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Цель  – проанализировать виды адаптаций береговой растительности 

к экологическим условиям контактной зоны «суша-море». 

 

Задачи 
1. Выявить и систематизировать виды адаптаций береговой 

растительности на черноморском побережье Крыма;  

2. Определить доминирующие виды адаптаций и установить их  

      связь с типами морских берегов черноморского побережья Крыма. 

Материалы и методы 
Источники информации: опубликованные работы³, 
онлайн-атлас и определитель растений Плантариум, 

электронный ресурс «The Plant List», результаты 

собственных полевых наблюдений с 1998 г. по 

настоящее время. 

 

Методы полевых работ: наблюдений, 

геоботанических описаний флоры, фотометод. 

Методы обработки материалов: идентификации 

видов растений, индукции, анализа и синтеза, 

сравнительно-описательный, сравнительно-

географический.  

Результаты  
Основные экологические характеристики условий   

обитания в зоне контакта «суша-море»: 

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 отложений. 

На берегах Черного моря наибольшую встречаемость   

имеют семейства:  

Poaceae (Злаковые); 

Brassicaceae (Капустные); 

Papaveraceae (Маковые); 

Apiaceae (Зонтичные); 

Chenopodiaceae (Маревые); 

Asteraceae (Сложноцветные). 

Выводы 
Анализ адаптаций береговой растительности показал их наибольшее разнообразие по отношению к засолению, инсоляции, 

испарению и подвижности отложений. Обобщение адаптационных механизмов позволило объединить их в группы по 

внешнему и внутреннему строению листа, особенностям корневой системы, размножению, габитусу, продолжительности 

периода цветения. 

 Механизмы адаптаций растений определяются, главным образом, их видовой принадлежностью. Прямой зависимости 

характера адаптаций от их приуроченности к черноморским берегам разного типа не выявлено. Опираясь на видовую 

частоту встречаемости, можно говорить о доминировании биоморфологических адаптаций внешнего и внутреннего 

строения листа, типа корневой системы и размножения. 

Адаптации растений морских берегов к экологическим 

факторам среды  

³ Мильчакова Н.А., Александров В.В. и др. Морские охраняемые акватории 

Крыма. Научный справочник. Н. Орiанда. 2015. 312 с.  

Бондарева Л.В. Растительность прибрежной зоны Гераклейского 

полуострова // Сборник научных трудов ГНБС. 2019. Т. 149. С. 41–54. 

Едигарян А.А. Структура флоры приморских ландшафтов абразионных 

берегов Крымского полуострова// Бюллетень ГНБС. 2008. № 96. С. 5-8. 

 

Растительность абразионных берегов Крыма 

  
 


