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Структурные адаптации
древесных растений
к условиям вулканических ландшафтов
Курильских островов
Обсуждаются последние результаты эколого-анатомических исследований древесных растений в условиях
вулканических ландшафтов Курильских островов. Установлены четко выраженные зоны аномального строения
коры и древесины в надземных и погруженных в почву стеблях кустарника Spiraea beauverdiana, имеющие в
экстремальных условиях сольфатарных полей адаптивный характер. Эти аномальные зоны характеризуются
собственной осью симметрии, их форма близка к шаровидной, показатели тканей и клеток, образующих эти
структуры, отличаются в разы от аналогичных участков с типичным строением. Определены приоритетные
направления дальнейших работ, а также перспективы для практических приложений полученных нами
результатов, в том числе для целей биоиндикации геологической среды.
Ключевые слова: вулканы Курильских островов, экстремальные условия, кора, стебель, древесные растения,
структурные аномалии.
Structural adaptation of woody plants to volcanic landscapes of the Kuril Islands. A.V. KOPANINA,
I.I. VLASOVA, E.O. VAСERIONOVA (Institute of Marine Geology and Geophysics, FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk).
We discuss the latest results of ecological and anatomical studies of woody plants in the volcanic landscapes of the
Kuril Islands. It was found the formation of distinct zones of bark and wood abnormal structures having adaptive character in extreme conditions of solfataric fields. These abnormal zones are characterized by the own line of symmetry, they
are sphere-shaped, tissues and cells indices forming these structures massively differ from the same parts with typical
structures. We determined priority areas of further works and also prospects for practical application of the obtained
results including for the porposes of geological environment bioindication.
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Формирование природных комплексов Сахалина и Курильских островов проходит в экстремальных и нередко стрессовых условиях, при которых целый ряд экологических факторов находится в значительной степени напряженности. Эти суровые условия
во многом обусловлены умеренно-холодным и холодным морским климатом, который для
некоторых островов близок уже к субарктическому, а также активной геодинамической обстановкой в регионе. Одним из ключевых факторов, преобразующих ландшафт островов
в целом и отдельные его компоненты, является деятельность магматических и грязевых
вулканов. Влияние вулканической и поствулканической активности на растительность
как ведущий компонент ландшафта, флору, растительный организм и его системы – это
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