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В статье приведены результаты исследования анатомической структуры листьев Rosa 

rugosa в условиях двух климатических зон. Показано, что фотосинтетический аппарат данного 
вида довольно консервативен, достоверные различия обнаружены только для таких 
показателей как число хлоропластов в клетках мезофилла. В палисадном слое различия более 
значительные, чем в губчатом. Кроме того, в северных популяциях наблюдается увеличение 
диаметра клеток палисадного слоя. Увеличение объема клеток за счет растяжения и рост 
числа пластид, по-видимому, обеспечивают адаптацию данного вида к действию низких 
температур, полярного дня и низкой продолжительности вегетационного сезона, что 
способствует распространению этого вида на Крайнем Севере 

Ключевые слова: фотосинтетический аппарат, палисадный и губчатый мезофилл, 
хлоропласты, инвазивные виды растений, роза морщинистая, анатомическая структура, 
листовая пластинка 
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The article presents the results of a study of the  leaves anatomical structure of Rosa rugosa in 
terms of two climate zones. It is shown that the photosynthetic apparatus of this species are rather 
conservative, significant differences were found only for indicators such as the number of 
chloroplasts in the cells of the mesophyll. In the palisade layer the differences are more significant 
than in cancellous. In addition, in the Northern populations there is an increase of the diameter of the 
cells of the palisade layer. The increase in cells due to the stretching and the growing number of 
plastid, apparently, provide adaptation of this species to low temperatures, polar day and low length 
of the growing season, which contributes to the spread of this species in the far North 

Keywords: photosynthetic apparatus, palisade and spongy mesophyll, chloroplasts, invasive 
plant species, Rosa rugosa, anatomical structure, leaf blade 

 
Широкое распространение инвазивных видов растений провоцирует интерес уче-

ных к изучению особенностей их биологии во вторичном ареале. В адаптации растений к 
условиям обитания ключевую роль играет структура и интенсивность работы фотосин-
тетического аппарата. Суровый климат Крайнего Севера не является препятствием для 
распространения некоторых чужеродных видов, поэтому изучение механизмов адапта-
ции этих растений необходимо для понимания их инвазивного потенциала. 

Различия в структуре фотосинтетического аппарата растений различных систе-
матических групп в северных и южных частях ареала изучены достаточно подробно, 
однако, подавляющие большинство работ выполнено на видах, которые не проявля-
ют тенденции к экспансии во вторичном ареале. 

В сравнении морфологии листьев растений из разных климатических зон чаще 
всего отмечается меньший размер листовых пластинок у особей, произрастающих в 
более северных популяциях или на большей высоте над уровнем моря. Одновремен-
но с сокращением площади часто наблюдается большая толщина листа, что обуслов-
лено увеличением числа слоев мезофилла [1; 3; 7]. Часто различия затрагивают и 
число, и размеры хлоропластов [4]. Различия в анатомической структуре в большей 
степени затрагивают палисадный мезофилл, так как деление хлоропластов в этом 
слое продолжается дольше [6]. 

Однако ряд видов растений не обнаруживает никаких заметных отличий в 
структуре листовой пластинки при сравнении особей, произрастающих в различных 
климатических условиях [5]. 

Настоящее исследование было посвящено изучению анатомической структуры 
листа шиповника морщинистого, одного из чужеродных для флоры Европы видов, 
активно распространяющегося во вторичном ареале [8]. Образцы листьев были со-
браны в бореальной зоне (республика Карелия, п. Падозеро) и в субарктической зоне 
(г. Мурманск). Для измерения отбирали боковые листочки сложного листа. Матери-
ал фиксировали в растворе ФАА, изучение анатомической структуры проводили на 
временных препаратах на световом микроскопе. 

Шиповник морщинистый (Rosa rugosa Thunb.) – дальневосточный вид, интро-
дуцированный как декоративный кустарник, широко применяющийся в озеленении и 
распространяющийся в некоторых регионах России [3]. Обычно встречается у дорог, 
на территории дачных кооперативов во вторичных сообществах. Этот вид был ин-
тродуцирован и в ПАБСи и в настоящее время на Кольском полуострове начинает 
распространяться за пределы мест посадки. Нетребовательность этого вида к усло-
виям выращивания позволяет ему осваивать как вторичные, так и естественные ме-
стообитания: пустыри и городские неудобья, лесные опушки, луга, каменистые осы-
пи. В Норвегии и Дании этот широко распространился на морских берегах на песча-
ных и каменистых субстратах [9]. 

Листья имеют типичное дорзо-вентральное строение: имеется, как правило, два 
слоя палисадного мезофилла, образованного клетками цилиндрической формы. Губ-
чатый мезофилл довольно плотный, клетки его округлые или эллиптические, не 
имеют отростков. 

У шиповника морщинистого листовые пластинки имеют верхнюю эпидерму из 
многоугольных клеток, без устьиц (рис. 1). Устьица имеются лишь на нижней эпи-
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дерме, которая снабжена довольно густым опушением, в связи с чем, исследование 
ее количественных параметров крайне затруднено. 

 

 
 

Рис. 1. Структура верхней эпидермы листьев шиповника морщинистого 
 

 
 

Рис. 2. Поперечный срез листовой пластинки шиповника морщинистого 
 
Результаты исследования отражены в таблице.  
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Таблица 
Параметры анатомической структуры листа шиповника морщинистого в бореальной 

зоне и Субарктике (в скобках приведены значения стандартного отклонения) 
Измеряемый показатель Карелия Мурманская область 

Толщина листа, мкм 131,19 
(16,44) 

121,80 
(11,05) 

Толщина верхней эпидермы, мкм 21,40 
(4,35) 

20,09 
(5,66) 

Толщина палисадного слоя, мкм 42,54 
(9,05) 

49,76 
(9,74) 

Число слоев 
палисадного мезофилла 

2,08 
(0,74) 

1,98 
(0,76) 

Диаметр палисадной клетки, мкм 8,79 
(0,44) 

17,23 
(6,61) 

Толщина нижней эпидермы, мкм 23,84 
(6,79) 

9,40 
(2.09) 

Толщина губчатого  слоя, мкм 38,28 
(7,74) 

18,79 
(6,26) 

Число хлоропластов палисадной клетки 14,88 
(2,66) 

32,32 
(8,34) 

Число хлоропластов губчатой клетки 40,23 
(2,66) 

58,34 
(8,32) 

Число клеток верхней эпидермы 44,37 
(5,18) 

49,54 
(8,30) 

 
Из таблицы следует, что внутренняя структура листа исследуемого вида крайне 

консервативна, достоверные отличия почти по всем измеряемым параметрам отсут-
ствуют. Исключение составляет число хлоропластов: в палисадном слое их число 
различается более чем в два раза. В губчатом слое отличия менее значительные, но 
достоверные. Менее интенсивный рост числа хлоропластов в этой ткани по сравне-
нию с палисадной можно объяснить тем, что у данного вида основной вклад в фото-
синтез вносит именно столбчатый слой. 

Также обнаружены значительные различия в диаметре палисадной клетки: 
среднее значение этого показателя в Мурманской области более чем в два раза пре-
вышает таковое в Карелии. Очевидно, имеет место изменение направления растяже-
ния клеток столбчатого слоя, благодаря чему возрастает и число пластид в них. 

Площадь листа достоверно не различается в двух климатических зонах. В Мур-
манской области среднее значение площади бокового листочка сложного листа со-
ставляет 1029,2 мм2, а в Карелии – 839 мм2. Иными словами, у данного вида не 
наблюдается обычного сокращения площади листовой пластинки с продвижением на 
Север, свойственное другим исследованным видам. 

Несомненно, такие различия в структуре способствуют адаптации фотосинтети-
ческого аппарата исследуемого вида к условиям Крайнего Севера. В то время как 
число делений клеток ограничено, усиливается растяжение палисадных клеток, 
а размножение хлоропластов происходит достаточно интенсивно, таким образом, 
достигается оптимальная для данного вида площадь внутренней ассимилирующей 
поверхности листа.  
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