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Введение. Растительность морских 

побережий развивается в зоне контакта и 

под непосредственным влиянием суши и 

моря. Различия их физических свойств 

приводят к значительной контрастности 

протекающих здесь физико-географи-

ческих процессов и формированию до-

вольно жестких, вплоть до экстремаль-

ных, экологических условий. Между 

тем, береговая растительность приспо-

собилась выживать даже в таких услови-

ях.  

Вопросам изучения адаптаций расте-

ний на морских побережьях посвящен 

ряд работ отечественных и зарубежных 

исследователей, охватывающих регионы 

с различными климатическими условия-

ми (Японское, Охотское, Баренцево, Се-

верное и Балтийское моря; Арктический 

бассейн). В большей части публикаций 

анализируются биоморфологические и 

физиологические адаптации [1-8]. 

Растительность черноморских бере-

гов Крыма и Кавказа в границах Россий-

ской Федерации изучена сравнительно 

хорошо [9-18]. Однако механизмы ее 

адаптаций в зоне контакта «суша-море» 

рассмотрены, главным образом, в рамках 

описания видового состава растений от-

дельных участков Крымско-Кавказского 

побережья [9-12, 15-18]. Отсутствие по-

дробных обобщающих работ в этом 

направлении определило актуальность 

настоящего исследования. 

Цель работы – проанализировать и 

обобщить виды адаптаций береговой 

растительности к экологическим услови-

ям контактной зоны «суша-море». Объ-

ект исследования – растительность чер-

номорских берегов Крыма. Для дости-

жения поставленной цели были решены 

следующие задачи: 1) рассмотреть спе-

цифику экологических условий в зоне 

контакта «суша-море»; 2) выявить и си-

стематизировать виды адаптаций бере-

говой растительности на черноморском 

побережье Крыма; 3) определить доми-

нирующие виды адаптаций и установить 

их связь с типами морских берегов чер-

номорского побережья Крыма. 

Материалы и методы. Источниками 

информации выступили: опубликован-

ные работы, онлайн-атлас и определи-

тель растений Плантариум [19], элек-

тронный ресурс «The Plant List» [20], 

результаты собственных полевых 

наблюдений за растительностью на 

крымских берегах разного типа в период 
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с 1998 г. по настоящее время. Обработка 

полученных материалов велась метода-

ми: идентификации видов растений, ин-

дукции, анализа и синтеза, сравнитель-

но-описательным и сравнительно-

географическим. На этапе полевых работ  

применялись методы наблюдений, гео-

ботанических описаний флоры, фотоме-

тод.  

Полученные результаты. Зона кон-

такта «суша-море» представляет собой 

область соприкосновения и активного 

взаимодействия трех контрастных сред 

географической    оболочки:  атмосферы,  

гидросферы и литосферы. Их взаимо-

действия осуществляются на разных 

уровнях и в разных масштабах. В общем 

случае, море оказывает на сушу волно-

вое, гидрогеологическое и климатиче-

ское воздействия, в связи с чем на суше 

можно выделить три зоны: 1) формиро-

вания берегов и периодического затоп-

ления, или полосу волновой переработки 

берегов; 2) подпора грунтовых вод или 

гидрогеологического воздействия на 

почвенный и растительный покров су-

ши; 3) постоянного и эпизодического 

климатического влияния (рис. 1) [21]. 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Зоны морского влияния на сушу 

Fig. 1. Zones of marine impact on land  

 

 

Береговая растительность развивает-

ся в пределах первой зоны – формирова-

ния берегов и периодического затопле-

ния, где сосредоточены, преимуще-

ственно, процессы разрушения берего-

вых клифов и создания аккумулятивных 

форм рельефа. Ее ширина зависит от 

многих факторов на берегу: литологии и 

податливости берегов к разрушению, 

высоты и крутизны клифа или берегово-

го обрыва; наличия и характера пляжных 

отложений. Кроме того, на протяжен-

ность зоны влияют батиметрические и 

гидродинамические характеристики 

прибрежной акватории: глубина моря, 

ветро-волновой режим, длина разгона 

волн, наличие и высота приливов-

отливов. Ширина надводной террасы 

значительно отличается в разных частях 

Мирового океана. Так, на черноморском 

побережье она составляет ширину от 

первых до нескольких десятков метров, 

на побережье приливного Северного мо-

ря – от 7 до 10-20 км [21].  

Границы берега условно можно про-

водить по двум положениям уреза воды 

в периоды с диаметрально противопо-

ложной волновой активностью: нижнюю 

– во время штиля, при сгоне уровня моря 

или в отлив; верхнюю – во время штор-

ма, при нагоне уровня или в прилив. В 

условиях бесприливного Черного моря, 

границы берега будут проходить по 

среднему положению береговой линии с 

одной стороны, с другой – по бровкам 

современной надводной террасы на ак-
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кумулятивных берегах и клифа или аб-

разионного уступа – на абразионных. 

Вместе с количеством поступающего 

солнечного тепла, ведущим экологиче-

ским фактором на берегу выступают 

гидродинамические или волновые про-

цессы. Гидродинамика контролирует 

особенности дифференциации обломоч-

ного материала, расселение раститель-

ности, распределение зооценозов и т.д. В 

соответствии с гидродинамическим воз-

действием, на берегу выделяют зоны су-

пралиторали (орошаемой брызгами при-

боя) и литорали (приливно-отливной). 

На берегах бесприливных морей лито-

раль заменяется псевдолиторалью. 

Рассмотрим подробнее, какие эколо-

гические факторы и как влияют на бере-

говую растительность. Далее представим 

их качественную оценку, поскольку ко-

личественный анализ – довольно слож-

ная задача, которая требует отдельного 

изучения. При описании факторов раз-

делим их на группы, действующие через 

три среды: воздушную, водную и твер-

дую. 

Воздушная среда. Влияние на бере-

говую растительность процессов, проис-

ходящих в атмосфере, многоаспектно и 

не всегда однозначно. В первую очередь, 

это связано с граничным положением 

берега между двумя средами, отличными 

по своим физическим свойствам. 

Неравномерное нагревание воздуха 

над сушей и морем в течение суток при-

водит к формированию местной бризо-

вой циркуляции. Днем ветер направлен с 

моря на сушу, ночью – с суши на море. 

С бризами происходит вынос с по-

верхности моря на сушу морских аэро-

золей в виде мельчайших частиц воды и 

соли. Этот процесс называется импуль-

веризацией. Ионы морских солей оседа-

ют на открытых частях растений (стеб-

лях и листьях). Основным компонентом 

морских аэрозолей является хлорид 

натрия, но также здесь присутствуют 

карбонаты, сульфаты, калий, магний и 

кальций, ряд органических соединений.  

Кроме морских аэрозолей, с ветро-

волновой деятельностью и перемешива-

нием морской воды, на берег выносятся 

пена и морские брызги.  

В обратном направлении, с воздуш-

ными массами суши, на море поступают 

минеральная пыль и частицы антропо-

генного происхождения. 

Тепловое воздействие моря на сушу 

осуществляется за счет его высокой теп-

лоемкости: морская вода медленнее 

нагревается и остывает, нежели суша. В 

итоге, это приводит к отепляющему вли-

янию моря на прилегающую террито-

рию, выраженному меньшими амплиту-

дами годовых температур, и формирова-

нию более мягкого климата, в сравнении 

с удаленной от моря сушей. 

Высокой ветровой активности в зоне 

побережий благоприятствуют обширные 

открытые пространства. 

Комбинации различных климатиче-

ских элементов могут приводить к про-

тивоположным эффектам. Например, 

интенсивное испарение с поверхности 

морей и океанов способствует повыше-

нию влажности и более частому образо-

ванию туманов в береговой зоне. Одна-

ко, высокая солнечная радиация и испа-

рение приводят к значительному иссу-

шению воздуха на морском берегу. Вы-

сокая температура воздуха, ветер и ин-

соляция увеличивают скорости испаре-

ния на берегу, а прибой, высокая влаж-

ность воздуха и туманы, напротив, ее 

уменьшают.  

Максимальные количественные ха-

рактеристики воздушного обмена между 

морем и сушей наблюдаются во время 

штормов. Это связано как с разнообра-

зием агрегатных состояний участвую-

щих в нем веществ, так и экстремальны-

ми показателями морских волн. В штор-

ма ветер срывает пену с гребней волны и 

выносит ее на сушу. С пеной на берег 

поступает концентрат из органического 

вещества, питающий растения. Разбива-

ясь о берег, морские волны образуют 

стену из аэрозольной «пыли» на берегу.  

Важнейшим итогом воздушного об-

мена между морем и сушей является ин-

тенсивное засоление приморских терри-

торий и всех открытых частей обитаю-

щих на берегу растений.  

Морская вода. Основной зоной оби-

тания растений является верхняя, наибо-
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лее удаленная от уреза воды часть бере-

га, куда редко достигают морские волны.  

Непосредственное действие потоков 

морской воды на стебли и листья бере-

говой растительности происходит с 

накатом морских волн во время волно-

вой и штормовой деятельности, при 

нагонных и приливных явлениях. Далее 

морская вода просачивается и фильтру-

ется через толщу береговых отложений, 

проникая к корневой системе растений.  

Потоки морской воды также осу-

ществляют работу по перемещению и 

перераспределению обломочного мате-

риала на берегу, образуя аккумулятив-

ные (пляжи) или абразионные (уступы, 

обрывы и клифы) формы рельефа. При 

деструктивной деятельности волны спо-

собны подмывать корни растений, а в 

некоторых случаях – и лишать их опоры 

вследствие размыва пляжных отложе-

ний. При наносной аккумулятивной ра-

боте волн, береговая растительность, 

напротив, может частично или полно-

стью перекрываться пляжными отложе-

ниями.  
Таким образом, потоки морской во-

ды способны воздействовать на все ча-
сти растения на берегу: корень, стебель 
и листья.  

Береговые отложения выступают в 
качестве относительно (вследствие их 
подвижности) твердой основы, в кото-
рой закрепляются растения. Субстратом 
на берегу может являться такой матери-
ал: рыхлый мелко- и среднеобломочный 
(песок, гравий, галька), крупнообломоч-
ный (валуны), связный (глина), сцемен-
тированный (песчаник, галечник) или 
скальная порода (массивный известняк, 
магматические породы и пр.).  

Некоторые растения способны жить 
на береговых обрывах разной крутизны, 
вплоть до отвесных; в выемках или ни-
шах клифов, где откладываются отложе-
ния для их роста и питания. 

В результате развития экзогенных 
процессов на абразионных клифах и бе-
реговых обрывах (обвалы, осыпи, ополз-
ни, денудация), либо на прилегающей 
суше (эоловые), на пляж поступает об-
ломочный материал, который может вы-
полнять двоякую роль: поставлять мате-
риал для закрепления и питания расте-

ний, а также засыпать их слоем отложе-
ний. 

Вследствие высокой волновой ак-
тивности и связанной с ней подвижно-
стью отложений, на берегах не может 
формироваться почвенный горизонт. 
Можно лишь говорить о его фрагмен-
тарном или локальном развитии в край-
них, наиболее удаленных от береговой 
линии зонах, примыкающих к подножи-
ям береговых обрывов или клифов. От-
сутствие почвенного горизонта обуслав-
ливает дефицит питательных веществ 
для развития растений.  

Итак, совокупность экологических 
факторов, действующих в зоне контакта 
«суша-море», приводит к формированию 
здесь довольно жестких стрессовых 
условий, вплоть до экстремальных, ос-
новными характеристиками которых яв-
ляются: 

1. Высокая инсоляция; 
2. Засоление всех частей растения (от 

листьев и стеблей до корней); 
3. Интенсивное испарение; 
4. Иссушение воздуха; 
5. Ветровая деятельность; 
6. Отсутствие почвенного покрова; 
7. Низкая питательность субстрата; 
8. Динамичность береговых отложе-

ний. 
Адаптации береговой растительно-

сти изучались на примере фитоценозов 
черноморского побережья Крыма. По 
материалам опубликованных работ [9-
14] и собственным данным, на берегах 
Крыма обнаружено 19 семейств и 40 ро-
дов растений. Помощь в изучении адап-
таций оказал онлайн-атлас [19]. Обоб-
щение и анализ адаптаций береговой 
растительности позволили разделить их 
на группы по таким признакам: внешне-
му и внутреннему строению листа, осо-
бенностям корневой системы, размно-
жению, габитусу, продолжительности 
периода цветения. Ниже рассмотрим их 
подробнее. 

Внутреннее и внешнее строение ли-
ста. В условиях избытка поступления 
морских солей, растения выработали ряд 
адаптаций. По отношению к засолению 
они делятся на три группы: криногало-
фиты, гликогалофиты и эвгалофиты. 
Криногалофиты выделяют соли через 
секреторные трихомы на нижней сто-



Системы контроля окружающей среды № 2 (48) 2022 

77 

роне листа. Гликогалофиты препятству-
ют проникновению солей через листо-
вую пластинку благодаря высокому кор-
невому давлению (например, род 
Artemisia). Эвгалофиты накапливают со-
ли в отдельных частях клеток – вакуо-
лях. Так, листовые пластинки растений- 
эвгалофитов родов Suaeda и Salicornia 
имеют тонкий эпидермис с устьицами, 
водоносную паренхиму, увеличенный 
размер клеток, большое количество хло-
ропластов.  

Поскольку на берегах инсоляция до-
вольно значительна, основная часть рас-
тений является гелиофитами, способны-
ми защищаться от солнца, уменьшая ис-
парение со своей поверхности (род 
Capparis, Crithmum). Адаптация к этим 
условиям происходит через сокращение 
площади поверхности листьев за счет 
уменьшения их размеров, повышения 
изрезанности, проявления скрученности 
и др., а также изменение текстуры листа 
и стебля (опушенность и восковой 
налет). Приспособления также реализу-
ются через особенности внутреннего 
строения листа: увеличение числа усть-
иц на единицу площади, утончение ли-
стовой пластинки, защитной функции 
склеренхимы, мясистости листьев. 

Виды-аэропедофиты через поверх-
ность листовой пластинки из воздушной 
среды получают питание для роста и 
развития. 

Строение корневой системы. Для 
достижения устойчивости в подвижных 
отложениях, подверженных воздействию 
морских волн и штормовым ветрам, 
большая часть растений прибрежной зо-
ны имеет глубокую стержневую корне-
вую систему, мощное мочковатое корне-
вище, цепкие якорные или стелющиеся и 
ползучие корни и стебли. 

Корневая система якорного типа поз-
воляет удерживаться растениям на бере-
говых склонах разной крутизны. Напри-
мер, род Salsola имеет слабо развитый 
главный корень, но длинные боковые 
корни растут параллельно поверхности, 
а затем – по вертикали. Корни каперсов 
(род Capparis) приспособлены к препа-
рированию в верхней части. Род Carex 
образует на поверхности субстрата тон-
кие, длинные ветвящиеся корневища.  

Для борьбы с засыпанием обломоч-
ным материалом, от главного корня рас-
тений развиваются боковые корни и 
корневые отпрыски. 

За счет длинных корней, некоторые 
растения способны получать воду из 
нижних водоносных горизонтов. Так, у 
каперсов (род Capparis) длина корневой 
системы может достигать 10-12 м. 

Корни растений-литофитов способны 
выделять кислоты для формирования 
рыхлого субстрата и получения питания 
из него. Это отмечается, например, у 
Isatis littoralis. Растения рода Capparis 
получают органические вещества благо-
даря корневой микоризе с азотфиксиру-
ющими бактериями.  

Размножение. Динамичность среды 
определяет выработку у растений разно-
образных механизмов, обеспечивающих 
их размножение в экстремальных усло-
виях: опыление в бутоне, преобладание 
вегетативного размножения над семен-
ным, водонепроницаемую оболочку и 
быструю всхожесть семян, вегетативное 
размножение частями корневищ, спо-
собность семян выдерживать нахожде-
ние в морской воде, использование воды 
и ветра в качестве распространителей 
семян.  

Габитус. Внешний облик или габи-
тус растений морских берегов связан с 
необходимостью их выживания в усло-
виях стресса. Например, для сокращения 
испарения с поверхности растений и за-
щиты от ветров, некоторые растения 
приобрели такие морфологические при-
знаки, как низкорослость, приземи-
стость; подушковидную, компактную и 
розеточную формы; прижатость листьев 
(род Artemisia, Elytrigia, Crambe, Limoni-
um, Plantago). 

Длительность периода цветения. 
Комплексное влияние нескольких стрес-
совых экологических факторов (высокой 
температуры и малого количества осад-
ков) приводит к адаптивной реакции в 
виде сокращения продолжительности 
цветения у Glaucium flavum (Мачок жёл-
тый) из семейства Papaveraceae (Мако-
вые). 

Обобщенная информация по видам 
адаптаций растений крымских берегов 
представлена в табл. 1.  

 



Monitoring systems of environment No 2 (48) 2022 

78 

Таблица 1. Виды адаптаций растений морских берегов к экологическим факторам среды 

 

Фактор Вид адаптации Род 
З

ас
о

л
ен

и
е 

Накопление солей в отдельных частях клеток – вакуо-
лях (эвгалофиты) 

Salicornia, 
Suaeda 

Выделение солей через гидатоды или пузыревидные 
клетки-трихомы на поверхности листовой пластинки 
(криногалофиты) 

Puccinellia, Li-
monium, Halimi-
one, Аtriplex 

Препятствование поступлению солей в клетки за счет 
высокого корневого давления (гликогалофиты) 

Artemisia 

Опыление в бутоне, водонепроницаемая оболочка семе-
ни, переносит выдерживание семян в морской воде 

Glaucium, 
Halimione, 
Crithmum 

В
ы

со
к
ая

 и
н

со
л
я
ц

и
я 

и
  
и

н
те

н
си

в
н

о
е 

 

и
сп

ар
ен

и
е 

Снижение температуры и транспирации за счет: 
1) сокращения площади поверхности листа (уменьше-
ние размера, скрученность и изрезанность; изменение 
угла наклона долей листа в зависимости от освещения) 

Leymus, Crambe, 
Phragmites, 
Puccinellia, Jun-
cus, Glaucium 

2) текстуры поверхности стебля и листа (опушенность, 
восковой налет) 

Capparis, Ley-
mus, Bassia 

3) внешнего и внутреннего строения листа: увеличение 
числа устьиц на единицу площади, утончение листовой 
пластинки, защитная функция склеренхимы, мясистость 
листа (суккулентность) 

Carex, Lactuca, 
Juncus, Suaeda, 
Puccinellia, 
Spergularia, 
Crambe 

Добыча воды с глубины посредством длинной стержне-
вой корневой системы 

Capparis 

Сокращение продолжительности цветения в условиях 
высокой температуры и малого количества осадков 

Glaucium 

В
ет

ер
 

Низкорослость, приземистость; компактная, подушко-
видная и розеточная форма; прижатые листья 

Artemisia, Ely-
trigia, Crambe, 
Limonium, Plan-
tago 

Распространение семян ветром (анемофилия) Eryngium, Ely-
trigia, Salsola 

О
тс

у
тс

тв
и

е 
п

о
ч
в
ы

 

Получение питательных веществ из воздушной среды 
(аэропедофиты) и за счет микоризы с азотфиксирую-
щими бактериями 

Glaucium, Lepid-
ium, Capparis, 
Elytrigia 

Создание минеральной пищи путем разрушения горных 
пород путем выделения корнями кислот 

Glaucium, Bas-
sia, Seseli, Atri-
plex 

Д
и

н
ам

и
ч
н

о
ст

ь 
б

ер
ег

о
в
ы

х
 

о
тл

о
ж

ен
и

й
 

Повышение устойчивости, закрепление благодаря типу 
корневой системы и пространственному размещению 
стеблей: 1) глубокая стержневая; 2) мочковатая с систе-
мой придаточных корней; 3) якорного типа; 4) стелю-
щиеся и ползучие корни и стебли; быстро растущие 
корни, приспособленные к препарированию их верхней 
части 

Melilotus,  
Carex, Elytrigia, 
Phragmites, Bas-
sia, Salsola, 
Capparis 

Вегетативное размножение перекрытых субстратом или 
размытых водой корневищ 

Elytrigia, Jun-
cus, Leymus 

 

 

Видовой состав фитоценозов на бе-

регах Крыма зависит, прежде всего, от 

гранулометрического и вещественного 

состава пляжных отложений, генетиче-

ского типа берегов (абразионный, акку-

мулятивный) (рис.2). Влияние моря на 
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береговую растительность тем сильнее, 

чем меньше ширина пляжа. На берегах с 

широкими пляжами с удалением от уре-

за воды морское влияние на раститель-

ность ослабевает. 

Среди обнаруженных на берегах 

Черного моря растений, наибольшую 

встречаемость имеют следующие их се-

мейства, рода и виды:  

 

1. Poaceae (Злаковые): Phragmites 

australis (Тростник южный), Leymus 

racemosus (Волоснец кистистый), род 

Elytrigia; 

2. Brassicaceae (Капустные): род 

Crambe; 

3. Papaveraceae (Маковые): Glaucium 

flavum (Мачок жёлтый); 

4. Apiaceae (Зонтичные): Crithmum 

maritimum (Критмум морской), Eryngium 

maritimum (Синеголовник приморский); 

5. Chenopodiaceae (Маревые): род 

Halimione и род Atriplex; 

6. Asteraceae (Сложноцветные): Ar-

temisia santonicum (Полынь сантонин-

ная). 

 

 

                                                                                             

Рис. 2. Береговая растительность на разных типах берегов и пляжей Крыма. А. Аккумулятивный 

берег пересыпи оз. Богайлы (Зап. Крым) с сообществами Crambe maritima; Б. Абразионный берег 

у м. Херсонес (Юго-Зап. Крым) с сообществами Elytrigia obtusiflora; В. Абразионный берег  

у пос. Береговое (Юго-Зап. Крым) с сообществами Phragmites australis; Г. Абразионный берег  

у пос. Парковое 

(Южный берег Крыма) с сообществами Lactuca tatarica 

Fig. 2. Coastal vegetation on different types of coasts and beaches of the Crimea. 

А. Accumulative shoreline of the Bogayly Lake (West Crimea) with communities of Crambe maritima; 

Б. Abrasion shore near the Cape Chersonese (South-Western Crimea) with communities of Elytrigia 

obtusiflora; В. Abrasion shore near the village of Beregovoye (South-Western Crimea) with communities 

of Phragmites australis; Г. Abrasion shore near the settlement of Parkovoye (South Coast of Crimea) 

with communities of Lactuca tatarica 
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На берегах Крыма наиболее разнооб-

разными являются адаптации, связанные 

с факторами засоления, высокими инсо-

ляцией и испарением, подвижностью 

береговых отложений. Сходные приспо-

собления отмечаются на берегах разного 

типа. В этой связи, прямой зависимости 

видов адаптации растений от их приуро-

ченности к абразионному, аккумулятив-

ному или абразионно-аккумулятивному 

типу берегов, не выявлено. Способы 

адаптаций определяются, главным обра-

зом, видовой принадлежностью расти-

тельности. Основываясь на частоте 

встречаемости видов растений крымских 

берегов, можно говорить о доминирова-

нии среди них биоморфологических 

адаптаций внешнего и внутреннего стро-

ения листа, типа корневой системы и 

размножения.  

Заключение. Таким образом, усло-

вия жизни растений на берегах являются 

довольно жесткими и экстремальными. 

Их можно описать следующими эколо-

гическими характеристиками: засоление 

всех сред, высокая инсоляция и интен-

сивное испарение, иссушение воздуха, 

отсутствие почвенного покрова, низкая 

питательность и динамичность отложе-

ний на берегу. Среди этих стрессовых 

условий среды наибольшее влияние на 

жизнь растений, несомненно, оказывает 

морская вода как фактор засоления и 

подвижности береговых отложений. 

На основе изучения адаптаций 19 се-

мейств и 40 родов растений черномор-

ского побережья Крыма, они были объ-

единены в группы по внешнему и внут-

реннему строению листа, особенностям 

корневой системы, размножению, габи-

тусу, длительности периода цветения. 

Наибольшее разнообразие видов 

адаптаций растительности связано с 

факторами засоления, высокими инсоля-

цией и испарением, подвижностью от-

ложений. Сходные адаптации отмечают-

ся на берегах разного типа, поэтому 

прямой их зависимости друг от друга не 

выявлено. Основываясь на видовой ча-

стоте встречаемости, можно говорить о 

доминировании среди растений черно-

морских берегов Крыма биоморфологи-

ческих адаптаций внешнего и внутрен-

него строения листа, типа корневой си-

стемы и размножения. 

 

Работа выполнена по теме госу-

дарственного задания ИПТС № 

121122300072-3 «Фундаментальные и 

прикладные исследования закономерно-

стей и механизмов формирования регио-

нальных изменений природной среды и 

климата под влиянием глобальных про-

цессов в системе океан-атмосфера и 

антропогенного воздействия», и теме 

государственного задания ФИЦ ИН 

БЮМ № 121030100028-0 «Закономерно-

сти формирования и антропогенная 

трансформация биоразнообразия и био-

ресурсов Азово-Черноморского бассейна 

и других районов Мирового океана». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бурундукова О.Л., Неупокоева Е.В., 

Пробатова Н.С. Галофиты морских по-

бережий юга Дальнего Востока: анато-

мо-физиологические аспекты адаптации 

// Животный и растительный мир Даль-

него Востока. 1997. № 3. С. 210–215. 

2. Воронкова Н.М., Бурковская Е.В., 

Безделева Т.А., Бурундукова О.Л. Мор-

фологические и биологические особен-

ности растений в связи с адаптацией к 

условиям морских побережий // Эколо-

гия. 2008. № 1. С. 3–9. 

3. Шибнева С.Ю. Онтоморфогенез 

некоторых растений супралиторали // 

Бюллетень Ботанического сада – Инсти-

тута ДВО РАН. 2010. № 5. С. 170–175. 

4. Левенец И.Р., Покровская Н.В. 

Биоморфологические особенности сосу-

дистых растений супралиторали При-

морского края // Вестник КрасГАУ. 

2016. № 11. С. 85–90. 

5. Рябкова О.И., Герб М.А. Совре-

менное состояние морских берегов Ка-

лининградской области и биологические 

меры защиты от их разрушения // Мате-

риалы XXVII Международной береговой 

конференции «Арктические берега: путь 

к устойчивости». 2018. С. 265–268. 

6. Rozema J., Bijwaard P., Prast G., 

Broekman R. Ecophysiological adaptations 



Системы контроля окружающей среды № 2 (48) 2022 

81 

of coastal halophytes from foredunes and 

salt marshes // Vegetatio. 1985. № 62. P. 

499–521. 

7. Maun M.A. Adaptations of plants to 

burial in coastal sand dunes // Canadian 

Journal of Botany.  2011. № 76 (5). Р. 713-

738. DOI: 10.1139/b98-058 

8. Flowers T.J., Colmer T.D. Plant salt 

tolerance: Adaptations in halophytes // Ann. 

Bot. 2015. № 115. Р. 327–331. 

9. Корженевский В.В., Клюкин А.А. 

Растительность бедлендов Крыма // Эко-

логия. 1989. № 6. С. 26–33.  

10. Корженевский В.В., Клюкин А.А. 

Растительность абразионных и аккуму-

лятивных форм рельефа морских побе-

режий и озер Крыма. Деп. Ялта: НБС, 

1990. 108 с. 

11. Корженевская Ю.В. Аккумуля-

ционно-денудационные процессы как 

фактор ценозообразования (на примере 

некоторых растительных сообществ 

Крыма): Автореф. дис. … канд биол. 

наук. Ялта. 1999. 19 с. 

12. Едигарян А.А. Структура флоры 

приморских ландшафтов абразионных 

берегов Крымского полуострова // Бюл-

летень ГНБС. 2008. № 96. С. 5–8. 

13. Мильчакова Н.А., Александров 

В.В., Бондарева Л.В., Панкеева Т.В., 

Чернышева Е.Б. Морские охраняемые 

акватории Крыма. Научный справочник. 

Н. Орiанда. 2015. 312 с.  

14. Бондарева Л.В. Растительность 

прибрежной зоны Гераклейского полу-

острова // Сборник научных трудов 

ГНБС. 2019. Т. 149. С. 41–54. 

15. Крыленко С.В., Лукиных А.И. 

Морфологические адаптации растений к  

обитанию в условиях абразионных бере-

гов // Моря России: фундаментальные и 

прикладные исследования. Тезисы до-

кладов Всероссийской научной конфе-

ренции. Cевастополь, 2019. С. 218-220. 

16. Пикалова Н.А., Крыленко В.В. 

Ценофлора береговой зоны массива Ту-

апхат // Актуальные проблемы геоэколо-

гии и природопользования. Материалы I 

Всероссийской научно-практической 

конференции. Краснодар, 2020. С. 143–

146. 

17. Лукиных А.И., Крыленко С.В. Со-

судистые растения абразионного берега 

северо-западной части черноморского 

побережья Кавказа // Международный 

журнал гуманитарных и естественных 

наук. 2020. № 7-1(46). С. 5–14. 

18. Крыленко С.В., Лукиных А.И. Ха-

рактеристики состава растительности 

абразионного берега северо-западной 

части черноморского побережья Кавказа 

// Вестник Удмуртского университета. 

Серия Биология. Науки о Земле. 2021. Т. 

31. № 1. С. 16–26. 

19. Плантариум. Растения и лишай-

ники России и сопредельных стран: от-

крытый онлайн атлас и определитель 

растений. 2007–2022. [Электронный ре-

сурс] URL: https://www.plantarium.ru 

20. The Plant List. Version 1.1. Pub-

lished on the Internet. [Электронный ре-

сурс] URL: http://www.theplantlist.org 

21. Агаркова-Лях I.В. Парагенетичнi 

ландшафтнi комплекси береговоi зони 

моря (на прикладi чорноморського узбе-

режжя Криму): Автореф. дис. … канд. 

геогр. наук. Сiмферополь. 2006. 21 с. 

 
 

ADAPTATION OF COASTAL VEGETATION TO THE ECOLOGICAL CONDITIONS 

OF THE LAND-SEA CONTACT ZONE 

 

I.V. Agarkova-Lyakh
1
, K.V. Frolova

1
, A.M. Lyakh

2
  

  
1
Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

2
A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS, RF, Sevastopol, Nakhimov Av., 2 

 

Adaptations of 40 genera from 19 families of plants inhabiting the Black Sea shores of Crimea have been 

studied. It has been established that sea water has the greatest influence on plant life as a factor of salini-

zation and dynamism of coastal sediments. The analysis of adaptations allowed dividing them into groups 
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according to the external and internal structure of the leaf, the type of root system, reproduction, habitus, 

duration of flowering. Based on the specific frequency of occurrence of plants, we can talk about the 

dominance of their biomorphological adaptations in the structure of the leaf, the features of the root sys-

tem and reproduction. 

Keywords: coastal vegetation, salination, Black Sea shores of Crimea, accumulative and abrasion shores, 

biomorphological adaptations. 
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