ИМК  27.4*** 4.8 

ИМХ 12.2* 9.9 

Примечание – СФТЛ: С3-однодольные, С3-двудольные с изопалисадным типом 

мезофилла, С3-двудольные с дорзовентральным типом мезофилла). Сила влияния фактора (%) 

была рассчитана как SS*100/SSобщая, где SS – сумма квадратов; звездочкой обозначена 

значимость F-критерия: * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001. При анализе не учитывались 

растения с СФТЛ представленным одним видом, а именно однодольный вид с гомогенным 

типом мезофилла – Iris humilis Georgi, однодольный вид с гомогенным типом мезофилла – 

Lilium pumilum Delile, а также представители рода Allium с суккулентоподобными листьями и 

С4-виды 

 

Так, у дорзовентральных видов значение параметра составило 16 см
2
 с разбросом 

от 0.3 см
2
 у Chamaerhodos erecta (L.) Bunge. до 100 см

2
 у Phlomoides tuberosa (L.) 

Moench, а у видов с изопалисадным мезофиллом – 1.2 см
2
 с варьированием от 0.01 

см
2
 у Caragana stenophylla Pojark. до 12 см

2
 у Panzerina lanata (L.) Sojak. Толщина 

листа не зависела от СФТЛ. При этом, выявлено, что луки – однодольные С3-

растения с суккуленто-подобными листьями обладали высокими значениями 

толщины от 415 до 760 мкм, что было значимо выше, чем у С3-однодольных 

злаков и С3-двудольных, у которых она составила 220-320 мкм. Кроме того, 

единственный вид с дорзовентральным типом мезофилла, относящийя к классу 

однодольных – Iris humilis Georgi. характеризовался высокой толщиной листа 

(720 мкм) по сравнению с двудольными дорзовентральными видами, однако это 

не повлияло на отличия дорзовентральных видов от других СФТЛ. УППЛ и ОПЛ 

на 14-16% зависели от структурно-функционального типа листа и не были 
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связаны с климатом. У растениий с граминоидным типом строения мезофилла 

листа УППЛ составило 1279 мг/дм
2
 с разбросом от 680 у Carex pediformis C.A. 

Mey до 1900 мг/дм
2
 у Stipa krylovii Roshev., в то время как у С3-двудольных с 

дорзовентральным и изопалисадным типами листьев УППЛ было ниже в 1.3-1.5 

раз. В литературе показано, что виды склероморфным типом структурной 

адаптации, в целом отличаются высокой плотностью сложения тканей 

(Структурно-функциональные изменения…, 2003) и низкой – до 10-20 % – долей 

межклетников (Гамалей, Шийревдамба, 1988). Однодольные С3-растения с 

дорзовентральным (I. humilis) и изопалисадным (L. pumilum) типом мезофилла 

обладали низкими значениями ОПЛ равными 0.11 и 0.10 г/см
3
 соответственно.  

Представители семейства Alliaceae характеризовались большой толщиной 

листа и крупными клетками мезофилла (Особенности..., 2017). В литературе 

показано, что крупные клетки  мезофилла показаны для суккулентов (Гамалей, 

Шийревдамба, 1988) и галофитов (Structural and functional…, 2016). Другой 

однодольный вид с гомогенным строением мезофилла L. pumilum также 

характеризовался высоким значением объема клетки, равным 132 тыс. мкм
3
. 

Кроме того, исследование параметров клеток у вида Allium bidentatum Fisch. ex 

Prokh. в настоящей (точка 8) и пустынной (точка 9) степи показало, что в более 

аридных условиях происходило значительное увеличение объема клеток 

мезофилла от 9 до 35 тыс. мкм
3
, что вероятно было связано со встречающимся у 

суккулентных видов, без четко выраженной водоносной паренхимы увеличением 

накопления воды в клетках мезофилла (Гамалей, Шийревдамба, 1988). 

Увеличение объема клеток у Allium bidentatum Fisch. ex Prokh. при неизменном их 

числе 810 тыс./см
2
 в точке 9 и 813 тыс./см

2
 в точке 9 привело к увеличению 

толщины листа с 586 до 758 мкм и возрастанию значений ИМК от 19 до 56 

см
2
/см

2
. Таким образом, возможно, для луков объем клетки является ключевым 

параметром структуры мезофилла увеличение которого обеспечивает, с одной 

стороны, возможность для запасания воды, а с другой, формирование 

поверхности мезофилла для диффузии СО2 в условиях засухи (Особенности..., 

2017). В то же время, число клеток мезофилла луков в листе было сравнительно 
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низким – 144-813 тысяч на 1 см
2
 проекции листа. Для сравнения, у других 

однодольных растений – злаков и осок, обитающих в тех же условиях, среднее 

число клеток было значительно выше и в среднем составляло 2360 тыс./см
2
 при 

разбросе от 250 тыс./см
2
 у Agropyron cristatum (L.) Beauv. до 6700 тыс./см

2
 у 

Achnatherum splendens (Trin.) Nevski. При этом значения ИМК у представителей 

разных СФТЛ были сходными – у видов с изопалисадным типом строения листа 

ИМК составил 30 см
2
/см

2
, у дорзовентральных – 20 см

2
/см

2
, у видов с 

граминодным мезофиллом – 32 см
2
/см

2
. Таким образом, в «Забайкальской» 

трансекте, ксерофитные растения с разными структурно-функциональными 

типами листьев формируют сходные значения ИМК.  

Интегральные параметры листа – ИМК и ИМХ зависели от аридности 

климата. Увеличение значений интегральных показателей мезофилла – важная 

черта, характеризующая адаптацию фотосинтетического аппарата степных 

растений к увеличению аридности климата. Увеличение поверхности клеток и 

хлоропластов положительно влияет на скорость диффузии СО2 внутри листа и 

снижает диффузионное сопротивление мезофилла (Мокроносов, 1981; Evans, Von 

Caemmerer, 1996;  Resistances…, 2009; Irradiance…, 2006; Leaf functional…, 2011). 

Кроме того, в Забайкальской трансекте однофакторный ANOVA выявил, что 

ИМК зависел также от жизненной формы на 56% (p=0.000), а ИМХ – на 34% 

(p=0.003). Значения ИМК и ИМХ у древесных растений (объединявших 

кустарники, полукустарники, полукустарнички) были выше в 1.7-1.9 раза, чем у 

травянистых двудольных многолетников. При этом, полукустарники в южной 

точке градиента характеризовались значимо более высокими значениями ИМК и 

ИМХ по сравнению с полукустарниками из других районов. Кроме того, доля 

кустарников, полукустарников и полукустарничков увеличивалась вдоль 

градиента аридности и составляла до 40% от изученных видов в южной точке 

градиента (Рисунок 27Б). При этом у травянистых видов ИМК и ИМХ в южной 

точке градиента также были значимо выше, чем в лесной и степной зонах, что 

указывает на преимущественное влияние аридности климата на интегральные 

параметры мезофилла. 
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Растения «Забайкальской» трансекты характеризовались большим 

таксономическим разнообразием – всего среди изученных растений было 

представлено 21 семейство (Таблица 2, Рисунок 5). Значительным разнообразием 

был представлен класс однодольных (Liliaceae, Iridaceceae, Poaceae Cyperaceae, 

Alliaceae). Ведущими семействами были Asteraceae, Poaceae и Rosaceae, 

типичные для степной растительности. Кроме того, значительная доля видов 

принадлежала семействам Chenopodiaceae и Alliaceae (по 8%). Семейства 

Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae были представлены 3-4 

видами, что составляло по 5-6% от выборки, остальные семейства – одним-двумя 

видами. Семейства Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae и Alliaceae были 

представлены во всех изученных районах. Факторный анализ показал, что фактор 

«семейство», влиял на внешние параметры листа – толщину листа и ОПЛ, а также 

на размеры и число клеток в единице площади листа и число хлоропластов в 

клетке (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Результаты дисперсионного анализа степных растений Забайкалья в зависимости 

от семейства (Poaceae, Asteraceae Rosaceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Alliaceae, Chenopodiaceae) 

и взаимодействие факторов.  

  Sл Tл УППЛ ОПЛ Vкл Nкл Хл Vхл Nхл ИМК  ИМХ 

Семейство 19 63*** 13 62*** 39* 41* 46** 22 18 27 22 

Примечание – анализ проведен для 42 видов растений Забайкалья и Монголии. Сила 

влияния фактора (%) была рассчитана как SS*100/SSобщая, где SS – сумма квадратов; 

звездочкой обозначена значимость F-критерия:   * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001 

 

Таксономический фактор во многих аспектах был связан со структурно-

функциональным типом листа, С3-однодольные были практически полностью 

представлены семейством Poaceae, С4-двудольные – Chenopodiaceae, а около 20% 

– С3-двудольных была представлена семейством Asteraceae. Кроме того, в 

«Забайкальской» трансекте были изучены представители другого СФТЛ – «луки», 

который полностью состоял из представителей семейства Alliaceae, род Allium. 

Полученные различия в параметрах листьев между семействами можно объяснить 

сходством этих групп с СФТЛ. 
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Таким образом, «Забайкальская» трансекта, характеризовалась 

разнообразием жизненных форм с высокой долей кустарничков, а также 

разнообразием структурно-функциональных типов листа с преобладанием С3-

двудольных видов с изопалисадным типом строения мезофилла листа. Анализ 

листовых параметров степных растений Забайкалья и Монголии показал, что 

параметры целого листа – УППЛ и ОПЛ – зависели в основном от СФТЛ, а 

интегральные параметры – число хлоропластов в единице площади листа, общая 

поверхность клеток и хлоропластов – от климатических условий. Параметры 

клеток и хлоропластов характеризовались значительным уровнем варьирования. 

Вдоль градиента аридности наблюдалось увеличение числа клеток на единицу 

площади при отсутствии различий в средних значениях объема клеток. Общее 

направление структурной адаптации листьев степных растений Западного 

Забайкалья и Монголии к увеличению аридности климата связано с перестройкой 

мезофилла – увеличением интегральных показателей мезофилла, что связано с 

необходимостью увеличения внутрилистовой поверхности для диффузии СО2 при 

усилении аридности климата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования впервые проведен комплексный анализ параметров 

целых листьев и структурно-функциональных показателей мезофилла для 

большого набора видов степных растений в разных географических районах 

Северной Евразии – в Поволжье, на Урале и в Западном Забайкалье. Выявлены 

значения и пределы варьирования показателей целого листа, фотосинтетических 

тканей, параметров клеток и хлоропластов. В целом, среди изученных видов 

встречались представители разных экологических групп, и жизненных форм, 

однако, большинство изученных степных растений относились к 

мезоксерофитным и ксерофитным травянистым двудольным многолетникам с 

изопалисадным типом строения мезофилла листа. Анализ параметров листьев 

показал, что наиболее характерной чертой степных растений является высокая 

объемная плотность листа. Выявлен широкий диапазон варьирования размеров 

клеток мезофилла, однако, распределение степных растений по размерам клеток 

не отличалось от растений других, граничащих со степной, климатических зон – 

бореальной и пустынной. Количество хлоропластов в единице площади, а также 

индексы ИМК и ИМХ существенно превышали значения, характерные для 

растений бореальной зоны и приближались по значениям к растениям пустынь. 

Получены данные о содержании хлорофиллов и каротиноидов для «Поволжской» 

и «Уральской» трансект. Выявлены низкие значения содержания 

фотосинтетических пигментов в листьях степных растений в сравнении с 

растениями бореальной зоны.  

Выявлены факторы, влияющие на варьирование параметров листьев и 

структуры мезофилла степных растений. Континентальность климата, зависящая 

от географического положения трансекты, оказывала влияние на параметры 

целого листа – площадь, толщину и плотность листа, а также на параметры 

пигментного комплекса. В условиях резко континентального климата растения 

«Забайкальской» трансекты отличались мелкими размерами листьев и высокой 



148 

 

толщиной листа, а «Уральские» степные виды имели низкие значения удельной 

поверхностной плотности листовой пластинки (УППЛ). Количественные 

параметры мезофилла не зависели от географического положения трансекты. 

Учитывая значительное сходство степных растений по экологическим свойствам 

– большинство изученных видов относилось к ксерофитным растениям – нами не 

было обнаружено значительного вклада фактора «экологическая группа» в 

варьирование параметров структуры мезофилла листа. Наиболее существенный 

фактор в варьирование параметров целого листа и соотношения тканей в листе 

вносил структурно-функциональный тип листа. На основе различий в 

биохимическом типе фотосинтеза (С3, С4), систематическом положении (класс, 

семейство), а также типа строения мезофилла листа (гомогенный, 

дорзовентральный, изопалисадный, граминоидный, суккулентный) среди 

изученных видов степных растений нами были выделены группы видов с 

разными структурно-функциональными типами листьев, а именно, С3-двудольные 

c изопалисадным типом и С3-двудольные дорзовентральным типом мезофилла, 

С3-однодольные с граминоидным типом листа (представленные семействами 

Poaceae и Cyperaceae), С3-однодольные с гомогенным типом (Liliaceae), С3-

однодольные с дорзовентральным типом (Iridaceae) С3-однодольные с 

суккулентоподобным типом листа (Alliaceae), однодольные и двудольные С4-

растения с кранц-анатомией. Выделенные структурно-функциональные типы 

четко различались по плотности и толщине листа и относительному объему 

фотосинтетических тканей в листе. Двудольные виды с дорзовентральным и 

изопалисадным типами мезофилла характеризовались небольшой плотностью 

листьев и низкой долей проводящих пучков и склеренхимы в листе. 

Граминоидный тип характеризовался большой плотностью листа, низкой долей 

мезофилла и высокой долей склеренхимы и проводящих тканей. С4-растения 

имели большую толщину и фотосинтетических органов и низкую долю 

фотосинтетических тканей в них. Суккулентоподобные листья луков отличались 

большой толщиной, но при этом низкой плотностью тканей и большим 

относительным объемом мезофилла в листе. В то же время количественные 
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параметры мезофилла – число и размеры клеток и хлоропластов, общая 

поверхность клеток и хлоропластов – мало зависели от СФТЛ. 

Для оценки внутривидового варьирования структурно-функциональных 

параметров фотосинтетического аппарата было исследовано пять видов растений 

в разных климатических условиях: три вида травянистых многолетних растений 

Centaurea scabiosa L., Euphorbia virgata Waldst. et Kit., Helichrysum arenarium (L.) 

Moench в четырех географических точках в Поволжье и на Урале, два вида злаков 

Agropyron cristatum (L.) Beauv. и Achnatherum splendens Nevski. в трех районах 

Забайкальской трансекты. Для C. scabiosa., E. virgata, H. arenarium установлены 

пределы внутривидового варьирования параметров листьев, структуры мезофилла 

и содержания фотосинтетических пигментов. Выявлено, что диапазон 

внутривидового варьирования под действием климатических условий намного 

ниже, чем межвидовые различия растений разных экологических групп и 

различия средних значений между сообществами, сформированными в разном 

климате. Общим направлением изменения параметров листьев изученных видов 

при усилении аридности климата было увеличение ОПЛ и снижение содержания 

пигментов в единице площади листа, а клеточные механизмы изменения 

содержания пигментов и интегральных параметров мезофилла определялись 

свойствами вида. Показано, что варьирование структурно-функциональных 

параметров фотосинтетического аппарата у изученных видов связано с 

адаптацией растений к климату. Для A. сristatum и A. splendens общим 

направлением изменения вдоль градиента аридности было увеличение размеров 

клеток, числа клеток и хлоропластов на единицу площади листа в южной точке 

градиента аридности, а также увеличение величины внутрилистовой 

ассимиляционной поверхности листа, выраженной индексами ИМК и ИМХ.  

Впервые проведен анализ изменений листовых параметров вдоль трех 

зональныхградиентов аридности в Поволжье, на Урале и в Западном Забайкалье. 

Обнаружено увеличение плотности листьев при увеличении аридности климата. 

По нашему мнению, основной причиной изменений параметров целого листа и 

композиции листовых тканей вдоль градиента аридности климата является смена 



150 

 

соотношения СФТЛ, которые, четко различаются по плотности листа и 

соотношению тканей в листе. В то же время, изменения внешних параметров 

листьев в связи с изменением аридности климата были незначительны и 

составляли всего 5-10% от общего варьирования этих показателей среди 

изученных растений.  

Основное направление структурной адаптации листьев изученных степных 

растений к увеличению аридности климата связано не с изменением морфологии 

листа, а со структурными изменениями мезофилла. При этом, не смотря на 

значительный разброс в размерах фотосинтезирующих клеток и хлоропластов 

среди степных растений, нами не было обнаружено статистически значимых 

закономерностей в изменении параметров отдельных клеток и хлоропластов 

вдоль градиента аридности. Перестройка мезофилла заключалась в увеличении 

интегральных показателей мезофилла, что связано с необходимостью увеличения 

внутрилистовой поверхности для диффузии СО2 при усилении аридности 

климата. При этом многомерный анализ по методу главных компонент для всех 

изученных видов (Таблица 20, Рисунок 30) показал, что два главных фактора, 

выделенных при анализе, могут объяснить 60% общего варьирования данных 

среди изученных степных растений.  

Таблица 20 – Результаты анализа по методу главных компонент: факторные координаты 

переменных на основе корреляций 

  Фактор 1 Фактор 2 

Тл 0.54 -0.58 

УППЛ -0.09 -0.46 

ОПЛ -0.65 0.16 

Vкл 0.90 -0.29 

Nкл -0.89 -0.28 

Хл 0.70 -0.20 

Vхл 0.38 -0.33 

Nхл -0.61 -0.70 

ИМК -0.11 -0.91 

ИМХ -0.41 -0.82 

КОХ 0.82 -0.25 

*Трансекта 0.14 -0.09 

*I 0.21 0.28 

*СФТЛ 0.21 -0.29 
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Рисунок 30 – Результаты анализа по методу главных компонент для степных растений 

Поволжья, Урала и Западного Забайкалья 

 

Первый фактор (Таблица 20) был больше связан с аридностью климата (r=0.21). 

Второй фактор в большей степени коррелировал с СФТЛ (r=-0.29) и 

географическим положением трансекты (r=0.18). Аридность климата наиболее 

тесно была связана с интегральными показателями мезофилла – число 

хлоропластов в единцие площади листа, общая поверхность клеток (ИМК) и 

хлоропластов (ИМХ) в площади листа. Другой набор показателей мезофилла 

имел тесную связь со структурно-функциональным типом листа (СФТЛ) и 

континентальнсотью климата (Трансекта) – объемная плотность листа (ОПЛ), 

объем клетки и объем хлоропласта, число хлоропластов в клетке, объем клетки, 

приходящийся на один хлоропласт (КОХ). Таким образом, на основании 

полученных результатов, нами были сделаны следующие выводы: 
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ВЫВОДЫ 

1. Изучено разнообразие параметров листьев и структуры мезофилла степных 

растений в 9 географических районах, расположенных в пределах трех зонально-

климатических трансект. Характерными особенностями листьев степных 

растений Северной Евразии являются высокие значения объемной плотности 

листа, большая концентрация клеток и хлоропластов в единице площади листа, 

высокие значения интегральных показателей структуры мезофилла – отношения 

общей поверхности клеток мезофилла и хлоропластов к площади листа. 

Географическое положение зонально-климатической трансекты влияло на 

параметры целого листа – площадь, толщину и плотность листовой пластинки, а 

также на параметры пигментного комплекса. Основные параметры мезофилла – 

размеры и количество клеток, хлоропластов, их интегральные характеристики не 

различались между растениями степей Поволжья, Урала и Западного Забайкалья. 

2. Выявлен вклад структурно-функционального типа листа (СФТЛ) и 

таксономического положения вида в варьирование параметров листьев и 

структуры мезофилла степных растений. СФТЛ, основанный на типе анатомии 

листа – граминоидный, дорзовентральный, изопалисадный, кранц-анатомия – на 

70-80% определял значения параметров целого листа – его толщины и плотности 

– и соотношение тканей в листе, в то время как количественные параметры 

мезофилла – число и размеры клеток и хлоропластов – мало зависели от СФТЛ. 

Систематическое положение вида на уровне семейства также в большей степени 

влияло на внешние параметры листовой пластинки и не имело значения для 

большинства количественных показателей мезофилла. 

3. Выявлено внутривидовое варьирование структурно-функциональных 

параметров фотосинтетического аппарата, связанное с адаптацией растений к 

климату на примере 5 видов растений. Общим направлением изменения 

параметров листьев при усилении аридности климата было увеличение плотности 

сложения листовых тканей, выраженной в значениях объемной плотности листа, 

и снижение содержания пигментов в единице площади листа. Клеточные 

механизмы изменения содержания пигментов в листе и интегральных параметров 

мезофилла определялись свойствами вида. 
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4. Показано общее направление изменений структурно-функциональных 

параметров листьев степных растений при увеличении аридности климата. 

Обнаружено возрастание плотности листа, связанное с изменением соотношения 

СФТЛ вдоль градиента аридности, уменьшение отношения хлорофиллов а/b, 

свидетельствующее о перестройке светособирающих пигментных комплексов, и 

увеличение ассимиляционной поверхностей мезофилла, формирующих 

фотосинтетическую способность листа. 

5. Основные механизмы структурной адаптации листьев изученных степных 

растений к увеличению аридности климата, выявленные в каждой из изученных 

зонально-климатических трансект, связаны не с изменением морфологических 

параметров целого листа, а с перестройкой мезофилла, а именно с увеличением 

интегральных показателей мезофилла, что обусловлено необходимостью 

увеличения внутрилистовой поверхности для диффузии СО2 при усилении 

водного стресса. Обнаруженные закономерности не были связаны с размерами 

клеток и хлоропластов, а определялись соотношением числа и размеров 

фотосинтетических элементов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Параметры листа у степных растений Поволжья, Урала и Западного Забайкалья 

Таблица А.1 – Параметры листа* у степных растений Поволжья, Урала и Западного Забайкалья 

точка Вид Тл ОПЛ Vкл Nкл Хл Vхл 
Хл 

а+b 

Поволжье 

1 

Artemisia sericea  206 0.34 21.1 461 36 33 4.3 

Calamagrostis epigeios  208 0.28 9.9 653 46 33 6.6 

Centaurea scabiosa 272 0.21 15.2 481 40 30 3.5 

Dianthus volgicus  254 0.26 4.8 1562 21 24 1.7 

Echinops ruthenicus  225 0.39 29.5 349 47 25 4.1 

Euphorbia virgata  184 0.38 8.5 982 42 21 4.0 

Festuca beckeri  381 0.42 8.2 1157 37 23 1.4 

Filipendula vulgaris  166 0.32 2.0 1524 14 20 3.5 

Fragaria viridis 107 0.49 1.6 1878 11 21 3.2 

Helichrysum arenarium 178 0.30 5.9 1365 20 26 2.6 

Inula hirta 166 0.39 8.0 473 35 24 4.5 

Potentilla argentea 158 0.42 2.4 1775 16 20 2.5 

Stipa dasyphylla 256 0.51 3.3 865 17 22 1.9 

Veronica spicata 270 0.41 6.4 1409 22 32 4.1 

2 

Agropyron pectinatum 239 0.70 11.8 321 69 24 2.0 

Artemisia austriaca  116 0.42 8.9 718 33 30 1.6 

Centaurea scabiosa  277 0.28 10.7 862 28 30 2.7 

Dianthus andrzejowskianus 233 0.36 5.5 1311 19 24 1.7 

Eryngium campestre 297 0.35 6.2 1242 31 18 2.6 

Euphorbia virgata  187 0.41 6.4 1176 36 20 2.2 

Festuca valesiaca 265 0.38 4.2 1461 20 33 1.5 

Gypsophila paniculata 480 0.17 63.3 284 98 26 2.9 

Helichrysum arenarium  141 0.36 4.2 1153 20 27 1.8 

Stipa pennata 265 0.46 3.0 1720 16 25 3.1 

Verbascum marschallianum 223 0.39 8.4 1004 24 27 1.4 

3 

Achillea leptophylla  262 0.22 7.9 819 26 37 2.8 

Anabasis aphylla  1200 0.17 5.3 1129 19 34 1.8 

Artemisia lercheana  219 0.36 4.6 1203 20 22 3.2 

Camphorosma monspeliaca  402 0.22 7.7 547 23 36 1.8 

Euphorbia seguieriana  289 0.29 6.4 1213 31 22 2.2 

Kochia prostrata  315 0.39 3.9 709 16 27 3.4 

Limonium sareptanum  357 0.36 14.8 1051 50 32 4.7 

Stipa capillata  439 0.55 4.1 2355 20 32 3.1 

Stipa lessingiana  300 0.61 2.8 2045 20 25 1.4 

Tanacetum achilleifolium 208 0.28 9.4 1025 32 35 1.4 

Урал 

4 

Calamagrostis epigeios 237 0.30 8.0 498 35 41 3.1 

Campanula sibirica  271 0.31 7.6 857 35 25   

Centaurea sibirica  275 0.18 10.8 1055 35 23 2.9 
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Продолжение Таблицы А.1 

точка Вид Тл ОПЛ Vкл Nкл Хл Vхл 
Хл 

а+b 

4 

Chamaecytisus ruthenicus  280 0.15 5.4 1119 24 41 2.7 

Echinops crispus  154 0.46 12.7 324 30 30 3.5 

Fragaria viridis  104 0.50 1.5 1150 26 15 1.0 

Galium verum  219 0.31 3.7 770 39 24   

Genista tinctoria  278 0.22 3.7 1334 18 29 2.7 

Gypsophila altissima  260 0.19 13.0 462 42 46 2.4 

Onosma simplicissima  217 0.29 9.8 843 23 30 3.0 

Origanum vulgare  179 0.27 5.2 581 33 14 2.9 

Phleum phleoides 136 0.32 3.0 1426 13 38 2.4 

Potentilla humifusa  204 0.33 3.7 1963 14 34 3.0 

Stipa pennata  207 0.54 1.7 1375 17 11 3.9 

Veronica spicata  316 0.21 8.7 872 20 60 3.4 

Vincetoxicum albowianum  278 0.13 14.3 572 29 36 3.1 

5 

Artemisia pontica  138 0.44 4.2 1047 18 29 2.8 

Centaurea scabiosa  291 0.18 12.8 841 35 29 4.3 

Euphorbia virgata  223 0.27 7.3 925 33 19 4.1 

Fragaria viridis  126 0.40 1.6 2551 13 21 2.2 

Galium physocarpum  263 0.21 9.4 684 38 37   

Galium ruthenicum  180 0.47 10.2 839 30 24 4.4 

Lathyrus pratensis  149 0.32 14.0 473 34 41   

Pilosella echioides 322 0.13 26.5 455 42 32   

Polygala wolfgangiana 345 0.21 22.8 512 47 40   

Potentilla argentea  138 0.53 2.3 1883 20 18 3.4 

Salvia stepposa 176 0.25 4.8 1323 15 21   

Sanquisorba officinalis 228 0.21 8.2 671 28 39   

Stipa pennata  212 0.49 3.7 1595 20 19   

Trifolium montanum 240 0.23 6.9 825 23 26   

Veronica spuria  352 0.32 8.2 1004 27 35   

6 

Alyssum tortuosum  207 0.39 4.1 1350 21 18 3.8 

Artemisia frigida 143 0.43 4.1 1917 22 22 2.7 

Carex supina  144 0.47 2.2 2962 12 20 3.4 

Eremogone koriniana  323 0.33 7.7 1363 29 20 6.8 

Euphorbia seguieriana 245 0.26 6.8 1436 36 20 4.4 

Festuca rupicola  168 0.79 9.0 674 24 18 2.5 

Galatella villosa  202 0.27 11.1 755 33 26 3.2 

Galium hexanarium  287 0.39 8.6 1467 27 27 7.9 

Hedysarum argyrophyllum 379 0.21 8.2 646 48 25 6.3 

Helictotrichon desertorum 201 0.81 5.9 1523 20 31 8.3 

Inula hirta 198 0.34 13.2 454 48 26 3.9 

Onosma simplicissima 206 0.32 7.7 792 38 28 3.9 

Polygala wolfgangiana 321 0.17 24.7 483 58 36 4.5 

Salvia stepposa  199 0.28 7.5 815 23 24 3.6 

Stipa zalesskii  155 0.69 2.1 1860 21 18 9.0 

Veronica incana 239 0.35 8.4 1153 34 20 4.5 

         

 



176 

 

Продолжение Таблицы А.1 

точка Вид Тл ОПЛ Vкл Nкл Хл Vхл 
Хл 

а+b 

Забайкалье и Монголия 

7 

Agropyron cristatum  266 0.53 11.4 251 41 34   

Allium anisopodium  709 0.13 29.6 193 86 21   

Allium sp. 416 0.29 112.2 222 117 25   

Artemisia frigida  287 0.28 6.6 1100 24 31   

Astragalus versicolor  199 0.39 7.2 1313 29 24   

Carex pediformis  216 0.32 2.1 2227 13 57   

Chamaerhodos erecta  273 0.38 4.7 1709 14 30   

Eremogone meyeri 398 0.28 13.5 813 38 26   

Festuca albifolia    7.8 1082 31 22   

Galium ruthenicum  245 0.37 6.1 1250 29 

 

  

Iris humilis  720 0.11 20.0 294 61 40   

Lilium pumilum 626 0.10 132.4 83 76 51 
  

Linum perrene  209 0.25 9.0 831 30 19   

Phlojodicarpus sibiricus  381 0.28 67.3 243 56 18   

Phlomoides tuberosa  228 0.34 34.7 266 52 34   

Ptilotrichum tenuifolium 450 0.29 22.1 929 46 32   

Scorzonera radiata  331 0.14 29.7 661 54 43   

Thalictrum foetidum  131 0.48 1.9 1720 16 13   

8 

Achnatherum splendens    1.7 4905 12 9   

Agropyron cristatum 191 0.63 12.0 331 56 22   

Allium bidentatum  586 0.18 9.5 810 29 19   

Allium tenuissimum 429 0.08 26.6 144 46 15   

Amblynotus rupestris  267 0.72 3.5 1153 24 26   

Artemisia frigida  236 0.33 8.9 1185 20 24   

Artemisia scoparia    3.2 1150 17 28   

Atraphaxis pungens  457 0.25 11.0 1250 39 27   

Chamaerhodos erecta  186 0.37 2.0 1152 19 19   

Convolvulus ammanii  225 0.31 4.4 2458 23 22   

Convolvulus fischerianus  278 0.21 16.8 784 38 21   

Cymbaria daurica  279 0.38 2.9 1831 15 17   

Dianthus versicolor  372 0.28 6.9 947 22 20   

Dontostemon integrifolius  619 0.18 30.1 656 46 34   

Dracocephalum fruticulosum 281 0.32 7.8 1107 25 21   

Erysimum flavum  361 0.23 3.7 1404 25 25   

Filifolium sibiricum  614 0.23 13.9 814 38 30   

Goniolimon speciosum  438 0.29 22.8 315 29 26   

Heteropappus altaicus  285 0.29 4.5 1629 19 22   

Ixeridium graminifolium  191 0.27 10.0 748 26 17   

Kochia densiflora  421 0.15 8.2 483 17 44   

Kochia prostrata  386 0.19 5.9 846 15 25   

Neopallasia pectinata  360 0.24 12.2 788 20 22   

Oxytropis oxyphylla  221 0.41 2.4 1313 13 15   

Panzerina lanata  170 0.38 3.1 1495 16 20   
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Продолжение Таблицы А.1 

точка Вид Тл ОПЛ Vкл Nкл Хл Vхл 
Хл 

а+b 

8 

Potentilla bifurca  199 0.49 3.2 2688 20 11   

Potentilla nudicaulis  226 0.32 4.5 958 20 16   

Ptilotrichum tenuifolium  439 0.24 37.9 835 43 33   

Saussurea salicifolia  367 0.31 33.2 365 38 32   

Scutellaria scordiifolia  206 0.37 4.4 1903 19 20   

Sibbaldianthe adpressa 208 0.41 2.1 2197 21 22   

Silene repens  360 0.30 15.6 777 26 15   

Veronica incana  272 0.36 7.4 980 25 21   

9 

Achnatherum splendens   2.5 6736 14 16   

Agropyron cristatum    17.3 919 29 18   

Allium bidentatum 758 0.22 35.7 813 35 37   

Caragana stenophylla  268 0.38 4.2 3351 13 32   

Cleistogenes songorica  200 0.30 3.8 1990 14 25   

Eurotia ceratoides  273 0.39 8.5 2161 21 23   

Heteropappus altaicus  232 0.51 4.7 

 

17 34   

Kochia prostrata  354 0.33 4.1 3395 16 24   

Potentilla bifurca  220 0.45 2.3 3632 13 23   

Salsola collina 635 0.20 5.2 2645 10 28   

Stipa krylovii     3.7 2421 8 20   

Примечание - * Тл - Толщина листа, мкм; ОПЛ - Объемная плотность листа, г/см
3
; Vкл - 

объем клетки, тыс. мкм
3
; Nкл - Число клеток в единице площади листа, тыс./см

2
; Хл - Число 

хлоропластов в клетке, шт.; Vхл - объем хлоропласта, мкм
3
; Хл а+b - содержание хлорофиллов 

а+b в единице площади листа, мг/дм
2
 

 

 

 


