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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Суккуленты и суккулентоподобные растения - ма

лораспространенная на Севере группа. Большинство суккулентов обитают 
в аридных и полуаридных регионах с теплым сухим климатом благодаря 
способности ассимилировать углерод по САМ-типу метаболизма. К группе 
суккулентов относятся растения из различных семейств и, в том числе, 
виды сем. Crassulaceae. 

На Европейском Северо-Востоке сем. Crassulaceae представлено че
тырьмя родами: Tillaea, Hylotelephium, Rhodiola, Sedum. К наиболее часто 
встречаемым видам относятся Hylotelephium triphyllum Holib. (Haw.), Rho
diola rosea L. и Sedum acre L. К настоящему времени достаточно полно 
изучен род Rhodiola, исследованы структура популяций и биоморфология 
р. розовой (Фролов, Полетаева, 1998), приведены данные о химическом 
составе (Саратиков, Краснов 2004; Kosman, 2004), выявлены морфофизио-
логические особенности культивируемых растений (Далькэ, 2002; Далькэ, 
Головко, 2005). Фитоценологические и популяционные характеристики 
S. аслэ и H.triphyllum отражены в работе Т.В. Бабак (2005). Нами продол
жены эколого-биологические исследования представителей сем. Crassu
laceae на Севере с применением экофизиологических методов и подхо
дов. 

Цели и задачи исследования. Целью работы было сравнительное изу
чение эколого-физиологических и структурных характеристик Hylotelephium 
triphyllum, Sedum acre и Rhodiola rosea в связи с адаптацией растений к 
условиям Севера. 

В задачи входило: 
1. Изучить функциональную анатомию и определить количественные 

характеристики мезоструктуры листьев. 
2. Изучить морфофизиологические особенности семян. 
3. Определить содержание и соотношение фотосинтетических пигмен

тов и антоцианов. 
4. Выявить закономерности роста, накопления и распределения био

массы по органам растений. 
5. Рассмотреть закономерности изменения СО^ - газообмена расте

ний в зависимости от внешних факторов. 
Научная новизна. Впервые дана сравнительная эколого-физиологичес-

кая характеристика трех видов растений (родиола розовая, очиток пурпур
ный и о. едкий) - представителей сем. Crassulaceae на Европейском Севе
ро-Востоке. Выявлена функциональная структура фотосинтетического ап
парата растений, анатомические особенности листьев. Установлено, что у 
р. розовой основная фотосинтезирующая ткань листа - мезофилл, четко 
дифференцирована на палисадную и губчатую, у о. пурпурного и о. едкого 
все клетки мезофилла округлой формы. Листья о.едкого имели специали
зированные водозапасающие клетки. Водозапасаюидая ткань сильнее раз
вита в летне-зеленых листьях по сравнению с зимне-зелеными. Хлороплас-
ты о.едкопэ мельче и их втрое больше в клетке, чем у двух других видов. 
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Установлено, что листья очитков отличались сравнительно низким со
держанием зеленых и желтых пигментов. При адаптации к высокой инсо
ляции в эпидерме листьев о. пурпурного накапливались антоцианы. Вы
явлено накопление хлорофиллов в осенний период у о едкого, что можно 
рассматривать как адаптивную реакцию, позволяющую сохранить фото
синтетический аппарат растений в течение перезимовки. Скорость асси
миляции СО^ сильно зависела от свето-температурных условий Диапазон 
оптимальных для фотосинтеза температур составлял у очитков 12-24°С, у 
р. розовой-8-18°С. При действии супероптимальных температур (25-28°С) 
и высокой освещенности выявлено подавление транспорта электронов в 
мембранах тилакоидов хлоропластов. Экспериментально показано, что 
засуха и засоление в сочетании с повышенными температурами вызывали 
депрессию видимого фотосинтеза растений. В отличие от р. розовой, о ед
кий и о пурпурный способны переходить на САМ-тип фотосинтеза в стрес
совых условиях Выявлена гетероспермия у р розовой, что проявлялось в 
разнокачественности семян по анатомо-морфологическим и физиологи
ческим признакам Семена очитков были полностью сформированными, 
имели высокую всхожесть и не нуждались в покое. Семена всех видов 
лучше прорастали на свету при температуре 20°С. 

Теоретическая и практическая значимость. В работе впервые дана эко-
лого-физиологическая характеристика растений о пурпурного и о. едкого, 
выявлена их реакция на различные факторы среды. Установлено, что пред
ставители толстянковых существенно различались по структурно-функцио
нальным показателям, уровню метаболической активности и адаптиро-
ванности к северным условии, что проявляется в их экологической страте
гии. Результаты работы могут быть использованы в селекции и интродук
ции р.розовой и очитков, при их культивировании в качестве лекарствен
ных и декоративных растений, а также при организации мониторинга при
родных популяций. Результаты исследований использованы при чтении 
курса «Физиология растений» и спецкурса «Экологическая физиология 
растений» для студентов-биологов Сыктывкарского государственного уни
верситета. 

Апробация работы. Результаты исследований и материалы диссерта
ционной работы представлены и доложены на Международной конфе
ренции «Актуальные вопросы экологической физиологии растений в XXI 
веке» (Сыктывкар, 2001), Международном симпозиуме «Plant under 
environmental stress» (Москва, 2001), II Международной научной конфе
ренции «Регуляция роста, развития и продуктивности растений» (Минск, 
2001), VIII-XII Молодежной научной конференции «Актуальные проблемы 
биологии и экологии» (Сыктывкар, 2001-2005), V съезде Общества физио
логов растений России и Международной конференции «Физиология рас
тений - основа фитобиотехнологии» (Пенза, 2003), Всероссийской науч
но-практической конференции «Физиология растений и экология на рубе
же веков» (Ярославль, 2003), VII Всероссийском популяционном семина
ре «Методы популяционной биологии» (Сыктывкар, 2004), годичных со
браниях Общества физиологов растений России «Проблемы физиологии 



растений Севера» (Петрозаводск, 2004) и «Физиологические и молеку-
лярно-генетические аспекты сохранения биоразнообразия» (Вологда, 
2005) Основные результаты доложены и обсуждены на заседании секции 
физиологии и биохимии растений Ботанического общества России (Санкт-
Петербург, 2003 г), на заседании Президиума Коми НЦ УрО РАН (2005 г) и 
заседании Ученого совета ИБ Коми НЦ УрО РАН (2005 г.). 

Работа выполнена в Лаборатории экологической физиологии расте
ний Института биологии Коми НЦ УрО РАН в период прохождения курса 
аспирантуры (2002-2005 гг.) и является частью плановых тем: «Физиоло
гия многолетних травянистых растений на Севере» (№ Гр 01.9.60003715) и 
«Физиолого-биохимические основы адаптации и репродукции растений в 
холодном климате» (№ Гр 01 2 00107254). Частично поддержана гранта
ми: РФФИ № 04-04-48255 «Пигменты и их роль в устойчивости фотосинте
тического аппарата растений к различным стрессам в условиях холодного 
климата»; целевая программа поддержки междисциплинарных проектов, 
выполняемых в содружестве между учеными СО, ДВО и УрО РАН «Меха
низмы адаптации фотосинтетического аппарата растений на разных уров
нях его организации». 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ, в их 
числе статья в рецензируемом журнале, научный доклад в серии «Науч
ные доклады Коми НЦ УрО РАН» и 5 материалов конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 
выводов, списка литературы, изложена на 128 страницах машинописного 
текста, содержит 30 таблиц и 34 рисунка. Библиография включает 188 ис
точников, из них 115 отечественных и 73 зарубежных. 

Благодарности Научному руководителю профессору, д.б.н. Т. К. Голов
ко; сотрудникам Лаборатории экологической физиологии растений Инсти
тута биологии Коми НЦ УрО РАН, особенно И.В. Далькз, ГН. Табаленковой, 
СВ . Куренковой, О.В. Дымовой, СП. Масловой; студентам кафедры бота
ники СыктГУ Е.В. Тимофеевой и О.А. Атландировой за помощь при поста
новке экспериментов и обработке материала. 

Содержание работы 

Глава 1. 
Общая характеристика представителей 

семейства Crassulaceae DC. (обзор литературы) 
В главе изложены и проанализированы данные литературы о проис

хождении, распространении, биологии видов сем Crassulaceae. Обсужде
ны механизмы адаптации суккулентов к произрастанию в аридных и полу
аридных областях. Отмечено, что виды сем. толстянковые привлекали вни
мание исследователей САМ-метаболизма. Обоснована необходимость 
изучения эколого-физиологических особенностей этой группы растений в 
условиях холодного климата. 



Глава 2. 
Объекты и методы исследований 

В качестве объектов исследования были выбраны Hylotelephium tri-
phyllum Holib. (Haw.) (очиток пурпурный), Sedum acre L. (очиток едкий) и 
Rhodiola rosea L. (родиола розовая). Растения о. пурпурного и о едкого 
собирали в виде дерновин в окрестностях г. Сыктывкара и высаживали на 
делянке. Растения р.розовои уральского происхождения произрастали на 
делянках в течение 7-10 лет (Далькэ, Головко, 2005). 

Для выявления действия засухи и засоления на СО^-газообмен тол-
стянковых проведено четыре серии опытов В опыте 1 использовали ге
неративно зрелые растения о. пурпурного, р. розовой и о. едкого Расте
ния с делянки переносили в сосуды. Через две недели растения о. пурпур
ного и р. розовой разделили на варианты: контрольные растения полива
ли по мере высыхания почвы; в варианте с засухой полив не проводили; в 
варианте с засолением один раз внесли NaCI из расчета 2.5 г/кг почвы 
После двух недель произрастания в стрессовых условиях отбирали листья 
для изучения анатомии, пигментного состава, газообмена и регистрации 
флуоресценции хлорофилла. Растения о. едкого разделили на контрольные 
и опытные (засуха). На 1, 5, 10, 15 и 20 сутки отбирали образцы для изуче
ния интенсивности газообмена и определения кислотности клеточного 
сока. В оггыте 2 использовали молодые побеги о. пурпурного и р. розо
вой Растения в середине марта выкапывали и переносили в контролиру
емые свето-температурные условия (Т - 30/25°С, фотопериод - 12/12, ос
вещенность - 90 Вт/м^ Через три недели после отрастания побегов рас
тения р розовой и о. пурпурного разделили на контрольные и опытные 
(засуха). Спустя неделю измеряли суточный ход СО^-газообмена побегов. 
В опыте 3 растения о едкого в середине марта переносили с делянки в 
контролируемые условия (как в опыте 2) и разделили на контрольные и 
опытные (засуха) Через две недели у вегетативных побегов исследовали 
суточную динамику СО^-газообмена и титруемую кислотность клеточного 
сока. В опыте 4 у растений о едкого (материал и условия как в опыте 3) 
удаляли летне-зимнезеленые побеги, чтобы индуцировать отрастание 
молодых побегов из почек возобновления. Растения разделяли на вари
анты контроль, опыт (засуха), засоление (как в опыте 1). Через 2 недели 
у вегетативных побегов исследовали суточную динамику СО^-газообмена и 
определяли титруемую кислотность клеточного сока. 

Введение "00^ в растение. Для определения способности р розовой 
и о. пурпурного фотосинтезировать по САМ-пути в засушливый период ве
гетации 2004 г растения экспонировали в атмосфере с *̂С02 в ночное вре
мя (в 2-3 ч) в течение 30 мин. Начальная концентрация СО^ в камере 
составляла 0.09%, удельная активность 9х10^Бк/л воздуха. Пробы для ана
лиза отбирали через 8 ч после экспозиции. Меченый углерод использова
ли также для изучения распределения ассимилированного СО^ по орга
нам о. пурпурного Растения получали '̂ СО^ в дневное время в утренние 
часы, пробы для анализа отбирали через 2 ч и на 4, 18 сутки. Удельную 
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радиоактивность сухого измельченного материала определяли на альфа-
бета радиометре УМФ-2000 в 3 биологических и 3-4 аналитических повтор-
ностях. Рассчитывали радиоактивность органов с учетом их массы (имп./ 
растение), а также относительную радиоактивность органов, в % от радио
активности целого растения. 

Газометрические определения фотосинтеза и дыхания. Определе
ние COj - газообмена растений проводили в период цветения-плодоно
шения. У о. пурпурного, р. розовой использовали функционально актив
ные, зрелые листья, а у о. едкого - вегетативные побеги. Измерения про
водили в 4-8-кратной биологической повторности. Интенсивность видимо
го фотосинтеза (Р )̂ и темнового дыхания (R^) определяли в открытой сис
теме инфракрасным газоанализатором lnfralit-4 (Германия) и LI-7000 
(США), подключенным по дифференциальной схеме (Сивков, Назаров, 
1990). Определение кардинальных точек световых кривых фотосинтеза 
проводили, как описано в работе (Гармаш, Головко, 1997). Температурную 
зависимость Р„ листьев изучали при насыщающей ФАР в диапазоне тем
пературы 5-45°С Определение дыхательной способности органов расте
ний проводили при помощи инфракрасного газоанализатора lnfralit-4 (Гер
мания) в 5-7-кратной повторности. 

Регистрация флуоресценции хлорофилла. Для регистрации индукци
онных кривых флуоресценции хлорофилла использовали интактные лис
тья среднего яруса растений о пурпурного и р. розовой. Измерения про
водили с помощью РАМ-2100 (Walz, Германия). Для определения фоново
го (F(,) и максимального ( F J уровня флуоресценции хлорофилла листья 
предварительно выдерживали в темноте в течение 30 мин. Измерения 
зависимости скорости транспорта электронов от освещенности проводили 
на растениях в полевых условиях при естественной освещенности в 15-25 
повторности. 

Биохимические характеристики. Содержание пигментов в ацетоновой 
вытяжке из зрелых листьев определяли на сканирующем спектрофото
метре UV-1700 (Shimadzu, Япония) в 5 биологических повторностях. Рас
чет содержания хлорофиллов и каротиноидов проводили согласно (1илык, 
1971). Долю хлорофилла светособирающего комплекса рассчитывали по 
(Lichtenthaler, 1987). Концентрацию антоцианов в листьях определяли по 
(Муравьева и др., 1986). 

Для определения рН клеточного сока получали экстракт из листьев 
кипячением Измерения общей кислотности проводили рН-метром Hi-8519 
(ЭкоХелп Инструменте, Россия). Кислотность клеточного сока у вегетатив
ных побегов о. едкого дополнительно измеряли путем титрования (Lee, 
Griffiths, 1987) и выражали в мкэквивал Н*/г сырой массы. Определения 
проводили в 3-кратной биологической повторности. 

Концентрацию общего азота и углерода в сухом измельченном мате
риале измеряли на автоматическом анализаторе ANA-1500 (Carlo ЕгЬа, 
Италия) в 3-кратной биологической повторности 

Определение показателей функциональной структуры. Для анатоми
ческих исследований использовали завершившие рост органы растений. 



не менее 15-30 шт для каждого вида. Измеряемые величины мезострукту-
ры листа и расчетные характеристики получали по методике (Мокроносов, 
Борзенкова, 1978) Срезы просматривали на световом микроскопе Ampleval 
(Германия). Для изучения анатомического строения семян р.розовой из
готавливали постоянные микропрепараты. Всего было сделано более 70 
срезов. 

Определение всхожести семян. Семена помещали на влажную филь
тровальную бумагу в чашки Петри. В каждой чашке проращивали по 100 
штук семян, повторность 3-кратная Для выявления оптимальной концен
трации гиббереллина (ГК) на всхожесть семян р.розовой использовали 
растворы ГК с концентрацией 10, 50, 100, 300, 500 мг/л. Стратификацию 
семян проводили в чашках Петри с увлажненной фильтровальной бумагой 
при 5°С. Длительность стратификации составляла 30 дней. 

Микрокалореспирометрия. Измерения вели на дифференциальном 
сканирующем микрокалориметре Биотест-2 (Россия). Определяли ско
рость выделения метаболического тепла и образования СО .̂ Относитель
ную скорость роста апикальной части побегов рассчитывали при разных 
температурах согласно модели L.D Hansen е. а. (1994). Придерживались 
схемы эксперимента, предложенной Л.Д. Хансеном с соавт. (1996). 

Статистическая обработка данных. Статистическую обработку данных 
проводили по (Ивантер, 1979; Лакин, 1990). На рисунках и в таблицах пред
ставлены средние арифметические величины со стандартной ошибкой 

Глава 3. 
Функциональная анатомия вегетативных 

и генеративных органов 
Hylotelephium triphyllum, Rhodiola rosea и Sedum acre 
Лист о. пурпурного амфистоматный с преобладающим числом устьиц 

на верхней стороне Мезофилл не имеет четкой дифференциации на пали
садную и губчатую ткани. Клетки овальной формы с крупными хлороплас-
тами (табл 1). Лист р розовой типично дорсо-вентрального строения, со
стоящий из столбчатого и губчатого мезофилла с биколатеральным прово
дящим пучком в центре листовой пластинки. Особенностью листа являет
ся более толстая (на 10-20%) нижняя эпидерма по сравнению с верхней. 
Палисадная ткань состоит из 2 слоев клеток, губчатая представлена 8 сло
ями клеток. Лист о. едкого округлой формы, толстый, снаружи покрыт тол
стой эпидермой и кутикулой. Мезофилл не дифференцирован, клетки ок
руглые с большим количеством мелких хлоропластов. В отличие от о. пур
пурного и р. розовой, у о едкого имеется водозапасающая ткань, образую
щаяся за счет клеток мезофилла. 

Стебель у всех трех видов на поперечном срезе округлой формы Эпи
дерма представлена одним слоем клеток. Первичная кора у о. пурпурного 
состоит из 10, р. розовой - 13, о. едкого 6-8 слоев паренхимных клеток. В 
клетках содержатся хлоропласты. Проводящая система не пучкового строе-
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Показатели мезоструктуры листьев растений 
Таблица 1 

Параметры 
Площадь листа (мм )̂ 
Толщина (мкм) 
лист 
верхняя эпидерма 
нижняя эпидерма 
Число устьиц (тыс шг/см )̂ 
верхняя эпидерма 
нижняя эпидерма 
Количество слоев (шг) 
ассимилирующие клетки 
водозапасающие клетки 
Объем клетки' (тыс мкм )̂ 
Количество хлоропласгов 
в клетке' (ия /клетку) 
Объем хлоропласта, (мкм )̂ 
КОХ, (тыс мкм') 

Hylotelephium tnphyllum 
665±95 5 

231±11 
11 2±1 1 
11 2±1 2 

5 1±0 5 
2 6±0 3 

6 1±0 4 
отсутствуют 

308+36 

47 6±3 3 
646±92 
7 8±0 8 

Rhodiola rosea 
276±15 

483±20 
22 9±0 9 
27 9±16 

7 8±0 5 
7 2±0.6 

10 
отсутствуют 

115±13 

55 6±4 6 
140±11 

2.06±0 12 

Sedum acre 

2552±87 
48 6±5 7 
33 4±1 6 

1.2±0 3 
14±01 

10 9±0 4 
4±0 1 

1735+450 

170±14 
54 7±7 

10 2±2 2 
Примечание' *- клетки мезофилла под верхней эпидермой, КОХ- объем клетки, 
приходящийся на один хлоропласт. 
ния - ткани располагаются кольцом по всему периметру стебля и состоят 
из ксилемы, в виде замкнутого кольца, и охватывающей ее флоэмы. Про
камбий представлен тонким слоем клеток. Сердцевина в ходе развития 
растений о. пурпурного и р. розовой разрушается, на ее месте образуется 
воздухоносная полость. У о. едкого центральная часть стебля занята 8-10 
клетками сердцевины. 

Корневая система о.пурпурного представлена клубнекорнями (видо-
измененый боковой и главный корень, запасающий питательные веще
ства) Подземная часть р розовой состоит из корневища, каудекса, кор
ней Корневая система у о едкого представлена боковыми и придаточны
ми корнями. Анатомическое строение корня о пурпурного и р. розовой 
сходные. У о. пурпурного образование клубнекорня происходит за счет утол
щения базальной части корня У р. розовой в результате разрастания пер
вичной коры корня и нижней части стебля образуется каудекс. В корнек-
лубнях и каудексе депонируется значительное количество органического 
углерода в виде крахмала. У всех трех видов растений в центральном ци
линдре корня проводящие сосуды ксилемы и флоэмы располагаются ра
диальными тяжами. 

Семена. На основе анализа анатомического строения семян культи
вируемых растений р. розовой нами выявлено (Бачаров и др., 2004), что 
семенная кожура является продуктом преобразования внутреннего и на
ружного интегументов. Зародыш линейный, прямой, состоит из двух семя
долей и заключенного между ними апекса побега, гипокотиля и зароды
шевого корешка, у которого различимы корневая меристема и корневой 
чехлик. Эндосперм к моменту созревания семени полностью расходуется. 
Основные питательные вещества локализованы в клетках семядолей в 
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виде липидных капель В семенах р. розовой с темной кожурой эмбриоге
нез остановился на глобулярной стадии В отличие от темноокрашенных, 
большинство светлоокрашенных семян имеют хорошо сформированный 
зародыш. Среди светлоокрашенных встречаются также семена с менее 
развитым зародышем, но хорошо обособленными семядолями. Эти семе
на находились на стадии формирования прокамбия в зародыше. 

Опыты по проращиванию показали, что семена всех трех исследован
ных видов растений имеют надземное прорастание и чувствительны к све
ту. У р. розовой в темноте число проросших семян было в 15 раз меньше, а 
у очитков в 2-4 раза меньше, чем на свету. Оптимальной для прорастания 
семян является температура 20°С. В лабораторных условиях большинство 
проростков о. пурпурного и о. едкого появлялись на 3-5 день, у р. розовой 
на 10 день. Максимальная всхожесть семян (90%) была отмечен для о ед
кого, минимальная (30%) у р. розовой. Выявлено положительное влияние 
гиббереллина (ГК) на прорастание семян р розовой. Семена, обработан
ные ГК в концентрации 50 мл/л, имели 100% всхожесть. Обработка ГК не 
влияла на всхожесть семян о. пурпурного, а у о. едкого число проросших 
семян снижалось. 

Таким образом, у исследованных видов листья различаются по анато
мическому строению. Черты суккулентного типа листа имеет только о. ед
кий. В отличие от о едкого, у о пурпурного и р. розовой в стебле разруша
ется сердцевина. Каудексу р. розовой образуется за счет разрастания пер
вичной коры корня и стебля. Семена очитков не имеют покоя, у р. розовой 
формируются разнокачественные по типу покоя семена. 

Глава 4. 
Морфофизиологические и ростовые характеристики растений. 
Содержание в биомассе углерода и растворимых углеводов 

В ряде работ (Фролов, Полетаева, 1998; Далькэ, 2002) показано, что 
активный рост р розовой начинается сразу после схода снега. Наши мик
рокалориметрические исследования выявили, что при температуре 5°С 
скорость роста у р. розовой в 5 раз выше, чем у очитков (рис. 1). С увеличе
нием температуры до 20-25°С скорость тепловыделения, дыхания и роста 
возрастала у всех трех видов (Q,̂  = 1.5-2). 

Растения р.розовой завершают формирование побегов и переходят к 
цветению на 3-4 недели раньше, чем очитки. Как было показано ранее 
(Далькэ, Фролов, 1999; Головко и др , 2003; Далькэ, Головко, 2005) и под
тверждено нашими наблюдениями, у р. розовой после плодоношения по
беги первой генерации начинают отмирать уже во второй половине июля. 
В теплые и влажные годы образуются побеги второй генерации. Зимующие 
почки возобновления покрыты толстыми кожистыми чешуями и находятся 
в глубоком покое. 

У о. едкого фаза цветения наступает примерно в середине-конце июня, 
ее продолжительность составляет 20-25 дней. Фаза плодоношения насту-
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Рис. 1. Температурная зависимость скорости роста побегов Rhodiola 
rosea (1), Hylotelephium thphyllum (2) и Sedum acre (3) в ранневесенний 
период. 

пает в середине июля и длится 10-15 дней. В начале августа генеративные 
побеги высыхают, многолистовка раскрывается и семена рассыпаются под 
действием ветра и дождя. Судя по дыхательной способности вегетативных 
побегов (2 мг СО/г сухой массы ч), активная вегетация о. едкого продолжа
ется вплоть до наступления заморозков (октябрь). В сентябре-октябре на 
стелющемся стебле образуются почки возобновления - укороченные по
беги с несколькими парами листьев. С наступлением холодного периода 
года растения переходят в состояние вынужденного покоя. В течение зимы 
вегетативные побеги и почки возобновления не теряют зеленой окраски. 

Фаза цветения у о.пурпурного наступает в середине июля, у отдельных 
растений - в начале августа, период цветения длится 3-4 недели Плодо
ношение наступает в августе и к началу сентября семена рассыпаются из 
многолистовки. В зимнее время растения находятся в состоянии вынуж
денного покоя. Почки возобновления покрыты чешуйчатыми листьями с 
антоциановой окраской. 

Побеги о. едкого характеризовались наибольшим содержанием неструк
турных углеводов (20-22 мг/г сырой массы) в период вегетативного роста, к 
цветению - плодоношению концентрация уменьшалась на 30-40%. Во все 
сроки среди углеводов преобладали моносахара (85-90%). Растения о. пур
пурного несколько превышали о. едкий по содержанию растворимых угле
водов. К плодоношению содержание Сахаров в листьях снижалось, а в стеб
лях заметно возрастало. Во всех органах преобладали моносахара, преиму
щественно фруктоза. Значительная часть углеводов депонировалась в об
разующихся к концу вегетации клубнекорнях. Молодые клубнекорни отлича
лись высоким накоплением углерода, о чем свидетельствует величина со
отношения C/N=30, почки возобновления, наоборот, характеризовались 
сравнительно высоким содержанием азота (C/N=15). 

Таким образом, исследования показали, что о. пурпурный и о. едкий 
существенно уступают р. розовой по скорости роста и накоплению биомас
сы. О. едкий сохраняет функциональную активность до поздней осени и 
зимует с зелеными побегами в состоянии вынужденного покоя. 
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Глава 5. 
Пигментный комплекс и С02-газообмен растений 

Hylotelephium triphyllum и Sedum acre 
Фотосинтез и дыхание являются важными показателями, определяю

щими функционально-энергетическое состояние растений Для оценки 
функциональной пластичности и соответствия метаболизма растений ус
ловиям среды необходимо изучить СО^-газообмен и пигментный комп
лекс растений. 

Сравнительный анализ пигментного фонда листьев о.пурпурного и о.ед-
кого показал, что оба вида можно отнести к группе растений с низким 
содержанием фотосинтетических пигментов (табл. 2). По количеству хло-
рофиллов в расчете на сухую массу, о. едкий уступает о. пурпурному разли
чия в содержании каротиноидов не достоверны. Отличительной особен
ностью о. едкого было накопление хлорофиллов в осенний период, что 
вероятно связано с подготовкой растения к зиме. 

Величина соотношения Хл а/Ь в листьях очитков составляла 2-3, а доля 
хлорофиллов, принадлежащих светособирающему комплексу (ССК), 
60-70%. При высокой освещенности в клетках верхней эпидермы о.пурпур
ного накапливались антоцианы (рис. 2). Содержание фотосинтетических 

Таблица 2 
Содержание и соотношение фотосинтетических пигментов в листьях рас
тений в расчете на сырую (1) и сухую массу (2), мг/г (фаза цветения, 2003 г) 

Rhodiola rosea 
Hylotelephium tnphyllum 
Sedum acre 

Хлорофилл a+b 
1 

0.62±0.07 
0 13±0.01 
0 05±0 03 

2 
6.5±0.1 

1.73±0.08 
1 27±0.14 

Хлорофилл a/b 

3.83±0.3 
2 7±0.6 
1.9±0.2 

Каротиноиды 
1 

0.18±0.01 
0 05±0 002 
0.02±0 001 

2 
1.6±01 

0 66±0 01 
0 63±0.05 

Теневые растения Световые растения 

6 1 

2 3 

^ IMM 
4-1—^^L-T-L-HB—r-L_HH—, 

о 
вегетативный Цветение Плодоношение Вегетативный Цветение Плодоношение 

рост '̂  
Рис. 2. Содержание хлорофиллов (1), каротиноидов (2) и антоцианов (3) в 
листьях световых и теневых растений Hylotelephium triphyllum в разные фазы 
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пигментов и интенсивность фотосинтеза снижались. У затененных расте
ний содержание фотосинтетических пигментов оставалось высоким в те
чение всей вегетации Следует отметить, что величины соотношения Хл а/Ь, 
Хл/каротиноиды, а также доля хлорофилла в ССК листьев световых и тене
вых растений в фазу цветения значительно не отличались. Однако листья 
световых растений с высоким содержанием антоцианов быстрее старели 
и опадали. 

Характер световой кривой фотосинтеза листьев растений сильно зави
сел от температуры (рис. 3). С повышением температуры угол наклона на

го 1 
15 

10 

5 

О 

-5 

f/ 
100 200 300 400 500 8 200 300 400 500 

Освещенность, Вт/м^ 
-10-1 Освещенность, Вт/м2 

Рис. 3. Зависимость скорости видимого фотосинтеза от освещенности 
листьев Hylotelephium triphyllum (А) и Sedum acre (Б) при 10°С (1), 20°С (2) 
и ЗСС (3) (2003 г.). 

чального участка световой кривой снижался, а величина светового ком
пенсационного пункта (СКП) увеличивалась. Максимальная интенсивность 
видимого поглощения COj на плато световой кривой была измерена при 
10°С, минимальная при - 30°С. При температуре 20°С и высокой осве
щенности отмечали признаки депрессии поглощения СО .̂ При суперопти
мальной температуре 25-28°С скорость транспорта электронов (ETR) в 
тилакоидах хлоропластов о. пурпурного и р. розовой возрастало линейно с 
увеличением ФАР до 80-100 Вт/м ;̂ в области 100-200 Вт/м^ величина ETR 
не изменялась, а при дальнейшем повышении освещенности резко сни
жалась (рис. 4). Это может свидетельствовать о нарушении фотосистем 
при высокой освещенности и температуре. 

Анализ температурной зависимости скорости поглощения СО ,̂ изме
ренной при 90 Вт/м ,̂ позволил выявить зону температурного оптимума 
фотосинтеза у очитков (рис. 5). Диапазон оптимальных температур состав
лял 12-24°С. При 5°С скорость фотосинтеза у обоих видов не превышала 
30% от максимальных значений. При повышении температуры свыше 
25-28°С отмечали резкое снижение скорости поглощения СО .̂ Видимый 
фотосинтез прекращался при температуре 35-37°С. 

Скорость темпового дыхания листьев очитков возрастала экспоненци
ально с увеличением температуры от 5 до 35°С. В этом диапазоне темпе-
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Рис. 4. Зависимость скорости транспорта электронов в хлоропластах 
Hylotelephium triphyllum (1) и Rhodiola rosea (2) от плотности потока ФАР 
при 25-28 °С. 

15 л 

Температура, "С 

Рис.5. Температурная зависи
мость интенсивности фотосинте
за Hylotelephium triphyllum (1) и 
Sedum acre (2). 

ратур величина Q̂^ варьировала в пределах 1.5-2. Скорость выделения 
COj при 45°С составляла 30-40% от максимальных значений, измеренных 
при 35-38°С. 

Закономерности, выявленные при изучении температурной зависимо
сти фотосинтеза и дыхания, проявились в суточном ходе СО^-газообмена 
растений. В жаркий и сухой вегетационный период высокая освещенность 
и температура в полуденные часы приводили к депрессии видимого фото
синтеза листьев очитков. В такие дни ассимиляция СО^ наблюдалась в 
утренние и вечерние часы и была сравнительно низкой. 

Многие виды толстянковых, обитающих в аридных регионах, способны 
переходить на САМ при высоких температурах и засухе (Osmond, 1978). 
Одним из признаков САМ является повышение кислотности клеточного 
сока в ночные часы. Определения рН клеточного сока показали, что у ли
стьев р розовой кислотность клеточного сока в течение суток практически 
не изменялась и составляла около 5.6, у очитков в течение ночи значения 
рН снижались от 5.8-6.0 до 4.8-5 0. У типичного Cj вида картофеля в полу-
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денные и ночные часы величина рН составляла 6.2. Экспозиция растений, 
произрастающих на делянке, в атмосфере ^̂ СО̂ в 2 и 4 ч ночи не выявила 
способности листьев р розовой к темновой фиксации СО .̂ У о. пурпурного 
через 8 ч после ночной экспозиции "С в небольших количествах был обна
ружен в листьях, стеблях и соцветиях. Это позволяет предположить, что 
о. пурпурный способен ассимилировать СО^ в ночные часы. 

Чтобы индуцировать переход растений на САМ, было поставлено не
сколько опытов. В опыте 1 на генеративно зрелые растения р.розовой и 
о пурпурного воздействовали засухой и засолением. Выявили, что в днев
ные часы листья растений ассимилировали СО ,̂ а ночью - дышали. У р ро
зовой водный стресс и засоление вызывали подавления скорости видимого 
фотосинтеза. У о. пурпурного депрессию видимого фотосинтеза в полуден
ные часы отмечали только при засолении. В ночные часы листья стресси-
рованных растений дышали интенсивнее по сравнению с контролем 

В опыте с растениями о. едкого водный дефицит создавали прекраще
нием полива. Определения титруемой кислотности клеточного сока не 
выявили существенных различий между опытными и контрольными расте
ниями, в дневные и ночные часы. Лишь на 20 день у опытных растений 
ночью отмечали повышение титруемой кислотности. В дневные часы кон
трольные и опытные растения ассимилировали COj, ночью наблюдалось 
выделение СО^ При этом фотосинтез стрессированных растений состав
лял 15% от контрольных. 

Таким образом, полевые опыты по воздействию засухи на растения 
р. розовой, о. пурпурного и о. едкого показали, что водный стресс приво
дит к депрессии фотосинтеза в дневные часы, но не вызывал переход на 
САМ в ночные часы. 

В опыте 2 растения о. пурпурного и р. розовой выкапывали, переса
живали сосуды и помещали в контролируемые условия в середине марта. 
Через 3 недели после отрастания молодых побегов прекращали полив 
опытных растений. Контрольные растения имели типичную для Сз-видов 
суточную динамику СО^-газообмена: в дневные часы отмечали ассимиля
цию COj, при выключении света - выделение СО^ (рис. 6) В условиях засу-

1 

о 
( J 

день день 
Рис 6 Суточный ход СО^-газообмена молодых побегов Rhodiola rosea (А), 
Hyloteleohium triphyllum (Б): 1 - контроль, 2 - засуха. 
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хи растения в дневные часы имели положительный газообмен. Однако 
скорость видимого фотосинтеза листьев опытных растений р.розовой была 
в 5 раз ниже по сравнению с контрольными У о. пурпурного засуха вызы
вала снижение скорости видимого фотосинтеза более чем в 2 раза. В по
луденные часы отмечали лишь слабоположительный газообмен. После 
выключения света большую часть темпового периода молодые побеги 
о. пурпурного поглощали СО ,̂ а в конце ночи у них отмечали выделение 
COj. Следовательно, молодые побеги о.пурпурного в условиях засухи пе
реходили на САМ. 

В опыте 3 растения о. едкого с зимующими вегетативными побегами в 
середине марта переносили с делянки в контролируемые условия (как в 
опыте 2) Часть растений подвергали засухе. Через две недели от начала 
опыта контрольные растений имели типичный для Сз-растений суточный 
ход СО^-газообмена. У стрессированных растений засуха приводила к зна
чительному закислению (по сравнению с контролем) клеточного сока в 
дневные и ночные часы. СО^-газообмен у опытных растений в течение 
суток был положительным - происходила ассимиляция СО .̂ Следователь
но, вегетативные побеги о едкого в контролируемых условиях способны 
ассимилировать COj по САМ-пути фотосинтеза. 

В опыте 4 у растений о. едкого (материал и условия как в опыте 3) 
удаляли летне-зимнезеленые побеги, чтобы индуцировать отрастание 
молодых побегов из почек возобновления Опытные растения подвергали 
засухе и засолению Титруемая кислотность клеточного сока молодых по
бегов, сформированных в условиях водного стресса, возрастала сильнее, 
чем при засолении. При этом уровень титруемой кислотности перед вклю
чением света был достоверно выше по сравнению с величиной, измерен
ной в конце светового периода Суточные определения СО^-газообмена 
показали, что молодые побеги контрольных растений в дневные часы фо-
тосинтезировали с интенсивностью около 2 мг/г сухой массы ч (рис. 7). После 
выключения света скорость видимого поглощения COj резко снижалась В 
темноте отмечали слабое выделение СО .̂ В варианте с засолением ско
рость поглощения СО^ в дневные часы была значительно ниже, чем у кон
трольных растений, а в ночные часы регистрировали интенсивное выде
ление СО^ В варианте с засухой в дневные часы скорость поглощения СО^ 

о 
X 

о и 

день ночь 

Рис. 7. Суточный ход СО -̂газооб-
мена молодых побегов Sedum 
acre: 1 -контроль, 2 - засуха, 3 -
засоление 
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побегов была ниже по сравнению с контролем, но выше, чем у растений 
при засолении. В конце дня в первый момент после выключения света 
отмечали повышение концентрации СО^ в камере, а затем растения начи
нали поглощать COj, что свидетельствует об их переходе на САМ 

Итак, оба вида очитков можно отнести к группе умеренно светолюби
вых растений. Интенсивность фотосинтеза листьев о. пурпурного и о. ед
кого зависела от температуры; высокая освещенность и температура при
водили к депрессии видимого поглощения СО .̂ При сочетании высокой 
температуры и засухи растения переходили на САМ-тип фотосинтеза У 
растений р. розовой не выявили признаков САМ. 

Глава е. 
Экологические особенности толстянковых на Севере 

(обсуждение результатов) 
В процессе эволюции большинство видов сем. Crassulaceae адаптиро

вались к произрастанию в аридных условиях, в местообитаниях с высокой 
температурой и интенсивностью солнечной радиации (Алехин и др., 1956; 
Жизнь растений, 1981). Произошло обособления растений-суккулентов, 
имеющих редуцированную листовую пластинку и водозапасающие ткани 
(Поплавская, 1948; Серебряков, 1962). 

Наши исследования показали, что среди толстянковых на Севере сук-
кулентные черты выражены только у о. едкого Наличие водозапасающей 
ткани, плохо развитый проводящий пучок, толстый эпидермис и кутикула 
сближают о. едкий с суккулентами из районов с засушливым климатом. 
Анализ функциональных и анатомических признаков показывает, что лист 
о. едкого - это высокоспециализированный орган, позволяющий расте
нию произрастать в условиях недостатка воды. Листья о. пурпурного и р. ро
зовой имеют сходное с листом мезофитных растений строение, но отлича
ются от них выраженной способностью удерживать воду в вакуолях асси
милирующих клеток и клеточных структурах. При дефиците воды у о пур
пурного и р. розовой толщина листовой пластинки возрастает клетки ме
зофилла и объем клеточной вакуоли увеличиваются Это является резуль
татом диссоциации макромолекул в низкомолекулярные вещества, кото
рые переходят в клеточную вакуоль и повышают осмотический потенциал 
(Rabas, Martin, 2003). Поэтому оба вида могут выдерживать кратковремен
ные периоды засухи. 

На анатомическом уровне у о едкого отмечены признаки (большое ко
личество мелких хлоропластов), характерные для световых растений У 
о. пурпурного в клетках мезофилла хлоропластов вдвое меньше и они круп
нее, что указывает на приспособление к низкой освещенности. Лист р. ро
зовой несет признаки светолюбивого растения (наличие палисадной тка
ни). Однако наличие небольшого числа крупных хлоропластов, располо
женных по всей поверхности клетки, характеризует это растение как тене
выносливое. По результатам изучения световой кривой фотосинтеза и пиг-
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ментного комплекса И.В. Далькэ (2002) относит р. розовую к растениям с 
умеренно выраженными признаками светолюбия. Структура питентного 
аппарата (соотношение Хл а/Ь, доля Хл в ССК) показывает, что очитки также 
можно отнести к умеренно светолюбивым растениям У о. пурпурного в от
крытых местообитаниях происходит накопление в верхней эпидерме анто-
цианов, резко уменьшается количество фотосинтетических пигментов, сни
жается фотосинтез. Показано, что антоцианы способны защищать клеточ
ные структуры от высокой инсоляции (Christie е. а., 1994; Burger, Edvards, 
1996; Barker е.а, 1997). Однако в наших опытах, несмотря на накопление 
антоцианов, листья световых растений о пурпурного быстро старели и опа
дали По-видимому, увеличение содержания антоцианов является неспе
цифической реакцией и происходит в результате катаболизма белков. 

Наши определения и полученные в лаборатории данные (Далькэ, Го
ловко, 2001; Далькэ 2002) показывают, что р. розовая способна фотосин-
тезировать со сравнительно высокой для стресс-толерантов скоростью 
(20-40 мг COj/r сухой массы ч). У о. пурпурного и о. едкого скорость ассими
ляции СО^ в оптимальных условиях была существенно ниже, 12 и 5 мг СО2/Г 
сухой массы ч, соответственно. Высокая скорость поглощения 00^ у р. ро
зовой и низкая - у очитков коррелирует со строением листа и содержани
ем пигментов. Листья р. розовой имеют палисадную ткань и отличаются 
более высоким содержанием фотосинтетических пигментов. Анализ тем
пературной зависимости скорости поглощения СО^ позволяет закпючить, 
что фотосинтез толстянковых на Севере чувствителен к высокой темпера
туре. Нами установлено, что при 25-28°С у р. розовой и о. пурпурного про
исходит не только снижение видимого фотосинтеза, но и подавление про
цессов фотосинтеза на уровне фотосистем, что выразилось в падении ско
рости транспорта электронов. 

Фотосинтетический аппарат листьев р. розовой более устойчив к пони
женной температуре, чем очитков При 5-8°С листья р. розовой способны 
фотосинтезировать со скоростью 50% от максимальной, тогда как листья 
очитков - достигают только 30% от максимального фотосинтеза Об устой
чивости фотосинтеза р. розовой к пониженным температурам свидетель
ствуют также наши данные (Головко и др., 2005) по последствию низких и 
высоких (40°С) температур на транспорт электронов. Длительное выдер
живание листьев (2.5 ч) при 0°С оказывало меньший эффект, чем кратков
ременное (0.5 ч) при 40°С. 

Многими авторами (Osmand, 1978; Cusman, Borland, 2002) показана 
способность толстянковых к САМ-фотосинтезу в аридных зонах в жаркие и 
сухие периоды. В опытах И.Далькэ (2002) у р розовой при выращивании в 
подзоне средней тайги признаков САМ (судя по кислотности клеточного 
сока) выявлено не было. Результаты наших опытов по воздействию на р. ро
зовую засухи и засоления подтверждают этот вывод. Опыты с очитками в 
полевых и контролируемых условиях выявили индуцируемые засухой по
глощение COj и закисление клеточного сока в ночные часы. Ранее на спо
собность к САМ-метаболизму растений Н. triphyllum и S acre, произраста
ющих в более южных районах, указывали другие авторы (Schuber, Kluge, 
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1981; Lee, Griffiths, 1987). Можно полагать, что очитки не утратили этой 
способности с продвижением на Север Но, очевидно, проявляется эта 
способность в редкие периоды сильно засушливой и теплой погоды. Не 
исключено, что это свойство окажется особо полезным в условиях глобаль
ных изменений климата, которые могут привести к аридизации и повыше
нию температуры на Севере (Chapin III е.а., 1992). Центр происхождения 
R. msea - горные районы Гималаев (Бялт, 2004) Вид распространился на 
Северном Урале и по побережью Северного Ледовитого океана. Учиты
вая эволюционную историю, можно считать закономерным отсутствие у 
р. розовой способности переходить на САМ. 

В результате адаптации к условиям Севера у толстянковых выработалось 
ряд защитно-приспособительных механизмов. Зимний период они пережи
вают в состоянии покоя, однако только у р. розовой почки возобновления 
находятся в глубоком физиологическом покое (Далькэ, 2002, Далькэ, Голов
ко, 2006). У о. едкого перезимовывают зеленые вегетативные побеги с почка
ми. В осенний период в листьях увеличивается содержание пигментов, про
исходит перераспределение воды из клеток водозапасающей ткани в клетки 
хлоренхимы. Способность сохранять фотосинтетический аппарат в зимний 
период компенсирует низкую скорость роста о. едкого. 

Сравнение температурных кривых скорости роста, полученных микро
калориметрическим методом (Hansen е.а., 1994), показало, что р. розо
вая способна поддерживать высокую скорость метаболических процессов 
и дыхания при низких положительных температурах. Это позволяет расте
нию начинать рост при более низких температурах, по сравнению с очит
ками, и занимать более северные и горные местообитания. 

Большую роль в распространении и поддержании вида в растительных 
сообществах играет семенное возобновление. По нашим данным опти
мальной для прорастания семян толстянковых была температура 20°С. 
Низкая всхожесть семян у р. розовой, потребность в стратификации и раз
личная степень развития зародыша обуславливают их разнокачествен-
ность Это свойство играет важную роль в сохранении почвенного банка 
семян и размножении р розовой. В отличие от р. розовой, семена очитков 
не имели периода покоя и прорастали при благоприятных условиях 

Таким образом, на основе эколого-физиологического исследования трех 
видов сем. Толстянковых можно заключить, что р розовая наиболее адап
тирована к произрастанию в условиях Севера. Этому способствуют высо
кая скорость метаболических процессов при низких положительных тем
пературах, формирование каудекса с защищенными почками возобновле
ния и выраженная гетероспермия Ростовые процессы у о. едкого проте
кают с низкой интенсивностью, что не позволяет ему конкурировать за 
ресурсы с другими травами. Поэтому вид имеет узкую экологическую нишу 
и произрастает на песках в сосновых борах, вдоль дорог Адаптации к за
сушливым периодам способствует наличие в листе водозапасающей ткани 
и переключение фотосинтеза с С̂ - на САМ-тип. О. пурпурный более плас
тичен по сравнению с двумя другими видами. Способен произрастать в 
условиях затенения (луг, лес) и высокой освещенности (суходольный луг, 
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песчаные участки вдоль русел рек). Большая оводненность клеток мезо
филла, способность к САМ позволяют растениям хорошо переносить крат
ковременные периоды засухи. С продвижением на Север у о.пурпурного 
возрастает доля подземной части, в клубнекорнях запасается крахмал, 
что является адаптивной реакцией. 

Выводы 
1 Выявлены различия в функциональной анатомии листьев растений 

Hylotelephium triphyllum, Sedum acre и Rhodiola rosea - представителей 
сем. Crassulaceae DC. на Севере. Мезофилл R. rosea четко дифференци
рован на палисадную и губчатую ткани, у Н triphyllum и S acre все клетки 
округлой формы. Клетки мезофилла R. rosea и Н. triphyllum содержат по 
50-55, S. acre - около 170 хлоропластов. Объем клетки, приходящийся на 
хлоропласт, у S. acre в 5 раз больше, чем у R. rosea. Листья S. acre имеют 
слой специализированных водозапасающих клеток, у двух других видов вода 
запасается в вакуолях хлорофиллсодержащих клеток. 

2 Листья R. msea отличались вдвое большим содержанием фотосинте
тических пигментов, у Н. triphyllum и S. acre выше доля хлорофиллов, при
надлежащих светособирающему комплексу, что характеризует их как уме
ренно светолюбивые растения. При адаптации Н. triphyllum к высокой инсо
ляции в листьях снижалась концентрация хлорофиллов и каротиноидов, 
сильно возрастало количество внепластидных пигментов - антоцианов. У 
зимнезеленых побегов S. acre в осенний период отмечали накопление хло
рофиллов, что можно рассматривать как приспособительную реакцию, по
зволяющую сохранить пигментный аппарат растений при перезимовке. 

3 Скорость ассимиляции COj листьев толстянковых сильно зависела 
от свето-температурных условий. Оптимальный для фотосинтеза Н. triphyl
lum и S. acre диапазон составлял 12-24°С и по сравнению с R. rosea сдви
нут на 3-5°С в область более высоких температур. При оптимальной тем
пературе и насыщающей освещенности скорость фотосинтеза Н. triphyllum 
и S. acre составляла соответственно 12 и 5 мг COJr сухой массы ч, что в 3-6 
раз ниже, чем у R. rosea. При действии супероптимальной температуры и 
высокой освещенности выявлено снижение скорости видимого поглоще
ния СО2 листьев и транспорта электронов в тилакоидах хлоропластов Н. tri
phyllum и R. msea. 

4. В экспериментальных условиях под действием засухи и засоления 
скорость фотосинтеза снижалась у всех трех видов. Поглощение СО^ и по
вышение кислотности клеточного сока в ночные часы у Н. triphyllum и S. acre 
в условиях водного стресса можно рассматривать как переход растений к 
САМ-типу фотосинтеза. Растения R. rosea не проявляли признаков САМ-
метаболизма. 

5. По скорости роста и дыхательной способности растения сильно раз
личались: R. rosea > Н. triphyllum > S. acre. В диапазоне превалирующих в 
течение вегетационного периода температур (5-20°С) величина этих пока-
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зателей у всех видов возрастала с повышением температуры на 10°С при
мерно вдвое Рост побегов S acre начинался при 8-10°С, R. rosea - при 
более низких температурах Способность растений R rosea поддерживать 
сравнительно высокую дыхательную активность при пониженных темпе
ратурах позволяет растениям начинать рост рано весной и занимать бо
лее северные и горные местообитания. 

6. Установлено, что растения S. acre и Н. triphyllum формировали не 
имеющие покоя полноценные семена с высокой всхожестью Семена 
R. rosea различались по окраске кожуры, имели низкую всхожесть и нуж
дались в стратификации. У семян с темной кожурой эмбриогенез останав
ливался на глобулярной стадии, светло окрашенные семена имели заро
дыш с разной степенью сформированности. Раствор гиббереллина стиму
лировал выход семян из покоя, повышал их всхожесть У всех трех видов 
семена лучше прорастали на свету при умеренной температуре 

7. В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что представи
тели толстянковых различались существенно по структурно-функциональ
ным показателям, уровню активности и адаптированности метаболизма к 
северным условиям, что проявляется в их экологической стратегии 
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