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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ботаника в высшем фармацевтическом образовании являет-

ся общетеоретической базисной дисциплиной в системе подго-

товки фармацевтов. Важное значение в этой системе имеет лет-

няя учебно-полевая практика по ботанике. Полевая практика 

является продолжением учебного процесса, создавая базовую 

основу для прохождения курса фармакогнозии, что является 

специальным предметом в обучении провизора. 

Цель полевой практики: 

1. Закрепить и расширить знания морфологии, экологии и 

фитоценологии местной флоры и растительности. 

2. Приобрести навыки и умения сбора и гербаризации рас-

тений, определения и описания растений разнообразных групп, 

проведения анатомо-морфологического описания растений, 

описания и определения фитоценозов, знать русские и латин-

ские названия лекарственных растений. 

3. Уметь диагностировать полезные, лекарственные и ядо-

витые виды растений, распознавать возрастные особенности 

растений в процессе онтогенеза. 

4. Способствовать принятию законов об охране редких и 

исчезающих видов растений. 

Студенты должны знать: 

- биологические закономерности развития растительного 

мира и распространения растений; 

- основы экологии, фитоценологии и географии растения; 

- разнообразие морфологических и анатомических структур 

органов растений, их приспособительные особенности по отно-

шению к разным факторам окружающей среды; 

- редкие и исчезающие виды растений, подлежащие охране 

и занесенные в «Красную книгу»; 

- диагностические признаки растений, которые используют-

ся при определении сырья. 

Студенты должны уметь: 

- самостоятельно работать с ботанической литературой, 

анализировать прочитанное и использовать результаты для ре-

шения практических задач; 
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- собирать, сушить, монтировать гербарий лекарственных 

видов и определять их; 

- проводить геоботаническое описание лесного и лугового 

фитоценозов; 

- проводить морфолого-анатомическое описание тканей и 

органов лекарственных растений; 

- готовить временные микропрепараты, используя необхо-

димые для этого реактивы; 

- работать с микроскопом и бинокуляром; 

- определять экологические признаки лекарственных видов 

растений по комплексу морфолого-анатомических признаков и 

характеру местообитаний; 

- уметь диагностировать полезные, лекарственные и ядови-

тые виды растений; 

- распознавать возрастные особенности растений в процессе 

онтогенеза; 

- проводить основные мероприятия по сохранению редких и 

исчезающих видов растений; рационально использовать при-

родные популяции хозяйственно-ценных (в т. ч. лекарственных) 

видов растений. 

Студенты должны владеть навыками: 

- сбора, сушки, гербаризации лекарственных растений; 

- идентификации растений; 

- диагностики морфологических и анатомических признаков 

растений. 

Основными  видами деятельности в ходе полевой практики 

являются экскурсии в различные фитоценозы Чувашии и по-

следующая камеральная обработка собранного материала в 

лаборатории, выполнение самостоятельных наблюдений и ин-

дивидуальных работ (тематических коллекций и гербария). 

Индивидуальную работу студенты выполняют на протяжении 

всей практики (наблюдения в природе, сбор материала и его 

обработка, работа с литературой и т.д.). Методически полевая 

практика является одной из наиболее сложных форм учебной 

работы. Экскурсии в природу представляют собой такую фор-

му обучения, которая не может быть заменена никакой другой. 

Ход и результаты экскурсий зависят от условий и места их 
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проведения, экскурсии всегда индивидуальны и практически 

неповторимы, поэтому студенты не должны пропускать ни од-

ной экскурсии. Изучение в процессе полевой практики био-

морфологических особенностей и приспособительных черт 

строения растений, знакомство с основными принципами ох-

раны природы и «краснокнижными» видами местной флоры и 

конкретными представителями некоторых систематических 

групп растений служит фактической базой для последующего 

изучения систематики. 

Экскурсии обычно предшествует инструктаж, проводимый 

преподавателем, в ходе которого студенты знакомятся с прави-

лами поведения, кратким содержанием темы, необходимым 

оборудованием, а также планами обработки материала экскур-

сии, для того чтобы быть готовым к проведению самостоятель-

ных наблюдений. 

Во время экскурсии и камеральной обработки преподава-

тель полностью отвечает за здоровье и безопасность студентов. 

Инструктаж включает в себя следующее: 

1. У всех студентов одежда и обувь должны быть по сезону, 

легкие, удобные, защищающие от влаги, холода, насекомых и 

др. На летних экскурсиях обязательно иметь легкий головной 

убор от солнца (кепку, панамку, шляпу или платок). Иметь с 

собой кипяченную воду для питья и смачивания тряпки при 

солнечном ударе. Для питья следует использовать только чис-

тую родниковую или колодезную воду без примесей, имеющую 

обычные запах и цвет. 

2. Правильно ходить в лесу, не мешая друг другу; если в ле-

су идут цепочкой, то расстояние между студентами должно 

быть не менее 1 м; необходимо ветки придерживать рукой, что-

бы они не ударили сзади идущего. Осторожность следует про-

являть у крутых берегов, обрывов, уступов – здесь возможен 

обвал. 

3. Необходимо правильно вести себя на природе: не шу-

меть в период гнездования птиц, не стучать по деревьям и не 

ломать ветки, не рвать цветы для букета, после отдыха не ос-

тавлять мусора, его следует закопать в землю или сжечь. Пи-
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щевые отходы можно оставлять на видном месте как угоще-

ние диким животным. 

4. Осторожно обращаться с режущими предметами (ножи, 

лопатки, секатор и др.), веревками, линейками и др. 

5. Выработать привычку не брать в рот растения (они могут 

быть ядовитыми, загрязненными, зараженными возбудителями 

и паразитами). Профилактика отравления ядовитыми растения-

ми сводится к следующему: 

- нельзя есть, даже пробовать дикорастущие ягоды, плоды, 

корневища, если нет уверенности, что они съедобны; 

- после сбора гербария или лекарственных трав следует вы-

мыть руки; 

- при отравлении необходимо вызвать у пострадавшего рво-

ту, дать ему слабительное. 

6. Во время экскурсии на болото идти только цепочкой за 

преподавателем и по проверенным тропам, особо опасаясь за-

росших мочажин-трясунки. 

7. Во время экскурсии на водоем следует прощупывать 

длинной палкой воду и почву перед собой. Не купаться и не ны-

рять в незнакомых водоемах (камни, коряги, пиявки, змеи и др.). 

8. Во время экскурсии, если прикасались к дикому живот-

ному, его логову или гнезду, необходимо вымыть руки. У чело-

века и животных более 150 общих болезней. 

9. Во время камеральной обработки соблюдать осторож-

ность в обращении с препаровальными иглами, ножницами, 

иголками, клеем и другими предметами. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ  

ПО БОТАНИКЕ 

 

1. Введение. Знакомство студентов с задачами и с характером 

местной растительности. Понятие о массовых и редких видах рас-

тений. Правила бережного отношения к растительному покрову. 

Методика гербаризации (сбора и сушки) растений. Методи-

ка морфобиологического описания. 

Понятие о жизненных формах растений и экологических 

группах. Фитоценозы и их основные признаки. Практическое 

значение различных групп растений. 

2. Растения  широколиственного и хвойного леса. Основные 

жизненные формы леса. Видовой состав. Ярусное строение лес-

ного сообщества, сомкнутость крон, высота деревьев. Подрост 

древесных пород. Кустарниковый и травяной ярусы. Лесная 

подстилка. Нарастание деревьев в высоту и толщину. Годичный 

прирост. Укороченные и удлиненные побеги. Определение воз-

раста ветвей. Моноподиальное и симподиальное системы побе-

гов. Эколого-морфологические различия листьев. Типы листо-

расположения. Листовая мозаика. Отношения различных пород 

к свету. Цветение и плодоношение, семена и плоды деревьев и 

кустарников. Вегетативное размножение и возобновление де-

ревьев и кустарников. Биоморфологические особенности и от-

личия древесных и травянистых растений лиственных и хвой-

ных лесов. Охраняемые и лекарственные растения лесов. 

3. Растения луга. Экологические типы лугов. Структура лу-

говых фитоценозов. Основные жизненные формы растений лу-

га. Кущение и его типы. Побегообразование у злаков. Длинно- и 

короткокорневищные, кистекорневые, рыхлокустовые и плот-

нокустовые, стержнекорневые, многолетние корнеотпрысковые 

растения. Моно- и поликарпические, одно- и двулетние расте-

ния. Особенности корневых систем у бобовых, явление симбио-

за. Вегетативное возобновление и размножение растений луга. 

Строение цветков и соцветий. Приспособления к опылению. 

Типы плодов и приспособления к распространению. Ядовитые и 

лекарственные растения луга. 

4. Растения пресноводных водоемов и прибрежий. Вода как 

среда обитания растений. Высшие и низшие водные растения. 
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Растения водоемов с проточной водой. Водоемы со стоячей и 

медленно текущей водой. Погруженные, плавающие и берего-

вые растения. Специфические черты мест их обитания и при-

способительные черты строения: изменчивость в связи с изме-

нением экологической обстановки. Особенности анатомическо-

го строения листьев и стеблей гигрофитов, гидрофитов. Приспо-

собление к перезимовке. Вегетативное размножение. Некоторые 

закономерности в зависимости от условий увлажнения. Лекар-

ственные и охраняемые растения водоемов и прибрежий. 

5. Растения болот. Образование болот. Верховые и низин-

ные болота. Условия жизни растений на болотах. Образование 

торфа. Жизненная форма растений (ЖФР) низинных и верховых 

болот. Приспособительные особенности: вечнозеленость, ксе-

роморфизм и др. Насекомоядные растения сфагновых болот. 

Лекарственные растения и охрана флоры болот. 

6. Культурные и сорные растения (растения поля, сада, ого-

рода). Плодовые и ягодные культуры (яблоня, вишня, груша, 

слива, терн, ирга, боярышник, малина, ежевика, земляника, жи-

молость, облепиха, смородина, крыжовник и др.). Зерновые 

культуры (рожь, пшеница, овес, ячмень, кукуруза, просо, гречи-

ха и др.). Зернобобовые культуры (горох, фасоль обыкновенная, 

бобы русские, чечевица съедобная, соя и др.). Овощные огород-

ные и бахчевые культуры (томат, огурцы, морковь, капуста, ре-

па, турнепс, ревень, луки, спаржа, арбуз, дыня, тыква и др.). 

Крахмалоносные и инулиновые культуры (картофель, батат, ма-

ниок, земляная груша-топинамбур, цикорий и др.). Растения, 

дающие жирные масла (лен, мак, конопля, подсолнух, соя, су-

репка, рапс, горчица, арахис, миндаль, кунжут, клещевина, мас-

лина, пальма). Пряновкусовые растения (кориандр, лук-резанец, 

любисток, мята перечная, огуречная трава, шалфей лекарствен-

ный, тимьян, рута обыкновенная, мелисса лимонная, настурция, 

одуванчик, кервель, иссоп, петрушка, сельдерей, анис, укроп, 

хрен и др.). Кормовые растения (клевера, люцерна, вика, донни-

ки, мятлики, тимофеевка, овсяница и др.). Растения, дающие 

стимулирующие вещества (табак-махорка, мак снотворный, ли-

монник китайский, виды актинидии, элеутерококк, заманиха  и 

др.). Однолетние, двулетние и многолетние цветочно-

декоративные растения. 
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Способы размножения культурных растений. 

Сегетальные и рудеральные сорные растения. Способы их 

размножения. 

Лекарственные культурные и сорные растения. 

7. Сезонные экскурсии. 

7.1. Растения осенью. Цель осенней экскурсии – изучение 

процессов подготовки к зиме растений различных жизненных 

форм в условиях различных фитоценозов. 

Состояние деревьев, кустарников, кустарничков и травяни-

стых растений осенью. Осенняя окраска листьев. Листопад, его 

механизм. Сроки листопада у разных растений в связи с их про-

исхождением и экологией, с возрастом растений. Образование и 

значение в биогеоценозе листовой подстилки. 

Зимующие почки, их строение, степень сформированности 

побегов. Плодоношение и диссеминация. Способы распростра-

нения плодов и семян. Осеннее состояние озимых побегов. 

Осеннее цветение растений: список цветущих видов, их 

систематическая и ценотическая принадлежность. Число цвету-

щих видов в разных сообществах. 

7.2. Растения зимой. Цель зимней экскурсии – ознакомить 

студентов с зимним состоянием растений разных жизненных 

форм в условиях различных фитоценозов. 

Деревья и кустарники. Распознавание их в безлистном со-

стоянии, по коре, почкам, форме кроны, типам побегов и другим 

признакам. Строение зимующих почек, степень сформирован-

ности в них побега будущего года. Вечнозеленые деревья и кус-

тарники, кустарнички, строение их листьев. Выявление расте-

ний, у которых плоды и семена опадают зимой. Типы этих пло-

дов. Приспособления их к распространению. 

7.3. Растения весной. Цель весенних экскурсий – познако-

мить студентов с весенним состоянием сообществ, с переходом 

многолетних растений от состояния покоя к активной вегетации, 

цветением раннецветущих растений, весенним прорастанием 

семян. 

Деревья и кустарники. Сокодвижение, набухание и развер-

тывание почек деревьев и кустарников в разных условиях. Ран-

нее цветение деревьев и кустарников, биология опыления. Со-

стояние листьев кустарников и травянистых растений при выхо-
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де из-под снега (вечнозеленые, зимнезеленые, летнезеленые 

растения). Связь между временем цветения и степенью сформи-

рованности побега в зимующей почке. Характеристика эфеме-

роидов. Прорастание семян и строение проростков травянистых 

и древесных растений. 

Характер весеннего пробуждения растений в разных сооб-

ществах, связь с экологическими условиями. 

Сроки проведения сезонных экскурсий варьируют в зависи-

мости от местных условий. Необходимо, чтобы собранный на 

экскурсиях материал был обработан и оформлен в виде записей, 

зарисовок, гербарий и т.д. 

 

 

ГЕРБАРИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ 

 

На территории Чувашской Республики встречается около 

1500 видов цветковых и высших споровых растений, среди них 

много ценных лекарственных, медоносных и других. Не мало 

растений ядовитых и вредных для человека. Поэтому фармако-

логам полезно приобрести навыки в составлении гербариев 

(коллекций) лекарственных и ядовитых растений. Название 

«гербарий» происходит от латинского слова «herba», по-русски 

«трава». 

Гербарий – это коллекция засушенных растений, которая 

служит документом, подтверждающим наличие растений в том 

или ином районе. Гербарий, имеющий научную ценность, дол-

жен быть умело и полно собран; хорошо засушен, снабжен эти-

кеткой. По гербарным экземплярам определяют видовую при-

надлежность растений. 

Прежде чем приступить к собиранию растений для герба-

рия, необходимо сделать достаточный запас бумаги, пригодной 

для засушивания. Удобно пользоваться старой газетной бума-

гой, непроклеенной оберточной, фильтровальной бумагой и ва-

той. Бумагу, заготовленную для растений, обрезают по одному 

формату размером в половину газетного листа. 

При изучении цветковых растений большое место отводит-

ся их гербаризации и самостоятельному определению. Наилуч-

шие успехи в изучении растений достигаются, если применяют 
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разные учебные приемы: работу над учебником, непосредствен-

ные наблюдения в природе, сбор гербария, практическую работу 

с растениями в лаборатории, самостоятельное описание расте-

ний и определение их по определителю. Сбор растений в приро-

де производится с целью изучения отдельных видов и флоры 

территории в целом, для составления коллекции лекарственных 

растений. 

До начала сбора необходимо выяснить общие особенности 

природной зоны, в которой проводится работа, и специфические 

черты данной территории. Надо узнать, какие виды растений в 

данной местности занесены в Красную книгу Чувашии, редкие 

виды и нуждающиеся в охране: ни для каких целей нельзя выка-

пывать такие растения или обрывать их части. 

Правила гербаризации. Для экскурсий необходимо иметь 

следующее оборудование: а) ботаническую (гербарную) папку с 

гербарной  (газетной) бумагой; 

б) копалку (прочный садовый 

совок, широкий нож, стамеска 

на деревянной ручке) (рис. 1); 

в) записную книжку и каран-

даш с яркой поверхностью 

должен быть привязан к ней;                

г) карманную складную лупу 

на шнурке; д) рулетку;             

е) метровую линейку;  ж) паке-

ты для плодов, семян и мелких 

лишайников, растений; з) са-

перную лопату; и) перочинный 

или садовый нож; к) заготов-

ленные этикетки. 

Растения собирают в гербарную папку, которая делается из 

двух одинаковых кусков плотного картона или фанеры размером 

35×50 см. Обе стороны должны иметь прорези для брезентовой 

лямки или мягкого ремня, с помощью которого они соединяются 

между собой и папка вешается на плечо (рис. 2); еще лучше папка, 

обшитая тканью. Внутрь папки вкладываются листы газетной бу-

маги, сложенные в виде гербарных рубашек; в каждую такую ру-

башку при сборах закладывается один вид растения. 

 
Рис. 1. Инструменты для выкопки  

растений: копалки из трубы  

и из железной полосы, стамеска 
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Для проведения каме-

ральной обработки материала 

необходимо иметь следую-

щее: а) флористическую тет-

радь: б) определители расте-

ний; в) бинокулярные микро-

скопы МБС-9, препароваль-

ные иглы; г) гербарную бума-

гу; этикетки для гербария;      

д) клей; ж) гербарная сетка 

или гербарный пресс для 

сушки растений, представляет 

собой две рамки размером 

50×35 см, на которых туго натянута металлическая сетка с ячей-

ками 1-3 см
2
 (рис. 3). За неимением гербарной сетки ее можно 

заменить двумя листами прочной фанеры такого же формата с 

несколькими прорезами на поверхности. 

 
Рис. 3. Образцы гербарных прессов и способ их затягивания 

 

Гербарий должен охватить местную флору, характерные рас-

тения лиственного и хвойного леса, луга, болот, водоемов и при-

брежий, поля, сада и огорода, в основном, лекарственные растения. 

Растения для гербария собирают в сухую погоду с ранней 

весны, когда зацветают первые весенние растения. Все назем-

ные растения необходимо собирать свежими, без признаков 

увядания. Во время дождя или после него собирать растения 

нельзя, так как влажные они быстро чернеют и загнивают. В 

гербарий собирают типичные для данного вида растения, без 

 
Рис. 2. Папка для сбора растений  

с бумажными рубашками 
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каких-либо повреждений. Травянистые растения для гербария 

должны быть собраны со всеми вегетативными органами – над-

земными и подземными побегами, корнями, цветками и по воз-

можности с плодами и семенами. У древесных растений срезают 

отдельные ветви до 30 см длины с типичными листьями, цвета-

ми и плодами. У растений, цветущих до появления листьев, об-

разцы берутся в два срока: в период цветения и после распуска-

ния листьев. Двудомные растения должны быть представлены 

мужскими и женскими экземплярами. Толстые корни и корне-

вища разрезают вдоль, оставляя лишь половину. Гербарный эк-

земпляр растения, который будет сделан в результате сбора, 

должен продемонстрировать все существенные особенности 

жизненной формы данного вида и его систематические призна-

ки, из этого и надо исходить при сборах, т. е. сначала понять 

пространственное расположение органов у данного растения и 

их протяженность, а потом выкопать или срезать необходимые 

части в таком размере и количествах, которые нужны для за-

полнения листа рубашки, стараясь при этом не повредить ос-

тающиеся части растения или соседние экземпляры; ямки, обра-

зующиеся от выкапывания глубоко идущего стержневого корня 

или корневища, необходимо заровнять. 

Для сбора растений на экскурсиях используют гербарную 

папку и «рубашки» (газетные листы). Выкопанные и освобож-

денные от почвы растения аккуратно закладывают в «рубашки». 

Заложенные растения не должны выходить за пределы «рубаш-

ки». Папку затягивают шнуром (рис. 3). Водные растения соби-

рают отдельно от сухопутных. При собирании растений нужно 

выбирать средние экземпляры (не слишком крупные или мел-

кие, не очень ветвистые или тощие). 

Высокие (крупные) растения, побеги перегибают с таким 

расчетом, чтобы все части умещались на листе, иногда среднюю 

часть вырезают, закладывают в бумагу отдельно, сушат, а при 

монтировании гербария соединяют. Сильноветвистые растения 

во избежание налегания одних частей растения на другие, про-

кладывают кусочками фильтровальной бумаги; цветки прокла-

дывают тонким слоем ваты. Нежные растения (ятрышник, фи-

алки) укладывают на фильтровальную бумагу. Болотные расте-

ния тщательно промывают, подземные органы отбирают, внача-
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ле раскладывают на пергаментной бумаге, сушат «сменной бу-

магой» (фильтровальной или газетной); после подсушивания 

закладывают в гербарий. Толстые стебли, корневища, корни, 

луковицы разрезают вдоль и каждую половину сушат отдельно. 

При монтировании гербария их соединяют. Семена нужно соби-

рать в небольшие пакетики, а при монтировании гербария ис-

пользовать. При сборе растений не следует полагаться на па-

мять, необходимо тут же записать название (если известно). 

Вместе с растениями в рубашку обязательно вкладывают черно-

вую этикетку, которую заполняют при сборе растений и сохраня-

ется до оформления гербария. Гербарные этикетки – это заготов-

ленные листки писчей бумаги или отрывного блокнота 12×9 см. В 

этикетках записывают необходимые сведения о собранном рас-

тении: 1) название семейства, рода и вида по-русски и местное 

(чувашское); 2) местонахождение (пункт, где собрано); 3) ме-

стообитание, т.е. растительное сообщество, из которого взято 

растение (лес, луг, болото, поле, сад и т.д.); 4) обилие (очень 

много, много, мало, единично); 5) дату сбора (число, месяц, 

год); 6) фамилию лица, собиравшего растение. Выкопанные рас-

тения первоначально определяют с помощью сопоставительных 

таблиц для семейств, родов и видов. После точного определения 

растения чернилами заполняют чистовую этикетку, добавляя 

названия семейства, рода, вида, к которому принадлежит данное 

растение. Редкие и охраняемые растения не трогают, сохраняют, 

описывая их на месте. 

Растения из семейств мотыльковых, сложноцветных, кре-

стоцветных, зонтичных, осоковых для определения обязательно 

надо иметь с плодами, причем лучше собрать недозрелые пло-

ды, так как зрелые потом в гербарии осыпаются. 

Сушка гербария начинается с того, что собранные на экс-

курсии растения вынимают из сырых экскурсионных рубашек и 

помещают в сухие; при этом вновь аккуратно расправляют все 

побеги и листья на них, отодвигают один от другого цветки, 

удаляют лишние торчащие ветви и корни. Если листья и цветки 

налегают друг на друга, то между ними делают прокладки из 

кусочков ваты или  бумаги. Высушивание растений для герба-

рия достигается различными способами. 
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Засушивание растений в бумаге. От укладки растений в 

гербарную сетку зависит качество гербаризации, поэтому всю 

работу надо проводить тщательно и внимательно. Переложен-

ные растения с этикетками в сухие рубашки складывают стоп-

кой, вкладывая между ними прокладки из пустых газет (в один 

или несколько слоев).  Стопку рубашек с растениями и проклад-

ками помещают в сушильный ботанический пресс. Пресс с рас-

тениями туго затягивают веревкой-шнуром и вывешивают или  

ставят ребром для просушки на открытом воздухе, лучше на 

солнце или в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы сушка 

проходила быстрее, в один пресс, вкладывают не более 15-20 

рубашек с растениями. Во время сушки следует ежедневно ме-

нять прокладки, а при необходимости, перекладывать в сухие 

рубашки. Сырые прокладки просушивают и используют вновь. 

Растения с толстыми и сочными частями распределяют по 

возможности равномерно, так чтобы они ложились попеременно 

то в одну, то в другую сторону подземными органами по краю 

пресса. 

При отсутствии прессов растения можно сушить между 

двумя досками соответствующего размера, равномерно при-

жимая их тяжелыми предметами, лучше кирпичами. Примерно          

4 кирпича составляют 16 кг. Этого груза бывает вполне доста-

точно. При сушке нежных растений груз должен быть умерен-

ный, а при засушивании древесных и кустарниковых пород 

следует класть более тяжелый груз. В начале сушки, через ка-

ждые 3-5 ч, сняв груз, заменяют прокладочные листы бумаги 

сухими, а отсыревшие просушивают. По мере высыхания рас-

тений, замену перекладных листов проводят реже, не более 2 

раза в день: утром и вечером. Ветки хвойных деревьев (чтобы 

не опала хвоя), а также очень сочные листья и побеги других 

растений рекомендуется обварить крутым кипятком – это ус-

корит сушку. 

В теплую солнечную погоду растения высыхают через       

4-5 дней. Окончательное высыхание определяют по сле-

дующим признакам: верхушки побегов, листьев, цветки су-

хого растения не опускаются; растение становится хрупким, 

ломким; недосохшее растение кажется холодным, если к не-
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му прикоснуться губами или чувствительной частью руки. 

Высохшие растения выбирают из пресса постепенно, досу-

шивая остальные и откладывают в отдельную папку, вложив 

в них начисто оформленные этикетки, они готовы к монти-

ровке на гербарный лист. 

Сушка растений при помощи утюга (ускоренное засушива-

ние). Растение закладывают между листами фильтровальной 

или газетной бумаги, помещают на стопку газет и проглаживают 

горячим утюгом с небольшим промежутком до полного высы-

хания. Этот способ применяется для более быстрой сушки вод-

ных и сочных растений, а также листьев ландыша и растений 

семейства орхидных и некоторых других, которые высыхают за 

несколько минут, сохраняя естественную окраску. 

Сушка на ватных матрасиках (по методу С.М. Ростовце-

ва). Берут гигроскопическую вату и развертывают ее тонким 

пластом (приблизительно в палец толщиной). Пласт разреза-

ют на равные четырехугольники по размеру гербарной бума-

ги, и отрезанные куски закладывают в тонкую папиросную, 

или фильтровальную бумагу. Готовят несколько десятков та-

ких матрасиков. Затем берут растения (лучше только сорван-

ные) и кладут их на матрасики так же, как на обыкновенную 

бумагу. Между матрасиками класть простую бумагу не нуж-

но. Матрасики между растениями нужно накладывать один на 

другой в зависимости от количества растений. Сверху матра-

сиков кладется доска и груз. Этот способ имеет следующие 

преимущества: 1) не требует перекладки растений, на что 

уходит много времени; 2) высохшие растения сохраняют 

нормальный цвет, особенно если матрасики класть в гербар-

ную сетку и помещать ее над плитой или на горячую печку. 

Этот способ целесообразно применять только для растений с 

небольшим количеством цветков; если цветков много, их до-

полнительно помещают в вату, чтобы удержать в нужном по-

ложении и не дать лепесткам съеживаться. 

Объемное засушивание растений (сушка в песке по методу 

З.А. Мамонтовой). Для сохранения естественной формы расте-

ния сушат в песке (тюльпаны, лилии, розы, дельфиниумы, гор-

тензии, пионы, георгины, кувшинки, очитки, молодило, шаро-
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видные соцветия луков и др.). Используют кварцевый или реч-

ной песок, хорошо просеянный и промытый до полного удале-

ния примесей. Растения сушат в картонных коробках, скреп-

ленных скрепками, размер которых зависит от величины засу-

шиваемого растения. Насыпают слой песка (1 см), на него по-

мещают растение; затем насыпают песок осторожно, чтобы не 

нарушить листорасположение, форму цветков, соцветий и пр. 

Чтобы растение не деформировалось во время сушки, в короб-

ку помещают 2-3 подпорки, сделанные из картона, на эти под-

порки укладывают побег или цветок и засыпают его. Засыпав 

коробку песком доверху, ее ставят на гербарной сетке в термо-

стат, в котором поддерживается температура 25-40
о
С. Темпе-

ратура в сушильном шкафу должна быть постоянной, поэтому 

другие источники тепла (русская печь) для этого раскрывают, 

осторожно встряхивают песок. Сухое растение помещают в 

коробку со стеклянной крышкой, чтобы не проникала влага 

(иначе цветки побуреют). В сухой среде растение долго сохра-

няет свой объем и цвет. 

Высушенные растения монтируются на любую плотную 

бумагу белого или другого неяркого цвета (рис. 4). На одном 

гербарном листе помещают один или несколько экземпляров 

одного вида. Растение пришивают или приклеивают узкими по-

лосками бумаги на гербарный лист. Для длительного хранения 

или частого использования гербарный лист делают двойным 

(56×42 см) и перегибают по полам. На каждом гербарии должна 

быть этикетка (рис. 5), содержащая следующие сведения: 1) ла-

тинское и русское название растения; 2) латинское и русское 

название семейства; 3) местообитание (лес, луг); 4) местонахож-

дение (область, район); 5) дата сбора; 6) фамилия собравшего 

растение. На правой стороне располагают растение и этикетку 

(9×12 см) (рис. 5), а на левой дают описание по схеме (см. ни-

же). Монтируемое растение располагают на листе так, чтобы 

оно по возможности сохраняло свой естественный вид (рис. 4). 

Нельзя смазывать клеем само растение, так как оно впоследст-

вии желтеет и крошится. 
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Рис. 4. Образец оформления гербарного листа 

 

 

Семейство……………………………............................... 

Род………………………………………………………… 

Вид……………………………………………………….. 

Местообитание………………………………………….. 

Географический пункт…………………………………. 

Фамилия И. собравшего………………………………… 

Дата и год……………………………………………….. 

Рис. 5. Бланк гербарной этикетки 

 

Виды растений в гербарии группируются по семействам. 

Семейства располагаются в порядке, принятом в учебнике или в 

определителе. Все гербарные листы с растением одного и того 

же семейства заключаются в особую обложку (рубашку), на ти-

тульной стороне которой составлен список видов. В таком же 

порядке составляется список семейств и видов растений вошед-

ших в гербарий. Список должен быть приложен к гербарию. Не-
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обходимо знать (выучить) название семейств и видов растений 

на русском и латинском языках, а также знать их характерные 

особенности и хозяйственное значение. 

Гербарий хранят в сухом помещении, в специальных кар-

тонных коробках (45-50 см длиной, 30-35 см шириной, 28-30 см 

высотой) с открывающимися передними стенками (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Коробка для хранения 

 
Для предохранения от насекомых (моли) пересыпают  де-

зинфицирующими препаратами. Гербарные листы по мере их 
накопления систематизируют по группам растений (отделы, се-
мейства, роды, виды); по морфологическим темам (типы корне-
вых систем, разнообразие побегов, листьев, типы соцветий, пло-
ды и т.д.); по растительным сообществам (растения суходольно-
го луга, растения соснового леса, прибрежные растения и т.д.). 
Гербарный материал по каждому отделу или теме хранят в от-
дельной папке с заглавием на обложке. 

Определение растений составляет главную часть работы с 
гербарием, т.е. узнать точное название растения, принадлеж-
ность к семейству и уметь работать с определителем. Определе-
нию должно предшествовать детальное изучение и описание 
морфологии вегетативных органов, соцветий, цветков, плодов. 
Определение производят с помощью определителя, для уточне-
ния прибегают к сличению с хранящимся в лаборатории герба-
рием. Можно пользоваться в работе такими определителями, 
которые включают флору нашей республики. Для  изучения 
флоры Чувашской Республики можно использовать определите-
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ли П.Ф. Маевского «Флора средней полосы европейской части 
СССР»,  С.С. Станкова и В.И. Талиева «Флора европейской час-
ти СССР», З.М. Кудановой «Определитель высших растений 
Чувашской АССР», И.А. Губанова и др. «Определитель сосуди-
стых растений центра Европейской России». 

Определитель состоит из таблиц для определения; обычно 
вначале помещают таблицу для определения семейств, вслед за 
ней идут таблицы, по которым определяют роды в пределах се-
мейства и виды в пределах рода. Каждая таблица состоит из 
пронумерованных ступеней и построена по парному (вильчато-
му, или дихотомическому) принципу. Ступень включает два 
взаимоисключающих диагноза – «тезу» и «антитезу», выбор од-
ного из этих диагнозов в соответствии с признаками определяе-
мого растения и составляет сущность определения. Теза обозна-
чается в ступени порядковым номером, а антитеза – значком + 
или цифрой 0 под номером тезы. 

В тезе и антитезе приводятся наиболее характерные признаки 
растения, при этом антитеза содержит признаки противоположные 
тем, которые приведены в тезе. Установив, какой из признаков – 
«теза» или «антитеза» – соответствует данному растению, перехо-
дят на указанную этим признаком следующую ступень и вновь 
анализируют «тезу» и «антитезу» этой ступени; так поступают до 
тех пор, пока не приходят к искомому видовому названию. Прин-
ципом дихотомического определения легко овладевает каждый. 
Успех же определения целиком зависит от знания строения расте-
ний и владения ботанической терминологией. Ошибки в определе-
нии чаще всего происходят от выбора признаков наобум, без де-
тального анализа всех указанных в нем признаков. Чтобы избежать 
таких ошибок, надо следовать таким правилам: 

1) перед определением внимательно проанализировать 
строение вегетативных и генеративных органов растения, отме-
тив наиболее характерные признаки; каждый студент должен 
составлять краткое (диагностическое) описание растения; 

2) в ходе определения внимательно и до конца прочитать 
признаки «тезы» и «антитезы» каждой ступени, анализируя весь 
комплекс указываемых признаков; при возникающих сомнениях 
вновь обращаться к рассматриванию растения; 

3) встречаясь с незнакомыми терминами, не двигаться в оп-
ределении дальше, пока не будет выяснено, что они обозначают 
(в определителях обычно есть морфологические справочники). 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП  

(ОТДЕЛОВ, СЕМЕЙСТВ, РОДОВ) 

ВЫСШИХ СПОРОВЫХ И ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Собирая и определяя цветковые растения, студенты легко 

выявляют общие свойственные всему семейству черты (призна-

ки). В дальнейшем это значительно облегчает определение но-

вых сборов, так как растения уже известного семейства зритель-

но узнаются. Для запоминания признаков основных семейств 

надо сделать соответствующие краткие записи в рабочей тетра-

ди (дневнике). В качестве примеров таких записей приводим 

краткие характеристики некоторых семейств, материалами для 

них послужили диагнозы растений данных семейств в опреде-

лителе З.М. Кудановой. 

Лишайники. Внешне часто напоминают корку на живой или 

мертвой древесине, на камнях, реже на почве. Лишайники – это 

результат симбиоза (сожительства) между гифами грибов и од-

ноклеточными зелеными водорослями. Они имеют большое 

значение как первопоселенцы на бесплодных скалах. Размно-

жаются особыми тельцами, состоящими из нескольких клеток 

водорослей, окруженных грибными гифами. Но водоросли и 

грибы могут размножаться и независимо. 

Мхи. Маленькие нежные зеленые растения без корней; пла-

стинчатые или имеющие стебель с листьями. На вершине такого 

растеньица или на пластинке развиваются спорангии (органы 

размножения) на ножках. 

Плауны. Вечнозеленые, вильчато ветвящиеся растения с 

мелкими, узкими, плотной спиралью расположенными листья-

ми. Одиночные спорангии развиваются в конечных колосках 

или в пазухах листьев. 

Хвощи. Растения с полым членистым стеблем. От узлов му-

товкой отходят боковые ветви и мелкие, сросшиеся в зубчатое 

пленчатое влагалище листья. Спорангии развиваются в конеч-

ных колосках. 

Папоротники. Растения с крупными, более или менее сложно 

рассеченными листьями (вайями). Молодые листья закручены 

улиткой. Спорангии располагаются группами (сорусами) на ниж-

ней стороне листа или в колосках на видоизмененных листочках. 
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Семенные растения. Растения образующие семена, заклю-

ченные в шишках или плодах. Их описание смотрите ниже. 

Хвойные деревья и кустарники. Растения с игловидными 

листьями. Однополые шишки собраны группами или располо-

жены по отдельности. Семена – в одревесневших или ягодооб-

разных шишках, либо в виде косточек, окруженных мясистой 

красной семенной кожурой. 

Лиственные деревья. Растения с мощным стволом, ветвями 

и обычно опадающими на зиму листьями, имеющими сетчатое 

жилкование. 

Лиственные кустарники. Древесные растения менее 5 м в 

высоту с несколькими равноценными стволиками, листья с сет-

чатым жилкованием, на зиму опадают. 

Кустарнички. Растения с одревесневшими ветвями, но без 

главного ствола, обычно менее 1 м в высоту. 

Травянистые растения. Стебли травянистые, либо одревес-

невают в нижней части. 

Двудольные растения. Листья обычно с сетчатым жилкова-

нием, цветки четырех- или пятичленные. Описание см. ниже. 

Семейство крестоцветные или капустные (Cruciferae или 

Brassicaceae). Травянистые растения с очередными листьями без 

прилистников. Цветки правильные, актиноморфные, обоеполые, 

собраны обычно кистью (до цветения часто короткой, похожей 

на щиток), без прицветников. Главный прнизнак крестоцветных – 

цветки с 4 чашелистиками и 4 лепестками, расположенными 

крест-накрест. Формула цветка *Ca2+2Co4A2+4G2. Плод стручок 

или стручочек; стручок – многосемянный плод, раскрывающий-

ся двумя створками или иногда распадающийся поперек на чле-

ники; семена сидят на перегородке, а не на створках; стручочек 

отличается отношением длины к ширине, близким к единице; 

бывают крылатые стручочки (ярутка) и одно- или двусемянные 

нераскрывающиеся (свербига восточная, вайда). На плоде не-

редко бывает носик – бессемянная верхушка, образовавшаяся из 

столбика пестика. Часто растения опушенные, причем опушение 

может состоять из простых или ветвистых волосков (вильчатых, 

звездчатых и т.п.) – этот признак надо смотреть очень внима-

тельно, так как иначе возникают ошибки в определении. 
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Семейство зонтичные или сельдерейные (Umbelliferae или 

Apiaceae). Травянистые растения, иногда очень крупные. Листья 

простые, цельные или чаще многократно перисторассеченные; 

цветоносный стебель нередко полый, иногда сильно развиты 

листовые влагалища. Характерный признак растений этого се-

мейства –  соцветие – сложный зонтик (редко – простой зонтик 

или головка). При основании лучей зонтика первого порядка 

могут быть заметны кроющие листья, образующие обертку, а у 

лучей второго порядка бывает оберточка. Цветки обоеполые, 

правильные, иногда по краям зонтичков неправильные (мор-

ковь). Чашечка обычно слабо заметна (может иметь вид не-

больших зубцов) или совсем незаметна. Лепестки венчика но-

готковые с загнутой вверх верхушкой. Пестик состоит из двух 

плодолистиков, образующих нижнюю завязь с двумя гнездами; 

столбиков два, при их основании находятся нектарные диски. 

Формула цветка *Ca5Co5A5G(2). На поверхности завязи бывают 

видны продольные ребрышки и ложбинки: различают средние и 

краевые ребрышки; в ложбинках проходят каналы, содержащие 

эфирное масло; иногда развиваются вторичные ребрышки (ди-

агностический признак). Плод называется двусемянкой, так как 

при созревании распадается на два плодика, повисающие на 

карпофоре (вислоплодник); поверхность соприкосновения двух 

плодиков называется спайкой. Плоды разнообразны по форме: 

шарообразные, яйцевидные, сплюснутые с боков (тмин), удли-

ненные или эллипсовидные (укроп), сплюснутые со спинки с 

крылатыми боковыми ребрышками (пастернак); ребрышки на 

плодах бывают цельнокрайними или волнистыми, нередко 

снабжены иглами или шипами (морковь). Семена содержат эн-

досперм, облегающий зародыш. 

Семейство лютиковые (Ranunculaceae). Преобладающая 

часть лютиковых травянистые растения, иногда лианы с очеред-

ными цельными и рассеченными листьями без прилистников. 

Цветки в разнообразных соцветиях, реже одиночные, обоепо-

лые, актиноморфные, реже зигоморфные. Околоцветник про-

стой (купальница) или двойной (род лютик). Главный признак – 

неопределенное число тычинок и пестиков в цветке. Завязь од-

ногнездная верхняя. Плоды из нескольких листовок или ореш-

ков. Формула цветка лютика едкого *Ca5Co5A∞G∞; купальницы 
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европейской *P∞A∞G∞. Среди лютиковых есть весенние перво-

цветы – эфемероиды: род ветреница, прострел раскрытый. 

Семейство гвоздичные (Caryophyllaceae). Лесные и луговые 

многолетние травянистые растения с супротивными, простыми, 

цельными, часто узкими листьями. Цветки собраны в соцветия 

дихазий. Формула цветка *Ca5Co5или(5)A5+5G(5-2). Завязь верхняя. 

Опыляются насекомыми. Растения имеют клейкий стебель, при-

чем выделение клейкого вещества прекращается как только цве-

тение закончится. Плоды – коробочки. 

Семейство маревые (Chenopodiaceae). Ветроопыляемые од-

нолетние травы с очередными простыми листьями. Сорные рас-

тения с огромным количеством семян. Цветки обоеполые или 

однополые, мелкие и невзрачные. Околоцветник актиноморф-

ный, чашечковидный, невзрачный со свободными или сросши-

мися долями. Формула цветка *P2-5A2-5G(2-5). Плоды орешки или 

семянки, окруженные чашечкой и сросшиеся между собой. 

Семейство гречишные (Polygonaceae). Однолетние и мно-

голетние, иногда вьющиеся травы, часто с членистыми из-за от-

четливо обозначенных узлов стеблями. Характерной особенно-

стью растений этого семейства являются  очередные листья с 

прилистниками, прирастающими к черешку, а их свободные 

части срастаются в трубку, окружающую стебель – раструб 

(имеет диагностическое значение). Формула цветка               

*Ca6-3A3+3G(3). Плоды – орешки. Мелкие актиноморфные цветки 

розовые или невзрачные, собраны в пазушные и верхушечные 

плотные цимозные соцветия, объединенные в свою очередь, в 

более сложные соцветия (метелка, колос, головка). 

Семейство пасленовые (Solanaceae). В Чувашии пасленовые 

представлены одно-, многолетними травянистыми растениями с 

очередными цельными или рассеченными листьями без прили-

стников, реже лианы. Для пасленовых характерно сростнолепе-

стные, правильные, 5-членные венчики и многосемянные плоды. 

Формула цветка *Ca(5)Co(5)A5G(2). Плоды ягоды или коробочки. 

Пасленовые обладают специфическим запахом. 

Семейство бурачниковые (Boraginaceae). В нашей респуб-

лике одно-, многолетние травы с очередными простыми цель-

ными листьями без прилистников. Цветки обоеполые, правиль-

ные, в завитках, часто собранных в сложные тирсоидные соцве-
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тия. Формула цветка *Ca(5)Co(5)A5G(2). Плоды – ценобий, распа-

дается на четыре орешка (эремы). Характерными особенностями 

бурачниковых являются жесткое щетинистое опушение рас-

тений и особый тип соцветия – завиток, который до цветения 

обычно улиткообразно свернут. У многих бурачниковых (меду-

ница) окраска венчика меняется на протяжении срока цветения 

(розовый становится синеватым, или голубым, желтый или бе-

лый – красноватым). 

Семейство норичниковые (Scrophulariaceae). Одно- и мно-

голетние травы с очередными или супротивными, цельными или 

рассеченными листьями без прилистников. Среди норичнико-

вых много полупаразитов (очанка, погремки). Они способны 

осуществлять фотосинтез, но воду и питательные вещества по-

лучают из корней растений-хозяев, к которым присасываются. 

Есть и настоящий паразит из норичниковых. Петров крест чаще 

всего паразитирует на корнях орешника и ольхи. Он цветет вес-

ной грязновато-красными цветками, собранными в однобокие 

кисти на толстых ножках. После цветения вся надземная часть 

петрова креста отмирает. Время его цветения приходится на 

весну, когда у растения-хозяина сок особенно богат органиче-

скими веществами. Цветки обоеполые зигоморфные, редко поч-

ти актиноморфные в соцветиях различного типа. Формула цвет-

ка ↑Ca(5-4)Co5-4)A4G(2). Норичниковые отличаются от губоцвет-

ных большим разнообразием формы цветка. Чашечка варьиру-

ется от раздельнолепестной (наперстянка)  до длиннотрубчатой 

с четырьмя или пятью зубцами, венчик может иметь короткую 

трубку и быть блюдцевидным (коровяк), но чаще трубка длин-

ная, а верхняя часть венчика двугубая. Плоды – двугнездные 

коробочки. 

Для того чтобы отличить двугубые норичниковые от губоцвет-

ных, нужно знать, что у них нет характерного для губоцветных аро-

мата, листья, как правило, очередные, а стебли в сечении круглые. 

Семейство губоцветные или  яснотковые (Labiatae или 

Lamiaceae). Многолетние травы или полукустарники с супро-

тивными цельными, часто зубчатыми, пильчатыми или лопаст-

ными листьями без прилистников. Цветки обоеполые, зиго-

морфные, редко почти правильные, часто в тирсоидных соцве-

тиях из двойных завитков. Формула цветка ↑Ca (5)Co(5)A4-2G(2). 
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Плоды – ценобий, распадается на четыре орешка – эрема. Се-

мейство губоцветные отличается замечательной узнаваемостью 

входящих в его состав видов. Цветок двугубый, стебель четы-

рехгранный, листья накрест супротивные, преимущественно 

цельные. Все губоцветные имеют специфический запах из-за 

содержащихся в них эфирных масел. Сильный запах губоцвет-

ных уменьшает их поедаемость фитофагами, а в условиях за-

сушливого климата пары эфирных масел, кроме того, играют 

роль «одеяла», которое окутывая растение, уменьшает испаре-

ние воды листьями. 

С эфирными маслами связано практическое использование 

губоцветных как технических, лекарственных и ароматических 

растений. Характерны различные ароматические вещества: 

спирты, фенолы, альдегиды, кетоны и др. 

Венчик цветка губоцветных (яснотковых) в нижней части 

трубчатый, выше – разделен на две губы, верхняя из которых 

образована двумя, а нижняя – тремя лепестками. Нижняя губа 

обычно крупная и служит посадочной площадкой для опылите-

лей. Тычинки прикреплены к трубке венчика. Гинецей образо-

ван из двух плодолистиков, но делится ложной перегородкой 

пополам, поэтому завязь становится четырехлопастной с одним 

семязачатком в каждой лопасти. Плод состоит из 4 орешковид-

ных долей, причем чашечка всегда остается при плодах, а у не-

которых губоцветных даже разрастается. 

Семейство сложноцветные или астровые (Compositae или 

Asteraceae). У нас сложноцветные представлены одно- и много-

летними травами с очередными, реже супротивными простыми 

цельными или рассеченными листьями без прилистников. Цвет-

ки обоеполые или раздельнополые, иногда стерильные, пра-

вильные или зигоморфные, в соцветиях – корзинках, окружен-

ных обертках. Формула цветка *Сa0Co(5)A5G(2). Чашечка видо-

изменена так, что число членов ее не возможно установить. На 

месте чашечки – паппус (хохолок) из зубцов, волосков, щети-

нок, чешуек и т.п. Венчик пятичленный, но может иметь разную 

форму: трубчатые, язычковые, воронковидные, ложноворонко-

видные и ложноязычковые  цветки (два последних типа – сте-

рильные и чисто «рекламные цветки, генеративные органы у 

них отсутствуют». Тычинок пять, их нити свободные, но пыль-
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ники обычно спаяны в трубку, внутри которой проходит стол-

бик с рыльцем. Завязь нижняя, образована двумя плодолистика-

ми. Плод – семянка. 

Корзинки бывают двух видов – из одинаковых цветков (у 

одуванчика – из язычковых цветков, у пижмы – из трубчатых) и 

разных цветков (у ромашки, подсолнечника, нивяника и др. – из 

трубчатых и ложноязычковых; у василька, серпухи – из ворон-

ковидных и ложноворонковидных). 

Характерные особенности сложноцветных: 1) цветки собра-

ны в соцветия – корзинки. Ложе корзинки представляет собой 

расширенную ось соцветия; в нижней его части (снаружи) при-

крепляются листочки, образующие обертку, которые очень раз-

нообразны по форме, числу рядов листочков и консистенции; 

верхняя часть ложа несет прицветники в виде чешуек, волосков, 

щетинок, различным способом срастающихся и образующих 

гнезда, в которых сидят цветки; 2) чашечка у многих сложно-

цветных превращена в хохолок (паппус), представленный  обра-

зованиями самого различного вида (чешуйки, щетинки, реже 

отсутствуют),  которые сохраняются на плодах  и способствуют 

их расселению ветром; 3) венчики представлены 5 основными 

типами: трубчатый, язычковый, воронковидный, ложноязычко-

вый, ложноворонковидный (по типу венчика называют и сами 

цветки: язычковый, трубчатый и т.д.); 4) корзинки сложноцвет-

ных крупные и ярко окрашенные, обладают привлекающим на-

секомых запахом; существуют анемофильные сложноцветные, 

имеющие корзинки 2-3 мм в диаметре (полыни); 5) очень часто 

цветки в корзинке различные по строению и в половом отноше-

нии: а) краевые цветки стерильные, внутренние обоеполые (под-

солнечник), б) краевые цветки женские, внутренние обоеполые 

(нивяник), в) краевые цветки женские, внутренние мужские (мать-

и-мачеха), г) растения двудомные (кошачья лапка),  д) все цветки 

обоеполые (одуванчик); 6) для многих видов сложноцветных ха-

рактерен апомиксис, т.е. зародыш образуется без оплодотворения и 

без опыления (одуванчик, ястребинка и др.). 

Однодольные растения. Основные признаки однодольных: 

1) одна семядоля в зародыше; 2) корневая система состоит из 

придаточных корней, т.е. мочковатая; 3) листья цельные и цель-

нокрайние, с дугонервным или параллельно-нервным жилкова-
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нием, как правило, с широким основанием; часто хорошо разви-

тым влагалищем; прилистники отсутствуют; 4) цветки                      

3-членные, околоцветник иногда сильно редуцирован или от-

сутствует. Оболочка пыльцевых зерен часто 1-бороздная или               

1-поровая; 5) сосудистые пучки разбросанные (атактостелия) и 

закрытые; камбий не образуется, и вторичное утолщение стебля 

если и происходит, то иным, чем у двудольных способом. По-

этому среди однодольных нет настоящих древесных растений, а 

только лишь древовидные (бамбук, пальмы); 6) подземные по-

беги представлены корневищами, клубнями; луковицами и т.п.; 

7) боковые побеги обычно с одним-единственным предлистом, 

обращенным спинной стороной к оси побега; 8)  листорасполо-

жение очередное, часто 2-рядное; 9) жизненная форма – много-

летние и однолетние травы, редко древовидные. 

К однодольным принадлежат около 1/4 всех видов покрыто-

семенных. К ним относятся такие известные семейства, как час-

туховые, водокрасовые, рдестовые (водные растения), лилей-

ные, луковые, гиацинтовые, ландышевые, спаржевые, амарил-

лисовые, ирисовые, ситниковые, злаки, пальмы, ароидные, осо-

ковые, имбирные, орхидные. 

При сборе злаков и осок, необходимо помнить, что особь у 

них обычно представляет собой куст или систему связанных 

между собой парциальных кустов. В состав куста могут входить 

как цветоносные, так и вегетативные побеги разного облика – 

удлиненные, укороченные (розеточные, полурозеточные), над-

земные, подземные (корневища). Листья на этих побегах могут 

быть неодинаковыми по форме и строению. 

При морфологическом анализе злаков необходимо сразу же 

выявить существенные для определения признаки: тип соцветия, 

строение колосков, особенности листьев (пластинка, ее форма, 

влагалище и степень срастания его краев, язычок) на цветоносных 

и вегетативных побегах, а также общий тип строения дернины. 

При морфологическом анализе осок выясняют: расположение 

в соцветиях (колосках) мужских и женских цветков, форму, облик, 

окраску колосков, их положение на цветоносе; форму мешочка 

(при цветке или плоде) надо зарисовать; отметить форму листьев, 

наличие влагалищных листьев (без пластинок) на цветоносах и 

вегетативных побегах, наличие корневищных побегов. 



 29 

Осоковые. Растения с трехгранным стеблем без вздутых уз-

лов и с трехрядными листьями, похожими на листья злаков. 

Цветки двуполые или однополые, по нескольку в колосках, соб-

ранных в колосовидное, головчатые или метельчатые соцветия. 

Ситники и ожики. Растения похожи на злаки и осоковые.  

Стебель без вздутых узлов и без ребер, с рыхлой сердцевиной и 

узкими, как у злаков, либо цилиндрическими листьями. Цветки 

с простым пленчатым околоцветником в колосках, собранных в 

соцветия. 

Ароидные, лилейные, амариллисовые, орхидные. Растения с 

заметными, часто ярко окрашенными цветками; листья широ-

кие, с параллельным жилкованием. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

ЦВЕТКОВОГО РАСТЕНИЯ 

 

Вегетативная сфера 

1. Систематическое положение растения: класс, семейство, 

род, вид. 

2. Жизненная форма: дерево, кустарник, кустарничек, мно-

голетнее, двулетнее, однолетнее травянистое растение. Призна-

ки, определяющие жизненную форму (строение многолетних 

надземных частей). Растение однодомное, двудомное (при нали-

чии разнополых  цветков). 

3. Тип питания: автотрофное, паразитное, полупаразитное. 

4. Корневая система: стержневая, мочковатая, универсаль-

ная – смешанная. 

5. Подземные видоизменения побега или корня: клубни, луко-

вица, корневища, корнеплоды, корневые клубни, столоны и др. 

6. Надземные побеги (для многолетних травянистых расте-

ний): высота, направление их роста и положение его в простран-

стве (прямостоячие, приподнимающиеся, ползучие, вьющиеся, 

цепляющиеся и т.д.); типы побегов по длине междоузлий (уко-

роченные, удлиненные, полурозеточные). 

7. Морфология скелетной части (для древесных растений): 

для дерева – наличие ствола, его высота, диаметр; особенности 
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коры на стволе и крупных ветвях, чечевички, их форма, разме-

ры; расположение крупных ветвей и их размеры, форма кроны 

(в лесу, на открытом месте); разнообразие побегов в кроне (уд-

линенные, укороченные и пр.); для кустарника (кустарничка) – 

положение зон кущения, наличие корневищ, число и размеры 

надземных осей; размеры годичных приростов; развитие пери-

дермы и корки на приростах разного возраста. 

Способ нарастания: моноподиальный, симподиальный. 

Способ ветвления: верхушечный, боковой (виды). 

10. Форма стебля – цилиндрический, трехгранный, четырех-

гранный, полый, ребристый, опушенный и т. д. 

11. Листорасположение – очередное рассеянное, супротив-

ное (двурядносупротивное, накрестсупротивное), мутовчатое, 

прикорневая розетка. 

12. Лист – простой или сложный, черешковый, влагалищ-

ный, сидячий, с прилистниками, без прилистников; 

- по форме пластинки – игольчатый, ланцетный, овальный, 

округлый, линейный, копьевидный, стреловидный, яйцевидный, 

почковидный, сердцевидный, серповидный и т. п.; 

- по краю пластинки – цельнокрайний, зубчатый, пильча-

тый, двоякопильчатый, городчатый, выемчатый, городчато-

зубчатый и т.д.; 

- по основанию пластинки – клиновидное, узкоклиновидное, 

ширококлиновидное, нисбегающее, усеченное,  округлое, серд-

цевидное и т.д.; 

- по верхушке пластинки – округлая, оттянутая, острая, ост-

роконечная, тупая, выемчатая и т.д.; 

- по степени расчлененности пластинки – цельный, тройча-

то-пальчато-перистолопастной, тройчато-пальчато-раздельный, 

тройчато-пальчато-рассеченный; 

- по жилкованию – линейное, дуговое, сетчатое (пальчато-

сетчатое, перисто-сетчатое), дихотомическое и др. 

13. Опушение – все растение опушено, равномерно, без 

опушения, опушены отдельные части, опушение густое, редкое, 

волоски простые или железистые. 
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Генеративная сфера 

1. Соцветие или одиночный цветок. Соцветия – простые 

моноподиальные: кисть, колос, початок, корзинка, головка, зон-

тик, щиток; сложные моноподиальные: сложный колос, слож-

ный зонтик, метелка, сложная кисть, тирс и др.; симподиальные: 

монохазий (завиток, извилина), дихазий, плейохазий. 

2. Цветок. На цветоножке или сидячий, правильный (акти-

номорфный – *), неправильный (зигоморфный – ↑), асиммет-

ричный, обоеполый ♀↑ или однополый ♂, ♀. 

3. Околоцветник – простой (Р – perigonium) (венчиковид-

ный, чашечковидный, симметрия и количество лепестков, окра-

ска, сростность и т.д.) или двойной. 

4. Чашечка (Са – calyx): количество чашелистиков, распо-

ложение на цветоложе (спиральное, круговое), раздельнолист-

ная, сростнолистная, опушенная, голая. 

5. Венчик (Со – corolla): число лепестков, расположение на 

цветоложе (спиральное, круговое), раздельнолепестный, срост-

нолепестный. Форма венчика. 

6. Цветоложе – плоское, выпуклое, вогнутое и т.п. 

7. Андроцей (А – androeceum) – количество тычинок, их 

форма, расположение в цветке в один круг (тычинки чередуются 

с лепестками, против лепестков), в два (и больше) круга, по спи-

рали, пучками; свободные, сросшиеся друг с другом (нитями, 

пыльниками), с другими частями цветка. 

8. Гинецей (G – gynoeceum) – число пестиков, (число пло-

долистиков, образующих пестик), типы гинецеев: апокарпный, 

ценокарпный (синкарпный, паракарпный, лизикарпный). 

9. Тип завязи – верхняя, нижняя, полунижняя (средняя), ко-

личество гнезд. 

10. Формула цветка. Например, гороха – ↑Ca(5)Co1+2+(2)A(9)+1G(1); 

ландыша – *P(3+3)A3+3G(3). 

11. Диаграмма цветка. 

12. Плод – название плода. 

13. Семя – размеры, форма, окраска и т. д. 

14. Если возможно наблюдать цветение или плодоношение – 

время цветения, тип опыления, способ рассеивания семян и плодов. 

15. Сведения о семенном или вегетативном размножении в 

местных условиях; есть ли всходы или молодые растения; есть 
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ли отпрыски, пневая поросль и пр.; другие виды вегетативного 

размножения. 

16. Экологические особенности растения: относительная 

теневыносливость или светолюбие, влаголюбие, требователь-

ность к минеральному богатству почвы и т.д. 

17. Распространение вида в районе практики и на террито-

рии Чувашии.  Природное и хозяйственное использование. 

18. Дополнительные данные о биологии растения, полученные 

при наблюдениях в природе или из литературных источников. 

 

Образец морфологического описания клевера лугового 

 

Вегетативная сфера 

1. Класс – двудольное или магнолиопсиды (Dicotyledones, 

Magnoliopsida), семейство – мотыльковые или бобовые 

(Leguminales,или Fabales), род – клевер (Trifolium), вид – клевер 

луговой (Trifolium prаtense). 

2. Травянистый многолетник. 

3. Автотрофно-симбиотрофное. 

4. Стержнекорневая, глубокоидущая, с хорошо развитыми 

боковыми корнями. 

5. На корнях клубеньки бактерий азотофиксаторов, разме-

ром 2-3 мм. Старые растения имеют каудекс. 

6. Высота зависит от места произрастания и укоса (25-60 см), 

прямостоячие, приподнимающиеся. 

7. Побеги удлиненные. 

8. Симподиальный. 

9. Боковой. 

10. Стебель цилиндрический, слаборебристый. 

11. Листорасположение – очередное, рассеянное. 

12. Лист тройчато-сложный с приросшими прилистниками, 

пластинки овальной формы с треугольной поперечной светлой 

полоской. По краю зубчатые, основание округлое, со слабозаос-

тряющейся верхушкой. 

13. Перисто-сетчатое жилкование. 

14. Опушение зависит от места произрастания: на сухих 

местах более сильное. 
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Генеративная сфера 

1. Цветок собран в соцветие – головку. 

2. Цветки обоеполые, зигоморфные. 

3. Околоцветник двойной. 

4. Чашечка сросшаяся из пяти листочков, один зубчик 

больше остальных. Листочки чашечки с опушением. 

5. Венчик зигоморфный мотылькового типа: 1 – парус,               

2 – весла, 2 – срослись вместе в лодочку. 

6. Цветоложе плоское. 

7. Андроцей двубратственный: 9 тычинок сросшиеся,                  

1 – свободная. 

8. Гинецей – апокарпный, образован одним плодолистиком. 

9. Завязь верхняя. 

10. Формула цветка – ↑Ca(5)Co1+2+(2)A(9)+1G(1). 

11. Диаграмма цветка (рис. 7). 

12. Плод – боб в мешочке из чашелистиков. 

13. Клевер луговой произрастает 

на суходольных, заливных лугах, по 

опушкам лесов и как сорное на полях. 

14. Клевер луговой входит в состав 

различных фитоценозов, усваивает и 

связывает свободный азот из почвен-

ного воздуха, который остается другим 

растениям на этом месте. Заселяет пер-

вым бедные почвы, улучшает структу-

ру культурных почв. Является хоро-

шим кормом, пищевым, лекарствен-

ным растением, медоносом. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

РАЙОНА ПРАКТИКИ 

 

Флора – это совокупность всех видов растений, населяющих  

данную территорию. Изучение флоры предполагает выявление 

всех видов растений какого-либо района или отдельного расти-

тельного сообщества (леса, луга и т.д.). На практике студенты 

должны увидеть, определить и запомнить определенное число 

 
 

Рис. 7. Диаграмма  

цветка клевера 
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видов, научиться распознавать их в природе по вегетативным и 

генеративным органам. Растения, подлежащие охране, выделя-

ют в список редких и исчезающих видов. 

Объектами изучения на полевой практике являются флора и 

растительный покров территории. На каждой экскурсии ведется 

сбор растений, обсуждаются признаки отдельных  систематиче-

ских групп и родов, биологические, экологические особенности 

видов и пр. Каждая экскурсия приносит какие-то флористиче-

ские находки, новые представления о типичных местообитаниях 

тех или иных растений – так постепенно накапливаются и по-

полняются знания о флоре местности. На экскурсиях студенты 

знакомятся с растительными сообществами, составляющими 

растительный покров территории. Изучается состав, строение, эко-

логия фитоценозов, их размещение в растительном покрове и т.д., 

таким образом, студенты знакомятся с основами геоботаники. Под 

руководством преподавателя они выполняют на экскурсиях 

простейшие наблюдения и геоботанические работы, осваивая 

соответствующие методики. 

Размещение растений, обитающих на любой территории, не 

случайно, а подчиняются многообразным и сложным законо-

мерностям. Изучение этих закономерностей составляет круг во-

просов, которым занимается геоботаника. Растительный покров 

любой территории складывается из растительных сообществ 

(ассоциаций), или фитоценозов. 

Растительным сообществом или фитоценозом называют 

закономерное сочетание нескольких или многих видов растений 

на данном участке территории, находящихся в состоянии взаи-

мозависимости как между собой, так и с окружающей средой. 

Составляющие сообщество виды растений, разные по морфоло-

гическому строению (жизненным формам) и другим признакам, 

сходны между собой в каких-то общих требованиях к среде оби-

тания, поэтому способны к совместной жизни.  Совокупность 

растительных сообществ составляет растительный покров, или 

растительность какой-либо территории. 

Фитоценоз развивается в определенных местах на базе оп-

ределенных условий существования, зависит от условий суще-

ствования, влияет на среду и создает определенную фитосреду. 
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Любой фитоценоз всегда населен животными и микроорга-

низмами. Фитоценоз в совокупности с животными называется 

биоценозом. В биоценозах растительным сообществам принад-

лежит ведущая роль, так как составляющие их элементы, авто-

трофные растения, аккумулируют солнечную энергию, создают 

органическое вещество и обогащают атмосферу кислородом для 

всех организмов на Земле.  Совокупность растений, животных и 

условий окружающей среды на определенной территории назы-

вается биогеоценозом. 

Для каждого фитоценоза характерны определенные призна-

ки.  Фитоценозы изучают на пробных площадках, размеры ко-

торых зависят от их свойств и признаков. Число пробных пло-

щадок должно соответствовать протяженности территории, за-

нятой сообществом, и степени его неоднородности. Для прове-

дения описаний удобна квадратная форма площадок (10×10, 

20×20 м и т.д.). Для более детального выявления флористиче-

ского состава больших территорий в них закладывают несколь-

ко (много) маленьких: по 100 или 50 м
2
 в лесах, по 1 или 0,5 м

2
 в 

травянистых сообществах. 

Набор видов растений, входящих в фитоценоз, называют 

флористическим составом, или флористической насыщенно-

стью. Повторяемость нахождения одних и тех же видов в раз-

ных участках фитоценоза называют константностью этих видов. 

Высокая флористическая насыщенность и большое число кон-

стантных видов свидетельствуют об устойчивости фитоценоза. 

Под структурой фитоценозов подразумевают количественное 

соотношение слагающих его видов, их взаиморасположение в про-

странстве. Важную роль в определении структуры растительного 

сообщества играет состав экобиоморф. Взаимный подбор видов в 

растительном сообществе, в процессе его формирования выража-

ется в расположении растений на различном уровне, так называе-

мой ярусности. Различают ярусность надземную и подземную. 

Ярусность характерна для лесов умеренной полосы, где четко раз-

личаются ярусы деревьев, подлеска и подроста, травяной или тра-

вяно-кустарниковый, моховой или лишайниково-моховой. 

Признаки местообитания или биотопа – характер рельефа, 

экспозиция, характер и свойства почвы, уровень грунтовых     

вод и т.д. 
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Видовая насыщенность или количественное соотношение 

видов. Обилие определяется числом особей, населяющих данное 

сообщество. При учете обилия травянистых сообществ приме-

няют глазомерный способ – метод оценки обилия: фоновые рас-

тения, обильно, рассеянно, редко встречающиеся виды. 

Эдификаторы определяют строение сообщества, создают 

внутреннюю среду, создают определенные условия для других 

растений. 

Доминанты – виды преобладающие по числу особей, био-

массе, имеющие большую площадь горизонтальной проекции 

надземных частей на поверхность почвы и играющие ведущую 

роль в сообществе. 

Ассектаторы – это соучастники, «наполнители» фитоценоза. 

Проективное покрытие определяют при взгляде на расти-

тельный покров сверху вниз и выражают этот показатель в процен-

тах на 1 м
2
. На глаз определяют, какую часть почвы покрывают 

надземные части данного вида. Проективное покрытие – более 

объективный показатель, чем обилие, более точно отражает сте-

пень участия каждого вида в формировании фитоценоза. 

Характерный признак сообщества – аспект, или физионо-

мичность, т. е. внешний вид фитоценоза в данный момент. 

Встречаемость характеризует частоту стояния особей ка-

кого-либо вида на пробной площади, которая не всегда соответ-

ствует большому обилию. 

Жизненность. В пределах сообщества один экземпляр очень 

хорошо растет и развивается, цветет и плодоносит, другие толь-

ко хорошо растут, но не цветут, некоторые экземпляры опреде-

ленных видов слабо вегетируют. Жизненность определяют бал-

лами: отлично, хорошо, непосредственно, плохо. 

Растительное сообщество – не систематическое понятие 

(как в систематике – род, вид и т.д.), это растительные объеди-

нения как крупного, так и малого объема. Лес вообще – крупное 

растительное сообщество (фитоценоз), распределяющееся на 

ряд более мелких подразделений. Сообщество или фитоценоз 

следует понимать лишь в общем смысле. Элементарной едини-

цей классификации фитоценозов является ассоциация.  Ассо-

циацией называют совокупность участков растительности, 

имеющих одинаковую физиономичность, структуру, видовой 
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состав и расположенных в сходных условиях местообитания. 

Каждый рассматриваемый в природе конкретный фитоценоз 

является представителем определенной ассоциации, встречаю-

щейся и в других местах в сходных условиях. Ассоциации объе-

диняются в группы ассоциаций, затем в классы ассоциаций, а 

последние – в формации и т.д. Название ассоциаций составляют 

по доминантам и эдификаторам. 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В ЛЕТНИЙ ШИРОКОЛИСТВЕННЫЙ ЛЕС 

 
Цели и задачи: 1) определить экологические факторы широколи-

ственного леса: температурный режим, условия увлажнения и освеще-

ния; 2) выявить ярусности строения леса; 3) изучить флористический 

состав каждого яруса; 4) определить морфологические и биологиче-

ские особенности растений дубравы;  5) изучить признаки приспособ-

лений растений к совместной жизни в широколиственном лесу; 6) вы-

явить влияние антропогенного фактора на структуру и видовой состав 

лекарственных растений широколиственного леса. 

Оборудование: блокнот, карандаш или ручка, привязанная на 

шнурке, линейка, гербарная папка с рубашками, копалка, складная 

лопатка, рулетка, определитель растений. 

 

Начальный этап лета условно наступает с зацветанием ши-

повника коричного и длится до начала созревания черники. В 

Чувашии лето начинается в среднем 25-30 мая. В это время 

средняя  суточная температура воздуха переходит через 15
о
С. 

Среднемесячные температуры в июне, июле и августе отме-

чаются в пределах 16,5-19,5
о
С. Наиболее высокая температура 

бывает во второй и третьей декадах июля, после чего начинается 

ее снижение. Максимальная температура воздуха в республике 

может достигать 37-39
о
С. 

Осадков в летнее время выпадает от 170 до 210 мм, в основ-

ном кратковременные, ливневого характера, иногда суточное 

количество осадков может превышать месячную норму. Ливни  

часто сопровождаются грозами. Их бывает до 25-30 в году. 

Средняя продолжительность летнего периода от 85 до 95 дней. 

Заканчивается лето обычно 27 августа – 2 сентября. 
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Продолжительность вегетационного периода (среднесуточ-

ные температуры воздуха 5
о
С и выше) в Чувашии составляет 

170-175 дней. Осадков за это время выпадает от 290 до 360 мм. 

С осадками в 1 мм и более за вегетационный период бывает в 

среднем 43-52 дня. 

Лес – это природная система, в растительных сообществах 

которой главную роль играют древесные растения. Под пологом 

деревьев растут кустарники, кустарнички, травы, мхи, лишай-

ники и грибы, относящиеся к различным систематическим 

группам. В лесу уживаются различные экологические формы 

растений – теневыносливые, светолюбивые, вечнозеленые и 

листопадные и т.д. Лес является прекрасным объектом не толь-

ко для ботанических исследований, но одновременного знаком-

ства студентов с лекарственными растениями, с охраной приро-

ды и экологического воспитания. 

Первая летняя экскурсия осуществляется в дубраву, так как 

студенты продолжают наблюдения за сезонными изменениями 

этого леса, куда уже совершалась экскурсия осенью, зимой и 

ранней весной. 

Леса являются одним из основных природных богатств 

нашей республики. Они занимают 29,3% всей территории Чу-

вашии. Под сенью могучих дубов пышно развиваются много-

численные другие породы деревьев, кустарники, травы. 1000 – 

500 лет назад вся территория нашей республики была сплошь 

покрыта дремучими лесами. Со времен заселения Чувашии на-

чался процесс обеслесения. Леса здесь были в основном ис-

треблены за последние 100-150 лет и в настоящее время только 

по названиям селений можно судить о господстве здесь той 

или иной лесной растительности. В начале 19 века леса зани-

мали 49% территории Чувашии, в середине того же века – 41%, 

а на январь 1966 года – 30,5%. При таких темпах снижения ле-

систости примерно через 200 лет леса могут совершенно ис-

чезнуть с территории нашей республики. 

По своему народнохозяйственному значению леса Чуваш-

ской Республики отнесены к лесам водоохраной зоны, они име-

ют защитное, санитарно-гигиеническое, эстетическое значение, 

а также – эксплуатационное.  Общий запас древесины в наших 

лесах составляет 77,35 млн м
3
, из них около одной трети при-
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годны для эксплуатации. Лес называют  зеленым золотом, имея 

в виду его особенную ценность и универсальное хозяйственное 

и экономическое значение. Велика почвозащитная и климаторе-

гулирующая роль лесов. 

Широколиственными называют леса, где эдификаторами 

являются листопадные виды дуба, липы, ясеня, бука, граба; к 

ним примешиваются и другие листопадные древесные породы – 

клены, вязы, березы, осины. 
На территории Чувашии по высокому правому берегу реки 

Волги располагаются широколиственные леса – нагорные дуб-
равы – уникальные памятники природы. Некоторые дубравы, 
которым насчитывают 500 и более лет, представляют огромную 
историческую и культурную ценность. В далеком прошлом вся 
территория Чувашии была покрыта сплошными лесами на-
столько густыми, что дорогой служили только реки. Древние 
чуваши были упорными тружениками и глубокими мыслителя-
ми. Неосознанно, не думая о сиюминутной выгоде, наши пред-
ки, выжигая леса для посевов, всегда оставляли несколько са-
мых крупных деревьев. Эти деревья, не сгоревшие в огне, счи-
тались священными. Их называли в народе «киреметь». Люди 
поклонялись таким деревьям, совершали  около них культовые 
обряды, молились, украшали их кроны дарами, бросали деньги и 
золотые украшения к основанию ствола, задабривали богов и 
злых духов, чтобы вырос и созрел богатый урожай хлеба на 
этом поле. Устав от трудов, крестьянин садился под дерево, 
прислонившись спиной к могучему стволу, чтобы отдохнуть, 
набраться сил. Но поклонение «киреметям» имело большое 
биологическое значение. Крупные деревья, сохранившиеся на 
пашнях становились семенниками и восстанавливали леса на 
оскудневших брошенных полях. 

Летние широколиственные леса – дубравы  обладают рядом 
особенностей: они имеют сложное строение, насчитывая до 7-8 
и больше ярусов (рис. 8); травянистые растения с широкой лис-
товой пластинкой. Среди них много эфемероидов, вегетирую-
щих ранней весной. На почве находится мощная мертвая лесная 
подстилка, образованная остатками опавших листьев, ветвей и 
др. Травяной покров богат видами. Характерными являются 
многолетние растения так называемого широкотравья: сныть 
(Aegopodium podagraria), осоки волосистая (Carex pilosa) и            
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о. лесная (C. silvatica), пролесник многолетний (Mercurialis 
perennis), копытень европейский (Asarum europaeum), фиалка 
удивительная (Viola mirabilis), бор развестый (Milium effusum), 
овсяницы высокая (Festuca gigantean) и o. лесная (F. silvatica), 
медуница неясная (Pulmonaria оbscura) и др. Довольно много-
численны папоротники, из них характерны щитовник мужской 
(Dryopteris filix mas), кочедыжник женский (Athyrium femina). 
Эту группу видов, в отличие от бореальных (таежных элемен-
тов), часто называют неморальными, т.е. элементами флоры 
широколиственных лесов. Для неморальной флоры характерна 
также группа ранневесенних эфемероидов: ветреницы, хохлат-
ки, гусиные луки и др. 

 
Рис. 8. Вертикальная структура фитоценоза широколиственного леса 

 
Ярус мхов почти всегда есть, но мхи не образуют сплошно-

го покрова на почве, по сравнению сосновыми борами. 
В дубравах нередко хорошо выражена ярусность корневых 

систем (рис. 8): корни деревьев проникают довольно глубоко в 
почву, а корни большинства трав, образующиеся на корневи-
щах, залегают непосредственно под подстилкой. 
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Деревья и кустарники дубрав ежегодно образуют  большое 

количество опада, в несколько раз превышающее количество 

опада в хвойных лесах. Подстилка, как правило, не накаплива-

ется; достигая большой мощности осенью, она в течение пер-

вой половины лета почти полностью разлагается; этому спо-

собствующее рыхлость, хороший запас влаги, от снеготаяния, 

прогревание солнцем в период, когда деревья еще не оделись 

листвой. В результате идет интенсивное образование гумуса, 

который может удержать в себе растворимые продукты распа-

да. Наряду с этим образуются свободные кислоты, которые при 

обилии влаги вызывают подзолообразовательный процесс. Та-

ким образом, под дубравами и широколиственными лесами 

формируются подзолистые почвы, но с более или менее мощ-

ным гумусовым горизонтом. Их называют дерново-

подзолистыми. Благодаря глубокому расположению корневых 

систем деревьев широколиственные леса вовлекают в свой 

биологический круговорот гораздо более глубокие почвенные 

слои, чем хвойные. 

В широколиственном лесу зимой накапливается много сне-

га, который проникает сквозь ажурные кроны и не сдувается 

ветром. Талые весенние воды хорошо впитываются рыхлой 

мощной подстилкой и гумусом, долго удерживаются  ими. Лет-

нее водоснабжение обеспечивается за счет подъема грунтовых 

вод, но может иногда оказываться недостаточным. 

Весной и в начале лета, когда в почве много влаги, она со-

держит и наибольшее количество доступных корням элементов 

минерального питания; позже они интенсивнее расходуются и 

сильнее вымываются. 

Световые условия тоже резко меняются в течение сезона в 

связи с развитием и опадением листьев у деревьев и кустарни-

ков. Измерения показывают, что до уровня низкого кустарнико-

вого яруса (1 м) проникает лишь 10% солнечной радиации, ре-

гистрируемой на уровне верхушек крон. При этом лучи прохо-

дят сквозь листья, сильно меняя свой спектральный состав. 

Тепловой режим связан со световым. Таяние снега в широ-

колиственном лесу весной начинается рано и идет примерно с 

той же скоростью, как и на открытом месте. При этом в рых-
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лой лесной подстилке, прогреваемой сквозь снег солнцем, на-

чинаются микробиологические процессы, за счет которых ее 

температура повышается (0, +5
о
). Это способствует раннему 

началу вегетации многих травянистых растений. Однако после 

снеготаяния поверхность почвы и приподнимающиеся над ней 

побеги оказываются в очень суровых, неустойчивых темпера-

турных условиях, так как не защищены от резких перепадов 

температур раннего периода весны. После облиствения деревь-

ев ветер почти не проникает под их кроны и колебания темпе-

ратур сглажены. 

Главной лесообразующей породой является дуб черешча-

тый (Quercus robur) (рис. 9) и клен платанолистный (остроли-

стный) (Acer platanoides). Эти деревья образуют первый ярус 

леса, занимая верхнее доминирующее положение – деревья 

первой  величины. Высота может достигать 40-50 м, диаметр 

ствола 100 см и более. На открытых местах крона сильно раз-

растается, выглядит могучей, ветви отходят на большой высо-

те. В густом  лесу дуб имеет очищенный от ветвей сбежистый 

ствол, увенчанный кроной. 

Дуб черешчатый отличается значительной засухоустойчиво-

стью, так как корневая система располагается глубоко (до 12 м), 

но может выносить и временное переувлажнение. Поэтому на 

высоком правом берегу реки Волги для него создаются подходя-

щие условия. Размножается семенами и вегетативным возобнов-

лением. При порослевом возобновлении восстановление дубрав 

идет быстрее, но деревья вырастают более низкорослые с рыхлой 

и менее ценной древесиной. При семенном возобновлении фор-

мируются высокоствольные прямостоячие деревья, но цикл их 

развития более растянут во времени.  

Второй ярус образован сопутствующими породами деревьев. 

В нагорных приволжских дубравах в состав второго яруса  входят 

вяз шершавый (Ulmus scabra), липа мелколистная или сердцевид-

ная (Tilia cordata) (рис. 10), яблоня дикая (Malus silvestris), чере-

муха обыкновенная (Padus racemosa) (рис. 12), осина обыкновен-

ная (Populus tremula) (рис. 11) и другие деревья. Они являются 

теневыносливыми и хорошо развиваются под пологом первого 

яруса. У теневыносливых растений дубрав распространена листо-

вая мозаика, например, у клена, вяза и липы. 
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Рис. 9. Дуб обыкновенный или черешчатый (Quercus robur): 

1 – ветвь с мужскими соцветиями; 2 – часть соцветия,  

3 – побег с плодами; 4 – женский цветок; 5 – годичный побег  

из двух элементарных:  а – первый прирост (весенний);  

б – второй прирост (летний, или Иванов побег) 

 

Листовая мозаика образуется в результате различной ин-

тенсивности роста черешков листьев, затененный черешок 

нарастает быстрее и выдвигает свою листовую пластику в 

свободное пространство между затеняющими листьями. В 

результате этого на боковых ветвях возникает сплошная по-

верхность из листьев, края и верхушки которых прилегают 

друг к другу, создавая единую хорошо улавливающую свет 

плоскость, краевые положения занимают крупные нижние 

листья, а внутреннее пространство занято более мелкими 

верхними. 

3 

б 

2 

4 

а 
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Рис. 10. Липа сердцевидная (Tilia cordata): 

1 – цветущая ветка; 2 – цветок; 3 – плоды с прилистником 

 

 
 

Рис. 11. Осина обыкновенная  (Populus tremula): 

1 – побег с мужскими соцветиями; 2 – вегетативный побег; 

3 – побег с соплодиями 

1 

3 

2 

3 

2 
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Рис. 12. Черемуха обыкновенная (Padus racemosa):  

1 – плоды; 2 – цветок в разрезе; 3 – цветок; 4 – цветущая ветка  

 

Третий ярус имеет сложное строение и может быть разделен 

на два подъяруса: высокие кустарники – ивы (Salix), калина 

обыкновенная (Viburnum opulus) (рис. 13), карагана древовидная 

(Caragana arborescens), лещина обыкновенная (Corylus avella 

nа), и низкие кустарники – бересклет бородавчатый (рис. 14) 

(Euonymus verrucosa), жимолость обыкновенная (Lonicera xylo 

steum), волчник обыкновенный (волчье лыко) (рис. 15) (Daphne 

mezereum), различные виды шиповников. Различаясь по отно-

шению к свету, кустарники занимают различные места: свето- 

любивые – шиповник, карагана по опушкам и просекам, тене-

выносливые – под пологом леса. 

Обратившись к изучению травяного покрова, можно заме-

тить, что он также сложен двумя, а иногда и тремя подъярусами. 

Верхний образован высокими злаками – овсяница лесная 

(Festuca silvatica), бор развесистый (Milium effusum), овсяница 

3 

4 

2 
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гигантская (F. gigantea), а также двудольным разнотравьем – 

колокольчик крапиволистный (Campanula trachelium), борец 

высокий (Aconitum excelsum), сныть обыкновенная (Aegopodium 

podagraria), крапива двудомная (Urtica dioica), колокольчик 

персиколистный (C.  persicifolia) и др. 

 
Рис. 13. Калина обыкновенная (Vipurnum opulus): 

1 – краевой стерильный цветок в соцветии; 2 – фертильный цветок;  

3 – цветущая ветка; 4 – семя; 5 – кора; 6 – отдельная костянка;  

7 – костянка в разрезе; 8 – соплодие 

 

Второй подъярус составляют герани (лесная, луговая, бо-

лотная) (Geranium sylvaticum, G. pratense, G. palustre), ясменник 

пахучий (Asperula odorata), чистец лесной (Stachys sylvatica), 

купены (Polygonatum miltiflorum, P. officinale), яснотки (белая и 

пятнистая) (Lamium album, L. maculatum) и др. Третий подъярус 
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образуют наиболее теневыносливые растения – ландыш май-

ский (Convallaria majalis), копытень европейский (Asarum 

europaeum), звездчатки (дубравная, жестколистная) (Stellaria 

nemorosa, S. holostea), медуница лекарственная (Pulmonaria 

offocinalis), будра плющелистная (Glechoma hederacea), вороний 

глаз (Paris quadrifolia) и др. 

По полянам встречаются листья первоцвета весеннего 

(Primula veris). Обратим внимание на то, что изменилось в окра-

ске венчиков цветков. Если 

в ранневесеннем лесу вен-

чики имели самую различ-

ную окраску, то в темном 

летнем лесу цветки имеют 

белый или желтый цвета, 

которые хорошо заметны 

для насекомых в темном 

лесу. 

Все растения травяного 

покрова широколиственно-

го леса, живя в условиях 

резко изменяющейся в те-

чение сезона фитосреды, 

должны обладать соответ-

ствующими приспособле-

ниями. 

Рассмотрим некоторые из них. Большинству видов свойст-

венно раннее цветение. Первые цветущие растения появляются 

в середине – конце апреля, максимум цветущих видов обнару-

живается в мае, лишь немногие виды цветут в июне – июле. 

Цветение протекает в специфических условиях обилия света, 

влаги и элементов минерального питания, но очень неустойчи-

вого температурного режима. 

Подавляющее большинство растений широколиственного 

леса энтомофильны. Зацветание многих видов совпадает во 

времени с вылетом насекомых-опылителей. Точные наблюдения 

показывают, что самоопыление здесь играет очень малую роль 

(Горышина, 1979). 

 
Рис. 14. Бересклет бородавчатый 

(Euonymus verrucosa): 

1 – цветущая ветка; 2 – плод; 3 – цветок 

1 

2 

3 



 48 

Раннему цветению соответствует раннее заложение почек 

возобновления.  У большинства видов травяного покрова широ-

колиственного леса почки возобновления цветоносных побегов 

формируются в течение июля – августа, а к сентябрю в них уже 

есть зачатки цветков. Ха-

рактерно, что цветоносные 

побеги несут мало листьев, 

цветение начинается рань-

ше, чем полностью разо-

вьется листовая поверх-

ность. 

У большинства видов 

«широкотравья» почки бу-

дущих цветоносных побегов 

трогаются в рост осенью во 

время листопада и зимуют в 

зелеными листочками, при-

крытые густым рыхлым сло-

ем опавших листьев. Неко-

торые виды «широкотравья» 

обладают способностью к 

подснежному росту. Об 

особенностях развития эфемероидов широколиственного леса 

будет отмечено в ранневесенней экскурсии настоящем пособии. 

Т.К. Горышина отмечает, что все виды «широкотравья» мо-

гут фотосинтезировать очень интенсивно весной и в начале ле-

та, обеспечивая себя запасами; в период же полного затенения 

фотосинтез едва покрывает «текущие расходы». У большинства 

видов в корневищах или других подземных органах развита за-

пасающая ткань. 

Большинство видов «широкотравья» мегетрофы, т.е. нуж-

даются в обильном минеральном питании. По-видимому, имен-

но недостаток питания больше, чем недостаток света, препятст-

вует проникновению этих видов под полог хвойных лесов. По 

степени требовательности к почвенному питанию растения 

«широкотравья» могут быть распределены следующим образом: 

а) явные мегатрофы: пролесник многолетний (Mercurialis 

perennis), черемша (медвежий лук) (Allium ursinum), сныть 

 
 

Рис. 15. Волчник обыкновенный 

(волчье лыко) (Daphne mezereum): 

1 – плоносящий побег; 2 – цветок 

в продольном разрезе; 3 – цветущий 

побег 1 2 

3 
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(Aegopodium podagraria), купена многоцветковая (Polygonatum 

multiflorum), из эфемероидов – зубянки (Denraria), ветреница 

лютичная (Anemone ranunculoides), адокса мускусная (Adoxa 

moschatellina); 

б) мезофиты: медуница неясная (Pulmonaria оbscura), соче-

вичник весенний (Lathyrus vernus или Orobus vernus), бор разве-

систый (Milium effusum) и другие злаки, фиалка удивительная 

(Viola mirabilis), борец высокий, из эфемероидов – гусиные луки 

(Gagea), хохлатка Галлера (Corydalis Halleri); 

в) относительные олиготрофы: зеленчук желтый 

(Galebdolon luteum), лютик кашубский (Ranunculuc cassubicus), 

копытень европейский (Asarum europaeum), осока волосистая 

(Carex pilosa), ожика волосистая (Luzula pilosa), вороний глаз 

(Paris quadrifolia), из эфемероидов – ветреница дубравная 

(Anemone nemorosa). Эти виды встречаются и в хвойных лесах. 

Существенные различия между отдельными группами видов 

обнаруживаются в сроках вегетации и продолжительности жизни 

листьев. По этому признаку неморальная травянистая флора мо-

жет быть разделена на несколько разновременно развивающихся 

синузий (экологически и фитоценологически обособленная груп-

па растений), в известной мере сменяющих друг друга в течение 

вегетационного периода. Синузии это следующие: 

а) ранневесенние эфемероиды (гусиный лук, хохлатка, вет-

реница, чистяк, зубянка) – их вегетация полностью укладывает-

ся в безлистный период; 

б) поздневесенние эфемероиды (адокаса, черемша) – вегетация 

захватывает и облиственную фазу (примерно до июня, июля); 

в) летне-зеленые растения, сохраняющие зеленые листья до 

конца вегетационного периода (сныть, пролесник многолетний, 

фиалка удивительная, лютик кашубский, неморальные злаки); 

некоторые из этих растений цветут одновременно с ранневесен-

ними (пролесник) или поздневесенними эфемероидами (лютик 

кашубский, сочевичник), но листовая поверхность достигает пол-

ного развития лишь после цветения – к началу олиственной фазы 

у деревьев; листья отмирают с первыми заморозками; 

г) летне-зимне-зеленые и вечнозеленые растения, сохраняю-

щие большую часть листьев до весны; у первых (живучка ползу-

чая, осока волосистая) прошлогодние листья отмирают в начале 
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вегетации, у вторых (зеленчук желтый, копытень европейский, 

подлесник европейский – Sanicula europaea) продолжают вегети-

ровать все лето. Количество образующихся за сезон листьев у этих 

растений, как правило, невелико и все они развертываются в самом 

начале вегетации; цветение тоже может ранневесенним (копытень, 

осока волосистая); частичная вечнозеленость, когда часть листьев 

может переживать зиму и вегетировать весной, свойственна меду-

нице, примуле весенней (Primula veris). 

В широколиственном лесу без особого труда можно найти 

тайных разбойников – растений паразитов. На лесных полянах и 

опушках можно увидеть яркие клумбы желто-фиолетовых соцве-

тий марьянника дубравного (Melampyrum nemorosum). Его в на-

роде называют Иван-да-Марья за двойную окраску соцветий. Но 

собственно цветы желтого цвета, а вот листочки-прицветники 

фиолетовые и поэтому соцветие яркое, издали заметно для насе-

комых. Растения невысокие – до 35 см высотой с супротивными 

зелеными листьями. Прикрываясь зеленой окраской надземных 

органов, оно в почве имеет корни – присоски. Этими присосками 

марьянник присасывается к корням соседних трав и всасывает 

соки – питательные вещества из своих соседей. Поэтому растения 

Иван-да-Марья яркие, зеленые, очень хорошо себя чувствуют, 

ведя полупаразитический образ жизни, питаясь за счет солнца, 

почвы и других растений. «Измененное питание» ведет к незри-

мой борьбе, непрестанно 

идущей между травами и 

выживает тот, кто «хитрее», 

кто лучше приспосаблива-

ется к выживанию. Другое 

растение (Петров крест) – 

паразит широколиственного 

леса будет охарактеризова-

но во время ранневесенней 

экскурсии (рис. 16). 

После яркой опушки, в 

глубине леса цветков почти 

не видно, единично встре-

чается лесной чистец (Stachys silvatica) или герань лесная (Gera-

nium silvaticum) (рис. 17) со своими узорными листьями. Пора 

 
 

Рис. 16. Петров крест  

(Lathraea squamaria) 
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лесных цветов миновала. В глаза бросается одно обстоятельст-

во: деревья не все одинакового размера, разной толщины. 

Одни могучие, крепкие возне-

сли свои вершины к синему небу, 

другие – ниже, все-таки вынесли 

свои вершины к свету. Иные, нако-

нец, еще слабые с массой сухих 

сучков на тощем стволе, а многие 

из них совсем засохли. Но если 

присмотреться внимательно, мож-

но обнаружить, что все эти деревья 

одного возраста. Почему такая раз-

ница в росте и развитии? Ответ 

один: слабые задушены сильными. 

Деревья гибнут без света, а так 

как в лесу вырастает слишком 

много молодых деревцев, то часть 

их обречена на неизбежную гибель. Это внутривидовая борьба 

за существование, уносящая много жертв. Но «трупов» почти 

нет: сухие веточки, бурелом, опавшие листья. Судьба их скоро-

течна: сучок упавший с дерева темнеет, растрескивается, стано-

вится трухлявым, хрупким, покрывается грибами, микроорга-

низмами и разрушается, превращаясь в труху. Ветки и листья 

превращаются в перегной, из которого получают питание живые 

растения. В широколиственном лесу почти все органическое 

вещество, образованное в процессе фотосинтеза, расходуется 

здесь же. Накопления небольшие – в виде древесины крупных 

деревьев. Поэтому дубравы так долговечны и устойчивы, растут 

на одном месте 500 и более лет. 

Снова обращаем внимание на травянистые растения. В гус-

том лесу, где мало света под деревьями растет крапива двудом-

ная и сныть обыкновенная. Эти растения, живущие в затенении, 

пребывают в вегетативном состоянии. Изредка над ними виден 

зонтик белых цветков сныти, над которым звенят насекомые. 

Под пологом этих растений совсем темно, но и там растут кис-

лица, копытень и другие растения, способные использовать рас-

сеянные лучи света. 

 
 

Рис. 17. Герань лесная  

(Geranium sylvaticum) 
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Копытень европейский (Asarum europaeum) имеет укоро-

ченный стебель с 2-3 низовыми чешуевидными листьями и 2-3 

развитыми листьями (рис.18). 

Листовая пластинка почко-

видная, с сердцевидным осно-

ванием, на длинном черешке. 

Обратите внимание  на цвет 

листвы у копытня: темно-

зеленые листья перезимовы-

вали и засохнут, когда разо-

вьются светло-зеленые моло-

дые листья. В течение года у 

растения происходит посте-

пенная смена листьев, поэто-

му копытень следует отнести 

к вечнозеленым травянистым 

растениям широколиственно-

го леса. 

Цветки копытня на ко-

ротких цветоножках, у самой 

земли и прикрыты листьями. Опыляют их ползающие насеко-

мые – небольшие жуки, муравьи, мухи и т.д. После отцветания 

образется плод – коробочка, в которой созревают семена с саха-

ристыми придатками. Эти придатки любят муравьи, которые 

растаскивают семена. В почве у копытня длинное ветвистое 

корневище, при помощи которого  обеспечивается вегетативное 

размножение. Поэтому копытень европейский растет куртина-

ми. Все растение ядовито, обладает сильным перечным запахом. 

Пробиваемся дальше в глубь дубравы. На нашем пути высо-

той в человеческий рост стоит борец высокий (Aconitum 

excelsum). Шершавые стебли, покрытые волосками, огромные 

пальчатораздельные опушенные листья и кисть крупных фиоле-

товых цветков. Удивительные цветки у этого растения. В них 

трудно найти чашечку или венчик, но зато сразу бросается в 

глаза большой фиолетовый мешок каждого цветка – шпорец. В 

нем находятся два маленьких изящных, фигурных нектарника, 

выделяющих сладкий сок. Для сбора и хранения этого сока и 

нужен шпорец цветку. Насекомые, добывая нектар, опыляют 

 
 

Рис. 18. Копытень европейский  

(Asarum europaeum) 
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цветки. Муравьи  прогрызают шпорец сбоку и выпивают нектар, 

но не опыляют. 

Растения летнего леса опыляются в основном перекрестно, 

так как потомство, полученное от перекрестного опыления, зна-

чительно сильнее. Что самоопыление действительно не жела-

тельно растению, говорит нам масса особых приспособлений, 

которыми растение как бы стараются устранить его. Впереди 

среди темной зелени видны яркие цветки. Яркая окраска цвет-

ков, контрастирующая с зеленым цветом листьев играет роль 

только вывески в темном лесу для насекомых, за которой они, 

на основании опыта, знают, что скрывается. Главным носителем 

окраски являются лепестки, образующие венчик. Но в некото-

рых случаях, когда лепестки обращаются в нектарники и вооб-

ще бывают малозаметны, в яркие цвета, привлекающие насеко-

мых, окрашиваются другие части – чаще всего чашелистики. 

Такими свойствами обладает вереск, лиловая окраска цветков 

которого принадлежит чашелистикам; гравилат речной, у кото-

рого чашелистики окрашены в красно-бурый цвет. Изумительно 

красивы наклоненные ажурные побеги купены. Из пазухи эл-

липтических листьев свисают ягоды – по одной – две у купены 

лекарственной (Polygonatum 

officinale) (рис. 19) и по 4-5 у                       

к. многоцветквой (P. 

multiflorum). Оба растения об-

ладают лекарственными свой-

ствами. За форму корневища 

получило  растение название 

«соломонова печать». Если 

посмотреть на корневище – 

видны на нем круглые углуб-

ления – «печати» с особым ри-

сунком. Это следы отмерших 

прошлогодних побегов. По их 

количеству можно подсчитать 

возраст растения. Но лучше не 

выкапывать корневище купе-

ны, не губить растение. Все 

 
 

Рис. 19. Купена лекарственная 

(Polygonatum officinale) 
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виды купены охраняются, так как относятся к исчезающим. 

Гроздь черных, размером с горошину, блестящих ягод среди 

мутовки ажурных больших листьев – это воронец колосистый 

(Actaea spicata) (рис. 20). Ягоды этого растения ядовиты для че-

ловека. Но птицы и звери поедают их безболезненно и разносят 

семена подальше от материнского растения. В почве у воронца 

также корневище. 

У большинства травяни-

стых растений широколист-

венного леса подземные ор-

ганы представлены корне-

вищем, которое обеспечива-

ет вегетативное размноже-

ние. Образование семян и 

плодов не всегда возможно в 

темном лесу, поэтому боль-

шинство растений предпо-

читает вегетативное раз-

множение: у звездчатки, ко-

пытня, будры укореняется 

надземный побег, превраща-

ясь в корневище, а сердеч-

ник размножается листьями. 

Падает лист на влажную 

почву, укореняется и вырас-

тает новое растение, которое зацветает быстрее, чем проросток 

из семени. 

У некоторых растений имеются дополнительные, подчас 

хитроумные приспособления для размножения. В широколист-

венном лесу нетрудно отыскать горошек лесной (Vicia silvatica). 

Его слабые цепляющиеся стебли, прижимаясь к почве, образуют 

корни и дополнительные побеги. Таким образом, из одного по-

бега возникает несколько. Но еще интереснее распространение 

семян у горошка: созревшие плоды растрескиваются, створки 

боба быстро закручиваются, с большой  силой разбрасывая се-

мена-горошины на значительное расстояние. Наподобие этого 

умеет выстреливать своими семенами из коробочек самое тене-

 
 

Рис. 20. Воронец колосистый  

(Actaea spicata): 

1 – цветок; 2 – плоды-ягоды 
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выносливое растение наших широколиственных лесов – кисли-

ца. Но у кислицы есть запасной вариант – вегетативное размно-

жение. Под землей у нее образуются длинные корневища, от 

которого вверх пробиваются молодые побеги. А костяника, зем-

ляника приспособились расстилать наземные побеги – усы, при 

помощи которых они не только 

размножаются, но и быстро 

захватывают новые площади. 

В сырых и темных местах 

широколиственного леса растет 

удивительное растение – недот-

рога (Impatiens noli-tangere) 

(рис. 21) – из семейства бальза-

миновых. Стебли у недотроги 

сочные с утолщенными узлами 

и светло-зелеными листьями. В 

стебле просвечивают жилки, по 

которым передвигаются пита-

тельные вещества из листьев  к 

корню и от корня к листьям. 

Красива недотрога во время 

цветения: крупные желтые не-

правильные цветки подвешены 

на тонких цветоножках и при 

малейшем колебании воздуха 

раскачиваются в стороны – так они лучше заметны для насеко-

мых. Но если не будет опылителей, недотрога образует семена 

без них – самоопылением. Но самое интересное у недотроги – 

плоды. В конце июля, в августе созревают у недотроги удлинен-

ные коробочки. И стоит прикоснуться к ним, как створки с трес-

ком раскрываются и зрелые семена летят более чем на два метра 

от материнского растения. Такая стрельба начинается, если прой-

дет мимо животное или от ветра заканчиваются растения. Даже 

зажатые между пальцами коробочки раскрываются и створки ше-

велятся при этом, как живые. 

Самые темные глухие участки леса сплошь заняты снытью 

(Aegopodium podagraria) (рис. 22). В народе сныть обыкновенную 

 
 

Рис. 21. Недотрога обыкновенная 

(Impatiens noli-tangere) 
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по-чувашски ласково называют 

«серде». Весной молодые листья 

сныти собирают  и готовят мно-

жество блюд, заготавливают на 

зиму как полезную приправу (су-

шат, солят). 

В листьях сныти содержатся 

питательные вещества, соли раз-

личных кислот, витамины. Эти 

вещества улучшают пищеваре-

ние, а главное спасают наш ис-

тощившийся за зиму организм от 

авитаминоза. Летом сныть за-

глушает другие растения, широ-

ко раскинув свои ажурные ли-

стья. Ребристые стебли до метра 

и более высотой, на их верхуш-

ках сидят зонтики белых мелких 

цветков. И что удивительно – 

цветки очень мелкие, но собран-

ные в большое соцветие, они хо-

рошо заметны для насекомых 

издали. На соцветиях сныти все-

гда много опылителей от ма-

леньких жучков, мух до огром-

ных жуков – бронзовок и бабо-

чек, всем  нравится сладкий нек-

тар и вкусная пыльца. 
На питательной почве и где 

лес не густой растет крапива дву-
домная (Urtica dioica) (рис. 23). 
Высотой в рост человека с темно-
зелеными листьями, она летом 
образует непроходимые заросли. 
Растения раздельнополы: на одних 
образуются невзрачные зеленова-
тые женские – пестичные цветки, 
а на других – тычиночные (муж-

 
 

Рис. 22. Сныть обыкновенная 

(Aegopodium podagraria) 

 
Рис. 23. Крапива двудомная 

(Urtica dioica) 
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ские). Не видно опылителей на 
цветках крапивы, но зато много 
моллюсков на ее листьях. Пита-
тельны для животных все органы 
растения и особенно – листья. Не 
даром молодые листья крапивы, 
богатые солями железа, питатель-
ными веществами, витаминами из-
древле люди используют в пищу. 
Более энергично крапива размно-
жается вегетативным способом. 
Под землей сильно ветвистые 
мощные корневища, которые быст-
ро захватывают все участки с бога-
той гумусом почвой. 

В сырых местах между де-
ревьями цветет любка двулистная 
(Platanthera bifolia) (рис. 24) из 
семейства орхидных. Ее легко узнать по двум розеточным круп-
ным овальным листьям, охватывающим одиночную цветочную 
стрелку высотой 25-40 см с мелкими прицветными листочками. 
Соцветие – кисть с белыми душистыми цветками с длинным 
шпорцем. Тычинка всего одна, 
но пыльца в пыльниках не рас-
сыпается, она собрана в комочки 
– поллинии. Эту лесную орхи-
дею называют лесной фиалкой, 
так как вечером аромат растения 
становится сильнее и привлекает 
сумеречных бабочек. Под землей 
у любки двулистной скрыты два 
утолщенных веретеновидных 
корневых клубня с запасом пи-
тательных веществ, старый клу-
бень ежегодно отмирает, а на 
смену ему развивается новый. 

По кустарникам в нагорных 
дубравах произрастает пролес-
ник многолетний (Mercurialis 
perennis) (рис. 25) – представи-

 
Рис. 24. Любка двулистная  

(Platanthera bifolia) 

 
Рис. 25. Пролесник многолетний 

(Mercurialis рerennis) 
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тель молочайных, но без млечного сока. 
Яркие зеленые листья его хорошо видны среди разнотравья. 

Летом на женских растениях созревают парные орешки. Расте-
ние двудомное, в почве длинное ветвистое корневище, благода-
ря которому образуются большие клоны. 

Типичными для широколиственных лесов являются злаки. 

Наиболее высокие – бор развесистый (Мilium effusum) и овсяни-

ца лесная (Festuca silvatica) – достигают человеческого роста.  

Мятлик дубравный (Poa nemoralis) и перловник поникший 

(Melica nutans) вместе с осоками входят во второй подъярус и 

заполняют промежутки между широколиственными травами. 

В дубравах широко распространена фиалка удивительная 

(Viola mirabilis) (рис. 26). Простенькое маленькое растение пол-

но удивительных неожиданностей. 

Цветок имеет лиловый венчик, приятный запах и издали 

манит насекомых. Они приле-

тают, пьют сладкий нектар из 

шпорца нижнего лепестка, как 

будто опыляют цветок. Но яр-

кие цветки фиалки почти нико-

гда не образуют семян, они 

бесплодны. А после отцветания 

ярких цветков появляются 

цветки второго типа. Они ли-

шены яркого венчика и вообще 

как бы неразвиты. Они не нуж-

даются в насекомых для опы-

ления  (или ветра), так как са-

моопыляются и образуют нор-

мальные семена. Пыльники в 

этих цветках-уродцах тесно 

прижаты к рыльцу и  пыльца из 

них непосредственно попадает 

на него. Действительно «уди-

вительная» фиалка приманива-

ет насекомых, но не нуждается в их  услугах. В далеком про-

шлом фиалки плодоносили и яркие цветки об этом свидетельст-

 
Рис. 26. Фиалка удивительная 

(Viola mirabilis) 
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вуют то, что у незначительной части душистых цветков семена 

образуются и сейчас. 

Задания и порядок работы 

 

I. Изучение экологических факторов широколиственного леса 

1. Определить влажность почвы в густом лесу, на лесной 

поляне и проезжей части без дернового покрова. 

Оголить лопаткой почву в лесу, взять почву в горсть, сжать 

землю в кулаке. На высоте 1 м разжать так, чтобы ком земли 

свободно упал. Если ком земли не рассыплется – почва очень 

сырая; если рассыплется на комки – почва сырая; если ком зем-

ли рассыплется в пыль – почва сухая. На основании результата 

сделать вывод о водном режиме почв леса. 

2. Определить и сравнить мощность гумусового слоя в ши-

роколиственному лесу. 

Выкопать лопаткой яму глубиной 0,3 м, измерить линей-

кой или рулеткой толщину верхнего темного слоя почвы. Сде-

лать вывод о плодородии почвы в различных типах лесов. 

Описать рельеф, почву, условия минерального питания, осве-

щения, состав лесной подстилки, ее толщина, образование, 

разложение и т.д. 

3. Определить температуру на поверхности почвы и на вы-

соте 150 см (на высоте груди). 
 

II. Изучение лесного фитоценоза 

1. Познакомиться с типичными для данного сообщества ви-

дами, их жизненными формами,  определить видовой состав 

широколиственного леса. Данные записать в табл. 1. Провести 

морфологический анализ растений. 

 

Таблица 1 

Признак Дубрава Хвойный лес 

Деревья   

Подлесок   

Травянистые растения   

Грибы   

Надпочвенный покров   
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Опад   

 

2. Описать вертикальное (ярусное) сложение фитоценоза – 

выделить ярусы растений. 

3. На пробной площадке (100 м
2
) определить произрастаю-

щие виды растений, обилием отдельных видов (обильно – рас-

тения одного вида смыкаются побегами, образуя сплошную за-

росль; очень много – растения создают фон; много – растения 

часто встречаются, их много; мало – растений мало, они рассея-

ны между другими видами; единично – несколько экземпляров), 

с характером их размещения (группами, образуя больших или 

меньших размеров пятна, или диффузно). Отмерить с помощью 

рулетки площадку 10×10 м, на углах вбить колышки, переписать 

виды растений, произрастающих на этой площадке (деревья, 

кустарники, травянистые растения). 

4. Установить сомкнутость крон. Для этого можно визу-

ально определить, какая доля площади занята кронами и ка-

кую долю составляют просветы между ними (степень сомкну-

тости выражают в долях от единицы; полное смыкание крон – 1; 

половина площади приходится на кроны, половина на просве-

ты – сомкнутость 50%, или 0,5 и т.д.). Чем больше просветов, 

тем больше света поступает к растениям нижних ярусов, и 

наоборот. Разная степень освещенности отдельных участков 

леса (непосредственно под кронами света меньше, чем в «ок-

нах») сказывается на распределении растений: одни из них 

тяготеют к местам с лучшим освещением, другие могут про-

израстать в тени, третьи одинаково обильны при разном               

освещении. 

5. Определить проективное покрытие площади всеми вида-

ми или отдельными видами. 

6. Изучить характер и интенсивность размножения расте-

ний, входящих в сообщество, их расселение и удержание на за-

нятой территории. Установить на площади 100 м
2
 леса отноше-

ние числа взрослых деревьев, подроста и всходов деревьев. Со-

считать число взрослых единиц, подроста (не выше 0,5 м) и 

всходов деревьев (не выше 10 см). Вычислить отношение. На-

пример, взрослых деревьев – 5, подроста – 3, всходов – 7. Запи-
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сать 5:3:7. Разделить на наименьшее (в данном случае 3) и полу-

чить: (5/3) : (3/3) : (7/3) = 1,6:1:2,3. На основании анализа отно-

шения сделать вывод о возрасте леса и дать прогноз на измене-

ния в будущем. 

7. Определить флористический состав широколиственного 

леса по ходу маршрута. 

8. Определить виды лишайников, мхов, произрастающих в 

лесу. Осмотреть внешний вид субстрата, на котором растения 

произрастают, отломить кусочек таллома и рассмотреть его в 

лупу. Пользуясь определителем, назвать вид лишайников (оле-

ний мох, пельтигера, кладонии, уснея, исландский лишайник, 

умбликария пузырчатая) и мхов (кукушкин лен, плевроций, 

мниум, гипнум и др.). 

9. Составить список растений широколиственного леса, 

подлежащих охране. 

10. Собрать распространенные характерные растения леса 

для гербария. 

 

Редкие  и охраняемые растения 

широколиственного леса 
 

Многорядник Брауна (Polystichum Braunii) – папоротник 

Диплазий сибирский  (Diplasium sibiricum) – папоротник 

Ветреница дубравная (Anemone nemorosa) 

Kупальница европейская (Trollius europaeus) 

Волчьеягодник обыкновенный (Daphne mezereum) 

Подъельник обыкновенный (Hypopitys monotropa) 

Лунник оживающий (Lunaria rediviva) 

Зубянка пятилистная (Dentaria quinqufolia) 

Ясень обыкновенный  (Fraxinus excelsior) 

Синюха голубая (Polemonium cvaeruleum) 

Колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia) 

Дремлик темно-красный (Epipactis rubiginosa) 

Кокушник длиннорогий (Gymnadenia соnorsea) 

Тайник яйцевидный (Listera ovata) 

Гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis) 

Пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra) 

Любка зелноцветковая (Platanthera chlorantha) 

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus) 

Пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnate) 
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Пальчатокоренник пятнистый (D. maculata) 

Пальчатокоренник бузинный (D. sambucina) 

Лекарственные растения широколиственного леса 
 

Папоротники 

Кочедыжник женский – Athyrium filix femina 

Щитовник мужской –  Dryopteris filix mas 
 

Сем. лилейные – Liliaceae 

Вороний глаз – Paris quadrifolia 

Ландыш майский – Convallaria majalis 

Лилия кудреватая (Л. саранка) – Lilium martagon 

Купена лекарственная –  Polygonatum officinale 

Гусиный лук желтый – Gagea lutea 

Г. л. малый –  G. minima 
 

Сем. ивовые – Salicaceae 

Ива козья (бредина, ракита) –  Salix caprea 
 

Сем. березовые – Betulaceae 

Лещина обыкновенная – Corylus avellana 

Береза бородавчатая –  Betula verrucosa 

Б. пушистая –  B. pubescens 
 

Сем. кирказоновые – Aristolochiaceae 

Копытень европейский – Asarum europaeum 
 

Сем. гречишные – Polygonaceae 

Щавель туполистный – Rumex obtusifolius 

Щ. прибрежный –  R. hydrolapathum 
 

Сем. гвоздичные – Caryophyllaceae 

Мягковолосник водяной – Myosoton aquaticum 

Зорька  обыкновенная –  Lychnis chalcedonica 

Звездчатка дубравная (лесная) –  Stellaria nemorum 

З. жестколистная –  S. holostea 

З. злачная –  S. graminea 

Смолевка поникшая –  Silene nutans 
 

Сем. лютиковые – Ranunculaceae 

Воронец колосистый – Actaea spicata 

Чистяк весенний – Ficaria verna 

Ветреница лютичная – Anemone ranunculoides 

В. дубравная – A. nemorosa 

В. алтайская – A. altaica 
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Василистник светлый – Thalictrum lucidum 

Лютик кашубский – Ranunculus cassubicus 

Сем. дымянковые – Fumariaceae 

Хохлатка Галлера – Corydalis Halleri 

Х. средняя –  C. intermedia 
 

Сем. капустные (крестоцветные) – Brassicaceae (Cruciferae) 

Чесночница черешковая – Alliaria petiolata 

Крупка дубравная – Draba nemorosa 

Лунник оживающий – Lunaria rediviva 

Сердечник недотрога –  Cardamine impaqtiens 

С. горький – C. amara 
 

Сем. розовые – Rosaceae 

Черемуха обыкновенная – Padus racemosa 

Малина обыкновенная – Rubus idaeus 

Яблоня дикая – Malus silvestris 

Гравилат речной – Geum rivale 

Г. городской – G. urbanum 

Г. прямой – G. aleppicum 

Репяшок аптечный – Agrimonia eupatoria 

Земляника лесная –  Fragaria vesca 

Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia 
 

Сем. бобовые – Fabaceae (Leguminosae) 

Горошек заборный – Vicia pisiformis 

Чина весенняя – Lathyrus vernus 

Ч. лесная –  L. silvestris 
 

Сем. гераниевые – Geraniaceae 

Герань Робертова – Geranium Robertianum 

Г. сибирская – G. sibirica 
 

Сем. липовые – Tiliaceae 

Липа сердцевидная –  Tilia соrdata 

 
Сем. клюзиевые (зверобойные) – Hypericaceae (Glussiaceae) 

Зверобой продырявленный – Hypericum perforatum 
 

Сем. фиалковые – Violaceae 

Фиалка удивительная – Viola mirabilis 
 

Сем. кипрейные – Onagraceae 

Кипрей горный –  Epilobium montanum 
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Сем. сельдерейные (зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae) 

Володушка золотистая – Bupleurum aureum 

Сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria 

Болиголов крапчатый – Conium maculatum 
 

Сем. бурачниковые – Boraginaceae 

Медуница лекарственная – Pulmonaria officinalis 

М. мягкая – Р. mollissima 

Незабудка лесная – Myosotis silvatica 
 

Сем. яснотковые (губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae) 

Пахучка обыкновенная – Clinopodium vulgare 

Душица обыкновенная – Origanum vulgare. 

Буквица лекарственная – Betonica officinalis 

Чистец лесной – Stachys silvatica 

Яснотка пятнистая – Lamium maculatum 
 

Сем. норичниковые – Scrophulariaceae 

Норичник шишконосный – Scrophularia nodosa 

Марьянник дубравный – Mеlampyrum nemorosum 

М. гребенчатый – M. cristatum 
 

Сем. мареновые – Rubiaceae 

Ясменник душистый –Аsperula odorata 
 

Сем. адоксовые – Adoxaceae 

Адокса мускусная – Adoxa moschatellina 
 

Сем. колокольчиковыe – Campanulaceae 

Колокольчик персиколистный – Campanula persicifolia 

К. болонский – C. bononiensis 

К. рапунцелевидный – C. rapunculoides 
 

Сем. астровые (сложноцветные) –  Asteraceae (Compositae) 

Недоспелка копьелистная – Cacalia hastata 

Бородавник обыкновенный –  Lampsana communis 

Крестовник обыкновенный – Senecio vulgaris 

Скерда сибирская – Crepis sibirica 
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Контрольные вопросы к летней экскурсии  

в широколиственный лес 
 

1. Что такое растительное сообщество и как влияет лесное сооб-

щество на окружающую среду? 

2. Как распределяются растения в лесу, извлекая пользу из совме-

стного обитания? 

3. Как изменяется внешний вид растительного сообщества от вес-

ны к лету? 

4. Какие растения являются эдификаторами широколиственных 

лесов? 

5. Каковы биологические особенности травянистых растений ши-

роколиственного леса? 

6. Какие есть приспособления у лесных растений произрастающих 

в широколиственном лесу? 

7. Перечислить вечнозеленые и летне-зимне-зеленые растения леса. 

 

Результаты изучения широколиственного леса на летней экс-

курсии отразить в подробном отчете в соответствии с планом. 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В СОСНОВЫЙ ЛЕС 

 
Цели и задачи: 1) определить экологические факторы соснового 

леса: характер увлажнения, условия минерального питания, освеще-

ния; 2) выявить ярусность соснового леса; 3) изучить флористический 

состав соснового леса; 4) определить морфологические и биологиче-

ские особенности растений соснового леса. 

Оборудование: блокнот, карандаш или ручка, линейка, гербарная 

папка с газетами, рулетка, определитель растений. 

 

Сосновые леса приурочены большей частью к специфи-

ческим местообитаниям, что связано с эколого-биоло-

гическими свойствами сосны обыкновенной как лесообра-

зующей породы. 

Сосна обыкновенная (Pinus silvestris) (рис. 27) – высокое 

быстро растущее дерево с прямым стволом и широкой кроной, 

образованной мутовками раскидистых ветвей. 
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Рис. 27. Сосна обыкновенная (Pinus silvestris): 

женские  шишки первого (1), второго (2) и третьего (3) года развития; 

4 – мужские шишки; 5 – отдельная мужская шишка 

 

Она имеет глубоко идущую корневую систему. Сосна све-

толюбива: она фотосинтезирует достаточно продуктивно только 

в условиях интенсивного освещения, затенения не выносит. 

В отношении большинства других факторов внешней среды 

сосна – растение с широкой экологической амплитудой. Она 

может обитать в разнообразных условиях – от сухих до избы-

точно увлажненных местообитаний. Сосна произрастает и при 

несколько избыточном увлажнении, и даже на заболоченных 

почвах. В этом случае у нее формируется поверхностная корне-

вая система, стволы деревьев невысокие (до 3-6 м), сбежистые, 

небольшого диаметра, кроны редкие, слабо олиственные. В этих 

условиях сосне сопутствуют виды, способные произрастать в 

условиях повышенной влажности. Дальнейшие процессы забо-

лачивания приводят к постепенному вытеснению лесных видов 

и к усилению разрастания болотных растений. Сохраняющиеся 

на болоте сосны нередко утрачивают вид дерева и приобретают 
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5 
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3 
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кустовидную форму. К кислотности  почвы сосна чрезвычайно 

нетребовательна и встречается как на кислых почвах, так и на 

известняках и мелах. Способность сосны расти на известняках, 

связана с тем, что она, в отличие, например, от ели, способна 

регулировать поглощение кальция. По отношению к элементам 

минерального питания и механическому составу почв сосна 

обыкновенная весьма  неприхотлива и может произрастать на 

чрезвычайно бедных (например, на песчаных или заболочен-

ных) почвах, но наилучшего развития достигает на богатых поч-

вах. Она прекрасно растет на песчаных почвах, развивая глубо-

ко уходящую корневую систему. Не встречая здесь конкурен-

тов, она образует высокоствольные мачтовые леса. Ей сопутст-

вуют растения достаточно засухоустойчивые, способные произ-

растать на сухих песчаных почвах. 

Светолюбие сосны обуславливает ее слабую конкуренто-

способность по сравнению с елью и широколиственными поро-

дами, под пологом которых сосна не может возобновляться и 

которые в силу этого вытесняют сосну с наиболее богатых и хо-

рошо увлажняемых почв. Нетребовательность сосны к почвен-

ным факторам позволяет ей образовывать сообщества на бедных 

почвах. 

На более богатых и лучше увлажняемых почвах сосна об-

разует леса с участием ели или широколиственных пород. 

Окончательного вытеснения сосны елью и широколиствен-

ными породами, несмотря на ее светолюбие, в этих условиях 

не происходит по ряду причин. Во-первых, почвы  в соответ-

ствующих местообитаниях недостаточны богаты и увлажне-

ны, чтобы обеспечить хорошее развитие ели или широколист-

венных деревьев, сосна же здесь растет интенсивно и способ-

на выдерживать конкуренцию с другими древесными порода-

ми. Во-вторых, сосна благодаря мощной коре и глубоко зале-

гающей корневой системе может успешно выдерживать лес-

ные пожары, от которых страдает ель. Наконец, у сосны 

большая семенная продуктивность, она светолюбива, быстро 

растет, молодые сосны могут выносить резкие колебания 

температуры. Поэтому сосна, по  крайней мере в некоторых 

условиях, ведет себя как пионерная порода и захватывает 
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территории, освободившиеся после вырубок и пожаров. Та-

ким образом, распространению и поддержанию сосновых ле-

сов может способствовать деятельность человека. 

На территории нашей республики распространены следую-

щие типы сосновых лесов: 

1. Лишайниковые боры. Рельеф холмистый, почвы сухие и 

бедные, песчаные при  низком стоянии грунтовых вод. Такие 

почвенно-эдафические условия из всех деревьев способна вы-

держивать лишь сосна, образующая здесь чистые (без примеси 

других древесных пород) сообщества. Ярус кустарников в этих 

борах отсутствует; лишь изредка могут встречаться одиночные 

кусты или небольшие деревца можжевельника. Напочвенный 

покров очень беден по видовому составу и представлен в основ-

ном лишайниками (Cladonia rangiferina, C. sylvatica, C. alpestris, 

Cetraria islandica и др.). 

В понижениях и более тенистых местах расположены пятна 

зеленых мхов. 

Кустарнички и травянистые растения не образуют отдельно-

го яруса; видовой состав их беден. В сухих борах  встречается 

брусника, марьянник луговой  (Melampyrum pratense), кошачья 

лапка (Antennaria dioica) (рис. 28), золотая розга (Solidago 

virgaurea), вереск и др. Под-

стилка в лишайниковых борах 

слабо развитая, сравнительно 

хорошо разложившаяся; гуму-

сированный горизонт почвы 

имеет очень небольшую мощ-

ность (до 2-3 см); подзолистый 

горизонт выражен хорошо. 

Слабое развитие подстилки 

благоприятствует возобновле-

нию сосны; другие виды де-

ревьев в сухих борах не возоб-

новляются. 

Растениям, образующим 

напочвенный покров, обычно 

свойственны те или иные ксе-

 
Рис. 28  Кошачья лапка 

(Antennaria dioica) 
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роморфные признаки: очень мелкие (вереск), волосистые или 

кожистые (брусника) листья с восковым налетом, сильное опу-

шение (кошачья лапка, ястребинка); сукулентность (очиток ед-

кий). Лишайники при недостатке влаги сильно высыхают и впа-

дают в анабиоз, а после выпадения осадков пропитываются во-

дой и возобновляют свою жизнедеятельность. 

2. Бор-зеленомошник (рис. 29) – широко распространенный 

тип соснового леса, встречающиеся на бедных песчаных почвах 

(хотя и несколько более богатых, чем в лишайниковых борах) и 

при несколько лучших условиях увлажнения (более высокое 

стояние грунтовых вод). Сосняки-зеленомошники приурочены к 

ровным, слабо дренированным пространствам. Рельеф более 

или менее развит, почвы бедные. 
 

 
 

Рис. 29. Схема размещения сосняков  

зеленомошной группы по элементам рельефа: 

1 – бор-беломошник; 2 – бор-брусничник;  

3 – бор-черничник; 4 – бор-долгомошник;  

5 – сфагновое болото с низкорослой сосной 

 

Сосна здесь лучше развивается, достигает большей высоты 

(до 20-25 м); в 1 ярусе, кроме сосны, встречаются единичные 

экземляры березы. Кустарниковый ярус отсутствует; могут 

встречаться лишь отдельные кусты можжевельника (Juniperus 

сommunis) (рис. 30), рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia), 

крушины ломкой (Frangula alnus) (рис. 31), ив (Salyх). 

1 2 1 2 3 4 5 
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Рис. 30. Можжевельник обыкновенный (Juniperus сommunis) 

 

Травяно-кустарничковый ярус выражен в разной степени и 

представлен разными видами: в более сухих и бедных место-

обитаниях преобладает брусника (боры-брусничники) (рис. 29), 

в лучших  условиях увлажнения – черника (боры-черничники), 

на более богатых почвах в травяном покрове может обильно 

развиваться  кислица (боры-кисличники). Общее для всех типов 

зеленомошниковых боров – хорошо развитый ковер из зеленых 

мхов (рис. 32) Pleurozium schreberi (плевроциум), Hylocomium 

proliferum (хилокомиум), виды Dicranum (дикранум), Ptilium 

crista-castrensis (птилиум), Mnium punctatum (мниум), Climacium 

dendroides (климациум), Rhytidiadelphus triquetrus (ритидиа-

дельфус), Thyidium (туидиум) и др.); в западинах между кочками 

могут быть куртины кукушкина льна (Polytrichum commune) и 

даже сфагновых мхов. 
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Рис. 31. Крушина ломкая (Frangula alnus): 

1 – ветка с плодами; 2 – цветущий побег;  

3 – пестичный цветок в продольном разрезе;  

4 – тычиночный цветок в продольнос разрезе; 5 – кора 

 
Травяной покров в сосняках-зеленомошниках обычно раз-

режен, мозаичен и не содержит каких-либо специфичных видов; 
обычно это виды, которые могут встречаться и в ельниках. Они 
достаточно олиготрофны (ожика волосистая, марьянник луго-
вой, виды грушанок, седмичник, плауны и др.). Распределение 
кустарничков в пределах сообществ связано с микрорельефом: 
на кочках нередко встречается брусника, черника занимает бо-
лее увлажненные места. Подстилка в сосняках-зеленомошниках 
хорошо развита и достигает мощности 8-10 см, гумусовый гори-
зонт почвы слабо развит, подзолистый горизонт выражен четко. 
Возобновление сосны здесь идет слабо, главным образом из-за 
неблагоприятных свойств подстилки (мощная, грубая, слабораз-
ложившаяся, кислая). 

1 
2 

3 4 

5 
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Рис. 32. Зеленые мхи: 

1 – плеурозий Шребера; 2 – кукушкин лен обыкновенный  

(а – мужской экземпляр; б – женский экземпляр);  

3 – ритидиадельф трехгранный; 4 – гилокомий блестящий 

 

3. Боры-долгомошники 

встречаются в более низких и 

слабо дренируемых местах, где 

грунтовые воды залегают на 

глубине 50-60 см (см. рис. 29). 

Рельеф менее развит, почвы 

несколько заболачивающиеся. I 

ярус образует сосна с очень 

небольшой примесью березы 

пушистой. Рост сосны не-

сколько замедлен, а высота 

меньше, чем в предыдущем 

типе. Травяной покров весьма 

беден, встречаются лишь не-

многие виды (ожика волоси-

стая – Luzula pilosa) (рис. 33), 

гудaйера ползучая – Goodyеra 

repens и некоторые другие). 

1 2 3 
4 

б а 

 
Рис. 33. Ожика волосистая 

(Luzula pilosa) 
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Распределение кустарничков связано с наличием хорошо выра-

женного микрорельефа: брусника  (Vaccinium vitis-idaea) встре-

чается лишь на самых высоких кочках, покров черники 

(Vaccinium myrtiius) хорошо развит, в понижениях между коч-

ками произрастает кассандра (Chamaedaphne calyculata), реже – 

багульник болотный (Ledum palusre). Моховой ковер образован 

кукушкиным льном (Polytrichum commune), который в пониже-

ниях сменяется видами сфагнума. Подстилка мощная (до 15 см), 

в нижних слоях торфянистая. 

Возобновление сосны в сосняках-долгомошниках почти от-

сутствует из-за неблагоприятных свойств подстилки. 

4. Сфагновые боры (см. рис. 29). Рельеф равнинный или 

днища котловин, места недренированные, почвы заболочен-

ные. При дальнейшем усилении застойного увлажнения бор-

долгомошник сменяется сфагновым сосняком. Сосна здесь 

располагается разреженно и развивается плохо, достигая лишь 

небольшой высоты (6-8 м и менее). Микрорельеф кочковатый, 

сфагновые мхи образуют сплошной ковер. Наличие травяно-

кустарничкового яруса и преобладание в нем тех или иных ви-

дов зависят от условий увлажнения. Если есть подток грунто-

вых вод, несущих, хотя бы и в небольшом количестве, элемен-

ты минерального питания и кислород, сосна развивается луч-

ше, в травяно-кустарничковом ярусе преобладают кассандра и 

багульник, встречается пушица влагалищная. В меньшем ко-

личестве здесь растут андромеда, клюква. Накопления боль-

ших количеств торфа не происходит. Если увлажнение в ос-

новном атмосферное, то формируется сосняк с преобладанием 

багульника, происходит накопление торфа, и данное сообще-

ство, в конце концов, переходит в верховое болото с редкой 

низкорослой сосной. 

Рассмотрненные типы сосновых лесов, несмотря на значи-

тельные различия, обнаруживают ряд черт сходства. Это, во-

первых, крайняя бедность почвы элементами минерального 

питания. Там, где влияние этого фактора сочетается с благо-

приятными условиями увлажнения (недостаточное или избы-

точно-застойное), сосна развивается плохо, деревья достигают 

небольшой высоты, прирост невелик, стволы нередко искрив-
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лены. Такая картина наблюдается как в лишайниковых, так и в 

сфагновых борах. Лишь в борах-зеленомошниках, где условия 

питания и увлажнения несколько благоприятнее, сосна разви-

вается лучше, быстрее растет, образует более высокие и пря-

моствольные деревья. 

С неблагоприятными почвенно-эдафическими условиями 

связаны и другие особенности рассмотренных  сообществ – про-

стое ярусное строение и бедный флористический состав. В этих 

типах сосновых лесов четко выражены 2 яруса: древесный, об-

разованный сосной, и моховой или мохово-лишайниковый            

(см. рис. 29). Ярус кустарников отсутствует во всех рассмотрен-

ных типах леса. Травяно-кустарничковый ярус выражен далеко 

не во всех типах боров, и там, где он есть, в его составе обычно 

количественно преобладают кустарнички. Травянистый покров 

обычно разрежен и представлен немногими видами. У сосны, 

как видно из сказанного, нет постоянной «свиты» травянистых 

растений, которые встречались бы во всех типах боров; набор 

травянистых растений в каждом типе соснового леса различен и 

представлен видами, произрастающими и в других сообществах 

(ельниках, сфагновых болотах и т.д.). Это связано с разнообра-

зием экологических условий, в которых сосна образует сообще-

ства, и слабым влиянием сосны на среду (по сравнению, напри-

мер, с елью или широколиственными породами). В описанных 

типах лесов сосна сохраняет роль эдификатора в силу своего 

количественного преобладания и отсутствия других, более 

сильных эдификаторов; пожалуй, лишь в сфагновых сосняках 

ведущая роль в воздействии на среду переходит к сфагновым 

мхам. 

5. Сложные боры (рис. 34). В южных районах нашей рес-

публики встречаются сложные боры, где наряду с сосной значи-

тельное место занимают широколиственные деревья и кустар-

ники. Они приурочены к относительно богатым и влажным пес-

чаным и супесчаным почвам с суглинистыми прослойками и 

занимают обычно террасы рек, а на водоразделах встречаются в 

районах флювиогляциальных отложений, где моренные суглин-

ки оказались перекрытыми сравнительно небольшим слоем пес-

чаных отложений. 
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Рис. 34. Схема вертикальной структуры фитоценоза соснового леса 

(высокоствольный бор-зеленомошник с черникой) 

 

В сложных борах сосна образует I ярус высотой до 30-35 м, 
иногда есть небольшая примесь березы или – в некоторых типах – 
ели. II ярус (деревья второй величины) сложен липой, или ду-
бом, или обоими видами в разных соотношениях. Обычно более 
или менее хорошо выражен кустарниковый ярус, где ведущую 
роль играет лещина, а также бересклет, жимолость, рябина и 
другие виды кустарников; реже кустарниковый ярус разрежен 
или отсутствует. Травянистый ярус хорошо выражен и сложен 
большим количеством видов. В их числе как бореальные виды 
(кислица, черника, костяника, ожика волосистая (рис. 33), вей-
ник тростниковидный, щитовник Линнея, грушанки и др.), так и 
типичные травы широколиственных лесов (сныть, копытень, 
осока волосистая, зеленчук, мятлик дубравный, фиалка удиви-
тельная и др.). Ярус мхов обычно не выражен. 

Возобновление сосны в сложных борах в большинстве слу-
чаев практически отсутствует из-за сильного затенения, созда-
ваемого широколиственными породами. Становление леса тако-
го типа можно представить себе следующим образом. Сосна по-
селилась на вырубке или пожарище. Позднее под ее полог про-
никли липа, дуб и другие растения широколиственного леса; 
сформировалось сообщество типа сложного бора. В дальнейшем 
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после постепенного выпадения сосны в результате естественно-
го старения сложный бор может замениться широколиственным 
лесом, если не принимать специальных мер. 

Почвы под сложными борами довольно богатые; поселение 
под пологом сосны широколиственных пород содействует даль-
нейшему обогащению почвы, так как опад здесь содержит 
большое количество элементов минерального питания, в том 
числе кальций. Подстилка разлагается сравнительно быстро. В 
результате в почве накапливается гумус, а подзолообразова-
тельный процесс оказывается ослабленным. 

Таким образом, сложный бор отличается от других типов 
боров по целому ряду признаков. Эдификаторная роль сосны 
здесь сильно ослаблена; роль эдификаторов в значительной сте-
пени берут на себя широколиственные породы. 

На песчаных почвах, бога-
тых известью, в условиях недос-
таточного увлажнения произра-
стают сосновые леса с травяни-
стым покровом из степных и 
псаммофильных видов – келерии 
сизой (Koeleria glauca) (рис. 35), 
вероники колосистой (Veronica 
spicata), наголоватки василько-
вой (Jurinea cyanoides), дрока 
красильного (Genista tinctoria) 
(рис. 36), житняка гребневидного 
(Agropyron pectiniforme) и др. 

Сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris) – вечнозеленое расте-
ние: ее листья сохраняются               
3-4 года. Нарастание главной оси, 
формирующей ствол, и боковых 

ветвей осуществляется за счет ежегодного развертывания верху-
шечных почек  (по моноподиальному типу). Более крупные боко-
вые почки на побеге располагаются близ верхушки. Весной трога-
ются в рост верхушечная почка и расположенные чуть ниже боко-
вые почки, из которых формируется мутовка боковых побегов. По 
количеству мутовок на главной и боковых осях можно судить о 
приблизительном возрасте дерева или отдельных ветвей. Измеряя 
длину стебля между мутовками побегов, можно определить при-

 
Рис. 35. Келерия сизая 

(Koeleria glauca) 
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рост сосны в отдельные годы. 
Значительная удаленность муто-
вок друг от друга благодаря вытя-
гиванию годичных удлиненных 
до 80-100 см побегов обуславли-
вает образование рыхлой кроны, 
пропускающей много света. По-
этому в сосновых лесах под поло-
гом древесного яруса поселяются 
более светолюбивые растения, 
чем, например, в еловом лесу. 

В насаждениях сосны форми-
руются высокоствольные деревья 
с прозрачной кроной. На откры-
тых местах у дерева образуется 
сбежистый ствол (рис. 37), на ко-
тором долго сохраняются осве-
щенные со всех сторон нижние ветви. Сосна достигает в высоту 
30-50 м при диаметре ствола 40-100 см. Живет до 300-350 лет, но 
встречаются и более долговечные экземпляры. У сосны формиру-
ются два рода побегов: удлиненные (ростовые) с чешуевидными 
листьями и укороченные, начало которым дают пазушные почки 
удлиненного побега. Удлиненный и отходящие от него укорочен-
ные побеги развиваются в один год. На очень коротком стебле 
укороченного побега имеется несколько пленчатых листьев низо-
вой формации и два игольчатых зеленых листа. 

 
 

Рис. 37. Сосна в насаждении (1) и на открытых местах (2) 

 
Рис. 36. Дрок красильный 

(Genista tinctoria) 

1 2 
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В 12-15 лет на сосне появляются шишки; в оптимальных ус-

ловиях произрастания растение может вступать в генеративную 

фазу развития еще раньше (на 3-5-й год), в менее благоприят-

ных условиях семеношение наступает к 20-25 годам. 

У сосны развиваются мужские и женские шишки: в мужских 

созревает пыльца, в женских на семенных чешуях после оплодо-

творения яйцеклетки из семязачаток образуются семена. Опыление 

у сосны происходит весной, но оплодотворение наступает только 

летом следующего года, а осенью созревают женские шишки. По-

сле перезимовки, весной происходит рассеивание семян, отдель-

ные из них могут выпадать из шишек в течение лета. 

Семена сосны снабжены перепончатым крылышком и легко 

подхватываются ветром. При отделении семени от крылышка на 

последнем остается отверстие. При достаточном увлажнении 

почвы и благоприятной температуре всходы появляются через 

2-3 недели. Они переносят заморозки и не страдают от солнеч-

ных ожогов, и сосна может быть пионерной формой в завоева-

нии лесом новых территорий. 

Так как процессы опыления и оплодотворения у сосны значи-

тельно отдалены, то на ветках дерева можно одновременно уви-

деть женские шишки первого, второго и третьего года (см. рис. 27). 

Чешуи шишек третьего года расходятся в начале весны, и семена 

выпадают и рассеиваются ветром. 

При развитии сосны и формировании дерева прирост глав-

ной оси преобладает над ростом боковых ветвей, длительность 

жизни которых более короткая. По мере удлинения стебля ниж-

ние боковые ветви отмирают, а на верху образуются боковые 

оси более мощные. 

Корневая система очень пластична, и форма ее меняется в 

зависимости от условий произрастания дерева, более мощные и 

глубоко  уходящие корни  развиваются на песчаных почвах. 
Древесина сосны имеет чрезвычайно широкое применение 

как строительный материал. Семена содержат витамин В1, а 
хвоя витамины С, К и провитамин А. Сосновые леса являются 
основным источником добывания живицы, дающей скипидар и 
канифоль. Живица – смолистое вещество, содержащееся в смо-
ляных ходах растения; при поранении  ствола оно выделяется на 
его поверхность, заживляет рану (поэтому живица), а также 
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предохраняет дерево от проникновения организмов, наносящих 
ему вред (грибов и др.). Сосновые почки, хвоя и семена  исполь-
зуются в медицине. 

В травяно-кустарничковом ярусе преобладают брусника 
(Vaccinium vitis-idaea) и черника (V. myrtillis), семейство вере-
сковых (Ericaceae) – типичные растения соснового леса, где они 
нередко образуют сплошной покров. 

Брусника обыкновенная – 
вечнозеленый кустарничек до                
25 см (рис. 38). Надземные по-
беги отходят от залегающего на 
глубине 2-10 см корневища 
длиной  до 2 м, шнуровидного, 
зеленовато-коричневого с тон-
кими, короткими и редко рас-
положенными корнями. Годо-
валые побеги с беловатыми во-
лосистыми веточками. Подзем-
ные побеги нарастают монопо-
диально, а надземные возникают 
из их боковых почек. Отдельный 
«куст» (парциальный куст) брус-
ники живет до 10-15 лет. 

Листья – кожистые, много-
летние, очередные, эллиптические, с завернутым краем, сверху 
темно-зеленые блестящие, снизу более бледные и тусклые, усе-
янные темно-бурыми точечными железками, расположены на ко-
ротких опушенных черешках. 

Плод почти шаровидная многосемянная ягода, в зрелом со-
стоянии ярко-красная. Цветет в мае – начале июня. Плодоносит 
в августе – сентябре. 

Брусника холодостойка, хорошо переносит бесснежные мо-
розные зимы. 

Первый куст брусники и черники, образующийся при се-
менном  воспроизведении, имеет главный корень, при отраста-
нии придаточных корней корневая система становится смешан-
ной. С образованием ползучих подземных побегов начинается 
разрастание кустарничка и занятие им территории. Возникают 
все новые и  новые кусты в пределах особи, и образуются новые 
придаточные корни. После отмирания первого, материнского, 

 
Рис. 38. Брусника  

(Vaccinium vitis-idaea) 
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куста корневая система становится придаточной. Учитывая воз-
раст отдельных кустов и их число у одного растения, можно 
предположить, что возраст кустарничка брусники или черники 
со времени прорастания семени больше возраста деревьев, под 
пологом которых они растут. Возраст отдельных куртин брус-
ники могут достигать до 90-120 лет. 

В природных условиях семенное размножение у брусники в 
значительной мере заменено вегетативным. Особенно быстро 
вегетативное размножение происходит на открытых местах, не 
занятых  растительностью, например на гарях. 

Брусника – микотроф, т.е. питается с помощью гриба, нахо-
дящегося в ее корнях и образующего микоризу. 

Листья брусники имеют лечебные свойства, их собирают осе-
нью или рано весной после схода снега. В сырье брусники недо-
пустимы примеси листьев толокнянки, черники и голубики. Ягоды 
ее вкусны и полезны. Часто брусника встречается совместно с га-
битально несколько схожим с ней  кустарничком толокнянкой 
(Arctostaphylos uva-ursi) (рис. 39). Толокнянка – распростертый по 
поверхности почвы кустарничек высотой 5-20 см, с укореняющи-
мися побегами (ветвями), длиной до 130 см, листья обратнояйце-
видные, к основанию суженные, цельнокрайние, без точечных же-
лезок. Плоды красные, внутри мучнистые костянки с пятью кос-
точками, внешне напоминает бруснику, но несъедобна и неприятна 
на вкус. Размножается, как правило, вегетативно. 

 
 

Рис. 39. Толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi) 
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Взрослый экземпляр толокнянки имеет форму дисковидной 

подушки. Очень короткий центральный ствол погребен под опав-

шими листьями и веточками и песком; от него радиально расхо-

дятся стелющиеся стебли длиной до двух метров, местами укоре-

няющиеся, прирост которых может достигать 50 см. Отдельные 

особи толокнянки могут достигать до 100-летнего возраста. 

Цветет в мае – июле; плоды созревают в июле – октябре. В 

медицине используют листья толокнянки. 

Толокнянка является временным растением первых стадий 

восстановления сухих сосняков после пожара или рубки. 

Черника обыкновенная – летнезеленый кустарничек высо-

той до 15-40 см, с гладкими остросеребристыми зелеными вет-

вями (рис. 40). У одной взрослой особи в надземной части име-

ется несколько, часто много «кустов». В подземной части кусты 

связаны удлиненными шнуровидными горизонтальными побе-

гами – корневищами. Нарастание корневища черники при раз-

вертывании верхушечной почки (по моноподиальному типу) 

может продолжаться в течение ряда лет, и корневище вытягива-

ется до полутора метров. Затем верхушечная почка принимает 

вертикальное положение и дает начало надземному побегу с зе-

леными ассимилирующими листьями (рис. 41). Это первый по-

бег нового куста в пределах разросшегося кустарничка. Цен-

тральная ось куста нарастает симподиально в течение 4-5 лет.  

Скелетные оси следующего порядка образуются из нижних 

боковых почек. Длительность жизни особи черники, состоящей из 

нескольких поколений вегетативно образовавшихся кустов, может 

достигать нескольких сотен лет. Кусты, возникшие на корневище, 

зацветают быстрее, на 4-й год и живут до 14-18 лет, а образовав-

шиеся из семени зацветают лишь на 15-20-й год. Семена черники 

прорастают надземно, весной. Проросток подрастает медленно, за 

лето примерно 1 см. В первые годы молодая черника не сбрасыва-

ет листьев, вечнозеленой может быть до  10-12 лет. 

Цветочные почки у черники закладываются летом предыду-

щего года, поэтому весной растения зацветают рано – в мае, иногда 

даже в конце апреля. Цветение длится 2-4 недели, плоды созрева-

ют в июле, листья опадают в сентябре. К температурным колеба-

ниям более чувствительнее, чем брусника, страдает от весенних 

заморозков. Предпочитает более богатые почвы, чем брусника. 
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Рис. 40. Черника (Vaccinium myrtillis): 

1 – побег с цветками; 2 – цветок в прольнос разрезе;  

3 – ягода в продольном разрезе; 4 – корневая система; 5 – побег с плодами 

 

Несмотря на высокую семенную продуктивность, семенное 

возобновление затруднено, так как семена прорастают только при 

наличии определенных условий: высокой влажности почвы, от-

сутствии прямого солнечного освещения, отсутствии мохового 

покрова (на старых кострищах, заброшенных лесных дорогах) и 

пр. В природных условиях черника размножается преимущест-

венно вегетативным путем с помощью корневищ (рис. 41). 

Черника – насекомоопыляемое растение. Отмечено 16 видов 

насекомых, ее опыляющих. На корнях ее найдены 2 вида гри-

бов, образующих микоризу. Огромную роль в распространении 

ее семян играют птицы, они разносят семена на большие рас-

стояния. Черникой регулярно питаются 25 видов птиц (глухарь, 

тетерев, рябчик, дрозды и др.). 

Черника широко используется как пищевое, лекарственное 

(листья и ягоды), дубильное растение. Плоды ее содержат сахар, 

витамины, пектиновые вещества и др. 

5 
4 

3 2 

1 
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Рис. 41. Формирование куртины черники (схема): 

а – однолетнее растение; б – формирование первичного куста; 

в и г – образование куртины 

 

На песчаных почвах в сосновых борах нередко доминирует 

вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) (рис. 42). Вечнозеленый 

ветвистый кустарничек высотой 30-70 см. Листья мелкие, длиной 

1,75-2,25 мм, сидячие, коротколинейные, трехгранные, черепит-

чато-расположенные в 4 ряда. Новые побеги выходят из пазухи 

более крупного листа, сидящего на прошлогоднем побеге. Цвет-

ки у основания с четырьмя яйцевидными реснитчатыми при-

цветниками. Плод – пушистая коробочка с многочисленными 

семенами. Цветет с июля по сентябрь. Плодоносит в сентябре – 

октябре. 

Живет вереск 40-50 лет. С возрастом обычно главный и 

боковые стволики (оси) полегают и укореняются. Укренив-

шиеся побеги могут достигать 1-1,5 м в длину, а кустарничек 

образует куртину диаметром 2-3 м. С образованием прида-

точных корней боковые оси его становятся хрупкими и лом-

кими. При обламывании и отделении от материнского расте-

ния боковые побеги продолжают дальнейший рост как само-

а 

б г 
в 
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стоятельные растения. Семенами размножается хорошо.  Ве-

реск – облигатный микотроф, т.е. на корнях его всегда есть 

грибы, образующие  микоризу. 

Травяной покров сосно-

вых лесов сравнительно бе-

ден, в основном это виды, 

мало требовательные к бо-

гатству почв. Рассмотрим 

некоторые из них. В сосно-

вых лесах растут несколько 

видов плауна: плаун булаво-

видный (Lycopo-dium 

clavatum) (рис. 43), п. годич-

ный (L. annotinum), п. сплус-

нутый (L. complanatum) (рис. 

45),         п. баранец (L. selago) 

(рис. 44). 

 

 

 

 
Рис. 43. Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum): 

1 – общий; 2 – спороносные колоски; 3 – спорофилл; 4 – споры 

 
Рис. 42. Вереск обыкновенный  

(Calluna vulgaris) 

1 

2 

3 
    4 
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Рис. 44. Плаун баранец 

(Lycopodium selago) 

Рис. 45. Плаун сплюснутый 

(Lycopodium complanatum) 

 

Плауны многолетние травянистые или кустарничковые веч-

нозеленые растения с прямостоячими или восходящими  побе-

гами и придаточными корнями. Побеги ветвятся дихотомически 

(вильчато), в сечении округлые или уплощенные, двусторонние. 

Листья мелкие, обычно чешуевидные, без язычков, много-

численные, очередные, густо одевающие побеги, прижатые  или 

оттопыренные, часто со средней жилкой. 

Плаун баранец отличается от плауна булавовидного отсут-

ствием спороносных стробилов. Спорангии у этого вида распо-

лагаются в пазухах верхних листьев. 

Вегетативное размножение происходит путем отмирания 

старых корневищ и обособления нескольких новых, снабженных 

придаточными корнями молодых участков корневищ и побегов. 

У плаунов четко наблюдается чередование бесполого и полово-

го поколений. 

Вероника лекарственная (Veronica officinalis) (рис. 46), се-

мейство норичниковых (Scrophulariaceae) – многолетнее вечно-

зеленое травянистое растение соснового леса. Её ползучие побе-

ги можно встретить в любое время года, круглый год имеются у 

вероники зеленые листья. На побеге вероники лекарственной 
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долго сохраняется верхушеч-

ная почка, за счет разверты-

вания которой идет его удли-

нение в течение ряда лет. 

Верхушка нарастающего по-

бега вначале бывает несколь-

ко приподнятой, но со време-

нем побег полегает и укоре-

няется. От узлов удлиненного 

вегетативного побега отходят 

придаточные корни, распола-

гающиеся в поверхностных 

слоях почвы. Из ряда боковых 

почек образуются побеги, на-

растающие наподобие мате-

ринского. Листорасположение 

у вероники супротивное, пластинки располагаются горизон-

тально, так что оказываются обращенными большей поверхно-

стью к пробивающимся сквозь кроны деревьев лучам света. 

Длительным сохранением листьев (больше одного астрономиче-

ского года) обеспечивается вечнозеленость растения. 

Цветет вероника в июне, цветки ее бледно-голубые, иногда 

беловатые. Плод – коробочка. 

В надземных частях вероники содержатся горькие и ду-

бильные вещества, гликозид аукубин, эфирное масло, витамины, 

сапонины. Используется в научной и народной медицине при 

легочных и простудных заболеваниях, истощении, язве желудка, 

заболеваниях мочевого пузыря, как желчегонное средство и на-

ружно для лечения ран. Входит в состав грудного чая. 

Характерными для сосновых лесов являются растения из 

семейства грушанковых. Семейство грушанковые во флоре Чу-

вашии представлено 4 родами и 7 видами. В составе травяного 

покрова произрастает четыре вида грушанки, одноцветка круп-

ноцветковая (Monesis uniflora) зимолюбка зонтичная 

(Chimaphila umbellata) (рис. 48), ортилия (рамишия) однобокая 

(Ramischia secunda) (рис. 49). Это травянистые, вечнозеленые 

растения, большинство из них имеет прикорневую розетку 

 
Рис. 46. Вероника лекарственная 

(Veronica officinalis) 
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глянцевых листьев, из которой выходит цветочная стрелка с 

кистевидным соцветием. 

Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia) (рис. 47) – 

многолетнее длиннокорневищное вечнозеленое растение с сим-

подиально возобновляющимися побегами. Ребристые надзем-

ные побеги развиваются по многолетнему типу и достигают 15-

30 см. Листья розетки кожистые, слегка глянцевитые, округлые 

и овальные сохраняются 3-4 года. Между годичными прироста-

ми надземного побега хорошо видна граница благодаря чередо-

ванию листьев низовой и срединной формации. На одном расте-

нии можно обнаружить побеги разного возраста. 

  

Рис. 47. Грушанка круглолистная 

(Pyrola rotundifolia) 

Рис. 48. Зимолюбка  зонтичная 

(Chimaphila umbellata) 

 
Очень привлекательна одноцветка крупноцветковая  

(Moneses uniflora) (рис. 50), у которой монокарпический побег 
развивается от корневища, расположенным в подстилке и несу-
щим придаточные корни. Надземные стебли со скученными при 
основании двумя-пятью вечнозелеными листьями развивается в 
течение двух-четырех лет и после цветения они,  как правило, 
полностью отмирают. У других грушанковых, у побега может 
отмереть только его последний годичный прирост, заканчиваю-
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щийся соцветием, а нижняя часть монокарпического побега, на-
растающая моноподиально в течение ряда лет, сохраняется, и от 
нее отходят побеги следующего порядка. Все побеги одноцвет-
ки придаточные, корнеотпрысковые, развиваются из почек на 
корневищах. 

Грушанковые относятся к группе растений, у которых в 

почках возобновления к концу лета побег будущего года сфор-

мирован полностью. К концу сентября в почке вполне сформи-

рована кисть из маленьких бутонов. Цветки в бутонах пребыва-

ют 10-11 мес., а зацветают грушанковые в конце июня – начале 

июля. Листья развертываются в начале мая и растут до начала 

августа (начала плодоношения), тогда же происходит заклады-

вание листовых почек (так же, как и цветочных). 

  
Рис. 49. Ортилия однобокая 

(Ramischia secunda) 

Рис. 50. Одноцветка крупноцветковая 

(Monesis uniflora) 

 

Грушанки применяются в научной и народной медицине как 

кровоостанавливающие и  ранозаживляющие средства и т.д. 

Одним из типичных представителей травостоя хвойного ле-

са является кислица обыкновенная (Oxalys acetosella) (рис. 51), 

семейство кисличных (Oxalidaceae). Многолетнее с укорочен-

ными побегами (высотой 5-10 см) и с ползучим тонким подзем-

ным корневищем нарастающим моноподиально и покрытыми 

красноватыми мясистыми чешуевидными листочками. Листья 
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тройчатые, на длинных, до 10 см, членистых (в основании тон-

ких) черешках. 

Кислица типичное лесное 

растение выдерживает большое 

затенение, растет на влажной 

непересыхающей почве, к реак-

ции почвы безразлична предпо-

читает почвы гумусированные, 

достаточно богатые минераль-

ным азотом. В благоприятных 

условиях (в затененных местах) 

кислица обильно разрастается, 

образуя сплошной ковер из мо-

заично расположенных слож-

ных тройчатых листьев. Для 

кислицы характерен так назы-

ваемый «сон» листьев: ночью и 

в пасмурную погоду листочки 

тройчатого листа опускаются и 

прижимаются к черешку, также при порывах ветра. 

Для кислицы характерны два типа цветков: обычные, от-

крытые (хазмогамные), опыляемые насекомыми, и закрытые 

(клейстогамные), самоопыляющиеся. Клейстогамные цветки 

очень мелкие (до 3 мм в диаметре), похожие на бутоны, они 

обычно скрыты в лесной подстилке (или ближе к почве), на ме-

нее вытянутых цветоносах. Клейстогамные  цветки появляются 

летом, внутрипочечное формирование которых началось в те-

кущем вегетационном периоде. 

За вегетационный период у побегов кислицы бывает два при-

роста: осенне-весенний (начинается осенью, заканчивается весной) 

и летний (начинается в июне, заканчивается в августе). Листья 

летней генерации живут 4 мес., а осенне-весенней  11 мес., сменяя 

друг друга постепенно, поэтому растение может фотосинтезиро-

вать круглый год и принадлежит к так называемым зимне-летне-

зеленым растениям. Зимний покой кислицы имеет вынужденный 

характер, если же перенести ее зимой в теплое помещение, то она 

быстро трогается в рост. В листьях кислицы содержится витамин С 

 
Рис. 51. Кислица обыкновенная 

(Oxalys acetosella) 
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и щавелевая кислота, поэтому их иногда употребляют в пищу вме-

сто щавеля. 

Характерным растением 

черничных, травянистых и зе-

леномошных сосняков является 

майник двулистный 

(Maianthemum bifolium) (рис. 

52), семейство лилейные 

(Liliaceae). Многолетник высо-

той 10-15 см с ползучим под-

земным тонким, симподиально 

ветвящимся корневищем. Сте-

бель прямостоячий, в верхней 

части несет                2 листа, 

сближенные у основания цвето-

носа, на коротких черешках. 

Пластинка листа глубокосерд-

цевидно-яйцевидная, к верхуш-

ке суженная, острая, снизу по 

жилкам обычно мелковолосистая. Цветки в верхушечной кисти, 

прицветники мелкие, сухопленчатые. Доли околоцветника бе-

лые, ягода сначала серая с красноватыми точками, затем вишне-

во-красная. Цветет в мае – июле. Кислица типичный энтомофил, 

но насекомыми не опыляется, что связано с недостатком или 

крайней бедностью насекомых-опылителей под пологом леса, 

поэтому растение, как правило, самоопыляется. Ягоды поедают 

птицы (дрозды). Проходя через желудок птиц, семена сохраня-

ют всхожесть 80-85%, прорастают весной. Сильно развито веге-

тативное размножение. 

Общими признаками с другими растениями соснового леса 

у майника являются неглубоко расположенные корневища, низ-

корослость надземных побегов, малочисленность листьев. 

В хвойных лесах Заволжья с моховым покровом часто 

встречается линнея северная (Linnaea boreales) (рис. 53), семей-

ство жимолостные (Capryfoliaceae). Линнея северная – стелю-

щийся вечнозеленый кустарничек высотой 15-20 см, сильно вет-

вистыми, укореняющимися, деревянистыми ветвями. Листья 

супротивные, мелкие, округлоэллиптические, кожистые, темно-

 
Рис. 52. Майник двулистный 

(Maianthemum bifolium) 
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зеленые, снизу светлые, сизоватые. Цветущие веточки в нижней 

части с двумя-четырьмя парами листьев, верхние удлиненными 

междоузлиями длиной 5-12 см. Верхушечные листья соцветия 

прицветникообразные, длиной 1,5-4 мм, шиловидные или узко-

ланцетные. Общий цветонос, цветоножки, прицветнички и за-

вязь густо покрыты длинностебельчатыми железками с приме-

сью простых волосков. Цветки душистые, парные на длинных 

цветоносах, венчик бледно-розовый, узкоколокольчатый. 

 
Рис. 53. Линнея северная (Linnaea boreales): 

а – общий вид; б – цветок; в – плод 

 

Плод – почти сухая односемянная костянка длиной около    

3 мм, пушистая. Цветет с июля по август, плодоносит в августе – 

сентябре. 

В латинском названии этого растения увековечено имя ве-

ликого шведского натуралиста Карла Линнея. Этот скромный и 

изящный кустарничек северных лесов был его любимым        

растением. 

С лечебной целью целью используются трава (стебель, ли-

стья, ветки, цветки), в основном, в народной медицине. 

В прошлом в некоторых северных областях России линнею 

северную заваривали и пили как чай. 

В негустых светлохвойных сосняках на бедных почвах растет 

папоротник – орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) (рис. 54), 

в 

а 

б 
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особенно, разрастается на вырубках и гарях. Растения с длинны-

ми подземными корневищами, от которых приблизительно через 

1 м отходят одиночные листья на длинных, в основании черных 

черешках. Их пластинки около 50-100 см в поперечнике, тре-

угольно-яйцевидные в очертании, дважды-, триждыперистолож-

ные, отклоненные под углом к черешку (нередко почти горизон-

тально расположенные), снизу опушенные. Первичные сегменты 

(в числе 8-13 пар) – яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 

вторичные – продолговато-

ланцетные с оттянутым верху-

шечным сегментом. Доли 

третьего порядка продолгова-

тые, сидячие или соединенные 

в основании, цельнокрайние, 

реснитчатые. Сорусы располо-

жены полосой вдоль края. По-

крывало их двойное: внешнее – 

реснитчатое, внутреннее – не-

доразвитое. Споры буроватые, 

высыпаются во вторую поло-

вину лета. 

В лесах орляк образует 

клоны, которые занимают 

площади в несколько сот квад-

ратных метров. Они возникают 

благодаря разрастанию и веге-

тативному размножению кор-

невищ, подразделяемых на два 

типа. Из главной верхушечной почки горизонтальных корневищ 

ежегодно образуются их новые удлиненные приросты, а из бо-

ковых почек формируются укороченные косые корневища с ли-

стьями на верхушке. Часть боковых почек «засыпает» или отми-

рает. Листья растения разворачиваются из почек, расположен-

ных на 4-15-летних укороченных корневищах на расстоянии 3-9 м 

от растущих кончиков горизонтальных корневищ. Последние 

достигают возраста 50-60 лет. Существует предположение, что 

клоны орляка могут жить на занимаемых ими местообитаниях 

сотни и тысячи лет. Растение ядовито, используется как лекар-

 
Рис. 54. Орляк обыкновенный    

(Pteridium aquilinum) 



 93 

ственное и техническое. Корневище орляка после консервиро-

вания употребляется в пищу и способствует выведению из орга-

низма радионуклидов. 

Напочвенный покров в лишайниковых борах представлен, в 

основном, лишайниками. Таллом их состоят из переплетающих-

ся тонких нитей – гифов гриба, образующих слои различной 

плотности и одноклеточных водорослей, вступивших в симбиоз. 

Тело лишайников представлено слоевищем или талломом. По 

форме слоевища различают лишайники: корковые, или накип-

ные, листовые, кустистые. У корковых лишайников слоевище 

очень плотно прилегает к субстрату и имеет вид налета или ко-

рочек: у листовых слоевище имеет вид пластинок, отдельными 

участками связанных с субстратом и легко от него отделяющих-

ся; у кустистых слоевище расчленено на более или менее узкие 

доли, приподнимающиеся над субстратом и связанные с ним 

лишь основаниями. Окраска лишайников разнообразна: серая, 

серовато-белая, серовато-зеленая, оранжевая, желтая и т. д. 

Воду и минеральные вещества лишайники поглощают всей 

поверхностью слоевища. Участие в сложении их тела водорос-

лей, имеющих хлорофилл, обеспечивает возможность фотосин-

теза. Но накопление органических веществ у лишайников про-

исходит медленно, поэтому они и растут медленно. Большинст-

во лишайников легко переносит полное высыхание. При этом 

процессы, связанные с питанием, прекращаются. 

Размножаются лишайники вегетативным способом при по-

мощи кусочков слоевища, которые отрываются ветром или от-

ламываются от чрезвычайно хрупких в сухую погоду слоевищ в 

результате воздействия животных. Эти небольшие кусочки 

слоевища переносятся ветром на новые места обитания и при 

благоприятных условиях разрастаются в новые слоевища ли-

шайников. Многие кустистые и листоватые лишайники размно-

жаются соредиями и изидиями, особыми вегетативными  обра-

зованиями. 

Лишайники растут в таких условиях, в каких другие расте-

ния не встречаются, осваивая новые почти бесплодные места, 

они выступают в качестве пионеров растительности. Накапли-

вающиеся органические остатки при их отмирании служат суб-

стратом для других растений. 
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Лишайники рассматриваются как индикаторы чистоты возду-

ха, так как многие из них погибают при малейшем загрязнении 

атмосферы, особенно, сернистым газом и другими веществами. 

Лишайники находят широкое применение в медицине. 

Многие лишайники содержат вещества, обладающие антибио-

тическими свойствами, используются при изготовлении различ-

ных лекарств, также в парфюмерной промышленности как фик-

саторы запахов. Многие кустистые лишайники служат кормом 

для лосей и оленей. 

 

Задания и порядок работы 

 

I. Изучение экологических факторов соснового леса 

1. Определить влажность почвы в сосновом лесу (см. экс-

курсию в широколиственный лес). 

2. Определить и сравнить мощность гумусового слоя в со-

сновом лесу. (см. экскурсию в широколиственный лес). 
 

II. Изучение лесного фитоценоза 

1. Познакомиться с типичными для данного сообщества ви-

дами, их жизненными формами,  определить видовой состав со-

снового леса. Данные записать в табл. 2. Провести морфологи-

ческий анализ растений. 

 

Таблица 2 
Признак Дубрава Хвойный лес 

Деревья   

Подлесок   

Травянистые растения   

Грибы   

Надпочвенный покров   

Опад   

 

2. Описать вертикальное (ярусное) сложение фитоценоза – 

выделить ярусы растений. 

3. На пробной площадке (100 м
2
) определить произрастаю-

щие  виды растений, обилие отдельных видов (обильно – расте-

ния одного вида смыкаются побегами, образуя сплошную за-



 95 

росль; очень много – растения создают фон; много – растения 

часто встречаются, их много; мало – растений мало, они рассея-

ны между другими видами; единично – несколько экземпляров), 

с характером их размещения (группами, образуя больших или 

меньших размеров пятна, или диффузно). Отмерить с помощью 

рулетки площадку 10×10 м, на углах вбить колышки, Перепи-

сать виды растений, произрастающих на этой площадке (дере-

вья, кустарники, травянистые растения). 

4. Установить сомкнутость крон. Для этого можно визуаль-

но определить, какая доля площади занята кронами и какую до-

лю составляют просветы между ними (степень сомкнутости вы-

ражают в долях от единицы; полное смыкание крон – 1; полови-

на площади приходится на кроны, половина на просветы – 

сомкнутость 50%, или 0,5 и т.д.). Чем больше просветов, тем 

больше света поступает к растениям нижних ярусов, и наоборот. 

Разная степень освещенности отдельных участков леса (непо-

средственно под кронами света меньше, чем в «окнах») сказы-

вается на распределении растений: одни из них тяготеют к мес-

там с лучшим освещением, другие могут произрастать в тени, 

третьи одинаково обильны при разном освещении. 

5. Определить проективное покрытие площади всеми вида-

ми или отдельными видами. 

6. Изучить характер и интенсивность размножения расте-

ний, входящих в сообщество, их расселение и удержание на за-

нятой территории. Установить на площади 100 м
2
 леса отноше-

ние числа взрослых деревьев, подроста и всходов деревьев. Со-

считать число взрослых единиц, подроста (не выше 0,5 м) и 

всходов деревьев (не выше 10 см). Вычислить отношение. На-

пример, взрослых деревьев – 5, подроста – 3, всходов – 7. Запи-

сать 5:3:7. Разделить на наименьшее (в данном случае 3) и полу-

чить: (5/3) : (3/3) : (7/3) = 1,6:1:2,3. На основании анализа отно-

шения сделать вывод о возрасте леса и дать прогноз на измене-

ния в будущем. 

7. Определить флористический состав соснового леса по 

ходу маршрута. 

8. Определить виды лишайников, мхов, произрастающих в лесу. 

Осмотреть внешний вид субстрата, на котором растения произра-

стают, отломить кусочек таллома и рассмотреть его в лупу. Пользу-
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ясь определителем, назвать вид лишайников (олений мох, пельтиге-

ра, кладонии, уснея, исландский лишайник, умбликария пузырчатая) 

и мхов (кукушкин лен, плевроций, мниум, гипнум и др.). 

9. Составить список растений соснового леса, подлежащих 

охране. 

10. Собрать распространенные характерные растения сосно-

вого леса для гербария. 

 

Редкие  и охраняемые растения соснового леса 
 

Баранец обыкновенный (Huperzia selago) – плаун 

Гроздовник виргинский (Botrychium virginianum) – папоротник 

Телиптерис буковый (Thelypteris phegopteris) – папоротник 

Любка двулистная или ночная фиалка (Platanthera bifolia) 

Прострел раскрытый (Pulsatilla patens) 

Грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia) 

Болoтный мирт обыкновенный (Chamaedaphne calyculata) 

Зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellate) 

Одноцветка крупноцветковая (Moneses uniflora) 

Кокушник клобучковый (Gymnadenia conopsea) 

Гудайера ползучая (Goodyyera repens) 

Калипсо луковичная (Calypso bulbosa) 

Белокрыльник болотный (Calla palustris) 

 

Лекарственные раcтения соснового леса 
 

Сем. плауновые – Lycopodiaceae 

Плаун сплюснутый – Lycopodium anceps 

П. булавовидный – L. clavatum 
 

Сем. сосновые – Pinaceae 

Ель обыкновенная – Picea abies 

Сосна обыкновенная – Pinus silvestris 

Лиственница сибирская – Larix sibirica 
 

Сем. кипарисовые – Cupressaceae 

Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis 
 

Сем. лилейные – Liliaceae 

Ландыш майский –  Convallaria majalis 
 

Сем. гвоздичные – Caryophyllaceae 

Звездчатка злачная – Stellaria graminea 
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Гвоздика пышная – Dianthus superbus 

Г. песчаная – D. arenarius 

Г. изменчивая – D. polymorphus 
 

Сем. толстянковые – Crassulaceae 

Очиток толстолистник (заячья капуста) – Sedum telephium 
 

Сем. розовые – Rosaceae 

Малина обыкновенная – Rubus idaeus 

Костяника каменистая – R. saxatilis 
 

Сем. бобовые – Fabaceae (Leguminosae) 

Дрок красильный – Genista tinctoria 

Ракитник русский – Cytisus ruthenicus 

Астрагал песчаный – Astragalus arenarius 
 

Сем. гераниевые – Geraniaceae 

Герань Робертова – Geranium Robertianum 

Г. кровяно-красная –  G. sanquineum 

Г. лесная –  G. silvaticum 
 

Сем. грушанковые – Pyrolaceae 

Рамишия однобокая – Ramischia secunda 

Грушанка круглолистная – Pyrola rotuntifolia 

Г. средняя –  P. media 

Г. малая –  P. minor 
 

Сем. вересковые –  Ericaceae 

Вереск обыкновенный –  Calluna vulgaris 

Толокнянка обыкновенная –  Arctostaphylos uva ursi 

Брусника – Vaccinium vitis-idaea 

Черника – V. myrtillus 
 

Сем. первоцветные – Primulaceae 

Седмичник европейский – Trientalis europaea 
 

Сем. ластовневые – Asclepidaceae 

Ластовень лекарственный – Antitoxicum officinale 
 

Сем. Яснотковые (губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae) 

Змееголовник Руйша – Dracocephalum Ruyschianum 
 

Сем. норичниковые – Scrophulariaceae 

Вероника колосистая – Veronica spicata 

В. лекарственная – V. officinalis 

Коровяк обыкновенный – Verbascum thapsus 
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К. мучнистый или метельчатый – V. lychnitis 

Марьянник гребенчатый (петушиный гребешок) – Melampyrum  

cristatum 

Сем. мареновые – Rubiaceae 

Подмаренник северный – Galium boreale 

П. настоящий – G. verum 
 

Сем. жимолостные – Caprifoliaceae 

Линнея северная – Linnaea borealis 
 

Сем. колокольчиковые – Campanulaceae 

Букашник горный – Jasione montana 

Колокольчик круглолистный – Campanula rotundifolia 
 

Сем. астровые (сложноцветные) – Asteraceae (Compositae) 

Золотарник обыкновенный (Золотая розга) – Solidago  

virgaurea 

Пиретрум щитковый – Pyrethrum corymbosum 

Кошачья лапка – Antennaria dioica 

Колючник Биберштейна – Carlina Bibersteinii 

Наголоватка васильковая – Jurinea cyanoides 

Прозанник крапчатый – Achyrophorus maculatus 

Мелколепестник канадский – Erigeron canadensis 

Полынь равнинная – Artemisia campestris 

Ястребинка волосистая – Hieracium pilosella 

Я. зонтиая – H. cymosum 

Я. обманчивая – H. umbellatum 

 

Контрольные вопросы к экскурсии в сосновый лес 

 
1. Как распределяются растения в сосновом лесу? 

2. Какие растения являются эдификаторами сосновых лесов? 

3. Каковы биологические особенности травянистых растений со-

снового леса? 

4. Какие имеются приспособления у растений произрастающих в 

сосновом лесу? 

5. Перечислить вечнозеленые и летне-зимне-зеленые растения со-

снового леса. 

 

Результаты изучения соснового леса на летней экскурсии 

отразить в подробном отчете в соответствии с планом. 
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ЭКСКУРСИЯ НА ЛУГ 

 
Цели и задачи: 1) определить экологические факторы луга: ме-

стоположение, рельеф, условия увлажнения, температурный режим 

и др.; 2) изучить важнейшие признаки луговых сообществ: видовой 

состав, обилие, проективное покрытие, ярусность, продуктивность; 

3) описать морфологические и биологические особенности расте-

ний луга; 4) выявить влияние выпаса или сенокошения на видовой 

состав и структуру луговых сообществ. 

Оборудование: блокнот или тетрадь, карандаш или ручка, привя-

занная к блокноту, гербарная папка с газетами, складная лупа, копалка, 

проволочный квадрат 25×25 см, проволочное кольцо 35,6 см, 4 гвоздя 

150 мм, 4 м бельевого шнура или шпагата, вертикальная метровая ра-

ма, разделенная шпагатом на дециметры для изучения ярусности, руч-

ные весы, определитель растений, полиэтиленовые пакеты. 

 

Луга представляют собой растительные сообщества дли-

тельно вегетирующих (без выраженного летнего покоя) много-

летних травянистых растений, образующих более или менее 

сомкнутый травостой и относятся к типу травянистого покрова 

Земли. Луга очень разнообразны по своей растительности и ме-

стообитаниям, поэтому не могут отнесены к какому-либо одно-

му типу фитоценозов; понятие «луг» нередко употребляют при-

менительно скорее к ландшафтному облику территории и харак-

теризуя определенные местообитания. Вместе с тем раститель-

ные сообщества лугов имеют и ряд общих черт строения и жиз-

ни и создают биоценозы, отличающиеся от биогеоценозов 

тундр, степей и пустынь. Один из советских геоботаников-

луговодов, проф. Т.А. Работнов определяет луга как биогеоце-

нозы, растительность которых представлена травянистыми со-

обществами с более или менее сомкнутым покровом; они обра-

зованы главным образом мезофильными (т.е. растениями сред-

него водного довольствия), а иногда и гигрофильными травами; 

луга имеют зимний перерыв в вегетации и не имеют летней    

депрессии. 
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Во флоре лугов, в отличие от степей, пустынь и болот, пре-

обладают мезофильные растения; они приспособлены не только 

к среднему водному довольствию, но и к относительно благо-

приятному (без резких колебаний) режиму поступления мине-

ральных солей, аэрации подземных органов, температурным 

условиям. Все эти факторы жизни луга тесно взаимообусловле-

ны ходом микробиологических процессов в почве. 

Относительная равномерность водного режима и связанных 

с ним факторов способствует тому, что луг остается зеленым в 

течение всего вегетационного периода, хотя продолжительность 

вегетации отдельных видов луговых растений различна; это от-

личает луга от степей и полупустынь, где обычно бывает, выра-

жен летний перерыв (депрессия) вегетации. 

Луговые угодья во всех зонах нашей страны заняты пре-

имущественно вторичными сообществами, которые возникли на 

месте бывших ранее лесов, степей или болот; они могут вновь 

сменяться первичными, коренным для данной территории типом 

растительных сообществ. В подавляющем большинстве случаев 

фактором, способствующим проявлению и сохранению таких 

лугов, служит хозяйственная деятельность человека: вырубание 

лесов и пастьба или сенокошение на освободившейся площади, 

осушение болот. 

Наряду с этим во всех природных зонах встречаются и пер-

вичные луга, возникшие в силу естественных причин. Они раз-

мещаются в таких условиях, где сообщества мезофитных травя-

нистых растений успешно конкурируют с другими типами фи-

тоценозов; это – поймы рек, окраины озер и лиманов, бессточ-

ные понижения в степи, где складываются на время воды осад-

ков, места обильного скопления снега в тундрах. В условиях 

длительное стояние воды весной, а иногда и летом, после 

обильных дождей, препятствует жизни деревьев и кустарников, 

а также степных ксерофитов, поэтому способствует устойчиво-

му существованию лугов. Первичные луга тоже обычно испы-

тывают на себе влияние хозяйственной деятельности человека, 

так как служат угодьями для сенокошения и пастьбы скота; ре-

жим использования накладывает свой отпечаток на строение и 

жизнь луговых фитоценозов. Таким образом, луговые расти-
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тельные сообщества, в большей мере, чем другие, могут счи-

таться антропогенными. 

Разнообразие лугов очень велико. Первое место по числу 

видов, обитающих на лугах, занимают представители семейства 

сложноцветных, на втором месте стоят злаки, на третьем – бо-

бовые (мотыльковые). Многочисленны на лугах представители 

таких семейств, как осоковые, лютиковые, норичниковые, зон-

тичные, розоцветные, гвоздичные, губоцветные, горечавковые; 

обычны растения из семейств орхидные, гречишные, кресто-

цветные, первоцветные, колокольчиковые, ситниковые, гера-

ниевые и др. Многие луговые растения обладают очень широ-

кими ареалами и встречаются на лугах всех природных зон на-

шей страны. Таковы, например, вейник наземный (Calamagrostis 

epigeios), двукисточник тростниковидный (Phalaroides 

arundinacea), овсяница красная (Festuca rubra), тимофеевка лу-

говая (Phleum pretense). На лугах лесной зоны преобладают ви-

ды, относимые к бореальным флористическим элементам. 

Видов, строго специфичных для лугов и не встречающихся 

в других фитоценозах, мало; это объясняется молодостью и от-

носительной недолговечностью растительных сообществ лугов. 

Тем не менее на лугах идут процессы видообразования и из-

вестны подвиды и разновидности, приуроченные к лугам опре-

деленных районов или типов. 

Типично луговыми многолетниками называют виды, часто 

и обильно встречающиеся на лугах и хорошо здесь размножаю-

щиеся. Вместе с ними произрастают некоторые однолетники, 

двулетники, а также многолетние виды, занесенные на луга из 

соседних лесных сообществ и болотные растения, которые от 

сложившихся на лугу условий более или менее пышно развива-

ются. В растительном ценозе луга можно наблюдать ту же зави-

симость растений друг от друга и от окружающей среды, что и в 

лесу. Основной формой взаимоотношения между отдельными 

растениями здесь также является борьба за существование. 

Влияние ее на лугу сказывается на форме отдельных растений и 

на их количестве. Но так как луговые растения значительно 

мельче, то и явления эти на лугу не в такой степени бросаются в 
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глаза, как в лесных фитоценозах. Поэтому экскурсия на луг 

должна следовать за экскурсией в лес. 

Луговые растительные сообщества распространены очень 

широко: они образуют степную географическую зону, встре-

чаются в верхних поясах гор. В пределах нашей страны гор-

ные субальпийские и альпийские луга распространены в го-

рах, а выше них – вершины заняты формациями горной тунд-

ры (Алтай и др.). 

С сельскохозяйственной точки зрения, луга – это сенокос-

ные или пастбищные угодья, обеспечивающие кормом домаш-

них животных и имеющие немаловажное значение для человека. 

Поэтому изучение луговых фитоценозов имеет большое эколо-

гическое, научное и практическое значение. 

По местоположению различают луга материковые или су-

ходольные и пойменные. Суходольные луга расположены на во-

доразделах, вне области действия речных систем (чаще всего на 

месте уничтоженных лесов, на брошенных полях, склонах овра-

гов и т.д.) и орошаются только атмосферной влагой. Эти луга 

приурочены к областям с влажным и прохладным летом. По ха-

рактеру увлажнения различают абсолютные, нормальные сухо-

долы и низинные. Низинные луга возникают в понижениях на 

местах выхода или постоянного подтока к поверхности почвы 

грунтовых вод. Эти луга являются  внезональными. Абсолют-

ные суходолы расположены на возвышенных сухих участках 

рельефа, на склонах. Сюда же можно отнести и крутосклонные 

суходолы Чувашии, которые преобладают на сильно рассечен-

ной территории нашей республики. Абсолютные суходолы не-

достаточно обеспечены влагой, так как снеговые и дождевые 

воды быстро стекают по склонам и не успевают впитаться в 

почву, а грунтовые находятся на значительной глубине. Расте-

ния этих лугов испытывают недостаток в воде, здесь наблюда-

ется низкорослый изреженный травостой, в котором преобла-

дают ксерофиты, после скашивания плохо отрастающие. 

Флора суходольных лугов мало специфична, так как фор-

мируется за счет некоторых лесных и сорных видов, с лугов же 

сюда мигрируют лишь менее требовательные к постоянному 

увлажнению и минеральному питанию виды. Как и на других 
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лугах, здесь преобладают злаки и сложноцветные. Из злаков на 

суходольных лугах с легкими, супесчаными и песчаными под-

золистыми почвами обычны овсяница овечья (Festuca ovina), 

полевица обыкновенная (Agrostis vulgaris), белоус (Nardus 

stricta); при повышении влажности господство переходит к та-

ким злакам, как душистый колосок (Anthoxanthum odeoratum), 

трясунки (Briza media), гребенник (Cynosurus cristatus), овсяни-

ца красная (Festuca rubra), луговик дернистый или щучка 

(Deschampsia caespitosa). К более тяжелым суглинистым почвам 

тяготеют овсяница луговая, мятлик луговой (Poa pratensis); щуч-

ка образует крупные дерновины. Сложноцветные суходолов – это 

преимущественно те же виды, что заселяют залежи, межи, обо-

чины полей: виды скерды, кульбабы, нивяники, васильки и др. 

Из мотыльковых для суходолов характерны лядвенец рогатый 

(Lotus corniculatus), клевер горный (Trifolium montanum), виды 

люцерны; на более влажных лугах обычны клевера средний (Tri-

folium medium) и к. луговой (T. pratense), горошки-вики (виды 

рода Vicia), чина луговая (Lathyrus pretense) и др. Под пологом 

трав нередко много мхов. 

На бедных подзолистых дерново-балочных почвах произра-

стают такие засухоустойчивые виды, как мятлик узколистный 

(Poa angustifolia), овсяница красная (Festuca rubra) и o. oвечья 

(F. ovina), клевер горный (Trifolium montanum), тысячелистник 

обыкновенный (Achillea millefolium), лапчатка серебристая 

(Potentilla argentea), бедренец-камнеломка (Pimpinella 

saxifraga), подорожник средний (Plantago media), икотник серый 

(Berteroa incana), кульбаба осенняя (Leontodon autumnalis) и др. 

Травостой невысокого качества, урожай сена составляет 2-8 

ц/га. В нашей республике эти луга обычно используются как 

пастбищные и они, в основном, средне и сильно сбитые. 

Нормальные суходолы расположены на водораздельных 

равнинах, на средних и нижних частях склонов с нормаль-

ным водным снабжением и питанием. Здесь развиваются со-

общества с преобладанием ценных кормовых растений: ти-

мофеевка луговая (Phleum pretense) (рис. 55-6), лисохвост 

луговой (Alopecurus pratensis) (рис. 55-7), овсяница луговая 

(Festuca pretense) (рис. 55-2), костер безостый (Bromus 
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inermis) (рис. 55-1), пырей ползучий (Elytrigia repens) (рис. 

55-8), клевер луговой (Trifolium pratense), клевер средний                  

(T. medium), чина луговая (Lathyrus pratensis), ежа сборная 

(Dacthylis glomerata)(рис. 55-3) и многие виды из разнотра-

вья. Урожай сена нормальных лугов 10-15 ц/га. 

 
 

Рис. 55. Луговые злаки: 
1 – костер безостый; 2 – овсяница луговая; 3 – ежа сборная;  

4 – мятлик луговой; 5 – райграс высокий; 6 – тимофеевка луговая;  
7 – лисохвост луговой; 8 – пырей ползучий; 9 – бекмания  

(к – колосок, с – соцветие, кр – корневище) 
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Низинные материковые луга могут быть первичными (ко-

ренными) и вторичными. Низинные луга занимают понижения 
рельефа, они получают влагу не только атмосферных осадков, 
но и периодически поднимающихся грунтовых вод, которые 
обогащены минеральными солями. 

Почвы низинных лугов относят к дерново-подзолистым, 

весной и осенью избыточной увлажненностью. 

Для низинных лугов характерны крупные мезофитные зла-

ки, как овсяница луговая (она здесь крупнее, чем на суходолах), 

ежа сборная (Dactylis glomerata) и злаки гигрофитного ряда – 

канареечник тростниковидный, или двукисточник (Typhoides 

arundinaceae), бекмания (Beckmannia eruciformis) (рис. 55-9), 

виды манников (Glyceria fluitans и G. aquatica), полевица белая 

и собачья (Agrostis alba, A. canina), щучка (Deschampsia 

caespitosa) образует крупные дерновины и кочки. 

Бобовые на таких лугах малочисленны, так как плохо пере-

носят недостаток кислорода в почве; зато многочисленны пред-

ставители широколистного разнотравья: манжетки (виды рода 

Alchemilla), горец змеиный 

(раковые шейки) 

(Polygonum bistorta) (рис. 

56), горицвет – кукушкин 

цвет (Coronaria flos-cuculi), 

таволга вязолистная 

(Filipendula ulmaria), грави-

лат речной (Geum rivale) и 

др. 

Продуктивность низин-

ных лугов несколько выше, 

чем суходолов, но их паст-

бищное использование часто 

приводит к резкому обедне-

нию флоры и образованию 

кочек щучки; или же разрастаются крупные кусты таволги вязоли-

стной, плохо поедаемой скотом, идет массовое размножение люти-

ков и других, малоценных в кормовом отношении растений. При 

 
 

Рис. 56. Горец змеиный  

(раковые шейки) 

(Polygonum bistorta) 
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сильном уплотнении почвы возможно разрастание мхов и забола-

чивание. 

От низинных лугов легко прослеживаются переходы к бо-

лотистым лугам, занимающим обычно днища оврагов и лощин, 

различные бессточные понижения. В травостое преобладают 

крупные осоки, камыш лесной (Scirpus sylvaticus) (рис. 57), сит-

ники (Juncus), хвощи; из злаков встречаются манники (Glyceria), 

бекмания (Beckmannia eruciformis), канареечник (двукисточник) 

(Typhoides arundinaceae), тростник (Phragmites australis); из раз-

нотравья – сабельник болотный (Comarum palustre), купальница 

(Trollius europaeus) (рис. 58), калужница болотная (Caltha 

palustris). Почвы этих лугов во всех горизонтах несут следы 

анаэробных процессов. 
 

  
Рис. 57. Камыш лесной 

(Scirpus sylvaticus): а – цветок 

Рис. 58. Купальница европейская 

(Trollius europaeus) 

   
Все, выше охарактеризованные луга, распространены во 

всех районах Чувашской Республики. 
Пойменные луга по типам местообитаний очень разнообраз-

ны. В Чувашской Республике поймы небольших рек и речек, раз-
ливы которых кратковременны и нерегулярны, часто заняты луга-
ми, мало отличающимися от материковых; если пойма увлажняет-

а 
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ся преимущественно атмосферными водами, луга приближаются к 
суходольным, если же она связана с грунтовыми водами – к ни-
зинным. Почвы таких лугов в основном дерново-подзолистые. 

Луга в поймах более крупных рек с ежегодными половдья-
ми являются собственно заливными или пойменными. Поймен-
ные луга имеют ряд своеобразных черт, которые тесно связаны с 
деятельностью реки. Влияние реки сказывается в режиме поем-
ности (сроках половодья, его продолжительности, количестве 
воды в пойме и скорости ее течения и в характере аллювиально-
сти), т. е. составе наносов, которые оставляет в пойме река. Дея-
тельность реки формирует и рельеф поймы, а от него зависят 
условия летнего водоснабжения пойменных лугов. 

Последние крупные участки пойменных лугов Чувашии бы-

ли затоплены и уничтожены при затоплении ложа Чебоксарско-

го водохранилища. Экология заливных лугов связана с влияни-

ем реки, которое различно в разных местах поймы. Пойменные 

луга характеризуются большим разнообразием  ассоциаций и 

частой сменой их в пределах небольших площадок. Чтобы по-

нять причины этого, необходимо знать строение поймы. В пой-

мах рек различают 3 части: 

1. Прирусловая – ближайшая к руслу, почвы хорошо дрениро-

ваны, но мало питательны (рис. 59). Здесь растут в основном, кор-

невищные злаковые мезофиты – пырей ползучий, костер безостый, 

полевица белая, а также разнотравье и бобовые с чертами ксеро-

морфной структуры (тысячелистник обыкновенный, клевер гор-

ный, люцерна серповидная, подмаренник обыкновенный, лапчатка 

серебристая и др.). Здесь бывают заросли ив и ежевики. 
 

 
 

Рис. 59. Схема строения речной поймы (профиль) 
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2. Центральная пойма расположена за прирусловой, с бо-

лее выравненным рельефом (рис. 59). Почвы плодородные, хо-

рошо увлажненные. Здесь характерно господство рыхлокусто-

вых злаков (лисохвост луговой, мятлик луговой, тимофеевка 

луговая и др.), бобовых (клевер луговой, клевер гибридный, 

чина луговая, вики и др.), и мезофитного разнотравья (нивяник 

луговой, василек луговой, подмаренники, лютики и др.). Луга 

центральной поймы отличаются высокими урожаями сена и 

наиболее богаты ценными травами. 
3. Притеррасная пойма примыкает к коренному берегу и  

находится в совершенно особых условиях (рис. 59). Во-первых, 
вследствие удаленности ее от русла реки, весенние воды, по-
крывающие ее, почти лишены плодородного ила. Во-вторых, у 
подножия склонов коренного берега часто выходят ключи, из-
быточно увлажняющие почву, а атмосферные осадки, стекаю-
щие сюда с коренных берегов, эту влажность постоянно увели-
чивают. Почвы плотные, характеризуются устойчивым водным 
режимом и очень часто избыточным увлажнением. В результате 
здесь господствуют мезогигрофиты (овсяница красная и луго-
вая, мятлик луговой и обыкновенный, щучка дернистая, различ-
ные осоки и др.) и гигрофитное разнотравье. Часто здесь встре-
чаются заросли ивы, ольхи и черемухи. 

Растительность лугов как суходольных, так и пойменных 
тесно связана с особенностями рельефа. Рельеф оказывает влия-
ние на распределение растительных сообществ, а микрорельеф – 

на мозаичность травяного покрова, 
т.е. на групповое распределение 
растений. 

Луговые травянистые растения 
различаются между собой экологиче-
скими и биологическими свойствами. 
Основная экологическая особенность 
луговых растений – потребность к 
достаточному увлажнению и свету. 
По отношению к влаге выделяются 
такие основные группы: как гигрофи-
ты, мезофиты, ксерофиты. 

Гигрофиты – наземные расте-
ния, живущие в условиях повышен-

 
 

Рис. 60. Незабудка болотная  

(Myosotis palustris) 
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ной влажности воздуха и часто на влажных почвах. Вы сокая 
влажность воздуха затрудняет у них транспирацию, поэтому для 
улучшения водного обмена на листьях развиваются гидатоды, 
или водяные устьица, выделяющие капельно-жидкую воду. К 
ним относятся многие виды осок, незабудка болотная (Myosotis 
palustris) (рис. 60), щучка дернистая (Deschampsia caespitosa) и 
др. 

Мезофиты могут переносить непродолжительную и не 
очень сильную засуху. Эти растения произрастают в условиях 
нормального или среднего увлажнения, умеренного теплого ре-
жима и достаточно богатых почвах. К этой группе относятся 
растения широколиственных лесов (деревья, кустарники и тра-
вы), мелколиственных лесов среднего увлажнения, большинство 
растений заливных и нормальных суходолов – это, прежде всего 
злаки, бобовые и большинство разнотравья. 

Ксерофиты растут с недостаточным увлажнением почвах и 
имеют приспособления, позволяющие добывать воду при ее не-
достатке, ограничивать испарение воды или запасать ее на время 
засух. Ксерофиты подразделяются на суккуленты и склерофиты. 
Суккуленты – сочные растения с сильно развитой водозапасаю-
щей паренхимой в разных органах. У нас суккуленты встреча-
ются довольно редко. Это молодило (Sempervivum soboliferum) и 
очитoк едкий (Sedum acre) (рис. 61). 
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Рис. 61. Очиток едкий (Sedum acre): 

а – цветок; б – цветок в разрезе; в – бутон; 

г – отдельная листовка; д – побег (увел.) 

 

Склерофиты – более обильны. Они сухие на вид, часто с уз-

кими и мелкими листьями, иногда рассеченными. Для уменьше-

ния транспирации листья у них свернуты в трубочку, покрыты 

волосками или восковым налетом. Из луговых растений к ним 

относятся клевер горный (Trifolium montanum), мятлик узколи-

стный (Poa angustifolia), овсяница овечья (Festuca ovira), икот-

ник серый (Berteroa incana), ястребинка волосистая (Hieracium 

pilosella) (рис. 62) и др. 

Биологические свойства 

выражаются в приспособлениях 

растений, обеспечивающих воз-

можность произрастать и раз-

множаться в определенных ус-

ловиях среды: длительность 

жизни, способы размножения, 

приспособления к перезимовке, 

устойчивость к затоплению, 

ритмы сезонного развития, спо-

а 

б 

г 

в 

д 

 
 

Рис. 62. Ястребинка волосистая  

(Hieracium pilosella) 
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собность возобновляться после скашивания (сенокосы) или 

стравливания (пастбища). 

Структура луговых фитоценозов. Луговой фитоценоз так 

же, как лесной и степной, имеет сложное пространственное рас-

членение и по вертикали, и по горизонтали. Вертикальное раз-

мещение частей отдельных растений может создавать ярус-

ность. 

Распределение растений и их частей по ярусам отражает 

разнообразие их жизненных форм, требовательность к световым 

условиям, влажности и др. При рассмотрении вертикальной 

проекции луга в нем обычно видны уровни большей или мень-

шей концентрации вегетативной массы. Однако эти уровни соз-

даны не отдельными видами растений; каждый вид может рас-

полагать свои побеги и листья не в одном, а в нескольких уров-

нях. Поэтому многие луговоды, характеризуя вертикальное 

строение луга, предпочитают говорить не о ярусах, а о горизон-

тах с разной насыщенностью их вегетативной массой, независи-

мо от того, какими видами эти горизонты образованы. 

Большое значение для жизни луговых фитоценозов имеет 

структура их подземной части. Общий объем почвенной среды, 

занятой луговыми растениями (корнеобитаемый слой), может 

сильно варьировать: в одних случаях корни уходят вглубь лишь 

на 10-20 см, в других – до 200-300 см. Однако почти всегда мас-

са подземных органов луговых растений бывает в несколько раз 

больше, чем надземных их частей. Наиболее насыщен корнями 

и побегами высших растений верхний почвенный горизонт (лу-

говая дернина): здесь находятся основания надземных побегов, 

придаточные корни и корневища большинства растений. В сле-

дующем горизонте размещаются боковые разветвления стерж-

невых корней, и лишь отдельные пучки придаточных корней 

злаков; еще глубже идут только стержневые корни. 

Вертикальная структура луговых фитоценозов как в над-

земной, так и в подземных частях очень динамична, она посто-

янно меняется в течение сезона. Наиболее показательна она, в 

период, когда побеги и корни большинства растений достигают 

максимального развития. 

Горизонтальная структура луговых фитоценозов тоже быва-

ет разнообразной и сложной. Растительный покров на естест-
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венных лугах обычно мозаичен, причем «мозаика» может зави-

сеть как от разрастания и возрастных особенностей особей (кус-

тов, дерновин) злаков или массового размножения других ви-

дов, так и от мелких отличий экотопа. Детали мозаичного ри-

сунка луга то хорошо заметны даже неопытному наблюдателю 

по различной окраске, высоте стояния растений, то постепенно 

переходят друг в друга, и нужна кропотливая работа по их вы-

явлению. 

Некоторые морфобиологические особенности луговых рас-

тений. Среди травянистых растений лугов преобладают много-

летники. На лугах иногда очень многочисленны однолетние но-

ричниковые – полупаразиты (погремки, очанки, марьянники); 

развиваясь на корнях злаков, они оказывают существенное 

влияние на жизнь фитоценоза в целом. 

При всем разнообразии жизненных форм луговых растений 

у них есть некоторые общие биологические черты. Большинство 

луговых растений сохраняет и возобновляет зеленую массу в 

течение всего вегетационного периода; многим свойственно об-

разование укороченных олиственных побегов, зимующих с зе-

леными листьями, поэтому луг до самого снега остается зеле-

ным. Обильное ветвление позволяет луговым растениям нара-

щивать новые побеги в течение всего сезона, а обилие почек – 

возобновлять их после скусывания или скашивания (отавность). 

Образование новых побегов сопровождается появлением прида-

точных корней, которые иногда живут дольше, чем произвед-

шие их побеги (за счет побегов следующих порядков), поэтому 

масса корней в луговой дернине очень велика. 

Луговые растения обладают различными приспособлениями 

к вегетативному размножению. Есть виды, для которых вегета-

тивное размножение стало главным средством поддержания 

численности вида (сердечник луговой, хвощ луговой и др.). Се-

мена луговых растений не всегда могут прорасти в плотной дер-

нине, поэтому у большинства видов репродуктивные зачатки  

долго сохраняют жизнеспособность и прорастают при наступ-

лении благоприятных условий. Это свойство известно, напри-

мер, для зерновок луговых злаков, которые лежат в почве, до-

жидаясь возможности прорасти, десятки или даже сотни лет. 
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Многие растения на лугах микотрофны. Микоризы обнару-

жены у луговых растений из семейств сложноцветных, злаков, 

лютиковых, розоцветных, губоцветных, норичниковых, зонтич-

ных, горечавковых, первоцветных, подорожниковых, некоторых 

мотыльковых.  При изучении конкретных участков луга нередко 

обнаруживается, что 60-80% растений имеют микоризу. 

На лугах живут также бактериотрофные растения, корни ко-

торых вступают в симбиотические отношения с бактериями. 

Широко известен симбиоз корней бобовых (мотыльковых) рас-

тений с клубеньковыми бактериями; это определяет особую 

роль бобовых в жизни луговых фитоценозов. Кроме бобовых, 

клубеньки с живущими в них бактериями обнаружены у некото-

рых злаков (лисохвост луговой), осок, подмаренника северного, 

герани лесной. 

На лугах произрастает много разнообразных видов, принад-

лежащих к различным семействам. По кормовым достоинствам 

луговые растения принято делить на 5 хозяйственных групп: зла-

ки, бобовые, осоки, разнотравье, вредные и ядовитые растения. 

Злаки на лугах, как правило, представляют господствую-

щую группу, они выступают доминантами и эдификаторами, 

создавая условия для жизни других групп растений. Средообра-

зующая роль злаков связана с особенностями их морфологии. 

Для морфологии многолетнего злака характерно то, что особь 

имеет более или менее многочисленные, ветвящиеся в нижней 

части побеги, которые образуют куст. В основании злака обыч-

но есть несколько укороченных междоузлий, а в узлах очень 

рано формируются почки; верхние междоузлия сначала укоро-

чены, затем способны вытягиваться в результате особого интер-

калярного роста; тогда возникает характерная форма 

цветоносного побега злака – соломина (рис. 63). 
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Некоторые побеги куста не образуют цветоносов и остаются 

вегетативными (побегами с неполным циклом развития). У мно-

голетних злаков после от-

мирания соломин остают-

ся в составе куста нижние 

их части со сближенными 

узлами; вместе с призем-

ными и подземными час-

тями других побегов они 

составляют более или ме-

нее долговечное симподи-

альное корневище. Корне-

вище может быть длин-

ным или коротким в зави-

симости от того, в какой 

мере были сближены узлы 

на побегах. 
У каждого бокового 

побега злака первый лист 
(предлист) имеет вид двукилеватого влагалища без пластинки. 
Выше него располагаются сразу зеленые ассимилирующие ли-
стья (розетка) или же несколько листьев низового типа; узлы, 
где прикрепляются эти листья, сближены и составляют почко-
образующую зону побега. Система этих зон побегов разных по-
рядков составляет общую для куста злака зону кущения. У 
большинства луговых злаков кущение каждого побега начина-
ется рано – до образования соломины, это способствует увели-
чению числа побегов в кусте. 

От строения зон кущения, числа одновременно образую-

щихся побегов и направления их роста зависят внешний облик 

злака, его жизненная форма, а отсюда – и характер влияния зла-

ка на среду. По этим особенностям многолетние злаки подраз-

деляют на такие группы жизненных форм. 

Длиннокорневищные злаки характеризуются тем, что по-

беги из зоны кущения отходят под поверхностью почвы в на-

правлении, перпендикулярном к главному подземному побе-

гу, а позже выходят на поверхность, образуя розеточную 

часть со своей почкообразующей зоной; кроме корневищных по-

 
 

Рис. 63. Строение побега злака 
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бегов, в кустах образуются и вертикальные побеги (рис. 64, а). 

Длина корневищ у отдельных видов злаков может достигать 

значительных размеров. Примером длиннокорневищного зла-

ка может служить пырей ползучий. У пырея, как и у других 

злаков этой группы, длиннокорневищные побеги образуются 

в самой нижней части зоны кущения, а выше – побеги с ко-

роткими корневищными частями или совсем без них. У неко-

торых длиннокорневищных злаков образуются кусты с боль-

шим числом вертикальных  «внутрикустовых» побегов; тогда 

особь состоит из многолетних парциальных кустов, связан-

ных между собой корневищами. 

Корневищные, т.е. «внекустовые» побеги часто имеют 

направленность роста, они «бегут» от материнской особи, а 

не внутрь занятого ею пространства (костер безостый, зуб-

ровка и др.). Для злаков этой группы возможно настоящее 

вегетативное размножение, имеющее в условиях луга боль-

шое значение. 

При прорастании из семени у длиннокорневищного злака 

образование плагиотропных побегов начинается не сразу: сна-

чала формируется первичный куст. Развитие особи идет мед-

ленно, хотя иногда цветение наступает уже на второй год (пы-

рей). Общая продолжительность жизни длиннокорневищных 

злаков велика, потому что им свойственна вегетативная под-

вижность и омоложение особей, возникающих при вегетативном 

размножении. 
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Рис. 64.  Жизненные формы злаков: 

а – длиннокорневищная (пырей ползучий), б – плотнодерновинная  

(белоус торчащий), в – рыхлокустовая (тимофеевка луговая) 

 

Длиннокорневищные быстро разрастаются на рыхлых и бо-

гатых почвах. К ним относят пырей ползучий, костер безостый, 

вейник наземный, полевица белая, тростник обыкновенный и др. 

Рыхлокустовые злаки не имеют побегов с вытянутой пла-

гиотропной частью, все побеги «внутрикустовые». Но не все 

побеги куста развиваются одинаково; почки раскрываются в 

разное время года, одни побеги проходят полный цикл развития, 

другие остаются вегетативными; в кусте сохраняется много не-

раскрывшихся, «резервных» почек, что позволяет злаку быстро 

отрастать после скашивания. Образование собственных корне-

вых систем у кустящихся побегов приводит к обособлению пар-

циальных кустов, которые остаются, однако, территориально 

вблизи материнского. Примером рыхлокустового злака может 

служить тимофеевка луговая (см. рис. 55-6; 64, в). У этого злака 

наиболее сильные побеги образуются в средней (по высоте) час-

ти зоны кущения и в нижней своей части формируют запасаю-

щий орган (гаплокорм). Через некоторое время каждый такой 

побег станет центром отделившегося парциального куста. У 

а 

б в 
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других злаков этой группы более сильные побеги образуются в 

нижней части зоны кущения; это позволяет кусту быстрее раз-

растаться вширь (овсяница луговая, мятлик луговой; у послед-

него вида бывают и корневищные побеги). Общая продолжи-

тельность жизни рыхлокустовых злаков невелика. Зоны куще-

ния у них быстро развиваются в первые 2-3 года жизни, а позже 

кущение ослабевает. В агрономической литературе указываются 

сроки, в течение которых эти злаки «держатся в травостое», т.е. 

дают урожай зеленой массы; для овсяницы луговой этот срок 

составляет 7-8, до 12 лет, для лисохвоста 10-12 лет, тимофеевки 

луговой от 4 до 10 лет. К рыхлокустовым злакам относят тимо-

феевку луговую (Phleum pretense), лисохвост луговой 

(Alopecurus pratensis), овсяницу луговую (Festuca pretensis), 

мятлика лугового (Poa pretensis), райграса высокого 

(Arrhenatherum elatius) и др. (см. рис. 55). 

Плотнокустовые злаки развивают зоны кущения не на почве, 

а над самой поверхностью, и побеги расположены плотно друг к 

другу (см. рис. 64, б). Плотно прижатые боковые побеги создают 

компактную дернину, или плотный куст. С возрастом куст сильно 

увеличивается в размерах. На плотных заболоченных почвах зона 

кущения плотнокустовых злаков может находиться над поверхно-

стью почвы. Разросшаяся дерновина образует кочку. 

На лугах Чувашии из плотнокустовых злаков произрастают 

щучка дернистая (луговик) (Deschampsia caespitosa), белоус 

торчащий (Nardus stricta) (рис. 65), овсяница овечья (типчак) 

(Festuca ovina), в южных районах изредка – ковыль Иоанна 

(Stipa pennata). Длительность жизни каждого побега и тесное их 

размещение в кусте приводит к тому, что в дернине плотноку-

стового злака присутствует много разновозрастных побегов, в 

том числе и отмершие и отмирающие с еще живыми корнями. С 

возрастом у куста накапливается все больше мертвых побегов, 

центр его наконец полностью отмирает, и тогда дерновина 

плотнокустового злака становится круговой. Длительность жиз-

ни особей у плотнокустовых злаков целом невелика, вероятно, 

порядка 30-50 лет. Вегетативного размножения у них нет, идет 

только вегетативный распад дерновин. По обилию злаков одной 

из этих групп можно судить о возрасте луга, его хозяйственной 

ценности. Лучшее сено дают злаки длиннокорневищные и рых-
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локустовые; они растут на более молодых, свежих лугах. Плот-

нокустовые злаки обычно господствуют на старых лугах и лугах 

сильно сбитых, нарушенных неумеренным выпасом. 

 
Рис. 65. Возрастные этапы развития дерновины белоуса:  

показаны облик куста и площадь его основания в разные периоды  

жизни (от всходов до глубокого старения) 

 

Бобовые (рис. 66) произрастают на лугах почти всех типов. 

Они менее требовательны к влажности почвы, чем злаки, поэтому 

число видов и их обилие на суходолах выше. Для бобовых харак-

терна способность использовать азот почвы и азот почвенного 

воздуха, фиксируемых симбиотически связанными с ними клу-

беньковыми бактериями, которые имеют решающее значение в 

минеральном питании. В итоге они переводят азот в связанную 

форму, достаточную для высших растений. От бобовых клубень-

ковые бактерии получают углеводы. На месте произрастания бо-

бовых почва обогащается связанным азотом, поэтому бобовых 

часто называют «зеленым удобрением». Растения семейства бо-

бовых имеют цветки мотылькового типа, которые собраны в раз-

ные соцветия. Плод-боб у бобовых разнообразной формы. 
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Рис. 66. Горошек заборный (А) и чина луговая (Б): 

1 – плоды, 2 – венчик в разобранном виде, 3 – тычинки  

в развернутом виде, 4 – цветок после удаления венчика 

 

Среди бобовых имеются многолетние стержнекорневые 

(клевер луговой, клевер горный, лядвенец рогатый), корневищ-

но-стержнекорневые (клевер средний, люцерна серповидная), 

длиннокорневищные (мышиный горошек, горошек заборный 

(рис. 66, А), чина луговая (рис. 66, Б)), ползучие (клевер ползу-

чий), однолетние (некоторые виды клевера, люцерна хмелевид-

ная). Большинство растений бобовых многолетние, но многие из 

них недолговечные, так, например, клевер луговой вначале 

сильно разрастается на лугу, заглушая другие растения, но через 

2-3 года выпадает, образуя в травостое большие плешины, где 

поселяются сорные растения. Бобовые, живущие в симбиозе с 

клубеньковыми бактериями, очень чувствительны к аэрации 

почвы и не выносят ее ухудшения. 

А 

Б 2 

1 

4 

3 



 120 

Разнотравьем луга называют растения из разных семейств, 

кроме злаков, бобовых и осоковых. Среди разнотравья на лугу 

есть виды ценные в кормовом отношении, балластные, лекарст-

венные, вредные, сорные и ядовитые растения. На лугу встреча-

ется разные виды семейства лютиковых, розоцветных, губо-

цветных, гречишных, подорожниковых, зонтичных, норичнико-

вых, сложноцветных и других семейств. Представители лугово-

го разнотравья, принадлежащие к разным жизненным формам и 

экологическим группам растений, обладают различными при-

способлениями к жизни в луговых фитоценозах: это и особен-

ности семенного и вегетативного  возобновления, и образование 

запасов спящих почек, позволяющих отрастать при скашивании, 

и устойчивость к вытаптыванию и многие другие. 

Особую роль в жизни луго-

вых фитоценозов играют расте-

ния-полупаразиты – погремки 

(рис. 67), очанки, марьянники  

(семейство норичниковые), ядо-

витые и непоедаемые скотом рас-

тения (чемерица, чертополохи, 

некоторые зонтичные – борщевик 

Cосновского (рис. 68), лютики, 

щавели), которые при пастбищ-

ном использовании луга могут 

достигать высокого обилия, из-

меняя весь облик луга. 

Осоки состоят из многолет-

них дерновинных, коротко- и 

длиннокорневищных, столонооб-

разующих растений с вегетатив-

ными укороченными и удлинен-

ными генеративными побегами. 

Генеративные побеги могут раз-

виваться по однолетнему, двулетнему и многолетнему типу. 

Стебли осоковых трехгранные без вздутых узлов. В результате 

минерализации оболочек клеток листьев, их края становятся 

острыми, режущими. 

 
 

Рис. 67. Погремок большой 

(Rhinanthus major) 
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Осоки доминируют в ни-

зинных сырых лугах, многие из 

них – гигрофиты. Они в кор-

мовом отношении малоцен-

ные, они дают грубое и жест-

кое сено. Молодые побеги 

осок животными поедаются 

только весной. 

Сезонная ритмика на лу-

гах. Вегетация луговых расте-

ний продолжается до глубо-

кой осени, образование новых 

побегов и листьев прекраща-

ется только с наступлением 

морозов, а многие побеги и 

листья остаются зелеными и зимой. Замечено, что, чем благо-

приятнее условия перезимовки, тем более зеленым зимует луг; 

таким образом, экологически луга стоят близко к вечнозеленой 

растительности. Из луговых растений, под снег зелеными листь-

ями уходят костер безостый  

(Bromus inermis), мятлик узко-

листный (Poa angustifolia), де-

вясил британский (Inula 

britanica) (рис. 69), крестовник 

(Senecio Jacobaea), окопник ле-

карственный (Symphytum 

officinale) (рис. 70) и др. 

В кущении злаков наблюда-

ются два периода: весенний и 

осенне-летний (соответственно 

тому, что у одних видов кущение 

идет до вытягивания побегов в 

соломину, у других – после). 

Раннее цветение не харак-

терно для луговой флоры. Мак-

симум цветения наступает в 

июне – начале июля. С этим 

моментом совпадает и полное 

 
 

Рис. 68. Борщевик Сосновского 

(Heracleum sosnowskyi) 

 

 
 

Рис. 69. Девясил британский 

(Inula britanica): 1 – язычковый 

цветок; 2 – трубчатый цветок 

1 

2 
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ярусное расчленение травостоя 

(вероятно, в этом и состоит од-

но из биологических значений 

последнего). Многие многолет-

ние растения на лугах цветут с 

перерывами – не каждый год; 

это связано с режимом исполь-

зования луга. 

Фитосреда луговых сооб-

ществ. Луг занимает опреде-

ленный объем атмосферы и 

почвы. Объем занятой им атмо-

сферы относительно невелик, 

поэтому фитосреда здесь более 

лабильна, подвержена воздей-

ствиям извне в большей мере, 

чем в лесу; велико влияние ветра, резких перемен погоды, па-

сущихся на лугу диких или домашних животных. Однако и 

здесь устанавливается свой, отличающийся от среды вне фито-

ценоза, режим температур, влажности воздуха, насыщенности 

его углекислым газом. Травяной покров луга в целом испаряет 

влаги меньше, чем оголенная почва; он удерживает влагу атмо-

сферных осадков, поэтому воздух внутри травостоя и над лугом 

более влажен, чем над открытой почвой. Температура в густом 

травостое значительно ниже, чем в воздухе над ним; в то же 

время известно, что травы нагревают почву непосредственным 

излучением тепла корнями и подземными побегами. 

Свет распределяется во внутренней среде фитоценоза очень 

неравномерно, хотя степень ярусного перекрытия одних листьев 

другими не очень велика. Густой луговой травостой поглощает 

практически весь падающий на него свет, освещенность на 

уровне почвы меньше той, что наблюдается на уровне верхних 

листьев в 10-13 раз. 

Почвенная часть фитосреды лугового сообщества обладает 

многими особенностями. Верхняя часть корнеобитаемого слоя 

составляет дернина, содержащая огромные количества живого и 

отмершего органического вещества, в несколько раз превы-

шающие его количества в надземной части фитоценоза. В дер-

 
 

Рис. 70. Окопник лекарственный 

(Symphytum officinale) 
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нине идет жизнедеятельность корней и связанных с ними слож-

ными взаимоотношениями микроорганизмов – грибов, бакте-

рий; здесь же живут и автотрофные микроорганизмы – водорос-

ли, и различные почвенные животные. Все процессы жизнедея-

тельности связаны между собой цепью превращений веществ и 

энергии и влияют на фитосреду – ее химический, газовый состав 

и количество воздуха, скорость и направление разложения от-

мерших частей и пр. 

Физические (механические) свойства дернины зависят от 

морфологических особенностей злаков – эдификаторов. Рыхло-

кустовые злаки создают дернину хорошо аэрируемую, в ней 

преобладают аэробные процессы разложения органического ве-

щества и образуется аморфный гумус – комплекс почвенных 

коллоидов. Плотнокустовые злаки дают дернину хуже аэрируе-

мую, где процессы минерализации органического вещества за-

труднены; скапливается много неразложившихся остатков, дер-

нина становится более поверхностной. 

Сплошная дернина на лугах всегда обладает высокой влаго-

емкостью, поэтому регулирует увлажнение луга; она представ-

ляет ту специфическую среду, где только и могут прорастать 

семена или плоды луговых растений, у которых в связи с этим 

выработалось много интересных приспособлений; дернина 

снабжает воздух надпочвенной части луга дополнительными 

количествами углекислого газа. Сплошная дернина – очень 

важная особенность луга, ее механическое нарушение приводит 

к серьезным изменениям, сдвигам в строении и жизни фитоце-

ноза. Дернина играет противоэрозионную роль, обеспечивает 

стабильность луга при пастбищной нагрузке. 

Из сказанного видно, что луга представляют собой своеоб-

разный тип биогеоценозов, как бы погруженных в почву, где 

находится большая часть их органического вещества; здесь же 

протекают наиболее сложные процессы взаимодействий между 

компонентами биогеоценоза. 

Для ознакомления с луговыми растениями необходимо со-

вершить две экскурсии: на пойменный и суходольный луга. По-

левое изучение флоры лугов, их строения и жизни следует про-

водить с начала пробуждения их после зимнего периода. Ранней 

весной необходимо сделать первые выезды на луга в район бу-
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дущей летней полевой практики. Во время этой первой экскур-

сии на пойменных и материковых лугах выделяются участки 

для наблюдений, или площадки по 100 м
2
. На этих участках и 

ведутся регулярные наблюдения над сезонным развитием луга 

через каждые 10-15 дней. 

Самым характерным признаком луга является луговая дер-

нина. Основная масса подземных органов сосредоточена в верх-

нем (0-20 см) горизонте почвы. Важнейшими признаками, по-

зволяющими выделить луговые сообщества являются видовой 

состав, обилие, проективное покрытие, ярусность, мозаичность, 

продуктивность и местообитание. 

Весенние наблюдения над ходом развития луговых сооб-

ществ можно вести по следующему плану. 

1. № наблюдения. 

2. Сроки наблюдения. 

3. Фаза развития (по господствующим растениям). 

4. Общий облик исследуемого участка луга (цвет травостоя, 

наличие бурых пятен прошлогодней травы и т.д.). 

5. Состояние дернин многолетних растений (состояние под 

снегом, степень отрастания к моменту наблюдения). (На пой-

менном лугу следует отметить продолжительность стояния под 

водой данного участка). 

6. Список цветущих растений с указанием обилия каждого 

вида. 

7. Состояние мохового покрова. 

8. Продолжительность определенной фазы. 

Серия таких наблюдений до начала полевой практики даст 

материал для последующих выводов о флоре луга, жизненных 

формах его и сменах аспектов в различных ассоциациях. 

На летней полевой практике луг изучается более полно и по 

возможности, всесторонне. 

Ход работы. Первый этап  работы состоит в общем осмотре 

лугового фитоценоза, уже достигшего высшей фазы развития. 

Осмотр ведется с какого-нибудь открытого или возвышенного 

места. Во время этого осмотра на глаз (физиономически) выде-

ляются различные участки – ассоциации луга. Например, на за-

ливном (пойменном) лугу физиономически хорошо различаются 

следующие ассоциации: 
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а) ярко-зеленые с легкой желтизной – ассоциации с преоб-

ладанием осок. Они размещаются  на переувлажненных местах. 

Это луг – осоковый; 

б) однотонный серовато-зеленый фон, с качающимися от 

ветра метелками или султанами злаки. Это злаковый луг; 
в) пестрый участок с большим количеством цветущих дву-

дольных маскирующих собою злаки. Это – разнотравный луг. 
После такого общего осмотра следует приступить к изуче-

нию ранее выделенных участков лугового сообщества и условий 
обитания отдельных его ассоциаций. 

Для тщательного описания луга и выявления картины сме-
ны ассоциаций в связи со сменой условий обитания, в пределах 
исходной стометровой площадки необходимо заложить одну, а 
иногда и несколько площадок размером 1м

2
. 

Описание метровой площадки: 
1. Ярусность травостоя (число ярусов, высота растений, 

густота). 
2. Характер злаков по типу кущения. 
3. Присутствие мохового покрова и степени сомкнутости           

(в % к общему размеру площадки). 
4. Присутствие мертвой подстилки и ее мощность. 
5. Степень разложения органических веществ и его характер 

(гниение, заторфовывание). 
6. Хозяйственное использование луга. 
7. Влияние деятельности человека на луг. 
Для описания луговых сообществ выбирают пробные пло-

щадки от 1 до 100 м
2
 в зависимости от размеров естественных 

участков. На пробных площадках производится общее описание 
луговой растительности. Для весовых анализов травостоя при-
меняют квадраты размером 0,25 м

2
 (50×50 см). Описание проб-

ной площадки может быть произведено с различной степени 
подробности. Чаще всего учитываются важнейшие признаки 
луга, которые перечислены выше. 

Существенным признаком фитоценоза является флористи-
ческий (видовой) состав, который отражает историю формиро-
вания фитоценоза, его прошлое. При составлении списков на 
лугах с целью их кормовой оценки виды располагаются по хо-
зяйственным группам: злаки, бобовые, осоки, разнотравье, 
вредные и ядовитые растения. 
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Для хозяйственной характеристики луга необходимо опреде-
лить обилие видов. Обилием называется количество экземпляров 
какого-либо вида в пределах пробной площадки. Обычно для луго-
вых сообществ применяют субъективную пятибальную шкалу:            
5 – очень обильно, 4 – обильно, 3 – много, 2 – мало, 1 – очень мало 
(единично). По обилии видов судят о характере взаимосвязи ком-
понентов между собой и с условиями существования. 

А.П. Шенников отмечает, что определение площади проек-
тивного покрытия считается одним из важнейших приемов, ко-
торые могут характеризовать и количественное соотношение 
между видами и общую сомкнутость растительного покрова или 
его части. Проективным покрытием называют площадь горизон-
тальных проекций отдельных растений, всей популяции вида 
или всего растительного покрова на поверхность почвы. Она 
выражается в процентах от поверхности пробной площадки. 
100% общего покрытия означает, что поверхность почвы 
сплошь покрыта проекциями растений. Виды растений, дающие 
наибольшее проективное покрытие, считают доминирующими. 
Доминанты – виды, господствующие в луговых фитоценозах.          
А те доминирующие виды, которые в основном определяют 
специфическую среду всего сообщества называют эдификато-
рами. Определять проективное покрытие в луговом сообществе 
можно различными методами. Методика определения проек-
тивного покрытия наиболее детально разработана Л.Г. Рамен-
ским. 

Общее проективное покрытие травяного покрова определя-
ют при помощи небольшой пластинки, в которой вырезано пря-
моугольное отверстие размером 2×5 см. отверстие делят прово-
локой на 10 квадратных клеток  по 1 см

2
 каждая. Рассматривая 

травостой сверху через такое сетчатое отверстие, определяют, 
сколько ячеек приходится на проекцию растительности и сколь-
ко на неприкрытую, сквозящую через травостой поверхность 
почвы. Разработаны эталоны, помогающие точности учета. По-
вторяя такой учет в разных местах участка, получают среднюю 
величину проективного покрытия с точностью до 5% и больше. 
Оно выражается как для всего травостоя, так и для отдельных 
видов в процентах. Следует иметь в виду, что проективное по-
крытие всего травостоя не является простой суммой проектив-
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ных покрытий отдельных видов, так как последние отчасти пе-
рекрывают друг друга. 

Второй способ определения проективного покрытия – при 

помощи зеркальной сеточки. Она может быть легко приготовле-

на из карманного зеркальца с откидной крышкой, в которой 

нужно прорезать оконце размером 4×10 см и разделить его про-

волокой на квадратные ячейки. Крышка с такой сеточкой долж-

на быть скреплена зеркальцем подвижно и иметь приспособле-

ние для установки к плоскости зеркала под углом в 45
о
. Прибор 

устанавливают так, чтобы в зеркальце отражалась и проекция 

травостоя и ячейки оконца. 

Третий способ – квадрат-сеткой. Квадратная рамка подраз-

деляется внутри проволокой или шпагатом на мелкие одинако-

вые квадратики, позволяющие прикидывать площадь проектив-

ного покрытия отдельных видов и всего травостоя. Более точ-

ные результаты дают масштабные вилочки, изготовленные из 

крепкой проволоки и позволяющие учитывать площадь проек-

ции отдельных видов. 

Определение общей продуктивности луговых сообществ и 

отдельных видов имеет важное значение для биологической ха-

рактеристики луга и его компонентов для производства. Для 

этого с 1 м
2
 или 0,25 м

2
 срезают или скашивают весь травостой 

на уровне почвы, разбирают по видам, и каждый вид взвешива-

ют отдельно в свежем или воздушно-сухом состоянии. Площад-

ки для срезки укосов закладываются в типичных местах. Сре-

зать следует отдельными пучками, укладывая их в снопики, в 

котором все верхушки побегов направлены в одну сторону: это 

облегчает впоследствии разбор по фракциям. После взвешива-

ния определяют продуктивность луга путем перевода получен-

ных величин на гектар. 

На лугах наблюдается неодинаковое распределение видов. 

Встречаемость характеризует частоту стояния особей на участ-

ке, которая не всегда  соответствует большому обилию. По             

А.П. Шенникову, встречаемость – степень вероятности найти 

тот или иной вид на любой маленькой площадке в изучаемом 

фитоценозе. По этому методу в пределах одной площади закла-

дывают определенное количество площадок размером 0,1 м
2
. 

Для этого изготавливают проволочное кольцо диаметром 35,6 см. 
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По пути обхода участка кольцо кидают 25 раз и составляют 

полные списки видов, особи  которых встречаются в пределах 

кольца. После составления 25 списков для каждого вида вычис-

ляют процент его встречаемости в данном ценозе. Неодинаковое 

распределение приводит к тому, что на различных раункиеров-

ских площадках число видов оказывается неодинаковым. 

Другой признак луга – это мозаичность травяного покрова,  

т.е. мозаичное чередование в нем мелких участков, отличаю-

щихся по строению растительности и особенностям среды. Мо-

заичность луга зависит от микрорельефа. Для изучения мозаич-

ности в пределах пробной площади закладывают метровые 

площадки, чтобы охватить все микроассоциации. На каждой 

микроассоциации устанавливают преобладающие виды расте-

ний, а также некоторые специфические условия среды: элемен-

ты микрорельефа, увлажнение почвы, накопление ветоши. Каж-

дую микроассоциацию обозначают по двум, трем, четырем пре-

обладающим растениям. 

На лугах также наблюдается отчетливое ярусное строение 

травостоя, хотя менее четче, чем в лесу. Ярусное строение сле-

дует рассматривать как результат разрастания на общей терри-

тории растений, резко различных по высоте и форме роста. 

Ярусное распределение растений уменьшает конкуренцию меж-

ду растениями разных ярусов и способствует лучшему исполь-

зованию солнечного света. Листья луговых трав размещаются 

на разных уровнях размещения листьев, а не по общей высоте 

растений, как в лесу. Для изучения ярусности  используют вер-

тикальную метровую раму, подразделенную внутри проволокой 

или шпагатом на дециметры и ведут зарисовки. Также опреде-

ляют высоту основной массы травостоя, которая необходима 

для хозяйственной оценки луга. 

При каждом описании луговых сообществ отмечают фено-

логическую фазу каждого вида. При этом употребляют сокра-

щенные словесные обозначения: вег. – вегетация, зацв., цв., не-

зрел. пл., обсемен., отмир. Можно пользоваться  значками, 

предложенными В. В. Алехиным: – (тире) – вегетация до цвете-

ния; ^ – начало бутонизации; ) – расцветание; О – полное цвете-

ние; (– отцветание; + – растение отцвело, но семена (плоды) еще 

не созрели и не опадают; # – семена (плоды) созрели и опадают; 
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= вегетирует после обсеменения. Можно отметить и цифровыми 

обозначениями фаз развития растений: 1 – вегетация; 2 – буто-

низация; и т.д. Неотъемлемым признаком луга является харак-

тер местообитания, т.е. условия среды, потому что луг невоз-

можно резко ограничить от местообитания. Характеризуя ме-

стообитание луга указывают географическое местоположение, 

характер рельефа, если пробная площадь находится на склоне 

отмечают экспозицию и уклон склона на глаз или при помощи 

угломера. Затем отмечают характер почвы: окраска почвы, 

структура почвы (глыбистая, комковатая, ореховатая, зерни-

стая), мощность почвы, механический состав (глинистый, суг-

линистый, песчаный). 

Господство на лугу злаков с тем или иным типом кущения 

служит показателем почвенно-грунтовых условий его и опреде-

ляет собой процесс дальнейшего развития данной ассоциации. 

 

Схема учебного описания луга. 

Тип луга……………………….  

Местонахождение………………                               Таблица 3 
 

Название 

растений 
Обилие Покрытие Фенофаза 

Характер 

распространения 

Злаки 

Бобовые 

Разнотравье 

Осоки 

Мхи 

    

 

Рельеф и микрорельеф……………… 

Условия увлажнения………………….. 

 

Под влиянием сенокошения и выпаса на лугах происходит из-

менения луга: отбор в направлении приспособления к сенокоше-

нию, вытаптыванию, объеданию и т.д. Так, например, обнаружено, 

что клевер луговой, растущий на лугах отличается от форм того же 

вида, растущих в кустарниковых зарослях. Он более низкоросел, 

имеет меньше междоузлий, развивается значительно быстрее, что 

дает ему возможность обсемениться до сенокоса. 
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В заключение изучения луга необходимо дать хозяйствен-

ную оценку кормовых угодий, т.е. обилие ядовитых и вредных 

растений и поедаемость трав (табл. 3). 

Задания и порядок работы 

 

1. Определить местоположение луга (около реки, в пойме ре-

ки, на водоразделе, на расстоянии от реки, в лесу и т.д.), его тип. 

2. Определить рельеф луга (равнинный, холмистый и т.д.). 

3. Определить влажность почвы (см. экскурсию в широко-

лиственный лес). 

4. Изучить строение луговой дернины, обратив особое внима-

ние на насыщенность верхнего горизонта почвы (0-20 см) корнями 

луговых растений; зарисовать схему почвенного разреза. 

5. Определить и составить видовой список растений по хо-

зяйственно-ценным группам: злаки, бобовые, осоки, разнотра-

вье, ядовитые и вредные растения, лекарственные растения, об-

разующих растительный покров данного луга (табл. 3). 

6. Определить и записать семейства растений, входящих в 

группу разнотравья и лекарственных растений. 

7. Выделить преобладающие виды растений (доминанты и 

эдификаторы) и по ним дать названия ассоциациям (типичным 

участкам) луга: злаковые, злаково-бобовые, бобовые, осоковые, 

злаково-разнотравные, бобово-разнотравные и т.д. 

8. На лугу отметить несколько пробных площадок 1×1 м и 

растянув 4-х метровую веревку квадратом на четыре гвоздя или 

колышка. На каждой площадке сделать геоботаническое описа-

ние с указанием для каждого вида обилие, проективного покры-

тия, ярусности, продуктивности, фенофазы; или на каждой   

площадке: 

а) выделить виды доминанты и эдификаторы; 

б) установить число надземных вертикальных ярусов (замер 

делать с помощью вертикального метрового квадрата или 

рисунка); 

в) провести учет видового состава каждого яруса; название 

видов записать по порядку, начиная с доминирующего в каждом 

ярусе; 
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г) для каждого вида определить обилие, проективное по-

крытие, фенофазу, продуктивность. 

д) указать характеристику почв и влияние антропогенного 

фактора. 

9. Выделить злаковые ассоциации луга и определить к какой 

группе (плотнокустовые, рыхлокустовые, длиннокорневищные) 

относятся злаковые ассоциации. 

10. Выкопать злаковые (тимофеевку, лисохвост, костер 

безостый, пырей, щучку дернистую и т.д.): найти узел (зону) 

кущения (место отхождения боковых побегов от главного 

стебля), рассмотреть и записать, к какой группе относится 

данное растение. Группы злаков различаются по месту распо-

ложения боковых побегов относительно главного стебля: 

плотнокустовые – побеги отходят параллельно главному 

стеблю от узла кущения; рыхлокустовые – стебли отходят под 

углом к главному стеблю; корневищные – от узла кущения 

отходят боковые корневища, а в почве развиваются прида-

точные корни. 

11. Найти в данном фитоценозе представителей бобовых, 

определить их жизненную форму и фитоценотическую фазу. 

Выкопать одно растение, отряхнуть корни от почвы и внима-

тельно рассмотреть клубеньки бобовых и зарисовать. 

12. Собрать и определить сорные, вредные, ядовитые и ле-

карственные растения луга. 

13. Собрать характерные растения луга для гербария. 

 

Редкие и исчезающие луговые растения 

 
Адонис весенний (Adonis vernalis) 

Валериана лекарственная (Valeriana officinalis) 

Вязель разноцветный (Coronilla varia) 

Мытник скипетровидный (Pedicularis sceptrum-carolinum) 

Мытник болотный (P. palustris) 

Касатик сибирский  (Iris sibirica) 

Синюха голубая  (Polemonium caeruleum) 

Бровник одноклубневой  (Herminium monorchis) 

Пололепестник зеленый (Coeloglossum viride) 

Пальчатокоренник мясо-красный (Dactylohiza incarnate) 
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Котовник кошачий (Nepeta cutaria) 

Тимьян ползучий (Thimus serpyllum) 

 

 

Луговые лекарственные растения 

 
Сем. мятликовые (злаки) – Poaceae (Graminea) 

Пырей ползучий – Elytrigia repens 
 

Сем. гречишные – Polygonaceae 

Щавель обыкновенный – Rumex acetosa 

Щ. пирамидальный – R. thyrsifolium 

Щ. морской – R. maritimus 

Щ. конский –  R. confertus 

Щ. курчавый – R. crispus 

Горец змеиный (раковые шейки) – Polygonum bistorta 

Г. почечуйный – P. persicaria 
 

Сем. гвоздичные – Caryophyllaceae 

Мыльнянка лекарственная –Saponaria officinalis 

Горицвет кукушкин цвет – Coronaria flos cuculi 

Смолка клейкая – Viscaria viscosa 

Ясколка луговая – Cerastium arvense 

Звездчатка болотная – Stellaria palustris 

Гвоздика травянка – Dianthus deltoides 

Дрема белая – Melandrium album 
 

Сем. лютиковые – Ranunculaceae 

Василистник простой – Thalictrum simplex 

Василистник малый – T. minus 

Лютик жгучий – Ranunculus flamula 

Лютик ядовитый – R. sceleratus 

Л. ползучий – R. repens 

Л. едкий – R. acer 

Л. многоцветковый – R. polyanthemus 

Живокость высокая – Delphinium elatum 
 

Сем. капустные (крестоцветные) – Brassicaceae (Cruciferae) 

Икотник серый – Berteroa incana 

Жерушник болотный –Rorippa palustris 

Сурепица обыкновенная – Barbarea vulgaris 
 

Сем. толстянковые – Crassulaceae 



 133 

Очиток едкий – Sedum acre 
 

Сем. розовые – Rosaceae 

Кровохлебка лекарственная – Sanguisorba officinalis 

Гравилат речной – Geum rivale 

Лабазник вязолистный – Filipendula hexapetala 

Л. шестилепестный (земляные орешки) – F. hexapetala 

Лапчатка серебристая – Potentilla argentea 

Манжетка сверкающая – Alchemilla micans 

Земляника зеленая – Fragaria viridis 
 

Сем. бобовые – Fabaceae 

Стальник пашенный – Ononis arvensis 

Лядвенец рогатый – Lotus corniculatus 

Остролодочник волосистый – Oxytropis pilosa 

Клевер луговой – Trifolium pratense 

К. горный – T. montanum 

К. темно-каштановый – T. spadiceum 

Люцерна хмелевидная – Medicago lupulina 

Л. серповидная – M. falcata 

Астрагал датский – Asrtragalus danicus 

А. солодколистный – A. glycyphyllus 

Эспарцет сибирский – Onobrychis sibirica 

Горошек мышиный – Vicia cracca 

Чина луговая – Lathyrus pratensis 
 

Сем. гераниевые – Geraniaceae 

Герань луговая – Geranium pratense 

Г. болотная – G. palustre 
 

Сем. истодовые – Polygalaceae 

Истод хохлатый – Polygala comosa 
 

Сем. молочайные – Euphorbiaceae 

Молочай болотный – Euphorbia palustris 
 

Сем. мальвовые – Malvaceae 

Алтей лекарственный – Althaea officinalis 
 

Сем. фиалковые – Violaceae 

Фиалка трехцветная – Viola tricolor 

Ф. душистая – V. odorata 

Ф. собачья – V. canina 

Ф. холмовая – V. сollina 
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Сем. кипрейные – Onagraceae 

Ослинник двулетний – Oenothera biennsis 

Кипрей мохнатый – Epilobium hirsutum 

К. четырехгранный – E. tetragonium 

 

Сем. сельдерейные (зонтичные) – Apiaceae (Umbellifera) 

Синеголовник плосколистный – Eryngium platinum 

Лазурник трехлопастный – Laser trilobum 

Тмин обыкновенный – Carum catvi 

Борщевик сибирский – Heracleum sibiricum 

Омежник водяной – Oenanthe aquatica 

Резак обыкновенный – Falcaria vulgaris 

Поручейник широколистный – Sium latifolium 

Горичник болотный – Peucedanum palustre 
 

Сем. первоцветные – Primulaceae 

Проломник северный – Androsace septentrionalis 

П. нитевидный – A. filiformis 

Вербейник монетный –  Lysimachia nummularia 
 

Сем. горечавковые – Gentianaceae 

Золототысячник обыкновенный – Centaurium umbellatum 
 

Сем. бурачниковые – Boraginaceae 

Оносма простейшая – Onosma simplicissimum 

Окопник лекарственный – Symphytum officinale 

Нонея темно-бурая – Nonea pulla 
 

Сем. яснотковые (губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae) 

Будра плющелистная – Glechoma hederaceae 

Зопник клубненосный – Phlomis tuberosa 

Мята полевая – Mentha arvensis 

Шалфей луговой – Salvia ptatensis 

Шлемник обыкновенный – Scutellaria galericulata 

Тимьян Маршалов – Thymus Marschallianus 

Чистей прямой – Stachys recta 
 

Сем. норичниковые – Scrophulariaceae 

Зубчатка поздняя – Odontites serotina 

Вероника колосистая – Veronica spicata 

В. длиннолистная – V. longifolia 

В. дубровка – V. chamaaedrys 

В. поточная – V. beccabunga 

В. полевая – V. arvinsis 
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Коровяк фиолетовый – Verbascum phoeniceum 

Мытник болотный – Pedicularis palustris 

Погремок малый – Rhinanthus minor 

Очанка коротковолосая – Euphrasia parviflora 

 

Сем. подорожниковые – Plantaginaceae 
Подорожник ланцетный – Plantago lanceolata 
П. средний – P. media 
 

Сем. мареновые – Rubiaceae 
Подмаренник болотный – Galium palustre 
П. северный – G. boreale 
П. топяной – G. uliginosum 
П. настоящий – G. verum 
П. мягкий – G. mollugo 
 

Сем. ворсянковые – Dipsacaceae 
Сивец луговой – Succisa pratensis 
Короставник полевой – Knautia arvensis 
 

Сем. колокольчиковые – Campanulaceae 
Бубенчик лилиелистный – Adenophora liliifolia 
Колокольчик сибирский – Campanula sibirica 
К. скученный – C. glomerata 
К. болонский – C. bononiensis 
К. рапунцелевидный – C. rapunculoides 
 

Сем. астровые (сложноцветные) – Asteraceae (Compositae) 
Пупавка красильная – Anthemis tinctoria 
Нивяник обыкновенный – Leucanthemum vulgare 
Солонечник русский – Gallatella rossica 
Пижма обыкновенная – Tanacetum vulgare 
Цикорий обыкновенный – Cichorium intybus 
Козлобородник луговой – Tragopogon pratensis 
Козелец пурпуровый – Scorzonera purpurea 
Горчак ястребинковый – Picris hieracioides 
Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale 
Крестовник  луговой (Якова) – Senecio Jacobaea 
Девясил британский – Inula britanica 
Д. иволистный – I. salicina 
Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium 
Т. птармика (Чихотная трава) – A. ptarmica 
Мордовник шароголовый – Echinops sphaerocephalus 
М. обыкновенный – E. ritro 
Сушеница топяная – Gnaphalium uliginosum 
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Василек русский – Centaurea ruthenica 
В. луговой – C. jacea 
В. шереховатый – C. scabiosa 
Серпуха неколючая – Serratula inermis 

Кульбаба осенняя – Leontodon autumnalis 
К. шершавоволосистая – L. hispidus 
Скерда кровельная – Crepis tectorum 
Ястребинка волосистая – Hieracium pilosella 
Я. луговая – H. pratense 

 
Контрольные вопросы к экскурсии на луг 

 
1. Что такое луговой биогеоценоз? 
2. По каким признакам классифицируются луга? Типы лугов? 
3. Какие растения образуют ассоциации лугов? 
4. Какие причины являются исходными для формирования луго-

вого фитоценоза? 
5. Какие экологические условия определяют фитоценозы сухо-

дольных и пойменных лугов? 
6. Каковы особенности увлажнения почв в различных профилях луга? 
7. Какие злаки относятся к плотнокустовым, рыхлокустовым и      

корневищным? 
8. Каким образом определяется продуктивность луга? 
9. Какие растения относятся к охраняемым? 
10. Какие растения обеспечивают полезные свойства луга? 

 
 

ЭКСКУРСИЯ НА БОЛОТО 
 
Цели и задачи: 1) выявить экологические факторы фитоценоза 

торфяного болота; 2) определить и изучить флористический состав 
фитоценоза торфяного болота; 3) описать морфологические, биологи-
ческие и анатомические особенности растений торфяного болота; 4) 
изучить взаимосвязь экологических факторов и живых организмов на 
торфяном болоте; 5) определить влияние антропогенного фактора на 
видовой состав и состояние болота. 

Оборудование: гербарная папка с газетами, копалка, саперная ло-
патка, термометр, блокнот с привязанной на шнурке карандашом, кар-
манная лупа, привязанная на шнурке, полиэтиленовый пакет, линейка, 
запас этикеток. 
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Болотами называют участки суши (или ландшафты), харак-
теризующиеся избыточным увлажнением сточными или про-
точными водами, но без постоянного слоя воды на поверхности. 
Для болота характерно отложение на поверхности почвы непол-
но разложившегося органического вещества – торфа. Торф и 
является обычно субстратом, в котором живут растения болота. 

Болото – понятие не столько ботаническое, сколько геогра-

фическое, ландшафтное. Для болот характерны определенные 

типы растительности со своеобразными жизненными формами 

растений и определенными условиями их существования. Таким 

образом, болотами, в широком значении этого слова, называют-

ся особые растительные сообщества, связанные с постоянно из-

быточным увлажнением. 

Растительность болот является внезональной, так как нигде 

не образует своей зоны, а возникает в соответствующих услови-

ях в разных природных зонах. 

Непременным условием образования болот является посто-

янная (или ненадолго прерывающаяся) избыточная влажность. В 

природных условиях она создается в силу различных причин. 

Одна из причин избыточной увлажненности и образования бо-

лота состоит в особенностях рельефа – наличии низин, куда сте-

кают воды осадков и грунтовые. На равнинных территориях от-

сутствие стока тоже ведет к застою воды и образованию болота. 

Причиной застоя воды близ поверхности могут быть также 

свойства почвы и подстилающих ее пород: плотные, непромо-

каемые для воды субстраты (глина), водоупорные слои извест-

няков и т.д. 

Постоянное избыточное увлажнение обуславливает многие 

особенности среды, в которой живут растения. Это недостаточ-

ность кислорода, более низкая, чем на окружающей территории, 

температура, сниженная активность микроорганизмов – все эти 

условия и приводят к образованию торфа. 

Образование болот в природе может протекать двумя путя-

ми: 1) заиление и зарастание водоемов; 2) повышение влажно-

сти и заболачивание прежде сухого или умеренно влажного ме-

стообитания. 

Болота, отличаясь избыточностью увлажнения, недостатком 

кислорода и сниженными температурами, могут быть очень раз-
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личны по составу воды и субстрата. Болота могут быть очень 

богатые минеральными веществами и бедные ими, с кислой и 

нейтральной реакцией субстрата, который может состоять толь-

ко из органических остатков или содержать и минеральные об-

разования. В связи  с этим и флористический состав сообществ 

болотной растительности различен. 

По характеру увлажнения болота принято делить на низин-

ные, переходные и верховые. Низинные болота возникают в мес-

тах выхода грунтовых вод и скопления осадков в пониженных 

местах. Переходные болота характеризуются ограниченным 

подтоком грунтовых вод или вод, стекающих с более высоких 

форм рельефа, в основном водоснабжение идет за счет атмо-

сферных осадков. Они могут занимать в рельефе самое различ-

ное положение (от водораздела до низких речных долин). По-

верхность их плоская. Чаще всего они расположены по окраи-

нам верховых болот. Верховые болота – это местообитания, 

полностью отрезанные от поступления грунтовых вод, они ув-

лажняются только атмосферными осадками; субстрат отличает-

ся более высокой кислотностью. 

Низинные болота и болота переходного типа нередко полу-

чают  вместе с натекающими сюда водами много минеральных 

частиц, субстрат бывает достаточно богат элементами мине-

рального питания растений. В верховых болотах намыв мине-

ральных частиц невозможен, субстрат в котором живут расте-

ния, составляет торф, бедный минеральными элементами, осо-

бенно солями азота. 

Разный характер субстрата определяет различия во флори-

стическом составе и облике болотных фитоценозов. По Цинзер-

лингу, можно выделить несколько типов болот, различающихся 

преобладающими жизненными формами растений и своим об-

ликом. Это болота лесные, кустарниковые, травянистые, гидро-

фильно-моховые, сфагновые. В низинных условиях находятся 

болота лесного, кустарникового и травянистого типа. Гидро-

фильно-моховые и сфагновые болота бывают переходные и  

верховые. 
Эдификаторами растительных сообществ низинных болот 

являются листопадные деревья – ольха черная (Alnus glutinosa) 
(рис. 71), береза (Betula pubescens), кустарники – ивы, крупные – 
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гидрофильные травы и мхи. Здесь можно встретить осоку пу-
зырчатую (Carex visicaria) (рис. 72), о. заостренную (C. 
acutiformis), о. дернистую (C. caespitosa), вейник сероватый 
(Calamagrostis canescens), манник водяной (Glyceria aquatica), 
тростник обыкновенный (Phragmites communis), череду поник-
шую (Bidens cernua), сабельник болотный (Comarum palustre), 
гpавилат речной (Geum rivale), виды ежеголовника. Часто встре-
чается хвощ, а из мхов – кукушкин лен. Все растения низинных 
болот – типичные гигрофиты. 

 
Рис. 71. Ольха черная (Alnus glutinosa) (слева): 

1 – веточка с мужскими (а) и женскими (б) сережками;  
2, 3 – веточки с незрелыми и зрелыми плодами; 

ольха серая (A. incana)(справа): 
1 – веточка с мужскими (а) и женскими (б) сережками; 

2 – веточка с листьями и женскими сережками; 
3 – веточка со зрелыми плодами (шишки) 

 
Значительное место в растительности переходных болот за-

нимают сфагновые мхи, пушица (Eriophorum vaginatum), осоки; 
из кустарничков и кустарников – клюква (Oxycoccus palustris), 
голубика (Vaccinium uliginosum), багульник (Ledum palustre), 
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болотный мирт (Chamaedaphne calyculata); из древесных пород – 
сосна (Pinus silvestris), береза пушистая (Betula pubescens). 

На верховом болоте господствующим является сфагнум, ко-
торый обильно разрастается и определяет условия существова-
ния для других растений. На сфагновом ковре могут обитать 
только те растения, которые способны, следуя ежегодно за рос-
том мха, выносить побеги на поверхность; в противном случае 
они окажутся погребенными в толще сфагнума. 

В сфагновых болотах растут на кочках зеленые мхи, пушица 
влагалищная (Eriophorum vaginatum), осока топяная (Carex 
limosa) (рис. 73), о. шаровидная (C. globularis), шейхцерия бо-
лотная (Scheuchzeria palustris), росянка круглолистная (Drosera 
rotundifolia), сабельник болотный (Comarum palustre), вахта 
трехлистная (Menyanthes trifoliate), белокрыльник болотный 
(Calla palustris) и др., из кустарничков – болотный мирт 
(Chamaedaphne calyculata), багульник (Ledum palustre), клюква 
(Oxycoccus palustris), подбел (Andromeda polifolia). Кустарнички 
и кустарники могут быть весьма обильно представлены на вер-
ховых болотах и вместе со сфагновыми мхами придают своеоб-
разие растительному сообществу. У человека, впервые побы-
вавшего на сфагновом болоте, увидевшего росянку, клюкву, 
особенно во время ее массового цветения, когда она создает ро-
зовый аспект на желто-зеленом фоне сфагнового ковра, экскур-
сия надолго останется в памяти. 
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Рис. 72. Осока пузырчатая  
(Carex visicaria) 

Рис.73. Осока топяная  
(Carex limosa): а – тычиночный;  

б – пестичный цветки 

Рассмотрим экологические особенности растений, состав-

ляющих сообщества болот, их приспособленность к специфиче-

ским условиям жизни. 

На низинных болотах подземные органы растений могут 

находиться как в слое торфа, так и в минеральном грунте. На 

верховых болотах, где мощность торфа может достигать от 50 см 

до 12 м, растения полностью находятся в торфе, не соприкасаясь 

с минеральным грунтом: при быстром нарастании торфа они 

должны иметь приспособления к столь же быстрому наращива-

нию надземных частей – глубоко погребенные части постоянно 

отмирают. Образование новых придаточных корней на все более 

высоких уровнях характерно для пушицы, некоторых осок, бо-

лотных кустарничков, росянки и др. Во всех типах болот под-

земные части растений испытывают недостаток кислорода, по-

этому для них характерно наличие воздушных полостей и ходов, 

а 

б 
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рыхлое, губчатое строение паренхимных тканей надземных    

органов. 

Вместе с тем в строении надземных органов многих болот-

ных растений обнаруживаются черты ксероморфизма. Объясня-

ется это рядом причин. Вследствие низкой теплопроводности 

моховой дернины и торфа вода болот долго сохраняет низкую 

температуру, что замедляет ее всасывание корнями растений; 

всасывание может задерживаться и вследствие бедности суб-

страта соединениями азота, и в результате общих нарушений 

обмена. Ксероморфные признаки обнаруживаются у некоторых 

болотных осок и злаков, что выражается в жесткости листьев, 

особенностях расположения на них устьиц, кутинизация эпи-

дермиса и пр. Особенно ярко ксероморфный облик выражен у 

обитателей сфагновых болот – вересковых кустарников и кус-

тарничков (багульник, подбел, кассандра и др.), пушицы влага-

лищной и некоторых других. Листья багульника болотного, на-

пример, имеют завернутые вниз края, а нижняя сторона листа, 

несущая устьица, сильно опушена. Листья клюквы, брусники, 

андромеды плотные и жесткие. Листья болотных растений при-

способлены к минимальному испарению. Уменьшению испаре-

ния способствуют восковой налет, опушение. Ароматная атмо-

сфера из эфирных масел вокруг багульника также способствует 

снижению испарения. Большинство кустарничков и кустарни-

ков сфагновых болот являются вечнозелеными. Говоря о при-

способленности болотных растений к экономному расходова-

нию запасов воды, нельзя обойти вниманием вереск и веронику, 

которые являются типичными обитателями не только сфагно-

вых болот, но и сухих песчаных местообитаний сосновых боров. 

Таким образом, ксероморфные признаки обитателей болот 

объясняются низкой температурой торфа сфагновых болот и 

бедностью минерального питания, особенно азотного и фосфор-

ного, так как корни не могут поглощать воду из холодной поч-

вы. Поэтому росянка круглолистная, способная подкармливать-

ся насекомыми, не имеет ксероморфные признаки. 

Сфагнум впитывает воду, как губка, потому что среди кле-

ток составляющих его листья и поверхность стебля, имеются 

крупные пустые (мертвые) клетки, которые заполняются водой 
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(рис. 74). Второй особенностью сфагнума является его способ-

ность ежегодно нарастать вверх своими  боковыми побегами и 

таким образом увеличивать толщину мохового покрова. Кроме 

того, сфагнум обладает высокими антисептическими свойства-

ми, которые препятствуют развитию бактерий гниения. Поэтому 

гниение растительных остатков происходит очень медленно, 

растительная масса уплотняется, темнеет, образуется торф. Если 

сжать сфагнум  в руке, то из него, как из губки вытечет вода. 

Если погрузить руку в торфяной мох, то чувствуется, что темпе-

ратура понижается с увеличением глубины. Начинают выкапы-

вать небольшую, но глубокую яму, чтобы по мере углубления 

на 25, 30, 50 см измерять температуру. Если в воздухе +25
о
С, то 

на глубине 25 см температура может опустится до +10-12
о
С, а 

на глубине 50 см может дойти до +6
о
С. Такое резкое понижение 

температуры в глубине сфагновой толщи объясняется плохой 

теплопроводностью торфа. Посмотрев на срез ямы, легко убе-

диться, что почвы в обычном понимании здесь нет. Все расте-

ния укореняются или непосредственно, в сфагнуме еще живом, 

или отмирающем сфагнуме, бурого цвета. Торфяные болота ха-

рактеризуются высокой степенью кислотности. В наших усло-

виях лучше изучать наиболее типичные сфагновые болота, как 

сообщество, обладающее яркими и своеобразными чертами. 
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Рис. 74. Мхи: 

А – кукушкин лен: 1 – мужские растения; 2 – женские растения  

со спорангиями; 3 – коробочка со спорами; Б – сфагнум,  

или торфяной мох; В – часть листа сфагнума: 1 – водоносная клетка; 

2 – хлорофиллоносная клетка; 3 – утолщения оболочки; 4 – пора 

А 

2 1 

Б 

3 

1 

2 

4 

3 

В 
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После обычного осмотра торфяного болота закладываются  

пробные площадки по 1 м
2
 для детального их описания. Для 

площадки выбираются участки таким образом, чтобы в резуль-

тате их описания создавалась полная картина видового состава 

болота и слагающих его организмов. При описании пробной 

площадки необходимо отметить микрорельеф, его основные 

черты: кочковатость, густота и средняя плотность кочек, имеют-

ся ли мочажины, ямы, их приблизительная глубина. При описа-

нии площадки нужно отмечать в каких условиях обитает каж-

дый вид (например, на вершине кочки, «склоне» и т.д.), так как 

большая часть видов растений строго приурочена к определен-

ным формам рельефа болота. Необходимо собирать растения 

для дальнейшего описания и обработки (табл. 4). 

 

Схема учебного описания болота. 

Тип болота………………………. 

Местонахождение………………. 

Микрорельеф…………………… 

Таблица 4 
№ п/п Название  

растений 

Обилие Характер 

распространения по 

микрорельефу 

Фенофаза 

1 2 3 4 5 

 

1. 

2. 

3. 

и т.д. 

1. 

2. 

и т.д. 

1. 

2. 

и т.д. 

1. 

2. 

и т.д. 

1. 

2. 

 

Древесные 

растения 

 

 

Кустарнички 

 

 

Травянистые 

растения 

 

Мхи 

 

 

Лишайники 
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На маршруте по болоту нужно заложить несколько пробных 

площадок, чтобы получить более полное представление о струк-

туре фитоценоза. На одной площадке нужно лопаткой разрезать 

кочку вдоль до основания и зарисовать ее разрез. При этом лег-

ко убедиться, что обязательным условием возникновения кочек 

на болотах являются какие-нибудь плотные образования – пни, 

валуны, иногда растения. Рядом с кочкой необходимо сделать 

разрез торфяной толщи и отметить следующие признаки:          

1) мощность растительного дерна; 2) чередование слоев торфа, 

их цвет, степень разложения органических остатков, структуру 

(грубо- или мелковолокнистая); степень влажности. 

Цвет торфа может служить показателем его происхождения: 

сфагновый торф, в зависимости от разложения мха, имеет раз-

личные оттенки желтого, ржавого или коричневого цвета; гип-

новый торф – светло-бурый, на воздухе быстро чернеет; осоко-

вый торф – желтый до коричневого, темнеющий на воздухе, со-

держит остатки корневищ и стеблей осоки, на вид – грубово-

локнистый. 

Из древесных пород на торфянике можно увидеть сосну, ко-

торая резко отличается от сосны, выросшей на почве. На болоте 

сосны низкие, мутовки ветвей близко расположены одна к дру-

гой. Это указывает на малый годичный прирост, и хвоя у болот-

ной сосны короче. Это объясняется тем, что болотные почвы 

бедны минеральным питанием. На торфяниках с быстрым при-

ростом сфагнума встречается своеобразная кустарниковая фор-

ма сосны, у которой на поверхности болота видны только моло-

дые побеги покрытые молодой хвоей. 

Багульник болотный (Ledum palustre) (рис. 75), семейство 

вересковые (Ericaceae), растет на кочках высотой до 30-50 см, 

иногда до 1 м; узнать его легко по рыжеватому войлоку волос-

ков, покрывающих отхаркивающее молодые побеги и нижнюю 

поверхность листьев и специфичному одурманивающему запа-

ху. Листья удлиненные, жесткие, загнутые на нижнюю сторону 

и зимуют живыми (зелеными). Цветет багульник весной; цветы 

мелкие, белые, собраны в крупные зонтики, обладают сильным 

запахом. Цветки имеют венчик из пяти свободных лепестков и 

пятизубчатую чашечку. Латинское название «ледум» произошло 

от греческого слова, считается, что древние греки добывали из 
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растения смолу ладанум. Багульник – вечнозеленый кустарник, 

но к концу зимы остаются живыми только те листья, которые 

были под снежным покровом. Во всех надземных частях расте-

ния содержится много эфирного масла с одурманивающим за-

пахом, поэтому над верховым болотом разносится резкий аро-

мат. Особенно сильно пахнут цветки багульника. Длительное 

хождение по болоту в период цветения багульника может вы-

звать головокружение, сильную головную боль и даже обмо-

рочное состояние. На корнях багульника живет гриб, плотно 

оплетающий их поверхность. Все растение очень ядовито, но 

эфирное масло используется в медицине, парфюмерии. Моло-

дые побеги багульника используются для приготовления ле-

карств от ушибов, ранений, кровотечений, ревматизма. 
 

 
Рис. 75. Багульник болотный (Ledum palustre) 

1 – общий вид цветущего побега; 2 – листья (сверху и снизу);  

3 – цветок в продольном разрезе; 4 – цветок (вид сверху);  

5 – коробочки (закрытая и раскрывшаяся); 6 – соплодие 

1 

 2 
    3 

   5 

   4 

6 
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Следующий вечнозеленый кустарник – подбел многолист-
ный (Andromeda polifolia) (рис. 76), семейство вересковые 
(Ericaceae), нижняя сторона листьев беловатая от воскового на-
лета. Цветки подбела – ярко-розовые, несколько напоминающие 
по форме цветки ландыша. В стеблях и листьях подбела много 
дубильных веществ. Научное название растение получило в 
честь мифической Андромеды. Листорасположение очередное, 

листья простые, короткочереш-
ковые, с загнутыми вниз цель-
ными краями и вдавленной сере-
диной. Листовая пластинка про-
долговато-ланцетная, с верхней 
стороны блестящая, зеленая, сни-
зу беловатая от воскового налета. 
Растение ядовитое, относится к 
охраняемым, так как раньше из 
него получали дубильные веще-
ства и черную краску для до-
машнего ткачества. 

Другой вечнозеленый кус-
тарник, типичный для болота – 
кассандра (мирт болотный, ве-
реск болотный, хамедафна) 
(Chamaedaphne calyculata), се-

мейство вересковые (Ericaceae), до 1 м высоты. Старые ветви с 
серовато-бурой растрескивающейся корой, молодые ветки и ли-
стья с округлыми ржавыми чешуйками, сидящими на тонких 
волосках. Листовые пластинки ланцетные, плотные, кожистые, 
по форме и размеру похожи на листья брусники, но в отличие от 
нее край листа болотного мирта слегка загнут. Характерная осо-
бенность листьев – очень мелкие беловатые чешуйки, рассеян-
ные по их поверхности сверху и снизу. Лучше всего заметны 
чешуйки на молодых, едва распустившихся листьях. Побеги и 
листья этого года имеют рыжевато-бурое опушение. Прошло-
годние листья более темные и  кожистые. 

Цветки собраны в кисть, цветет в мае, плод – коробочка. 
Свое красивое название «кассандра» этот кустарник получил по 
имени дочери троянского царя Приама. Для скота растение ядо-
вито. Побеги образуют придаточные корни. 

 
 

Рис. 76. Подбел многолистный 

(Andromeda polifolia) 
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На болоте много кустарников: клюква, брусника, черника, 

голубика и др. Эти растения образуют сплошной ковер на коч-

ках, используя солнечное тепло. 

Клюква обыкновенная (Vaccinium oxycoccus) (рис. 77), се-

мейство вересковые (Ericaceae) – вечнозеленый стелющийся 

кустарничек с длинными, 

тонкими нитевидными по-

бегами и мелкими жестки-

ми, кожистыми листьями. 

Листья живут 2-3 года, края 

загнуты книзу. Сверху лист 

блестящий, темно-зеленый, 

покрыт толстым слоем кути-

кулы. Цветет в мае – июне. 

Цветки светло-пурпуровые, 

розовые и каждый цветет 

более двух недель. Цветки 

правильные, до 1 см в диа-

метре с четырьмя лепестка-

ми, тычинок – 8, пестик – 1. 

Плод – красная ягода, раз-

мером с горошину, приятно 

кислая, содержит бензой-

ную, хинную, лимонную, 

аскорбиновую кислоты, что позволяет клюкву долго хранить в 

обычных условиях. Ягоды созревают поздней осенью и хорошо 

сохраняются под снегом до весны. 

Стебель клюквы с возрастом одревесневает, покрывается 

сверху пробкой и живет долго, как ветви дерева. У клюквы, как 

и у других кустарников болот, каждый побег образует прида-

точные корни, и деятельная часть корневой системы все время 

находится в верхних горизонтах мохового покрова. Клюква 

удивительно стойкое растение, переносит многонедельное зато-

пление, потому что на нижней стороне клюквы симбиотирует 

гриб, который помогает растению добывать минеральное пита-

ние в бедной болотной массе. 

Зрелые плоды клюквы имеют лекарственное значение: сок 

употребляют в качестве потогонного и укрепляющего средства, 

 
 

Рис. 77. Клюква обыкновенная 

(Vaccinium oxycoccus) 
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из него готовят сироп, экстракты, используемые в кондитерском 

производстве. 

Голубика обыкновенная (гонобобель, пьяница) (Vaccinium 

uliginosum) (рис. 78), семейство вересковые (Ericaceae), свое 

название получила за цвет ягод 

и листьев, а пьяницей ее назва-

ли за опьянение, вызваемое 

большим количеством съеден-

ных ягод. Кустарничек до 1 м 

высоты. Корневая система по-

верхностная (проникает не 

глубже 25 см). Веточки покры-

ты коричнево-бурой, или тем-

но-серой корой. Листья очеред-

ные, длиной от 5 до 38 мм, об-

ратнояйцевидные, на конце ок-

руглые, голые, сверху светло-

зеленые, снизу сизоватые. Ли-

стья голубики живут только 

одно лето. Цветет в мае – июне. 

Плод – округлая ягода длиной до 

12 мм, синеватая, с  сизым нале-

том, внутри зеленовато-фиоле-

товой мякотью. Ягоды созревают 

в июле – августе, их употребляют в пищу. Листья и ягоды голуби-

ки покрыты восковым налетом, предохраняющим устьица от попа-

дания в них воды. Корни симбиотируют с грибами. 

Нормальное существование кустарничков на сфагновом боло-

те возможно благодаря способности их образовывать придаточные 

корни на полегающих побегах и создавать, таким образом, для мо-

лодых корневых систем лучшие условия для аэрации. 

Абсолютное большинство древесных и травянистых расте-

ний болот живут в симбиозе с грибами, которые поселяются на 

корнях и реже на стелющихся побегах. Листья у всех кустар-

ничков мелкие, жесткие, часто с завернутыми вниз краями, по-

крыты толстой кутикулой, восковым налетом. 

На торфяных болотах  встречаются много травянистых рас-

тений. Наиболее распространенными являются представители 

 
 

Рис. 78. Голубика обыкновенная 

(Vaccinium uliginosum) 
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семейства осоковые. Из этого семейства на наших болотах наи-

более ярко  выделяется пушица. Все виды этого рода характери-

зуются большой высотой (до 120 см) и белыми кисточками во-

лосков на концах генеративных побегов. Пушица начинает цве-

сти под снегом, весной появляются уже плоды с длинными бе-

лыми волосками. При большом количестве пушицы издали по-

верхность болота кажется, покрытый сплошным белым покры-

валом. Все растения обладают ксероморфной структурой: они 

серовато-зеленое с узкими сверну-

тыми листовыми пластинками. 

Пушица влагалищная 

(Eriophorum vaginatum) (рис. 79), 

семейство осоковые (Cyperaceae) 

– многолетнее травянистое расте-

ние, образующее плотные дерно-

вины или кочки. Стебли много-

численные, прямые, тупотрехгран-

ные высотой 30-100 см. Листья уз-

кие желобчато-трехгранные, по 

краю с мелкими шипами, влага-

лища длинные (до 12 см), разо-

рванные. Колосочек одиночный, 

при плодах овальный или шаро-

видный, около 4 см в диаметре. 

Прицветные чешуи светло-серые. 

Орешки гладкие, сплюснуто              

3-гранные. Цветет ранней весной. 

В народной медицине исполь-

зуется трава с плодами. 

Пушица многоколосковая (Erio-

phorum polystachyon) (рис. 80) – 

многолетнее травянистое растение 

с короткими ползучими корневищами. Стебли почти цилиндри-

ческие 20-70 см высотой. Листья линейные, сверху желобчатые, 

снизу килеватые, колоски 24-25 мм шириной. Прицветные че-

шуи буровато-серые. Цветет весной. С лечебной целью исполь-

зуют траву (стебли, листья, цветки). 

 
 

Рис. 79. Пушица влагалищная  

(Eriophorum vaginatum):  

а – общий вид;  

б – обоеполый цветок 

  а 

  б 
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Пушица широколистная (Eriophorum latifolium) – многолет-
нее травянистое растение, образующее дерновины. Листья ли-
нейные, плоские, узколанцетные, заостренные на верхушке, по 
краю шереховатые, более или менее трехгранные. Влагалище 
нижних листьев сетчато-волокнистое, черно-бурое. Колоски 
скучены на верхушках с шереховатыми ножками. Цветки обое-
полые, околоцветник из многочисленных щетинок, после цвете-
ния образующих пушистую кисть. Плоды – сплюснутые, трех-
гранные орешки с пушистым хохолком. Цветет в мае. 

 

  

Рис. 80. Пушица многоколосковая  

(Eriophorum polystachyon): 

а – общий вид; б – цветок 

Рис. 81. Осока черная 

(Carex nigra) 

 

 

С лечебной целью используется трава (стебли, листья, цвет-

ки), заготавливаемая во время созревания плодов (когда они об-

растают хохолками). Все три вида пушицы, в основном, исполь-

зуются в народной медицине. 

На торфяных болотах встречаются практически все виды 

осоки. Наиболее часто – осока пузырчатая (Carex visicaria)        

  б     а 
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(см. рис. 72), о. вздутая (C. rostrata), о. двудомная (С. dioica),           

о. плетевидная (C. chordorrhiza), о. лисья (C. vulpine), о. двуты-

чиночная (C. diandra), о. сероватая (серо-зеленая) (C. canescens), 

о. дернистая (C. caespitosa), о. высокая (омская) (C. elata),              

о. черная (C. nigra) (рис. 81), о. топяная (C. limosa), о. заливная         

(C. irrigua) и др. 

В научной медицине используется осока мохнатая (Carex 

hirta), семейство осоковые (Cyperaceae) – многолетнее травяни-

стое растение до 40 см высотой. Корневище длинное, ползучее. 

Стебель трехгранный, гладкий. Листья плоские, опушенные. 

Тычиночные цветки собраны в 2-3 небольших, узких колос-

ка. Нижние колоски на коротких, волосистых ножках, выходя-

щих из влагалищ прицветных листьев. Плод – трехгранный 

орешек. Цветет в июне – августе. 

С лечебной целью используют  корневища с придаточными 

корнями. Время сбора сентябрь – октябрь. 

На сфагновых болотах растет вахта трехлистная, трилистник 

(Menyanthes trifoliata) (рис. 82), cемейство вахтовые 

(Menyanthaceae) – многолетнее 

длиннокорневищное растение с 

моноподиально нарастающими 

вегетативными побегами. В толще 

мха располагаются белые мясистые 

корневища с придаточными кор-

нями, и красивые темно-зеленые 

листья на длинных черешках. 

Название «трилистник» рас-

тение получило за строение своих 

листьев. На конце приподни-

мающихся побегов в конце мая, 

июне появляются беловато-

розовые цветки, собранные в кис-

ти. Чашечка пятизубчатая, лепе-

стков – 5, сросшихся между со-

бой. Цветки мохнатые внутри от 

большого количества волосков на 

лепестках похожих на звездочки. Тычинок в цветке – 5, пестик – 

1. Цветки у вахты двух видов: в одних низкий столбик и длин-

 
 

Рис. 82. Вахта трехлистная 

(Menyanthes trifoliata): 

а – общий вид; б – сухой лист 

    а 

    б 
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ные тычинки, в других высокий столбик, а тычинки расположе-

ны в самом низу трубки венчика. Такая разностолбчатось (гете-

ростилия) обеспечивает перекрестное опыление. В сырую и 

дождливую погоду цветки у вахты не раскрываются. Генератив-

ный побег безлистный, занимает на вегетативном пазушное по-

ложение и  заканчивается пирамидальной кистью. Цветет вахта 

в мае – июне. Плод – коробочка, вскрывающаяся двумя створ-

ками, созревает во второй половине лета. Вахта трехлистная из-

древле используется как лекарственное растение, поэтому у нас 

в республике относится к охраняемым. 

Белокрыльник болотный (Calla palustris) (рис. 83), семейство 

аронниковых (Araceae) – многолетнее длиннокорневищное рас-

тение, образует большие заросли на болоте, по берегам прудов, 

озер и играет большую роль 

в зарастании водоемов. Веге-

тативные побеги белокрыль-

ника нарастают моноподи-

ально, из верхушечной почки 

развертываются листья с 

крупными округлосердце-

видными пластинками. 

Генеративные занимают 

боковое положение на веге-

тативном и заканчивается 

початком, окруженное бе-

лым кроющим листом. 

Цветки белокрыльника без 

околоцветника, расположены по спирали на оси соцветия. Каж-

дый цветок имеет 6 тычинок, 1 пестик, состоящий из 3 плодоли-

стиков. Плоды – ярко-красные, вместе образуют соплодие, ко-

торое в конце лета погружается в воду, семена, выступив из 

околоцветника, покрываются слизью. Ягоды белокрыльника 

распространяют птицы. 

Белокрыльник – ядовитое растение, в сыром виде вызывает 

отравление крупного рогатого скота. Содержит глюкозид типа 

сапонина. 

Самым высоким травянистым растением на торфяном боло-

те являются рогозы. На наших заволжских болотах встречаются 

 
 

Рис. 83. Белокрыльник болотный 

(Calla palustris): 

1 – общий вид; 2 – соцветие початок; 

п – покрывало 

    2 

    п 

    1 
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рогоз широколистный (Typha latifolia) (рис. 84, а)  и рогоз узко-

листный (Typha angustifolia), семейство рогозовые (Typhaceae). 

Оба вида ошибочно в народе называют «камыш». 

        
а                                                             б 

Рис. 84. Рогоз широколистный (Typha latifolia) (а),  

ежеголовник ветвистый (Sparganium ramosum) (б): 

1 – общий вид; 2 – плод (увеличенный) 

 

Рогоз широколистный – изящное красивое растение до 2 м 

высоты. В почве находится толстое (до 3 см) ползучее корневи-

ще белого цвета, длиной до 60 см и более сантиметров. В корне-

вищах и других органах развита воздухоносная ткань, поэтому 

они похожи на губку в поперечном разрезе. Листья могут дости-

гать 2-3 м длины, имеют узкие воздушные каналы, хорошо за-

метные невооруженным глазом. На концах цветоносных побе-

гов образуются соцветия, достигающие 10-30 см, причем муж-

ские располагаются над женскими. Опыление происходит при 

помощи ветра. В период созревания семян – женские соцветия 

становятся очень декоративными – толстые, бархатистые шоко-

ладного цвета, из-за этого население срезает их для зимних бу-

кетов. Семена рогоза тяжелее воды и падают на дно, поэтому 
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кроме вегетативного (при помощи корневищ) размножения, ро-

гоз быстро размножается и семенами, и заращивает мочажины, 

открытые водные пространства на болоте, способствуя их осу-

шению. Из листьев рогоза плетут циновки, корзины (сумки) и 

другие поделки. Корневища богаты крахмалом и могут быть 

использованы в пищу в жаренном виде, а также на корм скоту. 

Молодые белые побеги отвариваются и используются вместо 

спаржи, которую они очень напоминают по вкусу. Из-за всех 

этих свойств растение в некоторых местах истребляется. С ле-

чебной целью используют корневища и листья. Листья рогоза 

заготавливают в период цветения, а корневища выкапывают в 

конце осени или в начале весны. 

Рогоз узколистный похож на широколиственный, но высота 

его меньше – 100-200 см, листья уже (до 1 см), соцветия тоньше 

и короче, распространены и используются как рогоз широколи-

стный. В качестве лекарственного сырья в народной медицине 

применяют корневища рогоза узколистного. Корневища в пече-

ном виде употребляют в пищу. 

Ежеголовник (рис. 84, б) – растение с узкими листьями и 

цветами, собранными в однополые шарообразные головки жел-

того цвета, мужские – вверху, женские (пестичные) зеленовато-

коричневые внизу. Оба соцветия образованы огромным (100-

150) количеством чешуйчатых цветков, либо с тремя тычинка-

ми, либо с 1 пестиком. В листьях и стеблях хорошо развита воз-

душная ткань. По окраинам наших болот встречается ежеголов-

ник ветвистый (Sparganium ramosum) – пестичных головок 3-5, 

они расположены в пазухах листьев. 

На бедных азотом почвах торфяных болот некоторые расте-

ния приспособились получать азот за счет других организмов.  

К таким растениям относятся полупаразиты и растения – хищ-

ники. На заросших злаками и осоками берегах наших торфяни-

ков встречаются погремок большой и погремок малый, марьян-

ник луговой. Эти зеленые растения ничем не отличаются от дру-

гих травянистых растений, но их корни превратились в присос-

ки, которые внедряются (присасываются) в корни соседей и бе-

рут от них питательные вещества. Поэтому корневая система у 

растений полупаразитов развита слабо, уходит неглубоко в   

почву. 
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Погремок большой (Rhinanthus major) (см. рис. 66), семей-

ство норичниковые (Scrophulariaceae) – однолетнее растение до 

20-60 см высотой. Листья супротивные, продолговато-

ланцетные, зубчатые. Цветы собраны в верхушечную кисть. 

Венчик желтый, двугубый. Верхняя губа сжата с боков, зубчики 

фиолетовые, чашечка с четырьмя зубцами, тычинок – 4, пестик – 1. 

Из верхней завязи образуется плоды, которые звучат в сухой ча-

шечке на подобие погремушки. Ядовит. С лечебной целью ис-

пользуются трава, листья. Семена применяются при приготов-

лении фиолетовой краски. В медицине также используется трава 

погремка малого. 

Мытник болотный, вшивка (Pedicularis palusris) (рис. 85), 

семейство норичниковые (Scrophulariaceae) – многолетнее тра-

вянистое растение до 30-40 см 

высотой. В почве корни-

присоски, стебли слабоветви-

стые с очередными ажурными 

перистораздельными листьями 

темно-зеленого цвета. Цветет в 

июне-июле, венчик пурпурный 

или темно-розовый двугубый. 

Чашечка тоже двугубая срос-

шая, тычинок – 4, пестик – 1, 

завязь верхняя. В народе это 

растение известно давно, так 

как его отваром издавна выво-

дили насекомых с домашних 

животных и человека. Научное 

название также происходит от 

слова «вошь». Все растение ядовито, скотом не поедается, но 

скошенное вместе с осокой и попавшее в сено может вызвать 

отравление скота. Для лечебных целей используется трава мыт-

ника болотного (листья, цветки, стебли), заготавливаемая в пе-

риод цветения. 

Еще более интересна росянка круглолистная (Drosera 

rotundifolia) (рис. 86), семейство росянковых (Droseraceae), ко-

торая растет на поверхности торфяного болота. Это небольшое 

травянистое растение с розеткой прикорневых листьев. Листья 

 
Рис. 85. Мытник болотный  

(Pedicularis palusris): 

а – цветок 

    а 
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длинночерешковые, округлая или слегка продолговатая пла-

стинка листа покрыта с верхний стороны длинными краснова-

тыми железистыми волосками. В начале июля росянка зацвета-

ет, выбрасывая длинный цветонос с мелкими белыми цветками. 

Поверхность листа 

росянки покрыта волос-

ками. На каждом волоске 

имеется капелька липкой 

жидкости, которая на 

солнце блестит, как роса. 

Сок, выделяемый волос-

ками, переваривает по-

павшую на лист белко-

вую пищу. Положим на 

лист маленькое насеко-

мое – комара и будем на-

блюдать за движением 

волосков. Эти волоски не 

являются выростами эпи-

дермы. Каждый волосок 

имеет свою проводящую 

систему, множество же-

лезистых клеток и покрыт 

кожицей. 

Это удивительное растение заинтересовало Ч. Дарвина, и, 

ставя с росянкой ряд экспериментов, он установил, что росянке 

необходима животная пища. Питаясь насекомыми, росянка по-

лучает с белка недостающий ей азот. Можно кормить росянку 

разнообразной пищей: вареным яйцом, хлебом, мясом, выясняя, 

на какую пищу скорее сгибаются волоски, и какая пища быстрее 

усваивается. Для работы в лаборатории надо принести росянку 

вместе с мхом в корзинке или ботаническом ведре. Мох необхо-

димо полить обильно болотной водой, чтобы росянка жила дол-

го. Корневище росянки расположено почти вертикально, на нем 

можно обнаружить остатки от розетки прошлых лет. Ежегодно 

торфяной мох нарастает своей верхушкой, и выживают только 

те растения, корневища которых подрастают, ежегодно выносят 

 
Рис. 86. Росянка круглолистная  

(Drosera rotundifolia): 1 – общий вид; 

2 – пластинки листа с различным  

положением волосков 

    1 

    2 
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почку возобновления на поверхность сфагнума. Если посчитать 

старые розетки на корневищах росянки, можно определить не 

только ее возраст, но и толщину нарастания слоя на сфагновом 

болоте, определить средний ежегодный прирост сфагнума в 

данной местности. 

В углублениях между кочка-

ми всегда стоит вода. Здесь рас-

тет одно из самых красивых рас-

тений болот – сабельник болот-

ный, пятилистник, серебряк  

(Comarum palustre) (рис. 87), се-

мейство розовых (Rosaceae). Са-

бельник – многолетнее длинно-

корневищное травянистое расте-

ние, которое быстро разрастается, 

занимая большие пространства. 

Корневище сабельника в течение 

нескольких лет растет при раз-

вертывании верхушечной почки 

моноподиально, оно ветвится, 

более старые участки корневища 

жесткие, деревянистые. Весной из 

верхушечной почки корневища 

развивается вегетативный побег, 

который в свою очередь также 

ветвится. Листья сложные с при-

листниками, сверху темнозеле-

ные, снизу серо-войлочные, чаще всего из пяти листочков, 

верхние тройчатые. Высота 30-100 см. От вегетативного побега 

развиваются  удлиненные генеративные побеги. Цветет в июне – 

июле. Цветки изумительной красоты, темно-красные, правиль-

ные, чашелистиков десять, они расположены в два круга и раз-

личные по форме – одни крупнее, другие мельче, все красные. 

Пять тычинок и пестики тоже красные. Тычинки на фоне пур-

пурных лепестков делают цветки очень яркими, заметными. На-

учное название рода произошло от названия земляничного дере-

ва, на которое сабельник похож. 

 
Рис. 87. Сабельник болотный  

(Comarum palustre) 
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Плод – многоорешек на разросшемся к периоду плодоношения 

цветоложе. Из корневища сабельника получали красную краску. 

Все растение содержит дубильные вещества и используется в на-

учной и  народной медицине от расстройства желудка и кровоте-

чении и т.д. Из-за красоты цветов и лекарственных свойств во мно-

гих местах сабельник исчезает и становится редким. 
По окраинам травянистых болот, на опушках, в светлых лесах 

некоторых типов сосняков-зеленомошников произрастает лапчатка 
прямостоячая (калган) (Potentilla erecta) (рис. 88), семейство розо-
вые (Rosaceae). Лапчатка прямостоячая – многолетнее растение с 

клубнеобразным, деревянистым 
коревищем 10-20 см. Стебли 
прямостоячие или приподни-
мающиеся, тонкие, хорошо об-
лиственные, слабокоротковоло-
сиситые. Прикорневые листья 
тройчатые, на длинных череш-
ках, стеблевые сидячие, тройча-
тые с крупными прилистниками. 
Листья с обоих сторон прижато-
волосистые. Цветки на длинных 
тонких цветоножках образуют 
соцветие – полузонтик. Около-
цветник четырехчленный, что 
отличает этот вид от других 
лапчаток, и от большинства дру-
гих розоцветных. Кроме чашеч-
ки, развито четырехчленное 
подчашие, листочки которого 
чередуются с чашелистиками, 
поэтому кажется, что чашечка 
восьмилистная. Лепестки золо-

тисто-желтые, с выемками на верхушке. Плод – многоорешек, рас-
падающийся на многочисленные плодики-орешки, окруженной 
неопадающей чашечкой. Размножается семенным путем. 

Корневище лапчатки прямостоячей используется в научной 
и народной медицине, также в пищевой промышленности как 
пряность при мариновании рыбных продуктов, приготовления 
напитков и т.д. 

 
 

Рис. 88. Лапчатка прямостоячая  

(Potentilla erecta) 
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Следует отметить, что видовой состав болотных растений 
довольно беден. Большинство встречающихся на болоте расте-
ний являются эндемиками болота. Эти растения отличаются  
малой конкурентной способностью, поэтому они вынуждены 
жить только на болотной почве, где они не могут быть вытесне-
ны другими видами. Малочисленность видового состава расти-
тельности верховых болот объясняется бедностью минерального 
питания и сильной увлажненностью торфа. Большинство кус-
тарников и кустарничков являются вечнозелеными и характери-
зуются ярко выраженными ксероморфными чертами в строении 
листа, все они имеют плотные кожистые листья. 

Болота – уникальные природные образования, естественные 
фабрики накопления органического вещества – торфа, за что их 
справедливо называют «кладовыми солнечной энергии». Велика 
роль болот как источников питания рек и аккумуляторов и регу-
ляторов влаги в природе. Поэтому к осушению болот надо под-
ходить с большой осторожностью. Не следует забывать о водо-
охранном значении сфагновых болот, необходимо учитывать 
противопожарную роль болотных массивов и их повышенную 
пожароопасность после осушения (лето 2010 г.). В некоторых 
случаях осушение верховых болот даже вредно. 

На болотах растут многочисленные лекарственные расте-
ния. На сфагновых болотах собирают ягоды клюквы, голубики, 
черники, брусники, которые используются в пищу, кондитер-
ской и фармацевтической промышленностью. 

 
Задания и порядок работы 

 
I. Определение абиотических факторов биогеоценоза  

торфяного болота 
1. Изучить свойства болотных почв. Заложить почвенный 

шурф (до появления в нем воды), определить влажность почвы, 
цвет, механический состав, мощность почвенных слоев, глубину 
начала залегания торфяного пласта. 

2. Измерить температуру почвы болота. Сделать замер темпе-
ратуры на поверхности почвы, затем выкопать ямки глубиной 5 см, 
10 см, 15 см. Измерить температуру почвы и данные занести в таб-
лицу. Сделать вывод об изменении температуры почвы с глубиной 
и как это влияет на жизненные условия растений (табл. 5). 



 162 

Таблица 5 
Динамика температуры почвы с изменением глубины 

Дата Время Температура 

Температура почвы 

На поверхности 
На глубине 

5 см 10 см 15 см 

       

 
II. Изучение флористического состава болот 

1. Составить список видов верхового или низинного болота, 
проанализировать его, сделать вывод о наличии типичных болот-
ных растений, выявить признаки приспособленности растений к 
условиям жизни в данном биогеоценозе. Данные занести в табл. 6. 

2. Определить плотность и проективное покрытие видов 
изучаемого болота. Отметить пробную площадку в 1 м

2
. 

 
Таблица 6 

Вид 
Се-

мейство 
ЖФР 

Фено-
фаза 

Микро-
рельеф 

Экологи-
ческие осо-
бенности 

Значение 
в биогеоценозе 

и использ. 

       

 
а) установить число надземных вертикальных ярусов (замер 

делать с помощью метровой рейки); 
б) провести учет видового состава каждого яруса; 
в) название видов записать по порядку, начиная с домини-

рующего (его подчеркнуть); 
г) обилие обозначать следующими терминами: очень много 

(обильно), много (рассеянно), довольно много (разбросаны), из-
редка, мало (редко), очень мало (единично). 

3. Описать деревья и кустарники, произрастающие на боло-
те и сравнить их биоморфы с формами других биогеоценозов. 

Схема описания: 
а) высота дерева; 
б) размер кроны (примерный); 
в) форма кроны; 
г) примерный возраст (хвойных); 
д) наличие лишайников на стволах. 
4. Изучить и сделать краткое биоморфологическое описание 

травянистых растений и кустарничков болота по следующей 
схеме: а) многолетнее, двулетнее, однолетнее растение; 
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б) корневая система (стержневая, мочковатая, смешанная); 
в) побег (прямостоячий, вьющийся, ползучий, ветвистый, 

одно- и многоосный); стебель (голый, опушенный); форма стеб-
ля (округлая, овальная, трехгранная, четырехгранная, с крылат-
кой и др.); 

г) листья: простые, сложные, с прилистниками, без прили-
стников; форма листовой пластинки; форма края листовой пла-
стинки, жилкование, наличие воскового налета, опушенность, 
свертывание листовой пластинки; 

д) соцветие (тип соцветия или цветки одиночные); 
е) цветок – актиноморфный, зигоморфный; околоцветник – 

двойной, простой; чашечка спайнолепестная, раздельнолепест-
ная, число чашелистиков; венчик – спайнолепестный, раздель-
нолепестный, число лепестков; число тычинок; число плодоли-
стиков; завязь – верхняя, нижняя, средняя; формула цветка; 

ж) плоды (название, тип плода, способ распространения 
плодов и семян). 

5. Изучить росянку – насекомоядное растение. 
Найти росянку: обратить внимание на каком расстоянии 

располагаются друг от друга растения, рассмотреть в ручную 
лупу наземные части (форма и строение листьев, соцветий и 
др.), замерить высоту и диаметр розетки; зарисовать в блокноте; 
поместить на три  расположенных рядом листа росянки: кру-
пинку песка, волос, мелкое насекомое. Пронаблюдать, как про-
исходит «захват и переваривание пищи». 

Сделать вывод о питании растения, о причинах перехода к 
хищническому способу питания насекомыми в процессе эволю-
ции. По возможности произвести  подсчет  экземпляров    ро-
сянки – редкого и охраняемого растения. На 1-2 экземплярах 
росянки определить возраст по старым розеткам. 

6. Ознакомиться с мохообразными растениями изучаемого 
болота. 

С помощью лупы рассмотреть внешний вид мохообразных. 

Определить виды мхов. Детально изучить мох сфагнум. 

Схема изучения:  

– выделить главный стебель, измерить его высоту; подсчи-

тать число мутовок боковых побегов; 

– отметить цвет стеблей (верхней и нижней части); 

– рассмотреть листья  в лупу; 
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– взять в ладонь пучок влажного сфагнума и выжать воду; 
– в лаборатории изготовить временный препарат, изучить 

под микроскопом: зарисовать ткань листа, выделить водоносные 
и хлорофиллоносные клетки, выяснить их функции; 

– взвесить на лабораторных весах сухой и насыщенный во-
дой мох, сравнить данные взвешивания; 

– сделать вывод о значении сфагнума в торфообразовании. 
Примерный перечень мохообразных: сфагнум бурый, сфаг-

нум гладкий, с. оттопыренный, кукушкин лен, родобриум, мни-
ум, птилиум, клисоциум, ксилокомиум. 

7. Изучить влияние мер осушения и других видов деятель-
ности человека на флору данного болота. 

8. По возможности на месте добычи торфа определить 
мощность пласта и примерный его возраст. 

9. Выяснить практическое значение (использование) торфа. 
 

Редкие и охраняемые растения болот 
 

Болотный мирт  (Сhamaedaphne calyculata) 
Горечавка легочная  (Gentiana pneumonanthe) 
Мытник скипетровидный  (Pedicularis sceptrum-carolinum) 
Мытник болотный  (P. Palustris) 
Лосняк Лезеля  (Liparis loeselii) 
Дремлик болотный  (Epipactis palustris) 
Багульник болотный  (Ledum palustre) 
Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos) 
Ладьян трехнадрезный  (Coraiiorhiza trifida) 
Калипсо луковичная  (Calypso bulbosa) 
Белокрыльник болотный  (Calla palustris) 
Росянка круглолистная  (Drosera rotundifolia) 
Сабельник болотный  (Comarum palustre) 
Вахта трехлистная  (Comarum palustre) 
Клюква обыкновенная  (Vaccinium oxycoccus) 

 
Болотные лекарственные растения 

 
Сем. хвощевые –Equisetaceae 

Хвощ болотный – Equisetum palustre 
 

Сем. мятликовые (злаки) – Poaceae (Gramineae) 
Лисохвост короткоостый – Alopecurus aequalis 
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Сем. осоковые – Cyperaceae 

Осока мохнатая – Carex hirta 

Пушица влагалищная – Eriophorum vaginatum 

П. широколистная – E. latifolium 

П. многоколосковая – E. polystachyon 
 

Сем. касатиковые – Iridaceae 

Касатик желтый – Iris pseudacorus 
 

Сем. ивовые – Salicaceae 

Тополь серебристый – Populus alba 

Т. черный (осокорь) – P. nigra 

Осина – Populus tremula 

Ива пятитычинковая – Salix pentandra 

И. ломкая – S. fragilis 

И. белая – S. alba 

И. пурпуровая – S. purpurea 

И. русская – S. rossica 

И. козья –  S. caprea 
 

Сем. березовые – Betulaceae 

Береза низкая – Betula humilis 

Ольха клейкая (О. черная) – Alnus glutinosa 

О. серая –  A. incana 
 

Сем. гвоздичные – Caryophyllaceae 

Звездчатка болотная – Stellaria palustris 
 

Сем. лютиковые – Ranunculaceae 
Калужница болотная – Caltha palustris 
Василистник простой – Thalictrum simplex 
Лютик жгучий – Ranunculus flamula 
Л. ядовитый –  R. sceleratus 
Л. ползучий – R. repens 
 

Сем. капустные (крестоцветные) – Brassicaceae (Cruciferae) 
Жерушник болотный – Rorippa palustris 
Ж. земноводный – R. amphibia 
Сердечник горький – Cardamine amara 

 

Сем. росянковые – Droseraceae 
Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia 
Р. английская – D. anglica 
 

Сем. камнеломковые – Saxifragaceae 
Камнеломка болотная – Saxifraga hirculus 
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Сем. розовые – Rosaceae 
Лабазник вязолистный – Filipendula ulmaria 
Лапчатка прямостоячая – Potentilla erecta 
 

Сем. гераниевые – Geraniaceae 
Герань болотная – Geranium palustre 
 

Сем. крушиновые – Rhamnaceae 
Крушина ольховидная – Frangula alnus 
 

Сем. кипрейные – Onagraceae 
Кипрей мохнатый – Epilobium hirsutum 
 

Сем. сланоягодниковые – Haloragaceae 
Уруть колосистая – Myriophyllum spicatum 
 

Сем. сельдерейные (зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae) 
Омежник водяной – Oenanthe aquatica 
Вех (цикута) ядовитый – Cicuta virosa 
Дягиль лекарственный – Archangelica officinalis 
Поручейник широколистный – Sium latifolia 
Горичник болотный – Peucedanum palustre 
 

Сем. вересковые – Ericaceae 
Болотный мирт обыкновенный – Chamaedaphne calyculata 
Подбел многолистный  (Андромеда) – Andromeda polifolia 
Клюква болотная (К. четырехлепестная) – Oxycoccus palustre 
К. мелкоплодная – O. microcarpa 
 

Сем. первоцветные – Primulaceae 
Вербейник обыкновенный – Lysimachia vulgaris 
 

Сем. бурачниковые – Boraginaceae 
Незабудка болотная – Myosotis palustris 
 

Сем. губоцветные – Lamiaceae (Labiata) 
Зюзник европейский – Lycopus europaeus 
Шлемник обыкновенный – Scutellaria galericulata 
Чистец болотный – Stachis palustris 
 

Сем. норичниковые – Scrophulariaceae 
Вероника поточная – Veronica beccabunga 
В. ключевая – V. anagallis-aquatica 
 

Сем. мареновые – Rubiaceae 
Подмаренник болотный – Galium palustre 
П. топяной – G. uliginosum 

 

Сем. астровые (сложноцветные) – Asteraceae (Compositae) 
Череда поникшая – Bidens cernua 
Сушеница топяная – Gnaphalium uliginosum 
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Контрольные вопросы к экскурсии на болото 
 
1. Почему происходит заболачивание почвы? 
2. Дать определение «биоценоз болота». 
3. Какие особенности мха сфагнума вызывают формирование 

торфяного пласта? 
4. Как объяснить способность сфагнума удерживать большое ко-

личество воды и легко ее удержать? 
5. Почему на торфяном болоте с увеличением глубины ямы пони-

жается температура? 
6. Почему на торфяном болоте не происходит разложение расти-

тельных остатков? 
7. Каковы важнейшие морфологические признаки мхов на приме-

ре кукушкина льна и сфагнума? 
8. Какие компоненты входят в состав торфа, кроме мхов? 
9. Можно ли по цвету торфа определить его происхождение? 
10. Какие общие особенности наблюдаются в микроструктуре ве-

гетативных органов болотных растений? 
11. Чем объяснить наличие воздухоносной ткани у многих расте-

ний болота? 
12. Какие признаки подземных органов обеспечивают травяни-

стым растениям жизнь на болоте? 
13. Почему листья многих болотных растений опушены и загнуты 

на нижнюю сторону? 
14. Отличаются ли по внешнему облику, величине годичных при-

ростов побеги черники и брусники, выросшие на болоте, от таковых 
обитающих в хвойном лесу? 

15. Вследствие каких причин растения болота имеют малый го-
дичный прирост, небольшую высоту и размеры по сравнению с расте-
ниями других фитоценозов? 

16. Почему у насекомоядных болотных растений выработался та-
кой способ питания? 

17. Как определить возраст росянки? 
18. Почему рогозы способствуют осушению болота? 
19. Какое практическое значение имеют торфяные болота? 
20. Какие из встречающихся на болоте кустарников и кустарнич-

ков являются вечнозелеными, а какие летне-зелеными? 
21. Каковы наиболее существенные различия между листьями 

вечнозеленых и летне-зеленых кустарников и кустарничков? 
22. В чем проявляются угнетение сосны и других древесных рас-

тений (березы, ивы), выросших на болоте? (Форма ствола и кроны, 
годичные побеги, их длина, ветвление, число и размеры листьев на 
отдельных побегах и т.д.). 
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ЭКСКУРСИЯ «ПРИБРЕЖНЫЕ И ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ» 
 
Цели и задачи: 1) изучить особенности экологических условий во-

доема; 2) выявить приспособления водных растений к среде обитания;   
3) определить и изучить видовой состав водоема и прибрежной зоны; 
4) описать морфологические  и анатомические особенности водных и 
прибрежных растений; 5) выявить влияние антропогенного фактора на 
видовой состав водоема. 

Оборудование: блокнот, карандаш или ручка, привязанная к блок-
ноту, лупа, стеклянные банки для сбора материала, термометр, гербар-
ная папка с газетами, водные сачки, фильтровальная бумага. 

 
Большой интерес представляет экскурсия на водоем. Изуче-

ние внешнего и внутреннего строения водных растений расши-
ряет представление о приспособительных свойствах раститель-
ного организма. В формировании тех приспособлений, которы-
ми отличаются водные растения, решающую роль играют физи-
ческие и химические свойства воды. 

Водные растения, постоянно обитающие в воде, находятся в 
совершенно иных условиях, чем растения наземные – сухопут-
ные. Водные растения дышат воздухом, растворенным в воде, 
который в 21 раз беднее кислородом, чем атмосферный. Коли-
чество кислорода в водоемах зависит от температуры и переме-
щения слоев воды, а также от численности живущей в ней пред-
ставителей растительного и животного мира. Летом, при высо-
кой температуре водные растения более интенсивно выделяют 
кислород и углекислый газ и создают для себя благоприятные 
условия для дыхания и фотосинтеза. 

Температура водной среды более или менее постоянная, так 
как колебание температуры в течение суток и по сезонам года ме-
нее выражены, чем на суше. Температура воды зимой в глубоких и 
средней глубины водоемах опускается до +4

о
С и менее, но всегда 

выше 0
о
С. Весной вода прогревается медленнее и поэтому пробу-

ждение водных растений запаздывает по сравнению с наземными. 
Световой режим водоемов зависит от двух факторов: отраже-

ние солнечных лучей от поверхности воды и их поглощение водой. 
Погруженные в воду растения получают меньше света, чем сухо-
путные. Верхние слои поглощают красные лучи, более глубокие – 
зеленые, синие и ультрафиолетовые. Высшие водные растения жи-
вут обычно на незначительных глубинах – не глубже 1-2 м. 
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В зависимости от степени погружения тела в воду на Пер-
вой всесоюзной конференции по водным растениям (1977) была 
принята классификация, включающая 3 основные группы вод-
ных растений (рис. 89): 

 
Рис. 89. Схема размещения растений в водоеме озерного типа: 
1 – пояс береговых растений; 2 – пояс мелководных растений; 

3 – пояс высоких прибрежных растений; 4 – пояс растений  
с плавающими на поверхности воды листьями; 5 – фитопланктон 

 
I группа – растения, всегда 

ведущие погруженный образ 
жизни. Весь жизненный цикл 
которых проходит под водой. 
Тело их полностью погружено 
в воду, и только цветение про-
исходит над водой – соцветия и 
цветки выдвигаются из воды и 
распускаются в воздухе. Одни 
из растений этой группы сво-
бодно плавают в воде, остава-
ясь целиком погруженными: 

пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris), роголистники 
(Cerato-phyllum demersum) (рис. 90) и др. Другие укореняются 
на дне водоема – рдесты (род Potamogeton) (рис. 108), элодея 
канадская или водяная чума (Elodea canadensis) (рис. 109), уруть 
(Myriophyllum verticillatum), лютик жестколистный (Ranunculus 
circinatus) и другие. 

1 
2 

3 

4 5 

 
 

Рис. 90. Роголистник погруженный 

(Ceratophyllum demersum) 
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II группа – подводные растения, часть листьев которых на-
ходится на поверхности воды. В эту группу могут входить рас-
тения плавающие на поверхности водоема и неукореняющиеся 
виды – водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae)  
(рис. 91), сальвиния плавающая (Salvinia natans), ряска малая 
(Lemna minor) (рис. 111) и растения укореняющиеся на дне: 
рдест плавающий (Potamogeton natans) (рис. 108), кувшинка 
(Nymphaea candida) (рис. 106), кубышка (Nuphar lutea)           
(рис. 107), горец земноводный (Polygonum amphibium) (рис. 92), 
телорез аллоэвидный или обыкновенный (Stratiotes aloides) и др. 

III группа – растения, ведущие воздушно-водный образ 
жизни. Они характеризуются тем, что вначале весной развива-
ются в воде как погруженные, а затем летом оказываются на 
суше. Своими подземными органами они остаются связанными 
с водой или почвой, насыщенной водой. Это главным образом 
прибрежные растения. К ним относятся стрелолист обыкновен-
ный (Sagittaria sagittifolia) (рис. 95), частуха обыкновенная (подо-
рожниковая) (Alisma plantago-aquatica) (рис. 94), камыш озерный 
(Scipus lagustris) (рис. 99), камыш лесной (S. silvaticus) (рис. 98), 
поручейник широколистный (Sium latifo-lium), тростник обык-
новенный (Phragmites communis) (рис. 97), ежеголовник (Sparga-
nium ramosum) (см. рис. 84, б), манник наплывающий (Glycera 
fluitans) и др. Эта группа растений является как бы промежуточ-
ной между водными и сухопутными. 

  
Рис. 91. Водокрас обыкновенный 

(Hydrocharis morsus-ranae) 

Рис. 92. Горец земноводный  

(Polygonum amphibium) 
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Эти растения относятся к разным семействам и разным 

родам, но имеют общие черты строения, связанные с приспо-

соблением к жизни в воде или условиям избыточного увлаж-

нения почвы и воздуха. Водные растения, вынутые из воды, 

быстро теряют влагу и увядают: потеря 1-2% воды приводит к 

их гибели. 

Приспособления всех групп водных растений к среде состо-

ят в следующем: большинство погруженных и плавающих рас-

тений обладают очень большой  поверхностью тела по отноше-

нию к его общей массе. Поглощение воды, растворенных ве-

ществ и газов происходит через эпидермис всей поверхностью 

тела. Чем больше площадь соприкосновения растения с водой, 

тем более благоприятны условия его питания и дыхания. Отно-

сительно плотная водная среда позволяет развивать длинные и 

гибкие побеги, тонкие, удлиненные и рассеченные на многие 

мелкие доли листья. 

У водных растений крайне слабо развита корневая система 

или вовсе отсутствуют, так как всасывание необходимых ве-

ществ осуществляется всей поверхностью тела растения. 

Имеющиеся корни выполняют только функцию прикрепления в 

почве, корневых волосков и чехлика нет. 

Многим водным растениям свойственна гетерофилия, когда 

на одном побеге нижние подводные листья имеют одну форму и 

величину, а надводные – другую. Обычно подводные листья 

тонкие, длинные или мелко рассеченные; надводные листья 

плотные, цельные. Явление гетерофилии наблюдается у стрело-

листа, частухи подорожниковой, водных лютиков и др. 

Для многих водных растений характерны корневища, кото-

рые выполняют функцию запасания и возобновления (корневи-

ще сусака, рдестов, кувшинки и т.д.). 

У большинства водных растений преобладает вегетативное 

размножение, так как семенное размножение у них часто за-

труднено. Вегетативно размножаются элодея, уруть, водокрас, 

рдесты и др., у которых образуются особые зимующие почки – 

турионы. Осенью они отделяются от материнского растения, 

опускаются на дно, а весной прорастают. 
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Водные растения, ведущие совершенно погруженный образ 

жизни, выносят свои цветки или соцветия над поверхностью 

воды, но после опыления и оплодотворения они втягиваются в 

воду, и плоды и семена созревают под водой. Плоды и семена 

распространяются  водой, ветром, водоплавающими птицами и 

другими способами. Для распространения под водой в около-

плоднике у них имеются воздухоносные полости (кувшинка, 

кубышка, рдесты, частуха), выросты на поверхности плода (во-

дяной орех). Семена распространяемые водными животными и 

птицами липкие (ситники, кувшинка и др.). 

Водные растения отличаются многими особенностями 

анатомического строения. Эпидермис на погруженных частях 

растений не образует кутикулы, воскового налета, волосков и 

прочее. Через клетки эпидермиса происходит всасывание во-

ды и газов. В эпидермисе нет устьиц, и он обладает способно-

стью ослизняться. Слизь на поверхности тела способствует 

уменьшению трения при движении и колебаниях побегов в 

текучей воде. 

У листьев кувшинки, плавающих на поверхности воды, на 

верхней стороне образуются многочисленные устьица, которые 

обеспечивают газообмен с воздушной средой, вся поверхность 

листа покрыта слоем кутикулы. От этого верхняя сторона листа 

становится глянцевой и плохо смачивается. Устьица не запол-

няются водой, когда она попадает на поверхность листа. Усть-

ичные щели открыты постоянно, потому что они не испытывают 

недостатка воды. 

Все группы водных растений отличаются наличием возду-

хоносной ткани – аэренхимы во всех органах (рис. 93). Аэрен-

хима обеспечивает растению  запас газов, образующихся в тка-

нях в процессе фотосинтеза и дыхания. В результате ассимили-

рующие побеги растения находятся в вертикальном положении 

в верхнем слое воды, на ее поверхности, где условия для фото-

синтеза лучше, чем на глубине. Все ткани листьев, эпидермиса, 

черешков первичной коры стебля, корневища и корней имеют 

хлоропласты и способны к фотосинтезу. Продуктом ассимиля-

ции у водных растений является крахмал.  
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Рис. 93. Анатомия водных и прибрежных растений: 

А – поперечный срез пластинки плавающего листа кубышки желтой;  

Б – то же, но подводного листа; В – поперечный срез стебля урути  

мутовчатой; Г – поперечный срез стебля камыша озерного:  

1 – хорошо развитые межклетные полости 

 

Проводящие и механические ткани у водных растений раз-

виты слабо. Вода поддерживает тело растения. У растений, из-

влеченных из воды, сразу же обвисают стебли и листья, оно не 

способно сохранять вертикальное положение. 

На экскурсиях к водоему первыми в поле зрения попадают 

прибрежные или земноводные растения: стрелолист обыкновен-

ный (Sagittaria sagittifolia) (рис. 95), частуха подорожниковая 

(Alisma plantago-aquatica) (рис. 94), осоки, камыши (Scipus 

lagustris, S. silvaticus) (рис. 98, 99), рогоз (см. рис. 84, а), трост-

ник обыкновенный (Phragmites communis) (рис. 97), вех ядови-

тый (Cicuta verosa) (рис. 96) и др. Они могут успешно расти как 

в воде, так и на суше в прибрежной зоне. 

А 

Б 

В 

Г 

1 
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Рис. 94. Частуха  обыкновенная (подорожниковая)  

(Alisma plantago-aquatica): 

1 – соцветие; 2 – прикорневая розетка листьев; 3 – цветок;  

4 – плоды; 5 – диаграмма цветка 

 

Частуха обыкновенная (подорожниковая) (Alisma plantago-

aquatica) (рис. 94), семейство частуховые (Alismataceae), имеет 

прямостоячий стебель, толстое клубнеобразное корневище. Ли-

стья по форме напоминают лист подорожника большого. Широ-

ко распространена по берегам водоемов, на мелководье, по ок-

раинам болот, на сырых лугах. Сравнивая листья частухи, рас-

тущей в воде, с листьями наземных форм, можно легко заметить 

разницу в длине черешка и форме листовых пластинок. У вод-

ных форм длина листового черешка может превышать во много 

раз длину черешка наземной частухи. 

4 

1 
5 

   2 

3 
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Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia) (рис. 95), 

семейство частуховые (Alismataceae), обычно обитает на мелко-

водье, по берегам рек, озер и т.д. Это многолетнее короткокор-

невищное растение. Мочковатая корневая система из многочис-

ленных упругих придаточных корней белого цвета прикрепляет 

растение довольно прочно ко дну водоема. 

 
 

Рис. 95. Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia): 
1 – подводные; 2 – плавающие;  3 – воздушные листья 

 

Укороченный побег образует розетку спирально располо-
женных листьев разного строения. В зависимости от глубины 
водоема (от 15 до 150 см и более), в котором произрастает стре-
лолист, он образует различные экологические формы: с тремя 
генерациями листьев (типичная форма, укореняющаяся на глу-
бине 15-30 см); форма с плавающими листьями (укореняется на 
глубине 70-85 см); форма растущая на глубине 150 см и более, и 
имеющая только длинные лентовидные листья; наземная форма, 

1 

1 

2 

3 
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произрастающая по берегам водоемов и в высохших водоемах, 
только со стреловидными листьями. 

У водной формы стрелолиста развиваются листья трех ти-

пов (рис. 95): 1) типично подводные – формируются весной, 

тонкие, эластичные, линейной формы, сидячие, без расчленения 

на листовую пластинку и черешок, с широким влагалищем. Эти 

подводные листья отличаются слабым развитием проводящих и 

механических тканей; 2) по мере спадания уровня воды в водо-

емах появляются плавающие листья. Они имеют небольшую 

овальную листовую пластинку и длинный, широкий черешок. 

Эти листья зеленого цвета, если вынуть из воды, они свисают;       

3) летом над водой появляются настоящие воздушные листья с 

упругим, вертикально стоящим, плотным черешком и пластин-

кой стреловидной формы, откуда растение и получило свое на-

звание. Эти листья начинают развиваться под водой, но затем 

поднимаются высоко над ее поверхностью. Во внутреннем 

строении у них сочетаются черты водного и сухопутного расте-

ния. У них проводящие пучки хорошо развиты, выражена пали-

садная паренхима, в эпидермисе много устьиц и слой кутикулы. 

В черешке и пластинке листа имеются многочисленные межкле-

точные полости, свойственные всем водным растениям. 

У растений, растущих на берегу, листья расположены на 

плотных черешках и имеют меньшие размеры и листья только 

одного типа – воздушные. 

Цветы стрелолиста беловато-розовые, однополые, собраны 

в соцветие: нижние цветки пестичные, верхние тычиночные, и 

опыляются насекомыми. Плоды стрелолиста имеют воздухо-

носную ткань и легко плавают в воде и переносятся течением и 

ветром на большие расстояния. 

Семена стрелолиста прорастают в конце лета над водой, 

весной слабо укоренившиеся молодые растения заносятся илом 

и часто погибают. Стрелолист размножается в основном вегета-

тивно. В пазухах нижних подводных листьев развиваются боко-

вые побеги – столоны, которые вначале растут горизонтально, а 

затем зарываются в ил. На верхушке каждого побега образуется 

зимующая клубневидно утолщенная почка – турион, богатый 

запасным крахмалом, за счет которого в дальнейшем происхо-

дит развитие молодого растения. Зимующие почки стрелолиста 
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в результате зарывания столона в глубь субстрата – ила, оказы-

вается осенью глубоко зарытым в почву. Это позволяет моло-

дым вегетативным растениям сохраняться зимой. 

В Индии, Китае и Японии стрелолист культивируют как 

пищевое растение в мелких местах водоемов, где глубина не 

более 60 см. Турионы – клубеньки используют в пищу в варе-

ном, жареном и печеном виде. Из высушенных, жаренных и 

размолотых в муку клубеньков готовят кисели, кремы, желе и 

кофейный напиток. 

На стрелолисте с тремя формациями листьев (типично под-

водные, плавающие и воздушные) удобно изучать влияние усло-

вий среды на организм растения (по Ж. Б. Ламарку, Ч. Дарвину). 

Таким образом, стре-

лолист хорошо приспо-

соблен к существованию 

в земноводных условиях, 

в зависимости от которых 

могут развиваться листья 

разного типа. 

По болотистым бере-

гам рек, озер, прудов у 

кромки воды встречается 

довольно высокое много-

летнее травянистое ядови-

тое растение из семейства 

сельдерейных (зонтичных) 

(Umbelliferae) – вех ядови-

тый, или цикута (Cicuta 

verosa) (рис. 96). Стебель 

цикуты полый, ветвистый 

до 1 м и более. 
Листья дважды-, 

триждыперисторассечен-
ные с линейноланцетны-
ми ко-нечными долями, 
черешковые с влагалищами. Цветки белые, мелкие собраны в со-
цветие – сложный зонтик. Цветет в июне-августе. Корневище 
мясистое, толстое, реповидной или шаровидной формы, часто 

 
Рис. 96. Вех ядовитый, или цикута  

(Cicuta verosa): 

а – верхняя часть побега с соцветиями;  

б – внешний вид кеорневища;  

в – продольный разрез корневища 

а 

б 

     в 
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выступает над поверхностью почвы. Вех ядовитый привлекает 
детей своим видом, приятным запахом и сладковатым вкусом, 
напоминающим вкус корня петрушки. Корневище веха ядовито-
го нетрудно распознать, разрезав вдоль выкопанное из почвы 
корневище: внутри оно разделено поперечными перегородками 
на полости и камеры, наполненные желтоватым соком. 

Цикута – одно из самых ядовитых растений, содержащий 
желтую смолу – цикутотоксин, обладающий нервно-
паралитическим действием. Ядовиты все части растения в зеле-
ном и в высушенном состоянии. Наибольшее количество ядови-
тых веществ находится в корневище, поэтому работу с вехом 
ядовитым следует проводить осторожно, под руководством пре-
подавателя. Действие цикутотоксина очень сильное. Первые 
признаки отравления им проявляется через 13-30 мин после по-
падания растения в рот или вдыхания его запаха. У пострадав-
шего возникают жжение во рту, головокружение, тошнота, час-
тая рвота, сильное выделение слюны. Кожа бледнеет, зрачки 
расширяются. Сознание затемняется, в случаях более тяжелого 
отравления наступает потеря сознания, возникают приступы 
судорог. Отравление сопровождается расстройством дыхания, 
сердечной недостаточностью. Употребление в пищу целого 
корневища растения может вызвать смерть. 

В более отдаленных от берега и более глубоких местах рас-
тут тростник, камыши, рогоз. Взрослое население эти растения 
часто путают и называют камышами. Между тем эти растения 
четко отличаются друг от друга по внешним признакам, особен-
но по строению соцветий. 

Тростник обыкновенный (Phragmites communis) (рис. 97), 
семейство мятликовые или злаки (Poaceae или Gramineae) – 
крупное многолетнее длиннокорневищное травянистое расте-
ние. Широко распространено по всей Чувашии. Растет в сырых 
местах по берегам рек, стариц, озер, в болотах, ручьях, канавах, 
образуя заросли. Генеративный побег (стебель) в среднем около 
3 м и более высотой, до 2 см толщиной, прямой, полый, хорошо 
облиственный, после цветения одревесневающий. 

Стебель – соломина венчается густой крупной пирамидаль-
ной метелкой до 30-40 см длиной, с многочисленными цветка-
ми, на ветру сгибается, но не ломается. Колоски буровато-
фиолетовые. Листья очередные, крупные, плоские 2,5-3 см ши-
риной, серовато-зеленые, по бокам остро-шереховатые, режу-



 179 

щие, с влагалищами, плотно охватывающими стебель. Листья 
тростника поворачиваются ребром к ветру и развеваются, ука-
зывая направление ветра, как флюгер. 

Характерный признак тростника – это наличие в середине 
листа гофрированной перетяжки. Корневище до 2 м длиной, 
ползучее, сильноветвистое, с толстыми горизонтальными под-
земными побегами. Размножается в основном вегетативно, с 
помощью корневищных побегов и семенами. 

Вегетирует с апреля по октябрь. Цветет в июне – августе. 
Семена созревают в августе – сентябре. 

Молодые, еще не развер-
нувшиеся, богатые углеводами 
и белками побеги и корневища 
тростника съедобны в сыром, 
вареном, тушеном и марино-
ванном виде, их заготавливают 
в сентябре – октябре, в конце 
апреля – мая, когда они содер-
жат наибольшее количество 
крахмала. 

В прибрежной зоне озер, 
прудов, болот по всей респуб-
лике произрастают несколько 
видов камыша из семейства 
осоковых (Cyperaceae). Ка-
мыши многолетние травяни-
стые растения, иногда обра-
зуют чистые заросли. 

На экскурсиях к водоему 
обязательно следует обратить 
внимание на внешние черты 
строения камыша, потому что 
в народе камышом обычно 
называют рогоз, который от-
носится к другому семейству. 

Одним из широко распространенных видов является камыш 
лесной (Scirpus sуlvaticus) (рис. 98), многолетнее растение с 
корневищем, высотой 40-100 см. Стебель тупо трехгранный, 
шереховатый. Листья плоские, до 2 см ширины, по краю и килю 

 
Рис. 97. Тростник обыкновенный 

(Phragmites communis): 

а – корневище с нижней частью  

стебля; б – соцветие – метелка;  

в – язычок; г – колос 

б 

в 

г 



 180 

шереховатые. При попытке оторвать лист края листа режут ру-
ки. Цветки собраны в темно-бурые колоски на вершине стебля и 
образуют зонтиковидно-метельчатое соцветие. Размножается 
вегетативно корневищами и семенами. 

Камыш озерный (Scirpus lacustris) (рис. 99) – многолетнее 

земноводное растение, растет в водоемах и по берегам рек, озер, по 

окраинам болот. Корневище длинное, ветвистое, стелется по или-

стому дну водоема. Генеративный побег камыша озерной несет 

красно-бурые низовые листья, а близ соцветия – прицветные ли-

стья. Высота цветущего побега 70-200 см. Иногда он бывает напо-

ловину погружен в воду, поэтому большая внутренняя часть стеб-

ля занята аэренхимой для улучшения газообмена. Воздухоносные 

полости имеются и в корневище. Генеративный побег заканчивает-

ся метельчатым верхушечным соцветием. Цветки мелкие, собраны 

в продолговатые колоски, двуполые. Кроющие цветочные чешуи 

яйцевидные, красновато-бурые или коричневые, гладкие или с не-

многочисленными железками на выпуклой средней жилке, про-

долженной в ость. Плод – трехгранный орешек с сохранившимся 

около него щетинками околоцветника. 
 

  
Рис. 98. Камыш лесной (Scirpus sуlvaticus):  

а – обоеполый цветок 

Рис. 99. Камыш озерный 

(Scirpus lacustris) 

а 
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Сусак зонтичный (Butomus umbellatus) (рис. 100), семейство 

сусаковых (Butomaceae) – многолетнее растение, растет на или-

стой почве, в прибрежной зоне водоемов. Горизонтально расту-

щее корневище сусака формирует большое количество вегета-

тивных и генеративных побегов. 

Листья линейно-мечевидные, на-

ходятся в прикорневой розетке, 

при основании расширены во вла-

галище. Цветущий безлистный 

побег с зонтиковидным соцветием. 

Цветки крупные, правильные, с 

двойным околоцветником, трех-

членные. Чашелистики темно-

малиновые, лепестки венчика бе-

ло-розовые с более темными кар-

миновыми жилками. Цветет с ию-

ня по август. Опыление перекре-

стное. Плод – многолистовка. Су-

сак очень декоративен, подлежит 

охране. Пригоден для обрамления 

искусственных водоемов. 

Сусак используется в научной 

и народной медицине (корневища, 

листья, семена). В корневищах об-

наружены крахмал, белки, жиры, 

сахара, сапонины. В листьях – витамин С. 

Отвар корневищ народная медицина использует как слаби-

тельное, мочегонное, отхаркивающее, противовоспалительное. 

Отвар корневищ и семян используют при асците. Сок – при 

дерматозах, лейкодермии. 

В прошлом сусак называли якутским хлебом, из него приго-

тавливали муку, близкую по составу к ржаной, выпекали хлеб, 

пресные лепешки, варили кашу и другие блюда; из корней мож-

но готовить заменитель кофе. 

По берегам водоемов, по сырым и влажным, позднее обсы-

хающим участкам растут два наиболее ядовитых растения – лю-

тик ядовитый (Ranunculus sceleratus) (рис. 101) и лютик жгучий 

(Ranunculus flammata) из семейства лютиковые (Ranunculaceae). 

 
 

Рис. 100. Сусак зонтичный  

(Butomus umbellatus): 

а – общий вид; б – цветок 

   а 
б 
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Лютик ядовитый – одно- или двулетник. Стебель высотой 10-

30 см, голый или прижатыми волосками, прямой, полый. Листья 

трехраздельные или трехнадре-

занные на продолговато-линей-

ные лопасти. Цветоносы торча-

щие вверх, волосистые. Цветки до 

10 мм в диаметре. Чашелистики 

отогнуты вниз, длиннее лепест-

ков. Лепестков 5-6. Цветоложе 

удлиненно-продолговатое. Раз-

множается семенами. Цветет в 

мае – июне. 

Лютик ядовитый – один из 

наиболее ядовитых лютиков; в 

период начала цветения содержит 

гамма-лактоны (2,5% протоане-

монина). Сок растения, попадая 

на кожу, может вызвать раздра-

жение и появление волдырей. 

Скот его не поедает, но семенами 

кормятся птицы. Используется в 

народной медицине. 

Лютик жгучий, прышенец – 

многолетнее травянистое растение 

высотой 15-20 см. Стебли одиноч-

ные, прямостоячие или восходящие, приподнимающиеся, иногда в 

нижних узлах укореняющиеся, вверху ветвистые. Листья прикор-

невые и нижние стеблевые на черешках равных, реже до 2 раз 

длиннее пластинки. Пластинка 3-7 см длиной и 3-12 мм шириной, 

верхние стеблевые листья узкие, почти линейные, сидячие или ко-

ротко-черешковые. Цветоносы тонкобороздчатые, цветки 10-15 мм 

в диаметре с 5-члеными чашечками и венчиком. Лепестки желтые, 

5-6 мм длиной; плодики мелкие (1,5-1,7 мм длиной), голые очень 

коротким носиком.  Цветет в июне-июле. 

Используется в народной медицине как гомеопатическое 

средство. 
Вероника поручейная, или поточная (Veronica beccabunda), 

семейство норичниковые (Scrophulariaceae) – травянистое мно-

 
Рис. 101. Лютик ядовитый 

(Ranunculus sceleratus) 
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голетнее растение высотой до 10-60 см. Корневище длинное, 
косое, горизонтальное. Стебли и основания укореняющиеся, вос-
ходящие или прямостоячие, в верхней части ветвистые. Листья 
супротивные, пластинки округлые до продолговато-яйцевидных, 
1-7 см длиной, 0,5-2,5 см шириной. Кисти пазушные, парные, 
рыхлые, с 10-30 цветками, голые. Цветки на отклоненных голых 
цветоножках; венчик бледно-голубой, с синими полосками, ярко-
синий или темно-лиловый, реже розовый или белый. Коробочка 
почти шаровидная. Цветет в мае – сентябре. 

С лечебной целью используется трава (стебли, листья, цвет-
ки), заготовленная во время цветения. Растение обладает проти-
вовоспалительным, мочегонным, обезболивающим, желчегон-
ным, ранозаживляющим и кровоостанавливающим действиями. 

Горец перечный (водяной перец) (Poligonum hydropiper) 
(рис. 102), семейство гречишные (Poligonaceae). Однолетнее 
травянистое растение 30-60 см высотой. Стебель голый, красно-
ватый, прямостоячий, от основания ветвистый. Листья очеред-
ные с волнистыми цельными краями. Цветки мелкие с белова-
тым или розоватым железистым околоцветником, собраны на 
верхушках стебля в узкие, редкие кисти.  Плоды трехгранные, 
темно-коричневые, матовые орешки в околоцветнике. Цветет в 
июне – августе. Плоды созревают в августе – сентябре. 

Все части растения имеют острый перечный вкус. Все рас-
тение ядовито. С лечебной целью используют траву, заготавли-
ваемую во время цветения. 

По берегам водоемов растут горец земноводный (Poligonum 
amphibium), г. почечуйный (P. persicaria), которые также ис-
пользуются в медицине. 

Дербенник иволистный (плакун-трава) (Lithrum salicaria) 
(рис. 103), семейство дербенниковые (Lithraceae). Многолетнее 
травянистое растение с толстым деревянистым корневищем. 
Стебель 50-100 см высотой, прямостоячий, шестигранный. Ли-
стья ланцетовидные, сидячие; нижние – супротивные или му-
товчатые, верхние – очередные. Цветки красно-лиловые, очень 
эффектные, собраны на концах ветвей и верхушке стебля в 
длинные, прерывистые, плотные, кистевидные мутовки. Плод – 
овальная коробочка. Цветет в июле – августе. 

Растет по берегам мелководных рек, в прибрежной полосе сре-

ди водной растительности или зарослей ивняка, на заливных лугах. 
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Рис. 102. Горец перечный  

(Poligonum hydropiper):  

1 – общий вид; 2 – семя;  

3 – цветок; 4 – корневая система 

Рис. 103. Дербенник иволистный: 

(Lithrum salicaria):  

1 – цветущий побег; 2 – цветки  

в разрезе с короткими (а)  

и длинными (б) тычинками 

 

С лечебной целью используются трава (стебли, листья, 

цветки), корневища. Траву заготавливают во время цветения, 

корневища – осенью. 

Череда трехраздельная (Bidens tripartita) (рис. 104), семей-

ство астровые (Asteraceae) или сложноцветные (Composita) – 

однолетнее травянистое растение до 80 см высотой, стебель 

прямостоячий, цилиндрический, покрытый редкими волосками, 

зеленый или чуть красноватый. Листья супротивные короткоче-

решковые, глубокотрехраздельные, верхние – простые. Цветки 

мелкие, обоеполые, зубчатые, собранные в плоские корзинки, 

сидячие одиночно на концах стеблей и ветвей. Венчик желтый, 

трубчатый. Плод – семянка с двумя зазубренными остями. Цве-

тет с июля по сентябрь. 

1 

1 

2 

2 3 

3 

4 
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Рис. 104. Череда трехраздельная (Bidens tripartita): 

1 – общий вид; 2 – цветок; 3 – семя; 4 – соцветие корзинка  

в продольном разрезе; 5 – cтержневая корневая система 

 

Используется в научной и народной медицине. С лечебной 

целью используются трава (стебли, листья, цветки), цветки, бу-

тоны, плоды. 

Калужница болотная (Kaltha palustris) (рис. 105), семейство 

лютиковые (Ranunculaceae) – многолетнее травянистое растение 

высотой 20-40 см с приподнимающимися кверху ветвистыми 

стеблями. Прикорневые листья на длинных черешках, цельно-

крайние или городчато-зубчатые, верхние сидячие стеблеобъем-

лющие. Цветки желтые с большим количеством тычинок и пес-

тиков. Плод – сборная листовка. Растение ядовито. Известны 

отравления скота. 

Подальше от берега следуют растения, верхняя сторона ли-

стьев и цветки которых находятся на поверхности воды, ос-

1 

5 

2 

4 
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тальные органы размещаются в 

толще воды и грунте водоема. 

Самыми характерными расте-

ниями являются кувшинка белая 

(Nymphaea candida) (рис. 106) и 

кубышка желтая (Nuphar lutea) 

(рис. 107) из семейства кув-

шинковых (Nymphaeaceae). На 

экскурсии нельзя срывать цве-

ты этих растений и тем более 

выдергивать их с корневищами, 

потому что они являются охра-

няемыми растениями. Кувшин-

ка и кубышка размножаются 

только семенами, поэтому надо 

помнить, что каждый сорван-

ный человеком цветок этих 

растений приближает время, когда эти красивые и редкие расте-

ния могут совсем исчезнуть из наших рек и озер. 

Кувшинка и кубышка имеют крупные корневища, стелю-

щиеся по дну водоема, и крупные овальные листья на длинных 

черешках, плавают на поверхности воды. Корневище нарастает 

в длину, от которого отходят крупные веретеновидные прида-

точные корни. Кувшинке свойственна гетерофилия – разнолист-

ность (рис. 106). Нижние подводные листья имеют короткие че-

решки. Плавающие листья с длинными черешками сердцевидно-

овальной формы, с восковым налетом, от чего верхняя сторона 

становится глянцевой, плохо смачивается водой. Цветки круп-

ные 9-12 см в поперечнике, актиноморфные 4-5 зелеными чаше-

листиками на длинных цветоножках, одиночные. Венчик состо-

ит из большого количества свободных белых лепестков. Тычи-

нок много, они свободные. При внимательном рассмотрении 

цветка кувшинки можно проследить постепенный переход ты-

чинок в лепестки. Это наблюдение позволило известному поэту 

Вольфгангу Гёте открыть ботанический закон о превращении, 

или метаморфозе листьев растения: то есть чашелистики, лепе-

стки, тычинки, завязи пестика образовались из видоизмененных 

листьев. Цветет в июне – августе. Завязь полунижняя. Шаро-

 
 

Рис. 105. Калужница болотная  

(Caltha palustris) 
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видный, мясистый многосеменной плод похожий на коробку 

мака, созревает под водой, так как после цветения цветоножка 

спирально закручивается и плод погружается в воду. После со-

зревания семян околоплодник сгнивает. В семенной кожуре 

кувшинки имеется воздушная камера и в результате они хорошо 

держатся на воде. Семена распространяются токами воды и во-

доплавающими птицами. 

 
Рис. 106. Кувшинка белая (Nymphaea candida): 

1 – общий вид растения; 2 – поперечный срез подводного листа;  

3 – поперечный срез плавающего листа; (а – столбчатая ткань;  

б – межклетники; в – клетка механической ткани); 4 – эпидермис  

верхней стороны листа; 5 – эпидермис нижней стороны плавающего 

листа; 6 – поперечный срез придаточного корня 
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Кувшинка обладает интересными биологическими осо-

бенностями: цветки ее раскрываются около 7 ч утра и закры-

ваются в 19 часов, а также не раскрываются перед дождем. 

Один плавающий лист несет более 11 млн устьиц. Фиолето-

вая окраска нижней стороны плавающего листа обусловлена 

пигментом антоцианом, который поглощает те лучи, которые 

пропускает хлорофилл, превращая световую энергию в тепло, 

нагревается пластинка, и этим увеличивается испарение, а 

следовательно, и прохождение большего количества воды че-

рез все тело кувшинки. 

Длина цветоножки и черешка листа кувшинки зависит от 

толщи воды: чем глубже водоем, тем они длиннее. 

Корневище кувшинки богато крахмалом, в свежем или от-

варном виде может идти на корм скоту. Все вегетативные части 

кувшинки содержат ду-

бильные вещества. 

C лечебной целью 

применяются корневи-

ща с корнями, листья и 

цветки. Корневища со-

бирают осенью, листья 

и цветки – в июне-июле. 

Кувшинка используется 

в научной и народной 

медицине. 

Цветки кубышки 

желтые, имеют пять ча-

шелистиков, с внутрен-

ней стороны окрашен-

ных в желтый цвет. Ле-

пестки намного меньше 

чашелистиков, увидеть 

их можно, лишь отодви-

нув последние. Плоды – 

зеленые в виде кувшин-

чика (рис. 107). Цветки опыляются насекомыми, потому что в ос-

новании каждого лепестка имеются нектарники. 

 
 

Рис. 107. Кубышка желтая (Nuphar lutea): 

1 – лист; 2 – цветок; 3 – плод;  

4 – корневище 
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Кубышка используется в научной и народной медицине.             

С лечебной целью применяются корневища с корнями, листья, 

цветки и плоды. 

Плавающие листья имеет рдест плавающий  (Potamogeton 

natans) (рис. 108-1), семейство рдестовые (Potamogetonaceae), 

широко распространенный в прудах, озерах, канавах и слабо-

проточных водоемах. 

 
 

Рис. 108. Рдесты: 

1 – плавающий (Potamogeton natans); 2 – пронзеннолистный  

(P. perfoliatus); 3 – гребенчатый (P. pectinatus); 4 – блестящий (P. lucens) 
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Рдест плавающий – многолетнее растение, 60-50 см в высо-

ту, с длинным корневищем. Плавающие листья эллиптически-

яйцевидные, кожистые, глянцевые. Подводные листья линейно-

ланцетные, длиной до 50 см. В листовых пластинках имеются 

воздушные полости. Цветки  невзрачные, мелкие, обоеполые 

собраны в кольцевидные цилиндрические соцветие – колос, 

приподнимающийся над поверхностью воды, опыляется ветром. 

Цветет в июне-августе. Семена распространяются водоплаваю-

щими птицами. Размножается рдест плавающий вегетативно 

частями побегов, которые зимуют на дне водоемов, а весной 

дают начало новым растениям. 

Рдест плавающий в основном, используется в народной ме-

дицине. С лечебной целью  применяют все растение (стебли, 

листья), заготавливаемое в июне-августе. 

Рдест блестящий (Potamogeton lucens) (рис. 108-4). Все ли-

стья погружены в воду; они короткочерешковые, пластинки 

крупные, удлиненно-эллиптические или ланцетовидные (шири-

ной 1,5-3 см, длиной до 15 см), ярко-зеленые, блестящие; у ос-

нования по краю волнистые и шереховатые от зубчиков. Вер-

хушка пластинки острая; сеть жилок неясная. 

Сквозь прозрачную воду можно увидеть полностью погру-

женные в воду растения, их цветение происходит над водой. Та-

кими являются элодея канадская, пузырчатка обыкновенная, 

некоторые рдесты и др. 

Элодея канадская, или водяная чума (Elodea canadensis) 

(рис. 109), семейство водокрасовые (Hydrocharitaceae), широ-

ко распространена в стоячих водоемах республики с чистой 

водой. Элодея многолетнее, двудомное растение. У нас 

встречаются одни пестичные особи. Корневая система разви-

та слабо. Побеги ветвящиеся, слабые, целиком погруженные в 

воду, вне воды поникающие, длина побегов 2-100 см. Листо-

расположение мутовчатое; в узле три листа. Листья простые, 

овальные или продолговатые, тонкие, состоят из двух слоев 

клеток. В пазухах верхних листьев иногда развиваются ма-

ленькие одиночные пестичные цветки на длинных цветонож-

ках, которые выносят цветок на поверхность воды. Чашечка и 

венчик слегка розоватые. 
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Рис. 109. Элодея канадская (Elodea canadensis): 

1 – цветущий побег; 2 – пестичнй цветок 

 

В чистых водоемах Чувашии в конце июля – августе можно 

наблюдать цветение элодеи. Это удивительное зрелище, когда 

на поверхности воды множество мелких розоватых цветков, 

размером 2-3 мм. Ввиду отсутствия тычиночных цветков плоды 

не развиваются. Особенностью элодеи является ее интенсивное 

вегетативное размножение. Каждый побег, отделенный от мате-

ринского растения, дает начало новым зарослям элодеи. Почки 

и небольшие обрывки побегов прилипают к водоплавающим 

птицам и переносятся в другие водоемы. В новых водоемах эло-

дея быстро размножается вегетативно, вытесняя другие водные 

растения. В зимующих почках, которые не отличаются от обыч-

ных, откладывается крахмал, они опускаются на дно водоема и 

перезимовывают. Когда в водоемах скапливается большое коли-

чество элодеи, ее можно использовать как удобрение полей и 

огородов. 

Пузырчатка обыкновенная (рис. 110) (Utricularia vulgaris), 

семейство пузырчатковых (Lentibulariaceae) – многолетнее вод-

ное растение, произрастающее в медленно текущих реках, пру-

дах, залитых водой канавах. Она свободно плавает в толще во-

2 

1 
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ды. Тонкие ветвящиеся побеги от 10 до 20 см длиной с просты-

ми сложнорассеченными на тонкие доли листьями. На листьях 

видны маленькие овальные пузырьки, представляющие собой 

ловчие аппараты. 

Пузырчатка насе-

комоядное растение. 

Ловчий пузырек имеет 

клапан, открывающийся 

только внутрь полости 

пузырька. Плавающие в 

воде рачки (дафнии) 

или другие мелкие жи-

вотные и растительные 

организмы (хламидомо-

нада), попадая в по-

лость пузырька, вы-

браться не могут. Про-

дукты распада и пере-

варивания всасываются 

имеющимися на стенках 

пузырька железками. 

Так пузырчатка получа-

ет азотистые и другие 

вещества, которых в 

воде недостаточно. Ес-

ли поместить живую 

пузырчатку в стеклянную банку с водой, в которой плавают 

дафнии и циклопы, то можно наблюдать, как ловчий пузырек 

захватывает жертву. 

Во время цветения пузырчатку легко найти, так как цве-

тоносные побеги 10-20 см поднимаются над поверхностью 

воды и хорошо заметны ярко-желтые цветки. Цветет она с 

июля по сентябрь. Довольно крупные цветки собраны в мало-

цветковую кисть. Цветки зигоморфные, с двойным сростно-

листным околоцветником. Чашечка и венчик двугубые. Лепе-

стки венчика образуют шпорец. Цветонос, цветоножки, шпо-

рец буровато-красноватые. Пестик один из двух сросшихся 

плодолистиков. Завязь верхняя. Опыление производят насе-

 
 

Рис. 110. Пузырчатка обыкновенная  

(Utricularia vulgaris): 

1 – общий вид (а – ловчие пузырьки  

на листьях); 2 – разрез ловчего пузырька 

1 

а 
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комые. Плод – коробочка. Размножается пузырчатка и вегета-

тивно: каждая часть стебелька обладает способностью давать 

новое растение. Осенью верхушечная почка отделяется от 

стебля, покрывается слизью, опускается на дно, а весной из 

нее развивается новое растение. 

В листьях и цветках обнаружены флаваноиды и каротинои-

ды. Свежие измельченные листья применяют наружно как рано-

заживляющее, при ожогах. Отвар стеблей и листьев эффективен 

при циститах. 

Во время летних экскурсий всегда можно увидеть сплошь 

покрывающую почти всю поверхность стоячих водоемов,  ярко-

зеленую пленку, состоящую из представителей семейства ряс-

ковых (Lemnaceae). Рясковые – водные, свободноплавающие, 

сильно редуцированные многолетние растения. Вегетативное 

тело рясковых по виду напоминает плавающий лист или слое-

вище низших растений. Поэтому неудивительно, что до начала 

XVIII  века ряску относили к водорослям. Только в 1710 г. 

итальянский ботаник А. Валиснери впервые обнаружил у ряски 

микроскопические цветки. 

Ряска малая (Lemna minor) (рис. 111-1) – очень маленькое 

многолетнее плавающее на поверхности воды растение, имею-

щее упрощенное строение: не расчленяется на стебель и листья, 

а представляет собой маленькое зеленое листовидное тельце – 

«листец», темно-зеленого цвета 0,5-1 см в диаметре, от которого 

в воду отходит одиночный корень. Размножается путем почко-

вания и зимующих почек, падающих на дно водоемов. Цветет 

очень редко в мае – сентябре. 

Ряску малую применяют в народной медицине в разных 

странах. Растение содержит антоцианы, флаваноиды, соли меди, 

брома, железа, ванадия, кальция, кремния, следы радия, 25% 

протеина, незначительное количество аскорбиновой кислоты. 

Вместе с ряской малой в стоячих водоемах широко распро-

странена ряска трехдольная (Lemna trisulca) (рис. 111-3). Стеб-

левые листья узколанцетные 4-6 мм длиной. Боковые побеги 

соединены между собой и образуют многочисленные группы, 

как бы одно ветвистое растение. Растение погружено в воду, 

всплывает лишь во время цветения. Цветет редко. Размножается       

вегетативно. 
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Рис. 111. Ряска малая (Lemna minor) (1), многокоренник обык-

новенный (Spirodela polyrrhiza) (2), ряска трехдольная (Lemna 

trisulca)(3) 

 

В тех же условиях, что и ряски, встречается многокоренник 

обыкновенный (Spirodela polyrrhiza) (рис. 111-2), с более круп-

ным, кожистыми пластинками – листецами, и отходящими от 

нижней поверхности их пучками придаточных корешков. Раз-

множается боковыми побегами – пластинками. С наступлением 

холодов, как и ряска малая, погружается на дно водоема и со-

храняется до будущей весны. 

Очень часто все живущие в воде растения называют водо-

рослями, поэтому следует обратить особое внимание на отличие 

водорослей от водных цветковых растений. Водные цветковые 

растения имеют сложное строение и расчленены на вегетатив-

ные органы: корень, стебель и листья, состоящие из различных 

растительных тканей. Водные растения также образуют  генера-

тивные органы – цветы и плоды с семенами. 

Летом в стоячих водоемах – озерах, прудах, канавках, лу-

жах, а также на Волге, можно наблюдать «цветение» воды. Яв-

ление «цветение» воды, вызываемое массовым размножением 

нескольких видов водорослей, в основном одноклеточных и ко-

лониальных  и близких к ним простейших животных организмов 
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(эвглена и др.), получило свое название не от слова «цветок», а 

от слова «цвет» (водоросли цветки не образуют). «Цветущая» 

вода в зависимости от вида размножающихся водорослей может 

быть сине-зеленой, зеленой, желтоватой и т.д. 
 

 
Рис. 112. Водоросли 

А – хламидомонада (Chlamydomonas);  

Б – хлорелла (Chlorella);  В – гониум (Gonium); Г – пандорина 

(Pandorina); Д – вольвокс (Volvox); Е – спирогира (Spirogyra); Ж – зигнема 

(Zignema); З – хара (Chara); И – водяная сеточка (Hydrodictyon)  

(внутри материнской клетки): 1 – сформировавшиеся автоспоры  

(возникают из протопласта материнской клетки путем его деления);  

2 – клетка одной ячейки водяной сеточки 
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В «цветущей» воде могут встречаться одноклеточные зеле-

ные водоросли – различные виды хламидомонады, хлорелла и 

др.; колониальные зеленые водоросли – вольвокс, пандорина, 

гониум и др.; многоклеточные нитчатые – спирогира, кладофо-

ра, водяная сеточка и др. 

В пресных водоемах широко распространены хламидомона-

ды, относящиеся к одноклеточным жгутиковым зеленым водо-

рослям. Род хламидомонада (Chlamydomonas) (рис. 112, А) со-

держит около 320 видов, встречающихся в мелких загрязненных 

органическими веществами водоемах. Клетка хламидомонады 

овальной формы имеет на переднем конце небольшой бесцвет-

ный носик, от которого отходят два жгутика. Оболочка состоит 

из пектиновых веществ и целлюлозы. В клетке находится 

зеленый чашевидный хроматофор, в цитоплазме – ядро. В пе-

редней части клетки – две пульсирующие вакуоли. При движе-

нии в во-де благодаря жгутикам хламидомонада вращается во-

круг своей продольной оси. Размножаются они половым и бес-

полым способами. 

Хлорелла (Chlorella) (рис. 112, Б) – одноклеточная зеленая 

водоросль. Клетки ее шаровидные или эллиптические, с тонкой 

целлюлозной оболочкой, хроматофор постенный. Запасные ве-

щества – крахмал и жир. Размножается хлорелла автоспорами, т. 

е. неподвижными клетками с тонкой оболочкой, которые возни-

кают в результате деления клетки на 4, 8, 16 частей. Вновь обра-

зовавшиеся дочерние клетки, разрывая оболочку материнской, 

выходят наружу. Благодаря интенсивному размножению и ак-

тивному фотосинтезу хлорелла образует большое количество 

органического вещества. Хлорелла культивируется для получе-

ния корма для скота и для биологической очистки сточных вод, 

обогащения воздуха кислородом в замкнутых помещения. 

В капле цветущей воды, взятой из водоема, могут встре-

чаться колониальные и многоклеточные формы водорослей. 

Одним из колониальных водорослей является гониум (Gonium)        

(рис. 112, В). Колония гониума состоит из 16 клеток, окружен-

ных слизью. Каждая клетка  с толстой оболочкой имеет оваль-

ную форму. В протоплазме – зеленый хроматофор. Клетки рас-

полагаются в один слой, от каждой из них отходят жгутики, 

благодаря им колония гониума передвигается в воде. 
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Вольвокс (Volvox) (рис. 112, Д)– самая крупная высокоорга-

низованная колониальная водоросль. Колония вольвокса имеет 

форму зеленого шара диаметром 0,5-2,0 мм, состоящего из не-

скольких сотен и тысяч (от 500 до 20 000 у разных видов) кле-

ток, расположенных по поверхности шара, внутри которого 

слизь. Колония вольвокса хорошо заметна невооруженным гла-

зом. Каждая клетка имеет по два жгутика, благодаря которым 

вольвокс постоянно движется (вращается). Клетки связаны ме-

жду собой слизью и плазмодесмами. Внутри крупной материн-

ской колонии можно наблюдать несколько дочерних. 

Многие водоросли не способны к активному перемещению 

в воде, они пассивно переносятся токами воды, так как не имеют 

специальных органов движения. В поверхностных слоях стоя-

чих  водоемов встречаются колонии в виде нитей, плоских лент 

или пластинок, которые имею разнообразные выросты, шипы, 

облегчающие им «парение» водорослей в воде. Совокупность 

различных водорослей и мелких водных растений, находящихся 

в воде во взвешенном состоянии, называют фитопланктоном. 

Водоросли могут прикрепляться к различным подводным пред-

метам: сваи мостов, подводные камни часто бывают покрыты 

ярко-зеленым налетом. Часто в прибрежной полосе стоячих во-

доемов можно видеть плавающие на поверхности воды скопле-

ния зеленых или сине-зеленых нитей. Между многочисленными 

нитями, находящимися в воде на небольшой глубине, собирают-

ся пузырьки кислорода, выделяющегося в результате фотосин-

теза, плотность всей массы уменьшается, и нити всплывают. 

Из нитчатых водорослей в пресных водоемах встречаются 

спирогира, кладофора, мужиция и зигнема и др. 

Спирогира (Spirogyra) (рис. 112, Е) – нитчатая водоросль 

ярко-зеленой окраски. Нити длинные, не ветвящиеся и скольз-

кие, так как клетки покрыты слизью. В цилиндрических клетках, 

в цитоплазме находятся спирально закрученные хроматофоры. 

Округлое или веретенообразное ядро находится в цитоплазмен-

ном кармашке, который тонкими нитями соединяется с постен-

ным слоем цитоплазмы. В хроматофоре заметны пиреноиды. 

Кладофора (Cladophora) образует крупные «войлочные»  

скопления темно-зеленого цвета из сильно ветвящихся жестких 

нитей, так как клетки не выделяют слизи. Оболочки клеток цел-



 198 

люлозные, в цитоплазме много мелких ядер. Они не видны в 

микроскопе без обесцвечивания хроматофора. Хроматофор име-

ет форму продырявленной пластинки. Одни виды кладофоры 

обитают в быстротекущих водах, другие свободно плавают на 

поверхности воды. 

В пресных малопроточных и стоячих водоемах, богатых 

азотистыми соединениями, широко распространена водяная 

сеточка (Hydrodictyon) (рис.112, И), колония которой состоит 

из крупных цилиндрических клеток, соединенных друг с дру-

гом в виде сеточки. Размеры колонии колеблются от одного до 

нескольких десятков сантиметров. Клетки покрыты толстой 

целлюлозной оболочкой. Цитоплазма занимает постенное по-

ложение, в центре клетки – крупная вакуоль. Ядер много. Хро-

матофор сетчатый бледно-зеленый с большим количеством 

пиреноидов. В клетках образуются маленькие дочерние коло-

нии, образующиеся  путем бесполого размножения. При этом 

протопласт клетки распадается на большое число зооспор. 

Они, не покидая материнской клетки, образуют сетчатую ко-

лонию; оболочка материнской клетки разрушается, и новая ко-

лония выходит наружу; через некоторое время они достигают 

размеров материнской клетки. 

Таким образом, в пресных водоемах обитают высшие и 

низшие растения, которые имеют различные приспособления 

для выживания в этой среде. 

Одноклеточные водоросли являются индикаторами загряз-

нения водоема. 

Водные растения в процессе фотосинтеза поглощают угле-

кислый газ и выделяют кислород, необходимый для дыхания 

живых организмов. 

Растения образуют органические вещества, которые яв-

ляются пищей для животных организмов. Причем основную 

массу органических веществ образуют планктонные растения. 

Водные растения являются элементами среды обитания для 

животных водоема. Среди них животные водоема прячутся от 

своих врагов. 
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Задания и порядок работы 

 

I. Изучение экологических условий водоема 

1. Описать основные экологические особенности водоема 

(температура воды, прозрачность, соленость, наличие кислоро-

да, свет, воздух, течение воды и пр.). 

2. Измерить глубину водоема на расстоянии от берега 0,5 м; 

1 м. Измерение проводить мерной рейкой. 
 

II. Изучение прибрежных растений 

1. Составить список растений (деревьев, кустарников, трав), 

растущих по берегам водоемов. 

2. Зарисовать характерные особенности отдельных видов, свя-

занные с условиями местообитания (воздушные камеры в корне-

вище веха ядовитого, разнолистность частухи, стрелолиста и т.п.). 

3. Сравнить экземпляры частухи, стрелолиста и других рас-

тений, растущие в воде и на суше, отметив их высоту, размеры 

черешков, форму листьев, соцветий, фенофазы. 

4. Отметить роль деревьев, кустарников и травянистых рас-

тений, растущих по берегам в закреплении берега водоема. 
 

III. Наблюдения за растениями  

с плавающими листьями или побегами 

1. Определить видовой состав растений с плавающими ли-

стьями или побегами. 

2. Разделить растения на группы: а) неукореняющиеся, пла-

вающие по поверхности воды; б) укореняющиеся в грунте       

водоема. 

3. Отметить способы размножения и перезимовки растений. 

4. Выделить виды растений, нуждающихся в охране. 

5. Выявить примеры разнолистности – гетерофилии, срав-

нить листья плавающие на воде и подводные (стрелолист, рдест 

плавающий, кувшинка, кубышка и др.). Зайти в воду, рассмот-

реть подводные и надводные листья гетерофильных растений, 

не срывая их. 

6. Обратите внимание на особенности верхнего эпидермиса 

плавающих листьев (восковой налет, кутикула), их окраску 

сверху и снизу. 
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7. Определите значение корневой системы в жизни водных 

растений (неукореняющихся в грунте водоема и укореняющихся). 

8. Наблюдайте за характером взаимоотношений между рас-

тениями с плавающими листьями и животными, обитателями 

водоема. 
 

IV. Наблюдения за погруженными в воду растениями 

1. Установите названия растений этой группы. 

2. Рассмотрите побеги и листья погруженных в воду расте-

ний и сравните соотношение поверхности тела и общей массы 

растений. 

3. Наблюдайте за расположением цветков и соцветий над водой. 

4. Отметьте слабое развитие механической ткани (вытянутые из 

воды побеги растений не могут в воздухе держаться вертикально). 

5. Сравните внешнее строение ряски малой и ряски трех-

дольной, отметив особенности, связанные с местообитанием на 

поверхности и в толще воды. 

6. Отметьте способы перезимовки (образование зимующих 

почек; крахмал, как запасной продукт в этих почках). 

7. Обратите внимание на обильное отложение слизи, извес-

ти и других веществ на поверхности подводных растений. От-

метьте их роль в очистке воды от загрязнений. Проделайте ра-

боту по очистке небольшого количества мутной воды с помо-

щью водных растений. В две стеклянные банки емкостью 1 л. 

налить по 0,5 л мутной воды. В одну из них поместить несколь-

ко побегов роголистника. Обе банки поставить в аудитории на 

подоконник. На следующий день визуально сравнить чистоту 

воды в обеих банках и сделать вывод. 

8. Наблюдайте всплывание к поверхности воды зеленых во-

дорослей – водяной сеточки (тины), обратите внимание на пу-

зырьки газа в массе водорослей. 

9. Определить количество планктона в 1 л воды, взятой из 

водоема, профильтровав через бумажный фильтр. Осадок взве-

сить и вычислить процентное содержание планктона по формуле: 

Х= (а×100) / 1000 =…%, 

где а – масса планктона в граммах. 

10. Собрать для гербария прибрежные и некоторые водные 

растения. 
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Редкие и охраняемые растения водоемов 
 

Водяной орех, чилим (рогульник) (Traba natans) 

Сальвиния плавающая (Salvinia natans) 

Кубышка желтая  (Nuphar lutea) 

Кувшинка белая  (Nymphaea alba) 

Кувшинка чисто-белая  (N. candida) 

Касатик сибирский  (Iris sibirica) 

Касатик водяной (аировидный) (Iris pseudacorus) 

 

Прибрежные и водные лекарственные растения 

 
Сем. рогозовые – Typhaceae 

Рогоз узколистный – Typha angustifolia 

Р. широколистный – P. latifolia 
 

Сем. рдестовые – Potamogetonaceae 

Рдест плавающий – Potamogeton natans 

Р. стеблеобъемлющий – P. perfoliatus 
 

Сем. частуховые – Alismataceae 

Частуха подорожниковая – Alisma plantago-aquatica 

Стрелолист стрелолистный – Sagittaria sagitifolia 
 

Сем. сусаковые – Butomaceae 

Сусак зонтичный – Butomus umbellatus 
 

Сем. водокрасовые – Hydrocharitaceae 

Водокрас обыкновенный (лягушечник) – Hydrocharis morsusranae 
 

Сем. мятликовые (злаки) – Poaceae (Gramineae) 

Вейник  наземный – Calamogrostis epigeios 
 

Сем. рясковые – Lemnaceae 

Ряска малая – Lemna minor 
 

Сем. касатиковые – Iridaceae 

Касатик желтый – Iris pseuda corus 
 

Сем. ивовые – Salicaceae 

Тополь серебристый – Populus alba 

Тополь черный – P. nigra 

Ива пятитычиночная – Salix pentandra 

И. ломкая – S. fragilis 
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И. белая – S. alba 

И. пурпуровая – S. purpurea 

И. русская – S. rossica 

И. козья – S. caprea 
 

Сем. березовые –Betulaceae 

Ольха клейкая – Alnus glutinosa 

О. серая – A. incana 
 

Сем. гречишные – Polygonaceae 

Горец земноводный – Polygonum amphibium 

Г. почечуйный – P. persicaria 

Г. перечный (водяной перец) – P. hydropiper 
 

Сем. маревые – Chenopodiaceae 

Марь красная – Chenopodium rubrum 
 

Сем. роголистниковые – Ceratophyllaceae 

Роголистник зеленый – Ceratophyllum demersum 
 

Сем. розовые – Rosaceae 

Шиповник коричный – Rosa cinnamonea 
 

Сем. крушиновые – Rhamnaceae 

Крушина ломкая – Frangula ainus 
 

Сем. дербенниковые – Lythraceae 

Дербенник иволистный – Lythrum  salicaria 

Д. прутовидный – L. virgatum 
 

Сем. кипрейные – Onagraceae 

Кипрей мохнатый – Epilobium hirsutum 

Кипрей четырехгранный – E. tetragonum 
 

Сем. хвостниковые – Hippuridaceae 

Хвостник обыкновенный (Водяная сосенка) – Hippuris vulgaris 
 

Сем. сельдерейные (зонтичные) – Apiaceae 

Омежник водяной – Oenanthe aquatica 

Вех (Цикута) ядовитый – Cicuta virosa 

Горичник болотный – Peucedanum palustre 
 

Сем. первоцветные – Primulaceae 

Вербейник обыкновенный – Lysimachia vulgaris 
 

Сем. вьюнковые – Convolvulaceae 

Повой заборный  (Калистегия) – Calystegia sepium 
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Сем. бурачниковые – Boraginaceae 

Окопник лекарственный – Symphytum officinale 
 

Сем. яснотковые (губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae) 

Зюзник европейский – Lycopis europaeus 

Котовник кошачий, кошачья мята – Nepeta cataria 
 

Сем. пасленовые – Solanaceae 

Паслен сладко-горький – Solanum dulcamata 
 

Сем. норичниковые – Scrophulariaceae 

Авран лекарственный – Gratiola officinale 

Вероника поточная – Veronica beccabunga 
 

Сем. пузырчатковые – Lentibulariacea 

Пузырчатка обыкновенная – Urticularia vulgaris 
 

Сем. астровые (сложноцветные) – Asteraceae (Composita) 

Белокопытник ложный – Petasites spurius 

Дурнишник обыкновенный – Xanthium strumarium 

Череда трехраздельная – Bidens tripartita 

Ч. поникшая – B. cernua 

 

Контрольные вопросы к экскурсии  на водоем 

 
1. Какие основные отличия водной среды от воздушной? 

2. Какие факторы влияют на жизнь водных растений? 

3. На примере каких прибрежных растений можно продемонстри-

ровать явление гетерофилии? 

4. Каковы морфологические и анатомические особенности строе-

ния побегов, листьев и подземных органов растений, в условиях зна-

чительного увлажнения (камыша лесного, тростника, стрелолиста, 

частухи и др.). 

5. Опишите морфологические и анатомические особенности ти-

пичных водных растений. 

6. Перечислите прибрежные и водные растения. 

7. Перечислите охраняемые растения водоема. 

8. Каковы способы перезимовки водных растений? 

9. Какую роль играет слизь на поверхности подводных органов 

растений? 

10. Каково значение корневой системы в жизни растений? 
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ЭКСКУРСИЯ «КУЛЬТУРНЫЕ И СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ  

ПОЛЯ, САДА, ОГОРОДА» 

 
Цели и задачи: 1) познакомиться с выращиваемыми в Чувашии 

культурами, с их морфологией, циклами развития и с приемами ухода 

за растениями; 2) изучить многообразие биологических групп сорня-

ков, показав разные способы приспособления их к размножению, рас-

селению и удержанию занятой ими площади; 3) выявить и описать 

разные жизненные формы сорных растений. 

Оборудование: блокнот или тетрадь, карандаш или ручка, привя-

занная к блокноту, гербарная папка с газетами, складная лупа, копалка, 

определитель растений, полиэтиленовый пакет. 

 
За свою многовековую деятельность человек научился соз-

давать на огромных пространствах растительный покров – поля, 
сады, сеяные луга, парки и т.п., а также отбирать и выводить 
многочисленные формы и сорта культурных растений, отве-
чающих для удовлетворения своих потребностей в пище, в сы-
рье для текстильной, лакокрасочной, резиновой, фармацевтиче-
ской и других отраслей промышленности, в эстетических, оздо-
ровительных и гигиенических целях (сады и парки, декоратив-
ные растения). Между культурными растениями и видами дикой 
флоры резкой границы нет; также деление их на лекарственные, 
кормовые, декоративные и другие культуры условно. Одно и то 
же растение может быть использовано по-разному. 

Культурным растениям относятся хлебные злаки – пшени-

ца, рожь, рис посевной, кукуруза, ячмень, овес, просо. Человек 

использует в пищу семена гречихи посевной, подсолнечника, 

клубни картофеля, сахароносные культуры – корнеплоды свек-

лы сахарной, сахарный тростник. Источником сахара (глюкозы 

и фруктозы), витаминов, минеральных веществ, органических 

кислот являются многочисленные сочные плоды яблони, груши, 

рябины, малины, земляники, сливы, персика, апельсин, манда-

рин, лимон, винограда, банана, арбуза, дыни и многих других. 

Большое значение имеют овощные культуры, богатые вита-

минами и минеральными веществами: крестоцветных – разные 

сорта капусты, брюква, репа, редька, редис; зонтичных – мор-

ковь, петрушка, сельдерей, пастернак, укроп и др.; пасленовых – 

томаты, баклажаны, овощной и острый перец; тыквенных – огу-
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рец, тыква, арбуз, дыня; маревых – свекла красная столовая, 

шпинат; сложноцветных – салат, цикорий, овощная хризантема; 

спаржевых – спаржа лекарственная; луковых – различные сорта 

лука. У этих овощей в пищу используют плоды, соцветия и ве-

гетативные органы, которые употребляют в сыром, вареном, 

тушеном виде, их сушат и консервируют. 

В пищевых целях используют семена представителей семейст-

ва бобовых, богатые белком, крахмалом и жиром: горох посевной, 

фасоль обыкновенный, соя культурная, чечевица и другие. 

Культурные растения выращивают на полях, огородах, в са-

дах. Сообщества культурных растений, искусственно выращи-

ваемых человеком, называются агрофитоценозами. Развитие 

агрофитоценоза регулируется человеком (с посева  или посадки 

до уборки урожая), деятельность которого, прежде всего, на-

правлена на получение максимальной продукции. Без внимания 

человека культурные растения могли бы погибнуть из-за неспо-

собности противостоять конкуренции сорным растениям. 

В агрофитоценозе кроме самой культуры всегда присутст-

вуют почвенные микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли, 

миксомицеты), безпозвоночные и позвоночные животные, выс-

шие сорные растения, и поражающие их патогенные грибы и 

бактерии. Отдельные особи возделываемой культуры оказывают 

неодинаковое воздействие на окружающие их растения и по-

разному реагируют на влияние биотических и абитоических 

факторов среды. Для получения высоких урожаев необходимо 

знать биологию отдельных видов произрастающих в агрофито-

ценозах, учитывать отношения между членами системы, т.е. не-

обходимо изучать сложение и функционирование агрофитоце-

ноза в целом. 

По сравнению с естественными растительными сообщест-

вами агрофитоценоз – это более обедненная и упрощенная сис-

тема. Видовая бедность, особенно при выращивании одной 

культуры, поддерживается человеком при использовании  агро-

технических мер (нормы высева семян, рациональное использо-

вание и внесение удобрений, глубокая вспашка, прополка, рых-

ление, подкормка, полив, борьба  с вредителями и т.д.). Устой-

чивое динамическое равновесие естественных фитоценозов дос-

тигается саморегуляцией. Устойчивость агрофитоценозов обес-
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печивается деятельностью человека, которая направлена на уве-

личение чистой продукции. 

Среди культурных растений известны многочисленные ви-

ды и сорта декоративных растений закрытого и открытого грун-

та, которые используются для цветочного оформления, для соз-

дания красочных архитектурно-художественных элементов 

внешнего благоустройства городов  и населенных пунктов. В 

условия Чувашии в оздоровительных и эстетических целях важ-

ное значение имеет озеленение населенных пунктов, создание 

парковых и садовых насаждений, посадки деревьев и кустарни-

ков вдоль дорог, по склонам оврагов и балок. 

Сорняки растут на полях чаще всего в севообороте с куль-

турными растениями и в борьбе за факторы жизни нередко име-

ют преимущества перед ними, так как обладают более высокой 

плодовитостью, лучшей приспособленностью к внешним услови-

ям, высокой конкурентоспособностью, разнообразием биологи-

ческих особенностей семян и органов вегетативного размноже-

ния, способностью паразитировать на других растениях. 

Появление всходов сорных растений различных биологиче-

ских групп в течение весны, лета и осени обуславливает неод-

новременность наступления фенологических фаз. Пестрота воз-

растного состава в пределах одного и того же вида в связи с не-

прерывностью появления всходов вызывает трудности в борьбе 

с сорняками. 

Многообразие способов размножения, полиморфность, спо-

собность семян легко осыпаться и распространяться на большие 

расстояния, а у некоторых видов переносить зимние морозы в лю-

бом возрасте – все эти и другие особенности затрудняют уничто-

жение сорняков. Борьбу с сорняками наиболее целесообразно со-

четать с агротехническими приемами, направленными на создание 

благоприятных условий роста и развития культурных растений. 

Большое разнообразие сорных растений,  морфологическое 

и биологическое сходство многих из них  с культурными расте-

ниями дают возможность рассматривать эти растения как впол-

не сформировавшиеся жизненные формы. Биологическая клас-

сификация сорных растений основана на комплексных призна-

ках, в частности морфологии, особенностях размножения, спо-

собах питания, образе и длительности жизни на одном месте. 



 207 

По продолжительности жизни сорняки разделяются на одно-

летние, двулетние и многолетние. Однолетние и двулетние сорня-

ки размножаются только семенами. Многолетние сорняки подраз-

деляются на биогруппы по строению корневой системы, а также 

способу вегетативного размножения. Все эти растения размножа-

ются семенами, кроме того, корнеотпрысковые – корневой порос-

лью, корневищные – подземными стеблями (корневищами), корне-

стержневые – частично вегетативно при отчуждении верхней части 

корня, луковичные – видоизмененными подземными побегами 

(луковицами), клубневые – подземными утолщенными стеблями 

(клубнями), ползучие – укореняющимися во влажной почве стеб-

лями в местах их утолщения, корнемочковатые – вегетативно при 

отчуждении верхней части укороченного главного корня. 

Борьба с засоренностью полей должна носить планомерный, 

систематический и научно обоснованный характер, и не должен 

быть элементом стихийности, эпизодичности и шаблона. Наиболее 

эффективное уничтожение их возможно лишь при проведении в 

севообороте дифференцированных агротехнических мероприятий 

(глубокая зяблевая вспашка, предпосевная обработка почвы, уход за 

посевами, обработка паров, осеннее внесение гербицидов и др.). 

Рассмотрим сегетальные сорные растения, поселяющиеся на 

полях, садах, огородах, сорных местах и наносящие вред сель-

скому хозяйству, которые также являются источниками получе-

ния разнообразных лекарственных веществ и используются с 

лечебной и профилактиче-

ской целью в научной и на-

родной медицине. 

Аистник цикутовый 

(Erodium cicutarium) (рис. 

113), семейство гераниевые 

(Geraniaceae), народные на-

звания: грабельки, семипри-

точная трава, расперстница, 

гребеница, червивец – одно-

летнее травянистое сорное 

растение с небольшими стеб-

лями до 15 см высотой. У ос-

нования листья распростер-

 
 

Рис. 113. Аистник цикутовый  

(Erodium cicutarium) 
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тые, восходящие листья супротивные, с перистонадрезанными до-

лями. Цветки мелкие, бледно-пурпуровые, малиново-розовые или 

розовые. Плодики сухие, длинные, самозарывающиеся семянки, по-

хожие на клюв аиста (от них и произошло название растения). С 

лечебной целью используется трава (стебель, листья, цветки). 

Белена черная (Hyoscyamus niger) (рис. 114), семейство пасле-

новые (Solanaceae) – двулетнее травянистое растение с одиночным 

ветвистым бороздчатым 

стеблем, клейким от же-

лезистых серо-зеленых 

волосков, со стержневым 

корнем. На первом году 

образуется только розет-

ка прикорневых, на 

длинных черешках круп-

ных  яйцевидных и про-

долговатых листьев. На 

втором году вырастает 

ветвистый от основания 

или только в верхней 

части стебель. 
Стеблевые листья 

сидячие, стеблеобъемлю-
щие, более мелкие, чем 
прикорневые. Все листья 
клейкие от большого ко-
личества железистых во-
лосков, с крупной много-
клеточной железистой 
головкой на длинной 
ножке. Цветки в густых 

многоцветковых облиственных завитках, венчик грязновато-желтый 
с фиолетовыми жилками. Плод – заключенная в чашечку кувшино-
образная двугнездная многосемянная коробочка, открывающаяся 
крышечкой. Семена мелкие, почковидные, плоские, буровато-серые. 
Цветет с июня по сентябрь, плоды созревают в августе-сентябре. Все 
растение очень ядовито, собирать и хранить его нужно с осторожно-
стью, после работы мыть руки. Растет на полях, пустырях и около 
жилья, в садах и огородах, на пастбищах, вдоль дорог. Используется 

 
 

Рис. 114. Белена черная (Hyoscyamus niger): 

1 – общий вид; 2 – плод – коробочка;  

3 – созревшая открытая коробочка; 

4 – цветок в продольном разрезе; 

5 – корневая система 

1 
4 

5 

3 2 
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в научной и народной медицине, с лечебной целью применяются 
листья и верхушки стеблей, а также масло семян. 

Бодяк полевой (осот розовый) (Cirsium arvense), семейство 
астровые (сложноцветные) (Asteraceae (Compositae)) – корнеот-
прысковое многолетнее двудомное растение со стержневыми и 
горизонтальными корнями, на которых образуются многочис-
ленные корневые отпрыски. Стебель голый или опушенный, бо-
роздчатый, с укороченными побегами в пазухах нижних листьев 
достигает высоты 60-120 см. Листья продолговатые, перистоло-
пастные или цельные. Розово-пурпуровые трубчатые цветки в 
многочисленных корзинках, которые собраны в щитковидное 
или метельчатое соцветие. Цветет с середины лета до глубокой 
осени. Трудноискоренимый и обильный сорняк пахотных полей, 
огородов. С лечебной целью используют траву. 

Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum), семейство сель-
дерейные (зонтичные) (Apiaceae (Umbelliferae)) – многолетнее 
корнеотпрысковое травянистое растение высотой 50-200 см и 
более. Стебель гранистый, мощный, пустотелый, жестковолоси-
стый, ветвистый. Нижние листья длинночерешковые, пальчато-
раздельные, верхние – умень-
шенные, перистосложные, си-
дячие, с сильно расширенными 
влагалищами. Цветки собраны 
в крупные сложные зонтики, 
зеленовато-желтого или белого 
цвета. Плоды – плоские голые 
широкоовальные или обратно-
яйцевидные двусемянки с ши-
рокими крылышками. Цветет в 
июне – июле, плодоносит в 
июле – сентябре. Ядовит. 

Растет на полях и лугах, в 
садах и огородах, предпочита-
ет тяжелосуглинистые влаж-
ные почвы. С лечебной целью 
используются корни, листья и 
семена. 

Будра плющевидная (Glechoma hederacea) (рис. 115), семейст-

во яснотковые (губоцветные) (Lamiaceae (Labiatae)) – многолетнее 

 
 

Рис. 115. Будра плющелистная  

(Glechoma hederacea) 
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травянистое растение с лежачим ветвистым укореняющимся стеб-

лем длиной 20-50 см и приподнимающимися ветвями. Листья су-

противные, округло-почковидные, на черешках, рассеянно-

коротковолосистые. Цветки голубые, сине-фиолетовые, располо-

жены по 3 в пазухах средних стеблевых листьев, Плод при созре-

вании распадается на 4 гладких орешка. Цветет с мая по июль. 

Листья и цветки отличаются сильным своеобразным запахом. 

Вкус их горький, щипляющий. Растение ядовитое. Растет на влаж-

ных лугах и полях, в садах, огородах, среди кустарников в разре-

женных лесах, по опушкам. С лечебной целью используется 

надземная часть в период цветения. 

Василек синий (Centaurea cyanus) (рис. 116), семейство аст-

ровые (сложноцветные) (Asteraceae (Compositae)), народные на-

звания: бабочки, блавать, блаватка, васильки, васильчик, васи-

лечек, васильковый цвет, 

василечек-трава, волошка, 

волошиха, волонок, лос-

кутница, синовиша, сино-

цветки, синюшник, си-

нюшка, синий цвет во ржи, 

синька, черлох, черлок, ха-

бер, голубые цветки – од-

нолетнее травянистое рас-

тение с тонким разветв-

ленным и прямым серова-

то-опушенным стеблем 

высотой 30-60 см. Листья 

очередные, нижние лиро-

виднораздельные, на че-

решках; средние и верх-

ние цельные, сидячие, ли-

нейные, паутинистоопу-

шенные. Краевые цветки в 

корзинках, воронковид-

ные, синие или голубова-

тые, внутренние – труб-

чатые красно- или сине-

фиолетовые, либо бело-

 
 

Рис. 116. Василек синий (Centaurea cyanus): 

1 – общий вид; 2 – трубчатый цветок; 

3 – воронковидный цветок; 4 – семена; 

5 – корневая система 
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ватые, обоеполые. Плоды – опушенные семянки с хохолками из 

желтых волосков. Цветет в мае – августе, плоды созревают в 

августе – сентябре. Растет на полях как сорняк среди ржи, пше-

ницы и других культур, около лесополос. С лечебной целью ис-

пользуются синие краевые цветки и семена. 
Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), семейство вьюнковые 

(Convolvulaceae) – корнеотпрысковый травянистый многолетник. 
Стебель вьющийся или стелющийся, ребристый, до 1 м длиной. 
Листья очередные треугольные, со стреловидно-копьевидными 
основаниями и длинным черешком. Цветки белые или розовые, 
душистые. Венчик ворончатый с пятиугольным сгибом. Тычинки 
срослись с венчиком. Плод – мелкая шаровидная четырехстворча-
тая коробочка с четырьмя черными семенами. Цветет все лето. 
Растет в посевах, у дорог, на пустырях, в садах и огородах. Один из 
самых распространенных сорняков. В лечебных целях используют: 
корни, листья, цветки, траву. 

Горец птичий (спорыш) (Polygonum aviculare) (рис. 117), се-
мейство гречишные (Polygonaceae), народные названия: гречиха 
галочья, гусятник, зорница, конотоп, куроед, мурава-трава, придо-
рожник, свиной буркун, свиная трава, свинуха, шпарыш, уразная 
трава – яровой однолет-
ник. Корень стержневой. 
Стебель распростертый, 
ветвистый, голый, высо-
той 10-30 см, листья оче-
редные, эллиптические 
или линейноланцетные, у 
черешков с гладкими 
пленчатыми раструбами. 
Околоцветник зеленый, с 
белой или розовой кай-
мой. Плод – орешек, без 
околоцветника, трехгран-
ный, темно-коричневый. 
Растет на полях и паст-
бищах, у дорог, во дворах, 
в обилии на плотных поч-
вах, меньше – на рыхлых. 

 

 
 

Рис. 117. Горец птичий  

(Polygonum aviculare): 

1 – общий вид; 2 – цветок; 3 – семя 

1 

2 3 
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Применяется в научной и народной медицине, с лечебной це-

лью используется вся надземная часть. По питательной ценности 

спорыш близко стоит к бобовым. Молодые стебли и нежные листья 

растений люди давно использовали в питании. Пюре из спорыша и 

крапивы – хорошая приправа к мясным и крупяным блюдам. 

Горец шереховатый (Polygonum scabrum) – однолетнее тра-

вянистое растение высотой 10-80 см. Стебель прямостоячий, 

приподнимающийся, восходящий, ветвистый, с несколькими 

вздутыми узлами. Листья очередные, короткочерешковые, лан-

цетовидные, сверху большей частью с полулунным черноватым 

пятном, на черешках. Верхние листья снизу крапчато-

железистые, голые, нижние опушенные. Раструбы голые или с 

редким опушением, по краю с короткими ресничками. Цветки в 

густых колосовидных кистях, сидячие. Околоцветник розовый 

или зеленовато-бурый. Плоды – сжатые с боков орешки, корич-

невые или темно-коричневые. 

Растет на полях и пастбищах, на песчаных наносах, по кана-

вам, свалкам и обочинам дорог. Обычный полевой сорняк. C 

лечебной целью используют траву. 

Горчица полевая (Sinapis arvensis), семейство капустные 

(крестоцветные) (Brassicaceae (Cruciferae)), народные названия: 

сурепка, свирепа, свирепица, свирипа, свирепка, свербейка, ди-

кая редька – яровой однолетник высотой 30-100 см. Стебель 

прямой, покрытый оттопыренными жесткими волосками, ветви-

стый и с красноватыми пятнами в пазухах ветвей. Листья оче-

редные, нижние лировидные, верхние продолговатые. Цветки в 

кистях. Лепестки желтые. Плод – цилиндрический слегка четы-

рехгранный жестковолосистый с длинным носиком стручок. 

Растет как сорное в посевах, около дорог, в садах и огоро-

дах, пустырях, образует заросли. Ядовита в период плодоноше-

ния. С лечебной целью используются семена. 

Дескурайния Софии (Descurainia Sophia) (рис. 118), семей-

ство капустные (крестоцветные) (Brassicaceae (Cruciferae)), на-

родные названия: былинка, веничье полевое, вшивая трава, еле-

очка, кровавец, кудрявец, лекарская мудрость, огородные вени-

ки, полевая рута, Софиева трава, струйчатая жеруха, усовная 

трава – зимующий однолетник, стебель которого с растопырен-

ными ветвями сероватый, как и листья, от обильного опушения, 
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20-80 см высотой. Листья очередные, сидячие, у основания с 

ушками, опушенные, дважды- и трижды перисторассеченные. 

Цветки собраны в щиток, после образования плодов образуется 

удлиненная кисть. Лепестки бледно-желтые. Плоды – линейные, 

согнутые, раскрывающиеся стручки. Стручки к верхушке шило-

видносуженные, прижатые к цветоносу; семена многочислен-

ные. Растение обладает запахом редьки и острым жгучим вку-

сом. Растет на полях, в садах и огородах, у дорог и жилищ. 

С лечебной целью применяются трава (стебли, листья, цвет-

ки), молодые стручки, корни, цветки. Растение широко приме-

няется в народной медицине. 

 
Рис. 118. Дескурайния Софии (Descurainia Sophia): 

1 – корень; 2 – верхушка побега с плодами; 3 – часть стебля с волосками; 
4 – плод стручок; 5 – соцветие после отцветания 

 
Донник лекарственный (Melilotus оfficinalis) (рис. 119), семей-

ство бобовые (Fabaceae (Leguminosae)), народные названия: бур-
ковина, греча дикая, дикий хмель, желтый буркун, заячий холодок, 
липка, луговой буркун, мольная трава, итальянская трава – двулет-
нее травянистое растение с прямым, в нижней части деревяни-

1 

2 3 
4 

5 



 214 

стым, почти до основания ветвистым стеблем высотой 1,5-2 м. Ко-
рень стержневой, с многочисленными боковыми ответвлениями, 
проникающий в почву на глубину 150-290 см. Листья очередные, 
длинночерешковые, тройчатые, сверху сизовато-зеленые, снизу 
более бледные. Цветки в колосовидной кисти. Лепестки желтые. 
Плод – обратнояйцевидный одно-двусемянный буровато-желтый 
или темно-серый боб. Цветет в июне – августе. Плоды созревают в 
августе – сентябре. Растет на полях, лугах, иногда на молодых за-
лежах образует большие заросли. 

С лечебной целью заготавливается трава (верхушки побегов 
с листьями и цветками) в июне – сентябре. Донник используется 
в пищевой промышленности, при переработке рыбы, которой он 
придает приятный запах и вкус, в ликероводочной промышлен-
ности и для ароматизации табака и мыла, листья донника при-
меняют при приготовлении сыра. 

 

 
 

Рис. 119. Донник лекарственный (Melilotus оfficinalis): 
1 – стержневой корень; 2 – плод-боб; 3 – цветущий побег; 4 – цветок; 

5 – пестик без околоцветника 
 
Дурман обыкновенный (Datura stramonium) (рис. 120), се-

мейство пасленовые (Solanaceae) – яровой однолетник с верете-
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нообразным, слегка ветвистым корнем и прямостоячим, голым, в 
верхней части ветвистым стеблем. Листья очередные, парносб-
лиженные, длинночерешковые яйцевидные, выемчато-лопастные 
или зубчатые, с заостренными лопастями и зубцами, при основа-
нии клиновидные, длиной до 25 см. Сверху листья темно-
зеленые, снизу – серовато-зеленые, в молодом возрасте мелково-
лосистые, впоследствии редкие волоски остаются лишь вдоль 
жилок. Цветки одиночные, верхушечные или пазушные, белые, 
пахучие, на коротких цветоножках. Венчик и чашечка сростноли-
стные, пятичленные. Плоды – крупные, овальные, четырехгнезд-
ные, покрытые шипами коробочки, раскрывающиеся четырмя 
створками. Семена почковидные, сплюснутые, черные с сетчатой 
поверхностью. Цветет в июне – сентябре, плоды созревают в сен-
тябре – октябре. Произрастает на мусорных местах, огородах, 
пустырях, у жилья. Все части растения очень ядовиты. 

С лечебной целью заготавливаются листья и верхушки рас-

тения во время цветения, а семена – осенью из зрелых плодов. 

 
Рис. 120. Дурман обыкновенный (Datura stramonium): 

1 – корневая система; 2 – общий вид цветущего побега; 3 – семя;  

4 – плод-коробочка; 5 – цветок в продольном разрезе 
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Дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium), семейст-

во астровые (сложноцветные) (Asteraceae (Compositae)) – яровое 

однолетнее однодомное растение серовато-зеленой окраски с 

шершавоволосистым стеблем. Стебель буроватый, ветвистый. 

Листья лопастные, треугольные, с острым крупнозубчатыми 

лопастями и сердцевидным основанием, сверху зеленые, снизу 

светло-зеленые, на длинных черешках. Цветки в однополых 

корзинках: женские расположены по два в пазухах верхних ли-

стьев, мужские – по нескольку штук на концах стеблей. Сопло-

дия яйцевидные, с крючковидными шипами. 

Растет на полях и пастбищах, в садах и огородах, у жилищ, 

в обилии на песчаных почвах. С лечебной целью используются 

листья, стебли, плоды, корни. 

Дымянка лекарственная (Fumaria officinalis) (рис. 121), семей-

ство дымянковые (Fumariaceae) – яровой однолетник с прямостоя-

чим полым, густо разветвленным стеблем голубовато-зеленой ок-

раски. Листья очередные, триждырассеченные на короткие, линей-

но заостренные дольки. Цветки мелкие, неправильные, образуют 

негустую узкую кисть. Лепестки ярко-розовые, на верхушке фио-

летово-карминовые. Прицветники продолговато-линейные, плен-

чатые, в полтора раза короче плодоножек. Венчик состоит из че-

тырех лепестков. Верхний 

лепесток отличается своеоб-

разной формой. Плод – ша-

ровидный, нераскрывающий-

ся, односемянный, на вер-

хушке слегка вогнутый оре-

шек. Цветет в мае – августе. 

Сорняк яровых посевов, 

растет на огородах, у дорог, 

ядовито. С лечебной целью 

заготавливается трава (сте-

бель, листья, цветки) во 

время цветения. 
Жабник полевой (Filago 

arvensis), семейство астровые (сложноцветные) (Asteraceae 
(Composita)), народные названия: бархатная травка, белушник, 
горлянка белая, горлянка полевая, грудная травка, жабинец зеле-

 
 

Рис. 121. Дымянка лекарственная 

(Fumaria officinalis) 
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ный, жабная трава, женская жабная, сушеница сорокопрочная – 
зимующий однолетник высотой 10-35 см. Все растение покрыто 
белым густым войлоком, стебель на верхушке ветвистый, с ветвя-
ми направленными вверх, листья линейно-ланцетные. Цветки в 
мелких корзинках, собраны по 3-19, пучками в пазухах верхних 
листьев и на концах ветвей. Наружные цветки сидят в пазухах 
внутренних листьев обертки. Средние цветки обоеполые, трубча-
тые, 4-5-зубчатые. Плод – цилиндрическая, слегка сплюснутая, 
наверху с небольшим остатком столбика, матово-блестящая свет-
ло-серая семянка, наружные – без летучки, срединные – с летучкой 
из 1-2 рядов тонких, мелких щетинок. Растет на песчаных сухих 
местах, паровых полях, пустырях, сухих сосновых лесах. С лечеб-
ной целью используется трава, собранная во время цветения. 

Железница горная (Sideritis montana), семейство яснотковые 
(губоцветные) (Lamiaceae (Labiatae)) – зимующий стержнекорне-
вой однолетник высотой 15-40 см. Стебель прямостоячий, ветви-
стый, опушен оттопыренными волосками. Листья супротивные, 
продолговато-ланцетные, нижние короткочерешковые, верхние 
сидячие, шереховатые. Цветки в раздвинутых ложных мутовках, в 
пазухах прицветных листьев, сходных со стеблевыми. Самые 
верхние листья без цветков в пазухах. Венчик короче чашечки, 
светло-желтый, отгиб его ближе к краю, красно-коричневый; по 
отцветании и высыхании очень темно-коричневый, с заключенной 
в чашечку трубкой около 3 мм длиной, со слегка выпуклой верх-
ней губой около 1,5 мм длиной и нижней губой около 1 мм длиной. 
Цветет в июне – сентябре. Растет на полях, залежах, у дорог, в оби-
лии на карбонатных почвах. Ядовито для лошадей. Медонос.                 
С лечебной целью используется трава (стебли, листья, цветки). 
Надземная часть растения используется как суррогат чая. 

Консолида полевая (Consolida regalis (arvensis) (рис. 122), 
семейство лютиковые (Ranunculaceae), народные названия: 
башмачки, заячьи ушки, козелки, козличка, косырки, косарики, 
комаровы носики, полевыве сокирки, голубые сокирки, секирка, 
василек, голубец, грабельки, живокость фиолетовая, зайчук, 
козлики, острожок, острожа трава, дикие острожки, рогулька, 
сокирки, топорики, кавалерские шпоры, мышиный цветок – 
яровой стержнекорневой однолетник с распростертыми ветвями, 
отвислыми стеблями до 50-80 см. Листья дважды, трижды, трой-
чаторассеченные на узкие доли, нижние на черешках, верхние 
сидячие. Цветки ярко-фиолетово-синие, направленные, с про-
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стым пятичленным венчикообразным околоцветником, верхний 
лепесток которого при основании вытянут в длинный полый 
шпорец. Плод – одногнездная листовка. 

Сорняк озимых посевов, растет вдоль дорог, лесопосадок. 
Ядовитое (семена). С лечебной целью используют стебли, ли-
стья, цветки. 

Звездчатка средняя (мокрица) (Stellaria media) (рис. 123), се-
мейство гвоздичные (Caryophyllaceae) – зимующий стержнекорне-
вой однолетник высотой 10-30 см. Стебель лежачий или припод-
нимающийся, ветвистый, между узлами покрыт редкими курчавы-
ми волосками. Листья яйцевидные, заостренные, у основания с 
ресничками, нижние черешковые, верхние сидячие. Цветки на 
длинных цветоножках, мелкие, белые, с двураздельными лепест-
ками на односторонне опушенных цветоножках. Плод – удлинен-
ная, многосемянная коробочка. Цветет в мае – августе. 

Растет на полях, в садах, в обилии на увлажненных землях. 
Злостный сорняк огородных культур. С лечебной целью исполь-
зуются свежее растение и его сок. 

Из этого рода в практической медицине используются 
звездчатка злачная (Stellaria graminea), з. лесная                            
(S. nemorum), з. топяная (S. uliginosum). 

 

 
 

Рис. 122. Консолида полевая 
(Consolida arvensis) 

1 – верхняя часть стебля с цветками; 
2 – цветок в разрезе; 3 – семя 

(увеличено); 4 – плод-листовка 

Рис. 123. Звездчатка средняя 
(мокрица) (Stellaria media): 
1 – цветущая часть побега; 

2 – цветок (вид сверху) 
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Клоповник мусорный (Lepidium ruderale), семейство капуст-

ные (крестоцветные) (Brassicaceae (Cruciferae)), народные назва-

ния: венички, лихорадочная трава – одно-, двулетнее травянистое 

растение высотой 15-30 см с сильным неприятным запахом. Сте-

бель растопырено-ветвистый. Нижние листья перистые, дважды-

перисторассеченные, верхние – сидячие, цельные, линейные. 

Цветки в продолговатой кисти на верхушках стеблей, лепестки 

белые. Плод – двух-четырехсемянный стручочек с очень коротким 

столбиком. Цветет в мае – августе. С лечебной целью используют-

ся трава (стебли, листья, цветки), сок травы и семена. 

Крапива двудомная (Urtica dioica) (см. рис. 23), семейство 

крапивные (Urticaceae), народные названия: жалюга, жгучка, жи-

гала, кастирка, крапива большая, крапива жалюга, cтрекавина, 

стреканка, стрекива, стрекучая, стрекуша – корневищный травя-

нистый многолетник с четырехгранным стеблем 70-150 см высо-

той. Листья супротивные, яйцевидно-ланцетные, крупнозубча-

тые. Стебель и листья покрыты эмергенцами (волосками) с едкой 

ядовитой жидкостью. Волоски заканчиваются ломким, пропитан-

ным кремнеземом острием. При прикосновении к растению ост-

рия обламываются и вонзаются в кожу, образуя ранку, в которую 

попадает ядовитая жидкость, вызывающая жжение. Цветки пра-

вильные, мелкие, невзрачные, раздельнополые: мужские и жен-

ские образуются на разных особях, они собраны в верхушечные, 

олиственные тирсы. Плод – яйцевидный или эллиптический оре-

шек зеленовато-серого цвета. Цветет в июне – сентябре. 

Растет на полях как сорное в посевах, у жилья, по пустырям, 

обочинам дорог, лесным вырубкам, среди кустарников, на лу-

гах. Крапиву культивируют в некоторых европейских странах. В 

научной медицине используют листья, собранные в период цве-

тения. В народной медицине употребляют листья, корни с кор-

невищами, плоды. Из этого рода в медицине используются кра-

пива жгучая (Urtica urens) – яровое однолетнее травянистое рас-

тение высотой 15-30 см. 

Крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris), семейство ас-

тровые (сложноцветные) (Asteraceae (Compositae)) – зимующий 

однолетник с прямым ребристым стеблем, чаще ветвистым, вы-

сотой 20-40 см. Листья очередные, перистолопастные или пери-

стораздельные, нижние черешковые  ̧ верхние сидячие, полу-
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стеблеобъемлющие. Цветки в голых щитковидных корзинках 

Плод – цилиндрическая, продольно-морщинистая, сверху по-

крытая очень короткими прижатыми волосками, темно-серая 

или зеленовато-коричневая с золотисто-желтой летучкой семян-

ка. Цветет все лето. Сорное растение, часто встречается в огоро-

дах, на полях, на опушках лесов. 

Кривоцвет полевой (Lycopsis arvensis), семейство бурачни-

ковые (Boraginaceae) – зимующий стержнекорневой однолетник 

высотой 10-50 см. Стебель прямой, в верхней части ветвистый, 

покрытый щетинистыми волосками. Листья ланцетные, все по 

краю угловато-зубчатые, часто волнистые, в среднем 3-7 см 

длиной, 4-15 мм шириной. Цветки в завитках. Венчик голубой, в 

нижней части коленчато-изогнутый. Плод – косояйцевидный, с 

морщинистой поверхностью зеленовато-серый, буроватый или 

темно-коричневый орешек. Цветет в мае – июне. 

Растет на полях, вдоль дорог, на мусорных местах. В меди-

цине используется трава, собранная во время цветения. 

Куколь посевной, обыкновенный (Agrostemma githago), се-

мейство гвоздичные (Caryophullaceae), народные названия: во-

лошки, гвоздика полевая, гуголь, конкаль, кукловая путик, то-

рица трава – зимующий стержнекорневой однолетник, прони-

кающий в почву до 100-130 см. Стебель прямой, простой или 

ветвистый, покрыт мягкими волосками, высотой 30-80 см. Ли-

стья линейные или линейно-ланцетные, нижние черешковые, 

верхние сидячие, опушенные. Цветки крупные, розовые или 

темно-розовые, изредка белые, без запаха. Лепестки цельные с 

выемкой на верхушке, постепенно суженные в ноготок. Плод – 

одногнездная кувшинковидно-яйцевидная коробочка, раскры-

вающаяся пятью створками, с почковидными крупными бугор-

чатыми темно-коричневыми ядовитыми семенами. Цветет в ию-

не – августе. Плодоносит в июле – сентябре. 

Растет на полях, у дорог, в садах. Мука из зерна, засоренно-

го семенами куколя, ядовита. С лечебной целью используются 

трава (стебли, листья, цветки), корни и семена. 

Лапчатка гусиная (Potentilla anserine) (рис. 124), семейство 

розовые (Rosaceae) – многолетнее ползучее травянистое расте-

ние высотой 15-40 см, с длинными нитевидными стеблями-

усами и с веретенообразно утолщенными мясистыми корнями. 
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На стеблевых узлах образуются придаточные корни, с помощью 

которых растение укореняется. Корневище короткое, многогла-

вое, одетое бурыми остатками прилистников. Цветоносные 

стебли в виде длинных, тонких побегов, выходящих из пазух 

листьев и укореняющихся в узлах. Листья непарноперистые, 

пильчатые, сверху голые, зеленые, снизу белые, шелковисто-

волосистые. Цветоножки длинные, опушенные, цветки крупные, 

лепестки золотисто-желтые, с двойной чашечкой, многими ты-

чинками и пестиками. Цветки обладают приятным запахом. 

Плод – овально-односторонняя коричневая или красновато-

коричневая с бугорчато-шереховатой поверхностью семянка. 

Цветет с мая до августа. Растение быстро размножается благо-

даря своим стеблевым, укореняющимся отпрыскам, достигаю-

щим 1 м длиной. 

 
Рис. 124. Гусиная лапчатка (Potentilla anserine) 

 
Растет на полях, лугах, по дворам, садам, на межах полей и 

огородов, по сырым местам. 
В медицинской практике используют корни и надземную 

часть растения (стебли, листья, цветки). 
С лечебной целью используют траву (стебли, листья, цвет-

ки) лапчатки серебристой (Potentilla argentea). Стержнекорне-
вой многолетник, произрастающий на полях, лугах, в сосновых 
лесах, по обочинам дорог, склонам, залежам. 

Лебеда раскидистая (Atriplex patula) (рис. 125), семейство 
маревые (Chenopodiaceae) – яровой травянитсый стержнекорне-
вой однолетник высотой 20-120 см. Стебель прямой, ветвистый, 
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голый. Листья очередные, го-
лые, нижние неравномерно-
ромбиче ские, с широким кли-
новидным или копьевидным 
основанием, стреловидные, 
зубчатые, свисающие вниз, 
верхние ланцетные, цельно-
крайние. Цветки собраны в 
густые колосовидные соцве-
тия. Плод – четырехугольный, 
темно-зеленовато-бурый либо 
темнокоричневый, округло-
сдавленный орешек. Цветет в 
июле – сентябре. Плодоносит в 
августе – октябре. 

Растет на полях, огородах, 
у дорого и жилья, нак пусты-

рях. С лечебной целью используются все надземные части рас-
тения, заготавливаемые во время цветения. Так же в медицин-
ской практике используют лебеду татарскую (Artiplex tatarica). 
Листья лебеды пригодны для маринадов, щей, овощных блюд, 
квашения. 

Лопух или репейник большой (Arctium lappa) (рис. 126, А), се-
мейство астровые (сложноцветные) (Asteraceae (Compositae)) – 
крупный травянистый многолетник. Корень стержневой, мяси-
стый, веретеновидный, до 60 мм толщиной. Стебель прямой, реб-
ристый, красноватый, паутинисто-опушенный, в верхней части 
сильноветвистый, высотой 60-200 см. Листья очередные, черешко-
вые, широкояйцевидные, в основном цельнокрайние, с верху зеле-
ные, снизу серовойлочные. Цветки трубчатые, обоеполые, пурпур-
ные, в шаровидных корзинках, которые собраны в щитковидные 
соцветия. Обертка с крючковидным острием. Плод – обратнояйце-
видная, клиновидносдавленная, слегка изогнутая темно- или свет-
ло коричневая семянка. Цветет в июле – августе. 

Растет на полях и пастбищах, в обилии на рыхлых, богатых 
перегноем почвах, мусорных местах, пустырях. С лечебной це-
лью используются корни и листья. Корни собирают осенью на 
первом и втором году. Запах их слабый, своеобразный, вкус 
сладковатый. Листья заготавливают в мае. 

 
 

Рис. 125. Лебеда раскидистая  

(Atriplex patula) 
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В медицинской практике используют корни и листья лопуха 

войлочного (паутинистого) (Arctium tomentosum) (рис. 126, Б). 
 

 
                                    А                                               Б 

 

Рис. 126. Лопух большой (Arctium lappa) (А)  

и лопух паутинистый (Arctium tomentosum)  (Б). 

 

Льнянка обыкновенная 

(Linaria vulgaris) (рис. 126), се-

мейство норичниковые (Scrophu-

lariaceae), народные названия: 

баранчики, видальник, львиный 

зев, зорница, лен Девы Марии, 

пьяная трава, заячья кровь, звон-

ки желтые, собачки, розмарин 

полевой, стаканчики – корнеот-

прысковое многолетнее травя-

нистое растение с простым или 

ветвистым стеблем высотой 30-

80 см. Листья очередные, сидя-

чие, многочисленные, острые, 

линейно-ланцетные. Цветки раз-

виваются преимущественно из 

пазух стеблевых листьев, лимон-

 
 

Рис. 126. Льнянка обыкновенная 

(Linaria vulgaris) 
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но-желтые, двугубые, с длинным шпорцем, с оранжевым зевом 

венчика, собраны в густые длинные верхушечные кисти. Плод – 

овальная коробочка с плоско-округлыми чечевицеобразными се-

менами, с крыловидной каймой. Цветет с июля до сентября, пло-

доносит в августе – октябре. 

Растет на полях и пастбищах, у дорог, по пустырям, по су-

хим соснякам. С лечебной целью используется трава (стебли, 

листья, цветки), заготавливаемая во время цветения. 

Люцерна хмелевидная (Medicago lupulina), семейство бобо-

вые (мотыльковые) (Fabaceae (Leguminosae)) – однолетнее или 

двулетнее травянистое растение со стержневым корнем, прони-

кающим на глубину до 40 см. Стебли восходящие или распро-

стертые по почве, длиной 10-50 см, ветвистые, густооблиствен-

ные. Листья очередные, тройчатые, мягковолосистые, на череш-

ках, с прилистниками, листочки обратнояйцевидные или почти 

ромбические, с клиновидным основанием и выемкой на вер-

хушке. Соцветия головчатые, плотные, 10-30 цветковые. Про-

долговато-яйце-видные, выходящие из пазух листьев. Цветки 

мелкие, с желтым венчиком, длиной 1-3 мм. Плод – односемян-

ный, овально-почковидный, черный или темно-коричневый боб. 

Цветет на протяжении всего лета. 

Растет на полях, лугах и пастбищах, в садах, огородах, в 

обилии на увлажненных с песчаной почвой участках. С лечеб-

ной целью используется трава, которая заготавливается во вре-

мя цветения. 

В научной и народной медицине используются многочис-

ленные виды сорных растений, которые перечислены ниже. 

 

Задания и порядок работы 

 
1. Выявить и описать жизненные формы культурных растений. 

2. Выявить и описать жизненные формы сорных растений. 

3. Составить список сорных растений. 

4. Собрать гербарий сорных лекарственных растений. 

5. Собрать гербарий культурных лекарственных растений. 
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Сорные лекарственные растения 

 
Сем. хвощевые – Equisetaceae 

Хвощ полевой – Equisetum arvense 
 

Сем. мятликовые (злаковые) – Poaceae (Gramineae) 

Пырей ползучий – Elytrigia repens 
 

Сем. крапивные – Urticaceae 

Крапива двудомная – Urtica dioica 

К. жгучая – U. urens 
 

Сем. гречишные – Polygonaceae 

Щавель малый – Rumex acetosella 

Горец вьюнковый – Polygonum convolvulus 

Горец птичий – P. aviculare 
 

Сем. маревые – Chenopodiaceae 

М. гибридная – Chenopodium hybridum 

М. белая – Ch. album 

Лебеда раскидистая – Atriplex patula 

Л. лоснящая – A. nitens 
 

Сем. гвоздичные – Caryophyllaceae 

Торичник красный – Spergularia rubra 

Дивала однолетняя – Scleranhus annus 

Мягковолосник водяной – Myosoton aquatica 

Тысячеголов посевной –Vaccaria pyramidata 

Куколь посевной – Agrostemma githago 

Грыжник голый – Herniaria glabra 

Торица обыкновенная – Spergula vulgaris 

Ясколка дернистая – Cerastium caespitosum 

Звездчатка средняя (мокрица) – Stellaria media 

Смолка ползучая – Siline repens 
 

Сем. лютиковые – Ranunculaceae 

Лютик едкий – Ranunculus acer 

Живокость посевная – Delphinium consolida 
 

Сем. маковые – Papaveraceae 

Мак самосейка – Papaver rhoeas 
 

Сем. капустные (крестоцветные) – Brassicaceae (Cruciferae) 

Дескурайния Софии – Descurainia Sophia 

Ярутка полевая – Thlaspi arvense 
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Пастушья сумка – Capsella bursa pastoris 

Крупка дубравная – Draba ntmorosa 

Икотник серый – Berteroa incana 

Хрен обыкновенный – Armoracia rusticana 

Горчица белая – Sinaps alba 

Г. полевая – S. arvensis 

Капуста полевая – Brassica campestre 

Желтушник левкойный – Erysimum cheiranthoides 

Сурепица обыкновенная – Barbarea vulgaris 

Гулявник лекарственный – Siswymbrium officinale 

Клоповник широколистный – Lepidium latifolium 

К. обыкновенный – L. ruderale 

Редька огородная – Raphanus sativus 

Р. дикая – R. raphanistrum 
 

Сем. розовые – Rosaceae 

Лапчатка гусиная – Potentilla anserina 

Л. норвежская – P. norvegica 

Л. серебристая – P. аrgentea 
 

Сем. бобовые – Fabaceae 

Донник белый – Melilotus albus 

Д. лекарственный – M. officinalis 

Клевер пашенный (котики) – Trifolium arvense 

К. шуршащий – T. strepens 

Люцерна хмелевидная – Medicago lupulina 

Л. посевная – M. sativa 

Горошек мышиный – Vicia cracca 

Г. посевной – V. sativa 

Чина посевная – Lathyrus  sativus 

Ч. клубненосная – L. tuberosus 
 

Сем. молочайные – Euphorbiaceae 

Молочай солнцегляд – Euphorbia helioscopia 
 

Сем. мальвовые – Malvaceae 

Просвирник приземистый – Malva pusilla 

П. пренебрежный – M. neglecta 

П. курчавый – M. crispa 

П. мавританский – M. mauritiana 
 

Сем. фиалковые – Violaceae 

Фиалка трехцветная – Viola tricolor 

Ф. полевая – V. arvensis 
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Сем. cельдерейные (зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae) 

Кокорыш собачья петрушка – Aethusa cynapium 

Пастернак посевной – Pastinaca sativa 

Сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria 

Сельдерей пахучий -  Apium graveolens 

Петрушка огородная – Petroselinum crispum 

Морковь посевная – Daucus sativus 
 

Сем. вьюнковые – Convolvulaceae 

Вьюн полевой – Convolvulus arvensis 
 

Сем. повиликовые – Cuscutaceae 

Повилика европейская – Cuscuta europaea 
 

Сем. бурачниковые – Boraginaceae 

Синяк обыкновенный – Echium vulgare 

Острица лежачая – Asperugo procumbens 

Чернокорень лекарственный – Cynoglossum officinale 

Бурачник (огуречник) лекарственный – Borago officinale 

Нонея темно-бурая – Nonea pula 

Воробейник лекарственный – Lithospermum officinale 

Незабудка полевая – Myosotis arvensis 
 

Сем. губоцветные (яснотковые) – Lamiacea (Labiatae) 

Пустырник сердечный – Leonurus cadiaca 

Будра плющелистная – Glechoma hederaceae 

Змееголовник тимьяноцветный – Dracocephalum thymiflorum 

Чистец однолетний – Stachys annua 

Яснотка стеблеобъемлющая – Lamium amplexicaule 

Пикульник ладанниковый – Galeopsis ladanum 

П. красивый – G. speciosa 

П. обыкновенный – G. tetrachit 
 

Сем. пасленовые – Solanaceaeп 

Дурман обыкновенный – Datura stramonium 

Белена черная – Hyosyamus niger 

Паслен черный – Solanum nigrum 
 

Сем. норичниковые – Scrophulariaceae 

Льнянка обыкновенная – Linaria vulgaris 

Вероникa полевая – Veronica arvensis 
 

Сем. подорожниковые – Plantaginaceae 

Подорожник большой – Plantago major 
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Сем. мареновые – Rubiaceae 
Подмаренник цепкий – Galium aparine 
П. мягкий – G. mollugo 
 

Сем. жимолостные – Caprifoliaceae 
Бузина красная – Sambucus racemosa 
Калина обыкновенная – Viburnum opulus 
Жимолость татарская – Lonicera tatarica 
 

Сем. ворсянковые – Dipsacaceae 
Короставник полевой – Knautia arvensis 
 

Сем. тыквенные – Cucurbitaceae 
Переступень белый (бриония) – Bryonia alba 
 

Сем. fстровые (сложноцветные) – Asteraceae (Compositae) 
Мать-и-мачеха – Tussilago farfara 
Ноготки лекарственные – Calendula officinalis 
Бархатцы прямостоячие – Tagetes erecta 
Маргаритка многолетняя – Bellis perennis 
Трехреберник непахучий – Tripleurospermum inodorum 
Татарник колючий – Onopordum acanthium 
Цикорий обыкновенный – Cichorium intybus 
Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale 
Подсолнечник клубненосный (топинамбур) – Helianthus tuberosus 
Тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium 
Мелколепестник канадский – Erigeron canadensis 
Ромашка пахучая – Matricaria matricarioides 
Р. лекарственная – M. recutita (M. chamomilla) 
Лопух большой – Arctium lappa 
Л. паутинистый – A. tomentosum 
Л. малый – A. minus 
Полынь горькая – Artemisia absinthium 
П. обыкновенная (чернобыльник)– A. vulgaris 
Чертополох поникший – Carduus nutans 

Ч. курчавый – C. crispus 

Бодяк огородный – Cirsium oleraceum 

Б. обыкновенный – C. vulgare 

Б. полевой – C. arvense 

Василек синий – Centaurea cyanus 

Латук татарский – Lactuca tatarica (Mulgedium tataricum) 

Л. посевной  (латук-салат) – Lactuca sativa 

Л. дикий или компасный – L. Serriola (L. Scariola) 
Осот полевой – Sonchus arvensis 
О. огородный – S. oleraceus 
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ЗИМНЯЯ БОТАНИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 

 
Цели и задачи: 1) ознакомить студентов с зимним состоянием рас-

тений разных жизненных форм в условиях различных фитоценозов и 

приспособленностью растений к зимним неблагоприятным условиям; 

2) определить экологическое значение снежного покрова и других 

факторов внешней среды для растений; 3) ознакомиться с различными 

видами деревьев и кустарников по внешнему виду (силуэтам), почкам, 

побегам и плодам; 4) способствовать формированию культуры пове-

дения в природе, бережного отношения к ней и пониманию красоты 

зимней природы родного края. 

Оборудование: блокнот или тетрадь, карандаш, лупа, лопата, нож, 

фотоаппарат, полиэтиленовый пакет. 

 

Сезонные изменения в живой природе происходят не по ас-

трономическому и метеорологическому календарю, а диктуется 

самою природой, теплыми солнечными лучами, суровыми вет-

рами, дождем и снегом. 

Деление времен года метеорологами на периоды не совпа-

дает ни с периодическими изменениями погоды, ни с периоди-

ческими изменениями в ландшафте и жизни живой природы в 

одной и той же местности. 

Метеорологи делят год на 4 периода, по три месяца каждом: 

весна, лето, осень, зима. 

По календарю зима начинается 1 декабря, астрономическая 

зима наступает 27 декабря, в день зимнего солнцестояния. В это 

время у нас самые короткие дни. Календарная зима длится три 

месяца: декабрь, январь, февраль. А в природе зима наступает в 

разное время, а в некоторые годы задолго до наступления ка-

лендарный и астрономической, иной раз позже. 

За начало наступления зимы условно принимают время за-

мерзания рек, или зима наступает с момента установления 

прочного снегового покрова. Можно было бы считать наступле-

ние зимы с выпадением снега. Но снег несколько раз тает, пре-

жде чем уляжется прочно, и часто после первого снега долго 

еще стоят теплые дни, и природа сохраняет свой осенний харак-

тер. Замерзание рек указывает на более глубокое охлаждение 

воды и земли. Полное уничтожение в начале зимы образовавше-

гося речного льда у нас в средней полосе не наблюдается. Ино-
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гда вместе со льдом укладывается прочно и снег, и устанавли-

ваются зимние дороги, изредка снег ложится раньше, иногда 

намного позднее дня ледостава. 

В Чувашии зима (устойчивый переход средних суточных 

температур воздуха через 0
о
С в сторону их понижения) наступа-

ет обычно 28 октября – 1 ноября. Зимой преобладает пасмурная 

погода с умеренными морозами (-10
о
, -15

о
С). Средняя темпера-

тура воздуха января – самого холодного месяца – составляет               

-12
о
, -13,5

о
С, а февраля -12

о
, -13

о
С. 

Наиболее холодным периодом зимы обычно бывает третья 

декада декабря, вторая-третья декады января, первая декада 

февраля, когда температура воздуха почти ежегодно понижается 

до -30-35
о
С, а наиболее холодные зимы достигает до -46

о
С. 

В результате проникновения южных и юго-западных теп-

лых масс воздуха в зимнее время бывают оттепели, которые 

значительно влияют на зимостойкость растений, особенно при 

небольшом снежном покрове или его отсутствии. Интенсивные 

оттепели в течение нескольких дней приводят к потере закалки. 

Хотя в дальнейшем при понижении температуры воздуха вторая 

фаза закалки у растений проходит вновь, зимостойкость их в 

дальнейшем бывает ниже прежнего уровня. Наиболее часто от-

тепели бывают в ноябре, в первой половине декабря и в марте. 

Температура в дни оттепели повышается до +2-4
о
, а в некоторые 

годы даже в январе температура поднимается до 3-6
о
С тепла. За 

зимний период в среднем бывает от 25 до 32 дней с оттепелями. 

Осадков выпадает 145-190 мм. 

Первые снегопады и появление снежного покрова в респуб-

лике наблюдается еще в поздний осенний период в среднем 26-

31 октября. Но такой снег сохраняется недолго. Устойчивый 

снежный покров появляется обычно 16-21 ноября. Самая ранняя 

дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 

22-30 октября. Самое позднее появление снежного покрова на-

блюдалось 12-24 декабря. Наибольшая высота снега отмечается 

в  первой – декаде марта – 30-45 см. В малоснежные зимы высо-

та снежного покрова достигает 50-60 см, в лесу – 75-80 см, в ма-

лоснежные годы она не превышает 20 см. Снежный покров 

удерживается в течение 145-155 дней. 
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Средние запасы воды в снежном покрове в декаду с макси-

мальной его высотой составляет по республике 81-27 мм. Запас 

воды в значительной степени определяет величину весеннего 

половодья, влагообеспеченность почвы в весенний период и в 

начале лета. 

Устойчивое промерзание почвы начинается в основном в 

первой декаде ноября. Почва за зиму промерзает на глубину 80-

100 см. В годы с малоснежной зимой и сильными морозами 

промерзание в открытых местах достигает 150-200 см. 

Зимой часты метели, в среднем они бывают 25-35 раз. Зима 

продолжается 150-160 дней. 

Фенологи разделяют зиму на три периода: начало зимы – перво-

зимье, глубокая зима – среднезимье, конец зимы – предвесенье. 

Первозимье длится от первого дня с устойчивым  снежным 

покровом до середины января. Наиболее темный период, с са-

мыми короткими днями. 

Глубокая зима начинается с середины января и длится до на-

чала марта – наиболее морозный период. С 26 декабря световой 

день нарастает, усиливаются морозы. Глубокая зима является пе-

риодом наиболее полного выражения зимнего состояния природы. 

Предвесенье – «конец зимы» продолжается с начала марта 

до появления первых проталин. Солнце светит сильнее, длина 

дня достигает 12 часов. Днем наблюдаются оттепели, снег начи-

нает оседать и уплотняться. 

Снежный покров представляет крупнейшее сезонное явле-

ние и является важнейшим климатическим фактором, оказы-

вающим свое влияние на окружающую природу. Так, по коли-

честву ледяных корочек можно установить, сколько было отте-

пелей за зиму. По количеству слоев можно судить о числе зна-

чительных снегопадов. 

Фиксируют наличие или отсутствие ледяной корки на по-

верхности почвы под снегом, состояние почвы, мерзлая или нет. 

Из физических свойств снега, особенно, обращают внима-

ние на теплоизолирующие свойства, которые обусловлены его 

плохой теплопроводностью. Почва, покрытая снегом, промерза-

ет медленнее и на меньшую глубину по сравнению с оголенной. 

Благодаря снежному покрову биологические процессы и явле-

ния в почве полностью не прекращаются. 
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Теплоизолирующая роль снежного покрова особенно важна 

для посевов. При суровой зиме и малой мощности снега озимые 

культуры гибнут от вымерзания, а при мягкой зиме и большой 

мощности снега – от выпревания. 

Зимнее состояние растений. В органической природе зима 

характеризуется как неблагоприятное время года. В зимнее вре-

мя затруднены жизненные функции живых организмов: пре-

кращается рост большинства растений, отмирают части расте-

ний, не имеющие специальных приспособлений (например, ли-

стья), растения переживают период глубокого и вынужденного 

покоя, находятся в состоянии скрытой жизни. Зимние условия 

стали теперь необходимыми для нормального развития много-

летних растений. 

На зимней экскурсии особенно ярко можно показать силу жиз-

ни, способность растений развиваться в самых неблагоприятных, на 

первый взгляд, условиях. Многие явления весенней природы станут 

яснее, если мы познакомимся с жизнью раннецветущих растений 

зимой. Даже короткая зимняя экскурсия в природу убеждает нас в 

том, что растения и зимой живут своей особой жизнью: если хвой-

ные ярко зеленеют, а лиственные деревья и кустарники, лишенные 

листьев, темнеют, отбрасывая на снег длинные тени (в солнечную 

погоду, конечно), по которым их можно отличить. 

Зимний лес или парк производит впечатление совершенно 

мертвого. У оголенных безлистных деревьев и кустарников, подвер-

гающихся действию сильных морозов, не заметны жизненные про-

цессы. Все растения, кроме однолетних, у которых жизненный цикл 

заканчивается осенью, погружаются в покой  в виде семени и в этом 

состоянии проводят зиму. Доказано, что в покоящихся органах рас-

тений все жизненные процессы сохраняются, но происходит резкое 

снижение обмена веществ, приближающееся к анабиозу. 

Состояние покоя вызывается различными причинами и раз-

личают покой органический (глубокий) и вынужденный. Пер-

вый, по-видимому, связан с физико-химическими изменениями 

цитоплазмы клеток, с накоплением в ней веществ, тормозящих 

рост и т.п. Второй непосредственно обуславливается внешними 

воздействиями. Прекращение роста у наших деревьев и кустар-

ников происходит тогда, когда внешняя температура еще доста-

точна для вегетационных процессов. 
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Растение трудно вывести из органического покоя: при выну-
жденном покое в благоприятных условиях оно легко трогается в 
рост. Срезанные с деревьев ветки или выкопанные из-под снега и 
из почвы, зимующие травянистые растения в ноябре и декабре 
даже в благоприятных условиях теплицы не пробуждаются или 
появляются очень жалкие побеги, которые затем погибают, они 
находятся в состоянии глубокого покоя. Прервать их покой в это 
время можно только таким воздействием, как теплые ванны, эфи-
ризация и т.п. Если этот опыт проделать в январе-феврале, те же 
ветки и растения в теплом помещении энергично пробуждаются: 
почки распускаются через несколько дней и дают побеги. Значит, 
у деревьев и кустарников и некоторых травянистых растений 
осенью и зимой, помимо внешних неблагоприятных условий, 
есть какой-то внутренний «тормоз» роста. К весне, после перене-
сенных холодов это «торможение» прекращается. Зимой внутри 
дерева совершаются какие-то благоприятные для роста внутрен-
ние изменения – какие-то жизненные процессы для весеннего 
роста. После того как эти изменения произошли, причиной про-
должающегося в природе покоя растения остаются уже только 
внешние неблагоприятные условия – продолжающиеся холода, 
вызывающие вынужденный покой. 

Состояние покоя является не только приспособительной ре-
акцией при перенесении неблагоприятного для растений време-
ни года. Для большинства многолетних растений покой – обяза-
тельная фаза роста и развития. Растения, не прошедшие покой, в 
большинстве случаев плохо растут и развиваются. 

Переход растений в состояние покоя характеризуется не 
только остановкой в росте и ослаблением физиологических 
процессов, но всегда сопровождается значительным повышени-
ем устойчивости к морозу. Напротив, переход из состояния по-
коя к усиленной жизнедеятельности, например, весной, когда 
возобновляются процессы роста и развития, влечет за собой с 
неизбежностью резкое снижение морозостойкости. Исследова-
ния многих ученых показали, что морозостойкость может в зна-
чительной степени теряться и ослабляться под влиянием ряда 
факторов, изменяющих состояние протопласта, что утрата этой 
способности происходит в процессе роста и развития; у озимых 
после прохождения стадии яровизации, а у деревьев после окон-
чания периода покоя. 
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Как известно, в осенний период растение постепенно при-

спосабливается к изменению окружающих условий, происходит 

закаливание растений, в результате которого организм приобре-

тает устойчивость к низким температурам. Любое, даже, самое 

устойчивое к морозу растение часто гибнет летом в период веге-

тации при небольшом морозе (2-3
о
С ниже нуля). Закаленные 

растения, т.е. прошедшие процесс постепенного приспособле-

ния к зимним условиям, свободно выносят низкие температуры: 

хвойные и лиственные древесные породы свыше минус 50
о
С, а 

озимые хлеба  до -22
о
С. 

Установлено, что сопротивляемость протопласта разруши-

тельному действию мороза увеличивается от присутствия в рас-

творе некоторых веществ, главным образом сахара, масла, а за-

тем различных солей, являющихся, таким образом, защитными 

веществами. Сахар, не препятствуя замерзанию растений, смяг-

чает вредные последствия его – предохраняет в большей или 

меньшей степени мембранные структуры протопласта от разру-

шения вследствие замерзания. Поэтому в растениях зимой 

крахмал превращается в сахар. Вместе с повышением концен-

трации растворов, сахар представляет химическое средство за-

щиты против замерзания – средство, которым растение оказыва-

ется вооруженным зимой. С наступлением весны, когда сахар 

опять начинает превращаться в крахмал, падает и холодостой-

кость растения, и возвращающиеся после весенних оттепелей не 

особенно сильные морозы губят растения. 

Если растение, выросшее в тепле, выдержать некоторое 

время при температуре 0
о
С, их выносливость по отношению к 

морозу повышается. При этом количество сахаров в их клетках 

оказывается увеличенным. Растения, таким образом, как бы «за-

каливаются» против мороза. 

Это накопление сахаров у озимых растений, по-видимому, 

связано с замедлением роста при низких температурах. В этих 

условиях скорость образования сахаров в процессе фотосинтеза 

хотя и снижается, но меньше, чем скорость их потребления на 

рост и развитие. К тому же при низкой температуре задержива-

ется крахмалообразование и главными продуктами фотосинтеза 

оказывается сахар. У древесных растений большое значение в 

процессе закаливания имеет то, что они накапливают большое 
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количество запасного крахмала, который при соответствующих 

условиях осенью превращается в защитные вещества. 

Средством, предохраняющим растения от низких темпера-

тур, являются пигменты из группы антоцианов, которые обра-

зуются в клетках с понижением температур (сравните закален-

ную и незакаленную рассаду томатов). 

Закаливание растений представляет собой сложный и дли-

тельный процесс, в котором выделяют две фазы. Первая фаза 

проходит при температурах приблизительно от 0 до +6
о
С и ха-

рактеризуется увеличением общего содержания сахаров. Под 

влиянием прохождения этой фазы температура вымерзания, на-

пример, озимых растений, понижается с -7-9
о
 до -10-12

о
С. Она 

протекает с разной быстротой и при благоприятных условиях 

может быть пройдена за 5 и даже меньше дней. Вторая фаза про-

ходит при слабых морозах (приблизительно от -2 до -5
о
С) в за-

мерзших растениях, при условии обезвоживания клеток, вследст-

вие перехода части воды в лед. Такое обезвоживание снижает 

количество льда, которое может образоваться в клетках. 

Вероятно, при этом происходят и другие не изученные из-

менения в самом протопласте, делающие ее более выносливой к 

вымораживанию. В течение второй фазы устойчивость растений 

к холоду значительно возрастает. Вторая фаза протекает сравни-

тельно быстро, за несколько дней, но только после предвари-

тельного прохождения первой фазы. Таким образом, обезвожи-

вание и низкая температура способствуют закаливанию расте-

ний только при наличии в них защитных веществ, накопивших-

ся в течение первой фазы. 

По мнению многих исследователей, закаливание растений к 

морозу есть не что иное, как переход его в состояние покоя. Бы-

ло установлено, что в осенний период в растении начинают об-

разовываться в значительном количестве гидрофобные коллои-

ды, в частности, жиры и липоиды. Эти вещества концентриру-

ются в протопласте и в вакуолях, при  этом плазмодесмы разъе-

диняются и  втягиваются внутрь клетки. По-видимому, связь 

между клетками в этот период осуществляется за счет живого 

неклеточного вещества срединных пластинок. Интенсивность 

обмена веществ в растении во время покоя резко падает. 
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Русский физиолог Н.А. Максимов установил, что растение 

легко гибнет от низких температур в результате обезвоживания 

и давления кристаллов льда образующихся в межклетниках. 

Впоследствии было доказано, что для закаленных растений 

представляет опасность образования кристаллов не в межклет-

никах, а в самой цитоплазме. Таким образом, для закаленных 

растений губительно образование льда даже в межклетниках, а 

для закаленных только в протопласте. 

С другой стороны, наличие белков и липидов препятствует по-

глощению воды клеткой, а также и ее выходу из клетки, что имеет 

большое значение, так как набухание протопласта клеток во время 

оттепели может привести к нежелательным последствиям. 

Что же именно происходит в деревьях в период покоя? Зи-

мой осуществляется превращение накопленных в течение летне-

го вегетационного периода запасных органических веществ. Ле-

том клетки паренхимы дерева наполняются крахмалом. Поздно 

осенью, еще до наступления сильных холодов, запасной крах-

мал в древесных тканях превращается в сахар или жир. Весной 

же, перед пробуждением растения, крахмал снова появляется. 

Таким образом, благодаря сахару и жиру увеличивается холодо-

стойкость растения. 

К другим приспособлениям деревьев и вообще зимующих 

растений против замерзания относятся физико-химические 

свойства растительных тканей. Главная масса древесины и внут-

ренняя часть коры (луба) состоят из элементов (в древесине – со-

суды и трахеиды, в лубе – ситовидные трубки), представляющие 

собой чрезвычайно узкие, т.е. не что иное, как капиллярные 

трубки. В них вода замерзает при более низкой температуре 

против, обычной. В трубках, имеющих от 0,3 до 0,4 мм, она пе-

реходит в лед лишь после охлаждения до -7-10
о
С. В живых 

клетках их внутреннее содержимое растягивая упругую оболоч-

ку, вызывает большое давление, часто достигающее несколько 

атмосфер. Это обстоятельство также понижает температуру за-

мерзания клеточного содержимого. 

Растительные клетки содержат вещества, температура замер-

зания которых значительно ниже температуры замерзания воды. 

Таковы растворы различных веществ – минеральных солей, саха-

ров и других, входящих в состав клеточного сока вакуоли. Многие 
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растворы  не замерзают при охлаждении до -5-10
о
С. Также пони-

жается температура замерзания воды в том случае, если она, не 

растворяя в себе другого тела, превращается в коллоидный рас-

твор, как, например, в клейстере, желатине, курином белке. Имен-

но таким образом связанная вода, содержащая в растворе различ-

ные вещества, пропитывает и живые клетки. 

Установлено, что низкая температура сама по себе убивает 

растение. Состояние переохлаждения не является для него губи-

тельным. Растение погибает вследствие обезвоживания протопла-

ста, являющегося результатом вымораживания воды, или повреж-

дения протопласта кристалликами образующегося в ней льда. 

Все указанные физико-химические причины, обуславли-

вающие понижение точки замерзания воды в растворах, в расте-

ниях, являются вместе с тем защитным средством и против их 

гибели от мороза. А так как количество воды в растении и зимой 

убывает, то концентрация находящихся в нем растворов увели-

чивается. Следовательно, зимой повышается и химическая за-

щита против замерзания. 

Если температура понизилась до такой степени, что начинает-

ся процесс замерзания, то прежде всего замерзает не коллоид, а 

выделяющаяся из него чистая вода. Тоже самое происходит и в 

растениях, Когда в них начинается замерзание не все содержимое 

клеток сразу, а только часть воды выделяемой из растворов. При-

том эта вода выходит за пределы клеток и попадает в межклеточ-

ные пространства, где и начинается образование льда. На наруж-

ных поверхностях клеточных оболочек появляются мелкие кри-

сталлы, которые затем могут разрастаться в крупные кристалличе-

ские скопления льда, разрывающие ткани растений. 

Известно, что появление в переохлажденных жидкостях хотя 

бы маленького кристаллика вызывает быстрый рост кристалличе-

ской массы, т.е. быстрое замерзание. Однако в межклетниках ле-

дяные кристаллы по отношению к внутреннему содержимому кле-

ток такой роли не играют, так как они все время остаются отгоро-

женными от клеточного сока. Перегородкой для них являются кле-

точная оболочка и плазмалемма – наружный слой протопласта. 

Наиболее чувствительный к холоду оказывается плазма-

лемма. Разрушительное действие мороза на нее заключается в 

изменении коллоидных веществ протопласта – в их необрати-
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мой коагуляции (свертывании). Главной причиной коагуляции 

является отнятие воды растущими ледяными кристалликами, 

т.е. как бы высушивание вещества протопласта, а частью и ме-

ханическое давление льда на нее. После оттаивания такой про-

топласт оказывается уже мертвым. 
Сильные морозы, не убивая благодаря вышеописанным за-

щитным приспособлениям открыто стоящие деревья, нередко 
вызывают в них так называемые морозобоины, т.е. продольные 
трещины в стволах. Они образуются как результат сильного 
сжатия наружных слоев древесины от сильного охлаждения. 
Сжатие иногда достигает такой степени, что связность слоев 
древесины оказывается недостаточной, чтобы противостоять 
ему: она вдруг нарушается и дерево с треском лопается. Моро-
зобоины наиболее часты на лиственных породах – их можно 
найти в лесу, в каждом саду и парке. Очень часто по краям мо-
розобоин дерево омертвевает, и здесь образуются наплывы. По-
следние, иногда вновь поражаются морозами и отмирают. На 
этом месте появляются паразитные грибы, нередко ведущие к 
гибельным для плодовых деревьев или отдельных ветвей рако-
вым заболеваниям. По морозобоинам внутрь иногда проникает 
вода со спорами микроорганизмов, что в конце концов, может 
привести к образованию дубла, лишающего дерево стойкости 
против бурь и сильных ветров. 

Исследования показывают, что в почках наших древесных 
растений зимой во многих случаях процесс роста не приоста-
навливается. Свыше 150 лет назад проф. Н.И. Железнов устано-
вил, что почки деревьев в условиях Москвы продолжают расти в 
течение января-февраля и временно прекращают видимый рост 
лишь при падении температуры ниже -10

о
С. Позднее было уста-

новлено, что при этом происходит деление клеток и дифферен-
циация зачатков листьев и цветков. Возможно, что у большин-
ства наших растений, в том числе и травянистых, приостановка 
роста на зимний период не является полной. 

У растений, кроме перечисленных, имеется ряд приспособ-
лений, дающих возможность переносить зимние холода. Важ-
нейшим защитным приспособлением от холода является осен-
ний листопад. 

Гибель и опадение листьев является для всего растения по-

ложительным фактом. Ветви и стволы деревьев и кустарников 
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не боятся морозов. Под эпидермой (кожицей) в них развивается 

слой особой ткани, играющей защитную роль – пробковая ткань 

(перидерма). Весной и в начале лета молодые растущие древес-

ные ветки, похожи на травянистые стебли: они также сочны, 

мягкие, зеленого цвета, в начале роста в них мало механической 

ткани, они гибкие. Молодые ветки наших деревьев уже к концу 

лета покрываются перидермой, которая закладывается под эпи-

дермой, однако однолетние ветки у многих деревьев остаются 

гладкими и блестящими, так как кожица хотя и отмирает, но 

сохраняется на ветке. Но уже среди лета у большинства деревь-

ев ветки с поверхности начинают сереть или буреть, так как под 

кожицей вместо содержащей хлорофилловые зерна паренхимы 

образуется  пробка, наружный слой перидермы. Пробка состоит 

из нескольких рядов клеток, у которых протопласт отмирает, а 

на стенки откладывается суберин (пробковое вещество), непро-

ницаемый для жидкостей и газов. С каждым годом число слоев 

пробковой ткани увеличивается, за счет деятельности пробково-

го камбия. Внутренняя полость клеток пробковой ткани запол-

няется воздухом, чем объясняется легкость пробки. На стволах и 

крупных ветвях березы клетки пробковой ткани, образующей 

бересту, заполняются белым порошкообразным веществом – 

бетулином, придающим березе характерный белый цвет. 

Благодаря непроницаемости для жидкостей, пробка предо-

храняет дерево от потери воды и засыхания. Если бы не пробка, 

то вода испарялась бы  и зимой через стебель. Таким образом, 

главная функция пробки заключается в том, что она предохра-

няет дерево от засыхания в зимнее время, а не в том, будто она, 

как часто говорят, защищает, благодаря плохой теплопроводно-

сти от охлаждения, т.е. как бы играет роль одежды. Но некото-

рое значение плохой теплопроводности пробки, может быть, в 

том, что некоторое замедление в отдаче растением тепла охла-

дившемуся воздуху задерживает быстроту и резкость колебаний 

температуры внутри растения. 

Для того чтобы убедиться в значении пробкового слоя коры и 

его защитной роли, можно проделать следующий опыт: в начале 

зимы, соскоблить пробковый слой с годичных побегов бузины или 

другого дерева и обнаженные места на одной ветке оставить откры-

тыми, а на другой – плотно обернуть тонкой фольгой (от чая или 
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шоколада), закрепив его витками тонкой медной проволоки. Теп-

лопроводный материал (фольга) может защищать только от 

транспирации, но не от охлаждения. В начале весны обнаружит-

ся, что первая ветвь засохла и отмерла, а вторая осталась живой. 

Отсюда следует, что пробка защищает именно от транспирации, 

промерзание же не является гибельным для ветви. 

Отмеченное значение пробкового слоя на ветвях и стволах от-

носится и к почечным чешуям. Наружные кроющие чешуи опроб-

ковевают, т.е. приобретают свойства пробковой ткани, не пропус-

кающей воду. Наружные пробковевшие почечные чешуи защища-

ют внутренние нежные зачатки листьев и цветков будущего года в 

почке, не от охлаждения, а от засыхания, т.е. от потери воды при 

испарении, кроме того промежутки между почечными чешуями, 

через которые могли бы проникнуть водяные пары, часто плотно 

залиты смолистыми или клейкими веществами. Не опадающие на 

зиму листья, иголки хвойных деревьев, имеют кожицу, покрытую 

толстой пленкой непроницаемой для воды кутикулой, поэтому ли-

стья эти жестки на ощупь, а иногда и воска (голубая ель). Устьица 

их располагаются глубоко и на зиму плотно закрываются и зали-

ваются (закупориваются) кутикулой. В результате испарение воды 

через хвою зимой сокращается до минимума. И такое испарение 

является, однако, причиной меньшего сокращения воды в древеси-

не деревьев зимой, почему лесозаготовители ценят зимнюю древе-

сину больше летней. 

В результате деятельности камбия, с годами ветка утолща-

ется, ее поверхностные слои испытывают со стороны разрас-

тающихся внутренних частей побега. К этому времени на побеге 

возникает третичная покровная ткань – корка, включающая че-

редование нескольких перидерм. Утолщение ведет к разрывам 

наружных слоев корки и к заложению новой перидермы в более 

глубоких слоях коры. Разрыв корки происходит чаще всего там, 

где клетки имеют наиболее тонкие стенки, ствол приобретает 

бороздчатую структуру. Трещины корки могут достигать не-

сколько сантиметров глубины, однако углубление их ограничи-

вается слущиванием самых наружных слоев. Особенно хорошо 

заметно отделение наружных слоев пробки у сосны, стволы ко-

торой медно-красного цвета и в верхней части покрыты как бы 

тонкими листочками, легко отделяющимися при прикоснове-
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нии. Также легко проследить этот процесс у березы, где пробка, 

известная под названием бересты, отделяется тонкими слоями, 

между которыми откладываются зернышки бетулина. 

Окраска веток и стволов деревьев зависит от цвета пробки и 

корки и тех веществ, которые содержатся в них. Только в первое 

лето газообмен веток происходит через устьица, к осени, когда 

закладывается перидерма, под устьицами возникают особые об-

разования – чечевички, которые соответствуют устьицам и их в 

дальнейшем и заменяют. 

Газообмен веток, покрытых пробкой, осуществляется через 

чечевички, которые имеют разнообразную форму, но чаще всего 

напоминают собой семена чечевицы (при рассмотрении их с 

узкой стороны). Через чечевички вместе с газообменом летом 

происходит испарение. 

Чечевички очень хорошо видны у черемухи, орешника, ли-

пы, особенно на однолетних частях ветвей. Надо отметить, что 

части ветвей, оставшиеся не покрытыми пробкой, сохраняют 

зеленый цвет. Такие побеги ветвей обычно называют невызрев-

шими, неподготовившимися к зиме: они обычно зимой вымер-

зают. Для того, чтобы вызвать вызревание побегов у яблони, 

садоводы обрывают зеленые листья в конце лета. Весной надо 

проверить, сохранились ли эти зеленые побеги живыми. 

Зимой, когда деревья находятся без листьев, особенно четко 

выступают закономерности их нарастания и ветвления. Рост по-

бега в длину зависит от развития верхушечной почки, а ветвле-

ние происходит за счет деятельности боковых пазушных почек. 

Если побег нарастает в длину неопределенно долго (в тече-

ние всей жизни) за счет деятельности меристемы верхушечной 

почки, формируется моноподиальное нарастание (ель, сосна, 

дуб). От главного побега отходят оси второго порядка (боковые 

ветви), которые по развитию уступают главному побегу, поэто-

му у некоторых растений формируется пирамидальная крона 

(рис. 128-1). 

Однако у многих деревьев верхушечные почки рано отми-

рают. Это может наблюдаться и тогда, когда недостаточно вы-

зревший и одревесневший побег зимой отмерзает вместе с вер-

хушечной почкой, а также, когда на верхушке побега формиру-

ется соцветие, которое его заканчивает. Во всех случаях про-
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должение роста побега осуществляется за счет действия пазуш-

ной почки, ближайшей к верхушке побега. Такое нарастание 

называется симподиальным, или перевершиниванием. Главный 

побег формируется за счет оси второго порядка. Таким образом, 

ось главного побега состоит из нескольких порядков ветвления – 

симподиальная система. Симподиальное нарастание характерно 

для большинства деревьев (рис. 129). Видов симподиального 

нарастания несколько: 1. Монохазий, главный побег развит 

сильнее других (второго и последующих порядков), но он со-

стоит из разных симподиев (яблоня, липа, вяз). Если побег про-

должения образуется ежегодно из правой почки (или левой), то 

формируется завиток (у бурачниковых, у купены). Если побег 

продолжения развивается то из левой, то из правой – ближай-

шей к верхушке почки, возникает извилина (росянка, дрема, 

гладиолус и другие гвоздичные). 2. Дихазий возникает при су-

противном расположении почек, тогда при отмирании верху-

шечной (или она превращается в соцветие), развивается два по-

бега продолжения, которые через некоторое время дают еще по 

два (клен, сирень, звездчатки и др.). 3. При сближенном распо-

ложении почек вследствие неразвития междоузлий образуется 

плейохазий, при котором возникает несколько побегов продол-

жения или цветоножек (молочайные). 

Во всех случаях симподиального ветвления и нарастания 

основными структурными единицами побега служат отдельные 

симподии (составные части). 

У некоторых растений система побегов может быть сме-

шанной, т.е. вначале развивается как моноподиальный, затем 

переходит в симподиальный (береза), или главный побег разви-

вается как моноподий, а боковые побеги приобретают симподи-

альное нарастание (черемуха). 

Порядок ветвей. Так как ветка появляется на стволе годом 

позже, то она всегда на год моложе ствола: ветка на ветке, т.е. 

ветка второго порядка, на год моложе ветви первого порядка, на 

два года моложе основного ствола. Так рассуждая, мы могли бы 

ожидать на стволе 50-летнего дерева найти ветви 49-го порядка. 

Однако этого никогда не бывает, так как ветвление с возрастом 

замедляется. Сосчитайте, какого порядка ветки можно найти на 

самых нижних, т.е. самых старых ветвях данной породы дерева: 
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липы, дуба, клена, сосны, ели и т.д. Сравните порядок ветвления 

на старой ветви с порядком ветвления молодой ветви и убеди-

тесь, что между ними различие не велико, так как ветвление про-

исходит в основном только в молодые годы каждой данной ветви. 

Зима – удобное время для изучения почек. Почки в состоя-

нии зимнего покоя являются интереснейшим объектом изучения. 

Прежде всего экскурсантам надлежит убедиться, что в почках 

заложены укороченные вегетативные и генеративные побеги. 

Следует обратить внимание на то, как сидят почки на стебле – 

попарно или одиночно, и на каком расстоянии друг от друга: 

прикреплены к ветке непосредственно или с помощью «ножек». 

Найти на основании почек рубец – место прикрепления опавшего 

листа, а в рубцах – следы оборванных сосудисто-волокнистых 

пучков в виде точек. Остальное рассмотрение почек лучше про-

изводить не на экскурсии, а при  камеральной обработке. 

Каждая почка представляет собой зачаточный укороченный 

побег, состоящий из короткой оси – стебля, несущего на себе за-

щитные чешуи и зачаточные листья. Выше отметили, что чешуи 

опробковевают и обычно имеют кожистую структуру, и содержат 

между клетками воздух, что усиливает защитную функцию. 

Детальное рассмотрение почек позволяет установить посте-

пенный переход от типичных чешуй к типичным листьям. Препа-

ровальной иглой осторожно отделить от почки чешуйку за чешуй-

кой, лист за листом и наклеить их в последовательном порядке на 

кусочек плотной бумаги; в конце наклеивается точка роста побега; 

таким образом изготавливается табличка, на которой видно посте-

пенное изменение листовых придатков побега от наружных 

внутрь, до самого апекса. При изучении почек деревьев разных 

пород надо обратить внимание на наличие смолистых веществ и 

волосков, увеличивающих защитные свойства чешуй. 

Почечные чешуи представляют собой метаморфозы листьев 

в связи с функцией защиты внутренних частей почек от резких 

колебаний температуры и иссушающего действия ветра. Почеч-

ные чешуи располагаются тесной спиралью при основании поч-

ки. Когда из почек начинает развиваться побег, почечные чешуи 

опадают, и на их месте остаются листовые рубцы, расположен-

ные, как и чешуйки, вокруг ветви тесными кольцами; получает-

ся так называемый кольцевой рубец – внешняя граница двух 
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последовательных лет в развитии побега. Сосчитав количество 

таких колец, можно определить возраст ветки, а иногда и моло-

дого дерева. Измерив отрезки между кольцами можно опреде-

лить величину годичного прироста ветви в длину. По этим дан-

ным легко убедиться, что годичный прирост побегов в длину 

бывает различными в разные годы и у разных пород в одном и 

том же году, а кроме того годичный прирост сильно зависит от 

условий, в которых находилась ветка на дереве. Таким образом, 

по длине годичных приростов в разные годы можно судить об 

условиях, в которых развивалась данная ветвь. 

Легче всего возраст дерева по количеству веток определяет-

ся у сосны и ели. У хвойных пород проводят те же определения 

и промеры, руководствуясь местами отхождения мутовок боко-

вых ветвей, так как каждая мутовка соответствует одному году. 

Разметив ветку хвойного дерева по возрасту, можно определить 

возраст охвоения каждого участка ветви, так как хвоя развива-

ются только в первом году жизни каждого участка побега, а 

также и то, сколько лет может удержаться хвоя на ветви у дан-

ной породы. 

Прирост дерева в высоту можно изучить в молодом сосно-

вом (или еловом) насаждении возрастом в 10-25 лет. Для этого 

необходимо смерить в сантиметрах годичные приросты (рас-

стояния между мутовками) и изобразить их в виде диаграммы. 

Из диаграммы будет видно, что годичные приросты в высоту 

молодого дерева с возрастом увеличиваются, и вместе с тем об-

наруживаются колебания по календарным годам, так как в от-

дельные годы были или неблагоприятные, или особо благопри-

ятные условия для роста. 

Во время зимней экскурсии необходимо научиться отличать 

от вегетативных почек смешанные, цветочные (генеративные) 

почки, т.е. содержащие бутоны цветков: генеративные почки 

обычно имеют более округлую (шаровидную) форму и большую 

величину; их легко найти на вязе, яблоне, иве, клене, тополе, 

сирени. На березе, ольхе, орешнике имеются с осени образован-

ные, но зимою сомкнутые сережки тычиночных цветков. 

По своему положению почки бывают верхушечные и боко-

вые: боковые могут быть расположены поочередно (липа, дуб и 

др.), супротивно (клен, ясень, сирень и др.) и мутовчато (хвой-
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ные). У некоторых хвойных (ель) правильное мутовчатое распо-

ложение ветвей нарушается тем, что кроме мутовчатых боковых 

почек есть еще по длине ветви и одиночные почки, дающие 

одиночно расположенные ветви. У некоторых лиственных по-

род в пазухе одного листа образуются не одна, а несколько по-

чек. Такое расположение почек называется сериальным. Если 

почки располагаются в один горизонтальный ряд, то они назы-

ваются коллатериальными (вишня войлочная, слива). 

У некоторых растений почки располагаются поочередно в 

вертикальном ряду – унисериальное расположение. При  наи-

большем развитии нижней почки вертикального ряда – восхо-

дящее унисериальное расположение (жимолость); при наиболь-

шем развитии верхней почки в вертикальном ряду – нисходящее 

унисериальное расположение (ежевика). Собрав ветви с разным 

расположением веток, составляют коллекцию на эту тему и ис-

пользуют ее в лабораторной работе. 

Боковые почки, за счет которых осуществляется ветвление 

побегов, закладываются в пазухах листьев, которые располага-

ются различно. Самым простым листорасположением является 

рассеянное спиральное, т.е. такое, когда, соединяя последова-

тельно все листья, а соответственно и почки на побеге ниткой, 

мы можем получить один или несколько оборотов спирали. Эта 

спираль называется основной генетической спиралью, потому 

что она показывает закономерность заложения каждого очеред-

ного листа. Это расположение можно выразить дробью, где чис-

литель показывает число оборотов спирали, а знаменатель – 

число листьев в одном обороте. Наиболее распространенным у 

древесных растений является рассеянно спиральное расположе-

ние листьев с показателем 3/5 у черемухи, 5/8 у березы, 3/8 у 

дуба, 1/3 у ольхи, 2/5 у груши и сливы. Дробь 2/5 показывает, 

что каждый шестой лист располагается точно над первым. 

У клена, жимолости, сирени, жасмина, бересклета почки 

располагаются в узлах попарно или супротивно, причем каждая 

последующая пара находится перпендикулярно к предыдущей, 

или это накрест супротивное расположение. В тех случаях, ко-

гда в силу каких-либо причин верхушечная почка погибнет, на-

чинают развиваться обе почки ближайшего к верхушке узла, и 

получается впечатление вильчатого ветвления. Такое ветвление 
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называется ложнодихотомическим, в отличие от настоящего 

дихотомического ветвления низших и архегониальных расте-

ний. Нужно иметь в виду, что из всех признаков для распозна-

ния древесных пород в безлистном состоянии строение и распо-

ложение почек – самые существенные, почему им и следует 

уделить внимание. 

Листовые рубцы находятся под почками (на месте опавших 

листьев), так как почки возникают в пазухах листьев. Листовых 

рубцов не бывает под верхушечными почками (у клена); то, что 

обычно принимают за верхушечную почку (у липы, ивы, березы 

и т.п.), чаще всего лишь верхняя из боковых почек, так как под 

нею имеется листовой рубец. Листовые рубцы не одинакового 

размера и различной формы, они бывают крупные, мелкие 

овальные, треугольные, подковообразные и др., это является 

систематическим признаком древесных растений. На поверхно-

сти листового рубца можно заметить в виде точек те места, где 

проходили жилки (проводящие пучки) из стебля в лист; эти точ-

ки называются листовыми следами. У различных деревьев число 

их различно и строго определенно – 3, 5 и т.д. Признак этот на-

столько постоянен, что используется для определения растений 

по безлистным ветвям. 

Жизнь почек зимой. Почки древесных растений зимой нахо-

дятся в состоянии покоя; отсутствие видимых глазом изменений 

не говорит, однако, о том, что в почках зимой не происходит 

никаких жизненных процессов; совсем наоборот; процесс дыха-

ния не прекращается в почках и во время зимнего покоя. Про-

вести наблюдения за дыханием в почках без приборов невоз-

можно. Определение изменений в весе почек в течение зимы 

также требует точных приборов. Но убедиться в том, что жиз-

ненные процессы в почках проходят, можно с помощью про-

стых опытов, которые можно провести в лаборатории. Эти опы-

ты заключаются в искусственном прерывании периода покоя 

веток с почками. Для таких экспериментов обычно используется 

тополь, ива, ольха, черемуха, вишня; срезанные ветки ставятся в 

воду и помещаются в теплой комнате; воду меняют каждые три 

дня. Выше было отмечено, что покой проходит в два периода: 

глубокий и вынужденный, ветки, находящиеся в вынужненном 

покое распускаются через 10-12 дней. 
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Если в лесу или в парке происходит рубка хотя бы от-

дельных деревьев необходимо воспользоваться этим случаем 

для следующих наблюдений: а) измерить длину ствола в на-

туре и определить возраст по счету годичных колец на пне; 

это дает представление о высоте дерева в определенном воз-

расте; б) ознакомиться со строением верхушки дерева, ее вет-

вями,  почками (шишками) и т.п., сравнить полученные дан-

ные о том, что известно по расположенным ниже ветвям;               

в) определить по пню количество календарных лет и периоды, 

когда дерево росло и когда были периоды ослабленного рос-

та; г) определить на пне с помощью йодной реакции местопо-

ложения зимних запасов крахмала в стволе дерева (обычно в 

молодых слоях древесины). Если на пне реакция не происхо-

дит, можно с какой-либо ветви снять кору, соскоблить ножом 

молодые слои древесины и разварить их в воде; к охлажден-

ному раствору прибавить раствор иода. У осины, ивы, тополя 

очень интересно таким же образом изучить внутренние слои 

коры. Таким образом, можно выяснить, почему лоси, козы, 

зайцы гложут древесную кору. 

Возраст спиленных деревьев можно установить по количе-

ству колец древесины, которые возникают благодаря периодич-

ности работы камбия. Весной, в период бурного роста побегов и 

развертывания листьев, пробудившиеся клетки камбия образуют 

элементы древесины с широким просветом и тонкими стенками. 

Позднее элементы древесины становятся более толстостенными, 

а просвет их сужается, увеличивается количество клеток, вы-

полняющих механическую функцию. В конце лета деятельность 

камбия замирает, а весной снова начинают образоваться широ-

кие сосуды. Граница между осенней древесиной прошлого года 

и весенней древесиной следующего за ним обозначается доста-

точно резко не только под микроскопом, но и при рассмотрении 

невооруженным глазом или при помощи лупы. 

Деятельность камбия зависит от внешних условий: в более 

влажные годы кольца древесины бывают шире, в засушливые 

уже. Эксцентрическое расположение годичных слоев позволяет 

ориентироваться в лесу по пням, с южной стороны годичные 

кольца шире, чем с северной. Зимой хорошо различается внеш-
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ний вид дерева или его крона (силуэт), главным образом у оди-

ноко стоящих деревьев (рис. 128, 129). Различие внешнего вида 

разных пород зависит как от характера ветвления, так и от угла 

отхождения ветвей от ствола, от длины и частоты их располо-

жения и т.п. Это важно потому, что дает возможность по этим 

внешним признакам распознать важнейшие породы деревьев. 

Летом даже издали можно различать крону лиственницы по вет-

вям, загибающимися концами вверх, от кроны ели, ветви кото-

рой опускаются вниз и придают ели конусообразную (пирами-

дальную) форму. У березы, многих ив ветви свисают вниз, и 

крона приобретает плакучий вид (рис. 129-5). У дуба сучья бы-

вают неровными, извилистыми (корявыми), и крона приобретает 

раскидистую, неправильную форму. 

У пирамидального тополя ветви не бывают толстыми, но 

они многочисленны и поднимаются вверх под очень острым уг-

лом, от этого получается характерная и «пирамидальная», вытя-

нутая вверх форма кроны (рис. 130-5). 

Правильную форму кроны деревьев получают при более 

или менее свободном их росте, поэтому разные формы крон 

имеют особо важное значение в парковом строительстве и по-

садке деревьев около домов и поселках. 

Во время экскурсии желательно зарисовать кроны хоро-

шо развитых деревьев наиболее распространенных на данной 

местности пород (липы, дуба, тополя, ольхи, ивы, березы, 

ели, сосны). 

На зимней экскурсии необходимо обратить внимание на хвой-

ные вечнозеленые породы: ель, сосну, тую и можжевельник. 

Эти деревья и кустарники всем знакомы еще с раннего дет-

ства, особенно, ель – неизменная новогодняя гостья. 

Не все деревья и кустарники сбрасывают на зиму листья. 

Вечнозелеными являются и ряд кустарников из двудольных: 

вереск, багульник, брусника, толокнянка и др. Хвоя и листья 

вечнозеленых растений обладают способностью безболезнен-

но переносить значительные морозы. Опасность засохнуть 

зимой от чрезмерного испарения у большинства наших веч-

нозеленых деревьев и кустарничков предотвращается резким 

сокращением площади листовой поверхности. Примером 
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служат хвоя сосны и ели, мелкие чешуевидные листья вере-

ска. Широкие листья у некоторых вечнозеленых растений 

(брусника, подбел, грушанки и др.) сохраняются лишь в том 

случае, если они зимуют под защитой снежного покрова. 

 
Рис. 128. Формы крон хвойных деревьев: 

1а – ель обыкновенная (Picea abies), 1б – направление скелетных  

ветвей кроны ели; 2 – ель Шренка (P. schrenkiana); 3 – сосна  

обыкновенная (Pinus sylvestris); 4 – сосна итальянская (P. pinea) 
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Рис. 129. Силуэты лиственных деревьев  

в безлистном состоянии видна структура кроны: 

1 – липа (Tilia cordata); 2 – ольха (Alnus incana); 3 – вяз (Ulmus laevis); 

4 – ветла (Salix alba); 5 – береза (Betula pendula) 

 

Но и листья вечнозеленых растений, готовясь к перезимовке, 

испытывают серьезные изменения. Внешне это проявляется в из-

менении окраски. Хвоя елей и сосен темнеют, становятся тусклой. 

У вереска, багульника листья буреют. Эти явления могут на-

блюдаться на экскурсиях в начале зимы. Весной перезимовавшаяся 

хвоя и листья вновь приобретают обычную зеленую окраску. 

На зимней экскурсии, если можно сравнить между собой 

сосны, выросшие в лесу и на открытом месте, следует показать 

разницу в ветвлении и строении кроны в связи со светолюбиво-

стью сосны (см. рис. 37). В тени ветки сосны отмирают, на свету 

разрастаются. После этого экскурсантам становится понятно, 

почему в лесу ветки ели опускаются почти до земли. Ель гораз-

до более теневынослива, чем сосна. О теневыносливости ели 

5 

3 2 1 

4 



 251 

указывает окраска хвои. Хвоя ели темнее, чем хвоя сосны; она 

содержит больше хлорофилла, необходимого для фотосинтеза. 

 
 

Рис. 130. Контуры крон лиственных деревьев летом: 

1 – липа (Tilia cordata); 2 – дуб (Quercus robur);  

3 – береза (Betula  pendula); 4 – ива вавилонская (Salix vavilonii);  

5 – тополь пирамидальный (Populus piramidalis) 

 

Распространение семян и плодов зимой. Зимой у многих де-

ревьев и кустарников продолжается рассеивание семян и пло-

дов. У некоторых из них, обладающих сочными плодами (ряби-

на, боярышник, калина и др.), нередко часть плодов долго со-

храняется на ветвях. Они служат пищей зимующим птицам, ко-

торые способствуют широкому рассеиванию семян. Зимой рас-

сеиваются семена и у видов с сухими плодами. Так, уже после 

установления снежного покрова заканчивается рассеивание            

(у березы, серой ольхи, ясеня обыкновенного, клена ясенелист-

5 4 
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ного и др.). Большинство семян и плодов этих видов снабжены 

парусовидными придатками – «крылатками», способствующими 

их распространению ветром по снежному насту особенно полно 

приспособление к зимнему рассеиванию семян выражено у ели. 

Семена ели и сосны созревают осенью. Но, будучи зажаты 

плотно сомкнутыми чешуями шишек, они сохраняются на де-

ревьях до предвесенья. В конце февраля – начале марта под 

влиянием усиливающегося солнечного освещения чешуи шишек 

подсыхают и растопыриваются. Семена освобождаются и пада-

ют на снег. Ветер разносит семена-летучки ели и сосны по глад-

кому позднезимнему-ранневесеннему насту. У ели все шишки 

одного возраста, их развитие продолжается около года. У сосны 

шишки растут около двух лет (22-23 месяца), а семена будут 

рассеиваться через год после оплодотворения – в конце зимы – 

начале весны. Описанные здесь явления можно наблюдать на 

зимних экскурсиях. 

На ветках сосны можно увидеть шишки двух возрастов, 

расположенные различно (см. рис. 27) . Более крупные, хорошо 

заметные шишки, между чешуек которых находятся семена с 

прозрачными крылышками, располагаются при основании од-

нолетних побегов. На верхушках этих же побегов, при основа-

нии почки, из которой разовьется побег будущего года, находят-

ся маленькие зеленоватые шишки, появившиеся еще весной. 

В первую зиму шишечка еще маленькая, ее чешуйки плотно 

сомкнуты; в конце второй зимы чешуйки больших шишек в яс-

ную погоду раскрываются и начинается рассеивание семян. 

По маршруту зимней экскурсии можно встретить травяни-

стые растения, надземные побеги которых не покрыты снегом и 

погибают от морозов. Некоторые травянистые растения так вы-

соки, что стебли их остаются над снегом и плоды (семена) зи-

муют на морозе. Таковы, например, золотарник (золотая розга), 

тысячелистник, татарники, лопухи, норичники, крапива, цико-

рий и другие растения. Если собрать плоды (семена) растений, 

находившихся зимой длительное время над снегом, посеять их в 

горшочки с землей, полить и поместить в комнате при  темпера-

туре в 16-20
о
С, то легко убедиться, что семена не потеряли сво-

ей всхожести. Cемена (плоды) служат зимой пищей многим зи-

мующим птицам. 
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Во время экскурсии можно составить список травянистых 

растений данной местности, плоды и семена которых зимуют 

над снегом и собрать коллекцию этих плодов и семян (особенно 

много таких растений среди сорняков). 

На зимней экскурсии в лес, парк можно познакомитьcя с ус-

ловиями жизни споровых растений в зимнее время, с их приспо-

соблениями к перезимовке. 

Важно подчеркнуть, что, несмотря на простоту внешнего 

строения, низшие растения – водоросли, лишайники, а также и 

наиболее примитивные из высших споровых – мхи, обитая на су-

ше, обладают высокой устойчивостью к резким колебаниям внеш-

них условий. Сравнивая перезимовку этих растений с перезимов-

кой деревьев, кустарников и трав, мы не находим, однако, у них 

морфологических защитных приспособлений к перенесению не-

благоприятных условий. Они не имеют хорошо развитой покров-

ной ткани, не образуют подземных органов, почки мхов не защи-

щены так, как это наблюдается у деревьев. На ряде примеров мож-

но показать, что более простое строение связано у этих растений с 

физиологическими особенностями, благодаря которым они могут 

переносить длительное понижение температуры, отсутствие воды 

и другие неблагоприятные условия. В некоторых случаях эти, ви-

димо, неблагоприятные условия способствуют вегетативному раз-

множению растений. Так, например, в сильные морозы слоевища 

лишайников становятся очень хрупкими, легко ломаются и кусоч-

ки их переносятся ветром на большие расстояния; при наступле-

нии благоприятных условий они укрепляются на новых местах и 

дают начало новым растениям. 

Во время зимней экскурсии можно собрать коллекцию мхов и 

лишайников, растущих на разных субстратах: на стволах и ветвях 

деревьев, на камнях, на стенах, крышах домов и заборах. В этих 

условиях мхи и лишайники растут ничем незащищенные, не полу-

чая воду и минеральные соли, но все-таки остаются живыми. 

Выносливость спор у папоротников, хвощей, мхов прибли-

зительно такая же, как и у семян. У многих споровых растений 

перед зимовкой образуются особые зимние споры, сильно отли-

чающиеся от тех, которые образовались летом. 

Особый интерес представляет перезимовка таких организ-

мов, как грибы. У многих шляпочных грибов перезимовывают 
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подземные части, так называемая грибница, или мицелий, пред-

ставляющая собой сплетение гиф, имеющих вид ветвящихся ни-

тей, состоящих из одного ряда однообразных клеток. На ней в 

следующем году вырастают новые плодовые тела – что в просто-

речии и называют «грибом», тогда как в действительности это 

плодовое тело гриба, находящегося в виде грибницы в почве. В 

случае отсутствия снежного покрова и сильных морозов часть 

грибницы может погибнуть, но часть ее сохраняется в более глу-

боких не промерзших слоях почвы и весной начнет разрастаться. 

Достаточно сохраниться нескольким нитям, чтобы они, с наступ-

лением благоприятных условий, разрослись в новую густо раз-

ветвленную грибницу, от которой пошли бы наземные плодовые 

тела. Плодовые тела, образующие споры, сами погибают, потому, 

что они содержат в себе очень большое количество воды (до 

90%). Есть и исключения. Так на стволах лиственных деревьев, 

под корочкой льда иногда попадается поврежденные шляпки 

гриба с бархатистой каштановой ножкой – опенок зимний, с 

плоско-выпуклой шляпкой. Есть и другие виды шляпочных гри-

бов, попадающих зимой на стволах деревьев. Большая или мень-

шая выносливость их против мороза связана с малым содержани-

ем воды и большим содержанием белка. Известно, что на стволах 

деревьев хорошо перезимовывают многие трутовики, имеющие 

вид полукруглых шляпок, плотно прикрепляющих к стволу сбо-

ку, откуда они заимствуют пищу посредством разветвляющихся 

внутри ткани дерева нитей грибницы (рис. 131). Ткань зимующе-

го трутовика – его плодового тела – очень твердая и сухая. Ясно 

заметные на поверхности трутовика кольца говорят о его возрас-

те, так как ежегодно от края прибавляется новое кольцо – подоб-

но тому, как в древесине дерева. 

У некоторых грибов выработалась чрезвычайно оригинальное 

приспособление для сохранения жизненности мицелия – так назы-

ваемое ризоморфы. Лучше всего их можно наблюдать и исследо-

вать у опенка, обычно образующего свои плодовые тела на старых 

пнях, но нередко являющегося весьма опасным паразитом наших 

лесных пород. Пораженное опенком дерево довольно скоро отми-

рает, тогда, отламывая куски коры с мертвых стволов и гнилых 

пней, легко обнаружить между корой и древесиной длинные, вет-

вящиеся черновато-бурые шнуры и ленты, образующие в общей 
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сложности сеть, очень похожую на корневую систему какого-

нибудь высшего растения. Эти довольно твердые шнуры и ленты 

достигают иногда несколько метров длины. Они имеют роговид-

ную консистенцию и в сухом состоянии очень ломки, но разрыва-

ются с трудом, обнаруживая в местах разрыва белую ткань. Иссле-

дования показали, что это образование состоит из плотного спле-

тения грибных нитей, хорошо перезимовавших в таком состоянии. 

Потом на концах таких шнуров возникают бугорки, превращаю-

щиеся в плодовые тела опенка. Некоторые другие шляпочные гри-

бы тоже образуют ризоморфы. У некоторых грибов зимующий 

мицелий принимает вид склероциев. 

 
Рис. 131. Грибы – чага (слева) и трутовик (справа) 

 

У большинства папоротников остаются на зиму скрытые в 

земле многолетние корневища. Под защитой снежного покрова 

перезимовывают плауны, мхи, многие лишайники. Многие ли-

шайники растут у нас на деревьях, т. е. зимой они не защищены 

снегом. Но и у них, как и у некоторых из живущих на земле ли-

шайников, выработались способности, благодаря отдаче в за-

сушливое время года почти всей влаги, и они остаются жизне-

способными. Вследствие этого лишайники переносят зиму, бу-

дучи открытыми. То же нужно сказать и  о некоторых мхах. 

В качестве характерных объектов можно взять следующие 

растения: из лишайников, растущие на деревьях – стенную зо-
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лотянку, пармелию, бородач-уснею и др.; из мхов, покрываю-

щих крыши домов бархатистым ковром – виды бриума; на ста-

рых засохших деревьях можно найти плодовые тела трутовиков – 

вредителей живой древесины. 

Подснежное развитие травянистых растений широколист-

венных лесов: травянистые растения зимуют в лесу под глубо-

ким снегом. Однако уже зимой у многих из них можно наблю-

дать подснежное развитие, особенно в дубовых (широколист-

венных) лесах, где температура почвы под снегом часто бывает 

несколько выше 0
о
С. Многие травянистые растения леса не 

только зимуют под снегом зелеными, но и продолжают, хотя и 

медленно, свое развитие. Чтобы проследить этот процесс, надо 

еще до того, как выпадает снег, заметить место в лесу, где име-

ются такие растения, а затем в разные периоды зимы выкопать 

их из-под снега и тщательно рассматривать. Таким образом, 

можно установить состояние этих растений и ход их постепен-

ного развития. Для подобных наблюдений можно рекомендо-

вать ветреницу, копытень, медуницу, пролесник и др. Очень ин-

тересно наблюдать влияние на эти растения холода и даже про-

мораживания. Для этого надо выкопать зимой несколько экзем-

пляров, посадить их в горшки и поместить в комнате или в теп-

лице на свету. 

Подснежное развитие отдельных раннецветущих растений 

будет рассмотрен далее, во время ранневесенних экскурсий. 

Глубокий зимний покой свойственен не только деревьям, но 

и многим травянистым растениям в целом; поэтому некоторые 

пересаженные осенью в горшки растения плохо развиваются в 

тепле; если же их поставить месяца на два в холодное помеще-

ние и даже слегка проморозить, то после этого развитие идет 

гораздо быстрее, так как потребность охлаждения уже наследст-

венно закрепилась в цикле развития этих растений. Очень пока-

зательна в этом отношении обыкновенная крапива; проморо-

женные растения развиваются в конце зимы и весной гораздо 

быстрее, чем не подвергшиеся холоду и содержащиеся все вре-

мя в теплой комнате. Для наблюдений можно рекомендовать 

мать-и-мачеху, ветреницу дубравную, сныть обыкновенную и 

др. и выдержать их при температуре 5-8
о
С, затем перенести в 

помещение, где температура не более 12
о
С и, наконец, слегка 
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полить и перенести в комнату с обычной температурой  16-18
о
С. 

Таким образом, можно получить очень раннее цветение этих 

растений. 

Нижний предел температуры, переносимой взрослыми цвет-

ковыми растениями зимой, для разных видов различен. Это раз-

личие зависит от индивидуальных особенностей растений и пре-

жде всего от степени развития тех или других приспособлений к 

перенесению холода, начиная с развития пробковой ткани и т.д. 

У многих растений зимой покой является необходимым ус-

ловием для дальнейшего развития. У деревьев и других зимую-

щих растений зимний покой их надземных и подземных органов 

не абсолютный. Хотя видимые процессы питания в это время не 

совершаются, тем не менее внутренний обмен веществ не пре-

кращается. В течение зимы в растениях происходят изменения, 

которые подготавливают их к усиленному росту и цветению 

весной и в начале лета. 

 

Задания и порядок работы 

 

1. Выделить листопадные и вечнозеленые деревья и кустарники. 

2. Изучить строение и состояние почек (расположение, 

форма, размеры и окраска почек) деревьев и кустарников раз-

ных видов: дуба, липы, клена платанолистного, осины, тополя, 

ясеня обыкновенного, ольхи, ивы, яблони, березы, ели, сосны, 

жимолости, бересклета, малины, смородины и др. и по возмож-

ности зарисовать. 

а) научиться отличить вегетативные (листовые) и генера-

тивные (цветочные) почки; 

б) выделить и описать приспособительные особенности по-

чек перечисленных видов; 

в) степень сформированности почек; 

г) изучить, описать форму и окраску листовых рубцов и за-

рисовать их. 

3. Определение (распознавание) деревьев и кустарников в 

безлистном состоянии: по почкам, кроне и другим признакам: 

собрать образцы коры различных видов деревьев и кустарников, 

прикрепить их на картон и подписать. 

4. Определить приросты молодых побегов сосны и ели. 
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5. Определить годичные побеги и ветвления побегов и изу-

чить историю развития ветви указанных видов. 

6. Описать окраску веток и стволов и форму чечевичек у пе-

речисленных видов. 

7. Собрать растения для коллекции (ветви длиной 20-25 см), 

постановки опыта по изучению глубокого и вынужденного покоя. 

8. Изучить внешний вид деревьев, формы крон (силуэт) и 

зарисовать кроны хорошо развитых деревьев. 

9. Выявить и описать древесные растения, у которых плоды 

и семена опадают зимой: 

а) определить тип плода; 

б) приспособления к распространению; 

в) продолжительность обсеменения; 

г) зависимость обсеменения от погоды. 

Изучить и описать состояние споровых растений зимой: 

а) выделить их приспособление к перезимовке; 

б) собрать коллекцию споровых растений. 
10. Изучить состояние вечнозеленых, летнее-зимнезеленых 

травянистых растений широколиственного леса (или другого) 
под снегом и описать: 

а) типы побегов и характер облиственности; 
б) строение и состояние почек; 
в) подснежное развитие. 
11. Выявить и составить список травянистых растений, у кото-

рых высокие побеги с плодами и семенами зимуют под снегом. 
Собрать семена и проверить всхожесть в лабораторных условиях. 

12. Результаты изучения зимнего состояния растений на 
экскурсии отразить в подробном отчете о зимней экскурсии в 
соответствии с заданием. 

 

Контрольные вопросы к зимней экскурсии 
 

1. Какова цель зимней экскурсии? 
2. Какую форму и окраску имеют почки у разных древесно-

кустарниковых пород? 
3. Каковы особенности внешнего строения веток, хвои и шишек 

ели, сосны и лиственницы. 
4. Какую окраску имеет кора различных пород деревьев и кустар-

ников? 
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5. Как переносят зиму различные споровые растения? 

6. Чем отличается генеративная почка от вегетативной? 

7. Как можно определить прирост годичного побега и возраст ветки? 

8. У каких растений плоды и семена продолжают осыпаться        

зимой? 

9. Какие защитные приспособления помогают растениям перене-

сти зимние условия? 

10. Какую форму имеют чечевички различных деревьев и кустар-

ников? 

11. Какое строение имеют почки летне-зеленых травянистых    

растений? 

13. Чем объяснить подснежное развитие травянистых растений? 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В РАННЕВЕСЕННИЙ  

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЙ ЛЕС 

 
Цели и задачи: 1) определить экологические факторы ранневесен-

него леса; 2) научиться выявить первые приметы весенних явлений в 

жизни растений; 3) изучить приспособления разных жизненных форм 

растений к существованию в ранневесеннем лесу: особенности строе-

ния цветов, опыления и плодоношения, видоизменения побегов; 4) 

отметить особенности флоры ранневесеннего леса, выделив лекарст-

венные, охраняемые, редкие и исчезающие растения. 

Оборудование: карандаш или ручка, привязанная к блокноту, ко-

палка, гербарная папка с газетами, определитель растений, полиэтиле-

новый пакет. 

 

Для метеорологов 1 марта – это начало весны, хотя еще по 

ночам держатся морозы, нет капели. За начало весны в северном 

полушарии астрономы считают день весеннего равноденствия 

(21-22 марта), когда длина дня и ночи сравниваются. С 23 марта 

день становится все длиннее, а ночь короче. Увеличение длины 

дня имеет огромное значение в жизни природы. 

В марте начинаются оттепели. Снег оседает, становится тя-

желым грязным, рассыпчатым. В полдень в марте лучи солнца 

заметно пригревают темную поверхность коры стволов больше, 

поэтому окружающий снег начинает подтаивать, образуется во-

ронка. С южной стороны дерева воронка шире и глубже – здесь 

нагрев сильнее и раньше всего появляется из-под снега почва. 
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Образование воронок вокруг деревьев в лесу – характерное ран-

невесеннее явление в неживой природе. 

С появлением первых проталин начинается весна. В марте, 

иногда и в апреле, наступившая весна идет вперед осторожными и 

робкими шагами. Снег и мороз часто напоминают природе, что с 

зимой еще не покончено. В каждую ночь морозы подмораживают 

отмокшую почву, вода в лужах замерзает. Порою зима возвраща-

ется как будто всерьез с настоящими снегами, морозами и нередко 

губит первые появившиеся молодые побеги растений. 

Температура воздуха и почвы, яркость и продолжитель-

ность солнечного освещения, влажность – все меняется в ходе 

весны. Чем теплее становится воздух, тем сильнее прогревается 

почва. Одним растениям для начала развития и роста нужно 

меньше тепла, другим – больше. 

Индикатором наступления начального периода весны ус-

ловно принято начало сокодвижения у березы, а окончание – 

начало ее облиствения. 

На этом этапе сезонного развития природы сходит снег, во-

доемы освобождаются от льда, почва оттаивает и просыхает. 

Начинается период вегетации. Происходит набухание почек, 

зацветают раннецветущие растения. 

Облиствение березы – общепризнанный природный инди-

катор начала периода активной вегетации. Одновременно с бе-

резой распускается листва у ольхи, рябины, ивы ломкой и у 

многих кустарников. В то же время раскрываются почки у ябло-

ни домашней, вишни, клена остролистного. В те же сроки зацве-

тает черника, первоцвет весенний, вдоль водоемов – калужница. 

С облиствением березы наступает основной период весенних 

полевых и огородных работ. В это время проводится массовый 

сев яровой пшеницы и других яровых культур. 

Второй этап весенней вегетации (разгар весны) длится от 

начала облиствения березы до начала цветения черемухи. Для 

этого периода наиболее характерно массовое распускание лист-

вы, средняя суточная температура воздуха переходит через 

10
о
С. В это время проводится посадка картофеля и других куль-

тур. Наступление этого этапа происходит 10-15 мая и продол-

жительность периода длится 10-12 суток. На этом этапе сезон-

ного развития природы происходит быстрый подъем температу-



 261 

ры. В связи с возрастающей продолжительностью дня и увели-

чением высоты солнца над горизонтом увеличивается и количе-

ство приходящей радиации, что вызывает дружное развитие ве-

сенних явлений. 

Третий, завершающий этап весны (предлетье) условно 

длится от начала цветения черемухи до начала цветения шипов-

ника. С зацветанием черемухи весна достигает своего апогея и 

одновременно начинается ее завершающий этап. В период цве-

тения черемухи наблюдается понижение температуры – так на-

зываемые «черемуховые холода». 

Основной процесс этого периода – массовое цветение рас-

тений, интенсивный рост деревьев, кустарников и трав, полное 

развертывание листвы. В это время в грунт высаживается расса-

да теплолюбывых и огородных культур. Этот период наступает 

в среднем в середине мая. 

Весеннее пробуждение растений. Для ботаника первой 

приметой наступлениия весны служит начало сокодвижения в 

стволах взрослых деревьев клена остролистного и у березы. Со-

кодвижение у деревьев – одно из самых ранних весенних явле-

ний в жизни  растений. Самым первым сокодвижение начинает-

ся у клена остролистного, в условиях Чувашии – это происходит 

во II-III декадах марта. Береза отстает от клена на 10-12 дней. 

Период движения сока у деревьев непродолжителен, у березы 

он не превышает 20 дней. Больше всего сок выделяется в начале 

сокодвижения, в дальнейшем количество выделяющего сока 

постепенно уменьшается и совсем прекращается, когда у дерева 

начнут распускаться почки. 

Что же представляет собой сок, вытекающий из дерева? От-

куда он берется и какое имеет значение в жизни деревьев? 

В весенний период сок или пасока у деревьев (березы) 

весьма богат органическими веществами, по преимуществу са-

харами (0,6-1,4%), азотистыми веществами, в том числе и бел-

ками (0,05-0,10%), органическими кислотами (0,06-0,20%). 

Весной корни начинают энергично подавать воду из оттаи-

вающей почвы, хотя они работают еще не с полной мощностью 

и в результате все ткани дерева наполняются водой. Поступаю-

щая вода в растение, вследствие отсутствия листьев, испаряется 

очень слабо. Насыщение водой приводит в активное состояние 
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находящиеся в растении ферменты, которые осуществляют с 

большой скоростью различные биохимические превращения. В 

силу этого запасной крахмал превращается в сахар и образовав-

шиеся растворы вместе с водой поступают в сосуды древесины, 

по которым передвигается вверх к набухающим и распускаю-

щимся почкам. Весеннее сокодвижение у деревьев представляет 

собой сложный физиологический процесс. 

Как поднимается вода из почвы к высоким веткам кроны 

деревьев? Вода в растении вместе с растворенными в ней пита-

тельными веществами весной передвигается по древесине и по 

лубу в восходящем направлении. Клетки древесины имеют вы-

тянутую форму, образуют сосуды. Оболочки сосудов одревес-

невшие и они представляют собой мертвую ткань. На внутрен-

них стенках сосудов имеются различного рода утолщения, на-

значение которых – препятствовать сплющиванию сосудов. 

Диаметр сосудов сильно колеблется даже в стебле одного и того 

же растения, но все же он очень невелик. Наиболее широкие 

сосуды известны у лианы – до 0,5 мм. Один сосуд соединяется с 

другим и образуют как бы длинную трубочку. 

Общепризнано, что поглощение воды и ее поднятие вверх 

осуществляется в результате совместного действия следующих 

факторов: 1) корневого давления или так называемого нижнего 

концевого двигателя и 2) присасывающей силы транспирации, 

или верхнего концевого двигателя. 

Крона дерева, испаряя огромные количества влаги, непре-

рывно засасывает воду из ствола. Таким образом, благодаря ис-

парению, в стебле происходит непрерывный подъем жидкости; 

она поднимается по сосудам в виде тончайших водных капилля-

ров, причем сила сцепления молекул воды определяет непре-

рывность этого потока. 

Однако вода не только засасывается кроной, но поднимается в 

стволе дерева и в результате корневого давления. Ведь ранней вес-

ной, когда деревья еще не оделись листьями, испарения через кро-

ну почти не происходит. Силой заставляющей пасоку подниматься 

от корней вверх по стеблю, является корневое давление. 

Влага, поступающая в растение из почвы через корневые 

волоски, представляет собой не чистую воду, а раствор мине-

ральных солей определенной концентрации. Эти минеральные 
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соли служат источником зольного питания растений. Концен-

трация клеточного сока в клетке корневого волоска всегда вы-

ше, чем концентрация почвенного раствора. Благодаря этой раз-

нице в концентрации растворов вода и поступает в растение. 

Клеточная стенка и расположенная вдоль нее тонкий слой про-

топласта является полупроницаемыми и пропускают в клетку 

лишь более слабые почвенные растворы. Благодаря этому уста-

навливается односторонний ток, и вода непрерывно поступает в 

растение. Этот процесс проникновения растворов через порис-

тую полупроницаенмую оболочку и плазму называется осмо-

сом, а происходящее при этом давление на клеточные стенки 

называют осмотическим. Клетки, расположенные ближе к цен-

тру корня, содержат в себе более концентрированные растворы, 

чем клетки расположенные на периферии; в силу этого и всасы-

вающей силы поглощение возрастает по мере удаления от кор-

невых волосков к центру корня. 

Таким образом, из клетки в клетку постепенно передвигает-

ся почвенные растворы, пока они не поступят, в конце концов, в 

сосуды древесины корня, а затем в стебель. Весь этот сложный 

процесс проникновения воды в растение и обуславливают, в ко-

нечном счете,  так называемое корневое давление, которое в ос-

новном определяется давлением осмотическим. Летом у наших 

деревьев к подъему воды в результате корневого давления при-

соединяется действие засасывающей силы кроны, причем это 

засасывающее действие намного превышает силу корневого 

давления. В связи с этим, летом, при поранении дерева не удает-

ся обнаружить течение сока из ствола. Его можно наблюдать 

лишь весной, когда листья дерева не распустились и мощный 

верхний двигатель еще не вступил в строй. 

Весной очень быстро идет развитие живой природы, пробуж-

даются к жизни растения; начинается их быстрый рост и развитие. 

Раннецветущие растения обладают рядом особенностей и необхо-

димо выявить их, и проследить, какова их роль в жизни растения. 

Началось сокодвижение у клена. Еще снег лежит в лесу 

ровным слоем, но он сильно изменился по сравнению с рыхлым 

и легким белым покровом зимы, стал тяжелым и пористым, рас-

сыпается на отдельные крупинки, сверху грязный. В это время 

другие весенние явления в растительном мире подметить еще 
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очень трудно. Кажется, что развитие растений тормозит снеж-

ный покров, продолжающий еще лежать в лесу сплошным сло-

ем. Но стоит осторожно очистить небольшой участок земли 

(50×50 см или 1×1 м), то можно увидеть одно из самых интерес-

ных явлений в жизни раннецветущих растений – подснежное 

развитие. Наряду с перезимовавшими вечнозелеными и зимне-

зелеными побегами копытня, выделяются нежные, желтоватые 

или едва позеленевшие побеги наших обычных раннецветущих 

растений, пробившихся сквозь слой слежавшейся прошлогодней 

опавшей листвы. Это крупные дугообразные побеги с бутонами 

пролески многолетней, медуницы, чистяка, ветреницы, хохлатки, 

сныти и некоторых других растений. Эти нежные побеги с моло-

дыми еще свернутыми листочками резко отличаются от грубых 

кожистых частей перезимовавших растений. Осенью на поверхно-

сти почвы у этих растений не было новых растущих побегов. Вы-

ходя из-под снега в таком развитом состоянии, раннецветущие ве-

сенние растения имеют возможность зацвести уже через 2-3 дня, в 

то время как ряд других лесных растений еще не появились над 

поверхностью почвы. Во время таяния снега молодые побеги ве-

сенних растений нередко пробиваются сквозь снег. 

Установлено, что эти растения уходят под снег с покоящимися 

почками или с чуть тронувшимися в рост подземными видоизме-

ненными побегами – корневищами, клубнями, луковицами – они 

выходят из него уже с развернувшимися стеблями, листьями и не-

редко даже с окрашенными бутонами. Значит, наши раннецвету-

щие растения обладают способностью развиваться под снегом. 

Кратко рассмотрим подснежное развитие раннецветущих 

растений. 

Ветреница (Anemone) (рис. 139) уходит под снег в виде кор-

невищ, залегающих на глубине 0-2 см, также тронувшиеся в 

рост верхушечные почки под поверхностью почвы. Их заметное 

развитие начинается в январе, когда побеги увеличиваются и 

утолщаются. В феврале на вырытых из-под слоя листьев побе-

гах удается находить уже сформировавшиеся бутоны, а в марте 

растение выходит на поверхность почвы, развиваясь еще под 

снегом. К середине апреля под снегом можно находить молодые 

побеги до см 3 высоты со свернутыми листьями и хорошо раз-

витыми бутонами. 
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Чистяк (Ficaria) (рис. 142) после периода покоя начинает 

свое развитие в сентябре-октябре. В это время у него появляют-

ся побеги на корнеклубнях и одновременно прорастают пазуш-

ные луковички – стеблевые бульбочки. Корнеклубни находятся 

под поверхностью почвы, а бульбочки покрыты опавшей лист-

вой. В таком виде растения уходят под снег. Даже при наличии 

теплой и продолжительной осени дальнейшего развития не про-

исходит. Проросшие корнеклубни чистяка не развиваются 

дальше и в условиях теплицы. Пересаженные в теплицы корне-

клубни чистяка дают очень крохотные побеги или они совсем 

погибают. А экземпляры высаженные с осени и находившиеся в 

ящиках под снегом до января хорошо развиваются в теплице и 

зацветают через три недели. Значит, для дальнейшего нормаль-

ного развития чистяка необходимо промораживание. Любимен-

ко и Вульф отмечают, что летний и зимний покой чистяка, не 

есть покой вынужденный; он органически входит в цикл разви-

тия этого растения, и его покоящиеся органы нуждаются в воз-

действии низкой температуры, которая в природе достигается в 

течение зимних месяцев. 

В природе развитие чистяка, начавшееся с осени, уже в ок-

тябре приостанавливается. В это время, до установления снеж-

ного покрова, почва широколиственного леса под воздействием 

заморозков сильно охлаждается. Лишь в конце декабря – в янва-

ре развитие чистяка возобновляются под снежным покровом. К 

концу января побеги уже появляются над поверхностью почвы, 

в марте же начинается их развертывание и формирование ма-

леньких листочков. Ко времени снегосхода, в середине апреля, 

можно найти уже развитые стебли до 5 см высоты со слабопозе-

леневшими листочками и бутонами. 

Гусиный лук (Gagea lutea) (рис. 140) можно найти поздней 

осенью в виде луковиц, имеющих на верхушке небольшой росток. 

Дальнейшее развитие начинается в январе, и к концу февраля мо-

лодые листья в виде зеленоватых иголочек пробивают слой опав-

шей листвы и выходят в соприкосновение со снегом. Ко времени 

снегосхода листья гусиного лука желтого имеют уже значитель-

ную величину (до 10 см) и приобретают зеленую окраску. 

Пролеска многолетняя (Mercurialis perennis) (см. рис. 25) 

имеет уже осенью под поверхностью почвы у основания отмер-
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ших стеблей дуговидные побеги с шиловидно свернутыми доль-

ками листьев и бутонами. Они в декабре-феврале под поверхно-

стью почвы сильно прорастают, достигая 3 см. К моменту сне-

госхода листья начинают уже развертываться, причем некото-

рые стебельки можно встретить темнозеленого цвета, другие 

совершенно этиолированные. 

Медуница лекарственная (Pulmonaria officinalis) (рис. 138) 

обладает особенно полным подснежным развитием. Уходя осе-

нью под снег с плотно закрытыми почками, находящимися на 

уровне почвы, под опавшими листьями, она начинает свое раз-

витие в январе. В феврале из развертывающейся почки выраста-

ет толстый стебелек, на верхушке которого уже в марте можно 

наблюдать бутоны. Ко времени снегосхода стебель достигает до 

5 см. На нем находятся желтовато-зеленые листья, а в сформи-

ровавшемся соцветии можно увидеть уже окрашенные бутоны. 

Бутоны иногда удается наблюдать торчащими  из тающего сне-

га. Вегетативные почки медуницы, из которых в дальнейшем 

образуется розетка. 

Подснежное развитие на-

блюдается у ожики волосистой 

(Luzula pilosa) (см. рис. 33), фи-

алки удивительной (Viola mirabi-

lis) (см. рис. 26), сочевичника или 

чины весенней (Lathyrus vernus) 

(рис. 132), сныти (Aegopodium 

podagraria) (см. рис. 22), осоки 

волосистой (Carex pilosa), злаков 

и многих других растений. 

Подснежное развитие у ве-

сенних растений в широколист-

венном лесу происходит в ре-

зультате того, что почва в тече-

ние почти всей зимы остается 

талой. Осенью, до образования 

снежного покрова, почва в лесу 

подмерзает, однако в дальней-

шем, уже в начале зимы, когда 

образуется снежный покров, 

 
 

Рис.132. Чина весенняя  

(Lathyrus vernus): 

1 – общий вид; 2 – плод-боб 

1 

2 
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она оттаивает, и лишь у самой поверхности остается неглубокий 

полумерзлый слой в 2-3 см толщиной. Этим почва широколист-

венного леса резко отличается от почвы хвойного или смешан-

ного леса, которая зимой сильно промерзает, причем мерзлота 

здесь сохраняется довольно долго и сходит лишь спустя много 

дней после исчезновения снежного покрова. 

А.В. Кожевников отмечает, что если в малоснежные годы, 

когда почва в лесу промерзает по-настоящему, молодые части 

растений остаются не замерзшими. Это явление объясняется 

тем, что температура замерзания клеточного сока у перезимо-

вавших растений лежит значительно ниже 0
о
С. В зимующих ор-

ганах растений крахмал превращается в сахар. Это явление, по-

вышая концентрацию клеточного сока, по нижает, следователь-

но, его точку замерзания. В случае промерзания нежных стеблей 

раннецветущих растений при сильном падении температуры 

промерзшие части из-за снежного покрова оттаивают очень 

медленно и постепенно, поэтому замерзание происходит без 

вреда. Вспомните другой пример, картофель, хранившийся зи-

мой при низкой температуре становится сладким. 

Также резкие колебания температуры, которые могут иметь 

место весной в конце снеготаяния, под тонким слоем снега не 

отражаются существенно на развитии раннецветущих растений. 

Рост весенних растений под снегом, в его первых фазах раз-

вития идет за счет превращения готовых органических веществ, 

отложенных в подземных органах – корневищах, клубнях, луко-

вицах. Вследствие этого рост раннецветущих растений гораздо 

меньше зависит от внешних условий. Наличие запасных пита-

тельных веществ в подземных видоизмененных органах – ха-

рактерная особенность раннецветущих растений. Как только у 

растений закончится период покоя и они начнут свой рост, 

крахмал, отложенный в подземных органах, превращается в са-

хар. Растворенный сахар передвигается по растению к молодым 

растущим частям и служит источником энергии для дыхания, 

которые в них совершается весьма интенсивно. 
При дыхании выделяется тепло, но повышение температуры 

при этом не настолько велико, чтобы оно могло оказать замет-
ное влияние на таяние снега, покрывающего растения. Значи-
тельно, большую роль играет тепловая энергия солнечных лу-
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чей. Солнечные лучи проникают через довольно глубокий слой 
снега. Установлено, что снежный покров 2-3 см толщиной пропус-
кает до 50% падающей на его поверхность лучистой энергии солн-
ца, слой в 10 см – 20% и 50 см – 1%. Под снегом, на поверхности 
почвы, световая энергия переходит в тепловую, которая из-под 
снега не может быстро излучаться. Кроме того, и сами растущие 
части растений поглощают свет, также переходящий в тепло, спо-
собствующее их нагреванию. Именно в этом заключается главная 
причина образования «естественных парничков» и растапливания 
снежного покрова растущими растениями. 

Возможна ли под снегом ассимиляция? Установлено, что 
некоторые раннецветущие растения способны усваивать углеки-
слоту при сравнительно низких температурах, у ветреницы дуб-
равной ассимиляция начинается при температуре 0

о
С. Но этот 

процесс у наших ранневесенников может иметь место лишь в 
последние дни снеготаяния, когда снеговой покров незначите-
лен по своей толщине и когда температура в нем значительно 
повышается. Но эта чуть теплящая ассимиляция не может иметь 
большого значения в их жизни, так как вряд ли она способна 
восполнить трату питательных веществ, происходящую в расте-
ниях в процессе дыхания. Таким образом, развитие под снегом, 
в основном происходит за счет запасных питательных веществ, 
отложенных в подземных органах. 

Почему же раннецветущие травянистые растения не цветут 
осенью? Ведь условия развития почти такие же, что и рано вес-
ной. Развитие растений слагается из отдельных последователь-
ных стадий и каждая из них требует определенных внешних ус-
ловий. Для раннецветущих растений для нормального развития 
необходимо, чтобы они подвергались воздействию низких тем-
ператур, т.е. находящиеся в почве их подземные части подверг-
нуться значительному охлаждению и тогда растения оказывают-
ся способными продолжать свое развитие будущей весной. 

Раннецветущие растения обладая подснежным развитием 

при низких температурах используют для своего цветения и ас-

симиляции первые недели вегетационного периода, когда боль-

шинство других растений в лесах только еще начинают свое 

развитие и конкуренция сильно ослаблена. 

Ранневесенняя ассимиляция наблюдаемая у раннецветущих 

растений, благоприятна в отношении освещения, так как совпада-
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ет безлистной фазой леса. Исследования показывают, что сезон-

ный максимум фотосинтеза у них также падает на этот период. 
Многие травянистые раннецветущие растения широколист-

венного леса относятся к весенним эфемероидам, которые быстро 
заканчивают цветение, плодоношение и впадают в состояние 
летнего покоя; под землей остаются живыми подземные видоиз-
мененные побеги. Надземные побеги некоторых эфемероидов 
отмирают не дождавшись момента полного созревания семян. 
Эти растения являются светолюбивыми и вегетируют лишь в 
светлую безлистную фазу леса, когда его прозрачный полог про-
пускает большое количество света. С распусканием листьев на 
деревьях и кустарниках устанавливается затенение, интенсив-
ность света падает и надземные органы этих растений начинают 
отмирать. За короткий промежуток вегетации они накапливают в 
подземных органах значительный запас питательных веществ. К 
эфемероидам относятся: чистяк весенний, ветреницы, хохлатка, 
гусиный лук, калужница, из культурных – тюльпан, нарциссы, 
мускари (гадючий лук), крокусы. Изучая жизненные особенности 
наших эфемероидов-подснежников, нетрудно заметить, что их 
ритм развития не гармонирует с периодичностью нашего клима-
та. Эти растения уходят в покой в самое благоприятное время и, 
наоборот, развиваются зимой под снегом. 

Другая группа многолетних раннецветущих растений про-

должает вегетацию в течение всего весенне-летнего сезона. Это 

медуница (Pulmonaria officinalis), сочевичник весенний 

(Lathyrus vernus), копытень (Asarum europaeum), лютик кашуб-

ский (Ranunculus cassubicus) (рис. 133), мать-и-мачеха (Tussilago 

farfara) (рис. 143), осоки, пролесник многолетний (Mercurialis 

perennis) (см. рис. 25) и многие другие. 

Среди раннецветущих видов есть и однолетние растения, кото-

рые относятся к группе эфемеров. Они начинают свое развитие из 

семян осенью или рано весной и после цветения и плодоношения 

отмирают. Их больше всего можно встретить около дорог, на полях. 

Во флоре Чувашии их немного (мышехвостник, крупка и др.). 

Таким образом, для большинства многолетних раннецвету-

щих растений свойственны следующие характерные признаки – 

подснежное развитие, наличие запаса питательных веществ в 

подземных органах, раннее цветение, светолюбивость и опыле-

ние насекомыми. 
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В лесной зоне раннецветущие травянистые растения приуроче-

ны к широколиственным лесам, в котором защита от охлаждения, 

как подчеркивали выше, по сравнению с хвойными лесами, больше. 

В дубравах и других широколиственных лесах раннецветущие рас-

тения встречаются весьма часто, но вне пределов лиственного леса 

распространяются с большим трудом. Этот факт используется для 

установления смены раститель-

ности. Обильное произрастание 

ветреницы, медуницы, чистяка 

и других подснежников по 

опушкам и прогалинам совре-

менных хвойных лесов является 

верным признаком того, что в 

былые времена эти места были 

заняты широколиственным ле-

сом, который впоследствии за-

менялся хвойным лесом. 

И.Г. Серебряков указыва-

ет, что группа раннецветущих 

растений эволюционно разви-

валось в условиях широколи-

ственных лесов, с их светлым 

ранневесенним периодом и 

отсутствием конкуренции дру-

гих травянистых видов в пе-

риод их весеннего развития. 

Интересно наблюдать на 

ранневесенней экскурсии спо-

собы выхода из-под земли 

растений, почки которых пе-

резимовывают в почве и по-

беги которых пробивают слой 

почвы и еще не сгнивший покров из опавшей осенью листвы. 

Земля представляет серьезное механическое препятствие для 

пробивающихся сквозь нее нежных побегов. В связи с этим у 

побегов имеются соответствующие приспособления, помогаю-

щие им пробить землю и не повредиться о ее твердые, иногда с 

острыми краями частички. Их листочки обыкновенно плотно 

 
Рис. 133. Лютик кашубский 

(Ranunculus cassubicus): 

1 – генеративный побег; 2 – первый 

лист вегетативного побега,  

3 – основание прошлогоднего  

генеративного побега 

1 

2 

3 
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сложены и образуют орган, пробивающий землю. Здесь можно 

отметить два основных способа: 1) образование из свернутых 

листьев остроконечных трубок в виде вытянутого конуса, кото-

рым и пробивается почва; обычно так прорастают однодольные 

с параллельным жилкованием листьев: ландыш, купены, многие 

лесные осоки, злаковые и др.; 2) у других растений стебель или 

листовой черешок изгибается в виде петли, вершина которой 

образует как бы клин выхода из-под земли. Этим образованием 

побег прокладывает путь для наклоненных вниз и сложенных в 

почку молодых листочков на поверхность. По выходе из земли 

на свет части растений выпрямляются. Так прорастают ветрени-

цы, чистяк, пролесник, Петров крест и др. Вершина петли, пре-

одолевающая сопротивление почвы и трение, часто бывает ук-

реплена плотным образованием механической ткани или специ-

альными чешуйками. На экскурсиях можно проследить много 

вариаций этих типичных способов выхода побегов из земли. 

У каждого из раннецветущих растений свои сроки зацвета-

ния, полного цветения и отцветания. Цветки у этих видов могут 

быть самые различные: правильные или актиноморфные, непра-

вильные или зигоморфные, многочисленные и с малым числом 

членов, яркие и невзрачные, в зависимости от опыления. Наибо-

лее часто цветки имеют желтую окраску, нередко голубые или 

розовые. Иногда окраска венчика с возрастом меняется, которое 

зависит от реакции клеточного сока в лепестках. В молодых 

цветках клеточный сок кислый, они имеют розово-красную ок-

раску венчика; после опыления и по мере старения цветков сок 

становится нейтральным, и окраска венчика переходит в лило-

вую; в завядающем цветке сок приобретает щелочную реакцию, 

и окраска венчика делается синей, фиолетовой. 

Во время экскурсии можно организовать наблюдения за 

числом посещения насекомых в определенную единицу времени 

на розово-лиловых и сине-фиолетовых цветков. После этого 

сделать анализ, который покажет, что красновато-малиновые 

цветки посещаются активнее, так как они выделяют больше 

нектара. 

У некоторых растений в цветках наблюдается гетеростилия,   

т.е. разностолбчатость, что обеспечивает перекрестное опыле-

ние. Цветки могут быть одиночные и в соцветиях. 
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У большинства раннецветущих в цветках имеются нектар-

ники, которые выделяют ароматный нектар. Аромат и обилие 

нектара в цветках раннецветущих растений способствуют при-

влечение насекомых. Однако несмотря на все приспособления, 

цветки весенних растений редко опыляются, и поэтому прино-

сят мало плодов. У ветрениц и чистяка часто не удается найти 

ни одного пестика, дающего плод, все они оказываются бес-

плодными; иногда  2-3 пестика дают плоды среди многих ос-

тальных бесплодных. 

У некоторых раннецветущих растений наблюдается само-

опыление (у фиалки удивительной, ветрениц, копытня и других 

весенних растений). Вегетативное размножение у раннецвету-

щих растений является основным: подземные видоизмененные   

побеги – клубни, луковицы, корневища служат не только скла-

дом питательных веществ, но и одновременно способствуют 

вегетативному размножению. И.Г. Серебряков подчеркивает, 

все эти органы резко отличаются морфологически друг от друга 

в их типичном выражении, что связано с различиями их более 

частных функций. Но вместе с тем, их всех объединяет единая 

биологическая функция – вегетативное размножение растений. 

Как бы ни были разнообразны органы вегетативного размноже-

ния, во всех случаях органом, дающим начало дочерним расте-

ниям, является почка, занимающая терминальное, или боковое 

положение. Для всех специализированных органов естественно-

го вегетативного размножения свойственна одна биологическая 

особенность – формирование их из тканей стадийно молодых 

или резкое омоложение их эмбриональных тканей в процессе их 

онтогенеза. Именно это обстоятельство позволяет растениям 

иногда неопределенно долго возобновляться вегетативно. В 

корневищах запасные вещества откладываются обычно в осевой 

части, вследствие чего они характеризуются утолщенными 

стеблями и обладающей большой длительностью жизни. В про-

цессе жизнедеятельности корневища постоянно отмирают и 

разрушаются с заднего конца и нарастают с переднего, апикаль-

ной стороны. Характерным для растений с корневищами являет-

ся отсутствие главного корня. В большинстве случаев корневи-

ща развиваются как подземные органы с чешуевидными листь-

ями плагиотропно, т. е. горизонтально. В течение каждого года 
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на корневище формируется несколько, иногда много узлов и 

междоузлий. Длина и число последних определяют общую дли-

ну корневища. Обычно длина междоузлий находятся в обратной 

зависимости с их толщиной. 

У клубней начинается большая специализация и уклонение 

от обычной формы вегетативных побегов, по сравнению с кор-

невищами. Клубни могут возникать на боковых побегах типа 

столонов и корневищ и на главной оси в его базальной части. 

Клубни боковых побегов сохраняются только от одного вегета-

ционного периода до другого, отмирая нацело после потребле-

ния их питательных веществ вновь образующимися надземными 

побегами (хохлатка). У хохлатки, начиная с иматурного возрас-

тного состояния, происходит ежегодная смена клубня. Новый 

клубень образуется внутри старого, вследствие деятельности 

нового камбиального кольца, формирующегося в основании 

развивающейся пазушной почки. Клубень шаровидной формы. 

В луковицах, в отличие от клубней и корневищ, запасные 

вещества сосредоточены в видоизмененных листовых органах, 

тогда как стебель остается недоразвитым с весьма укороченным 

междоузлием, который имеет дисковидную форму и называется 

донцем. Укоренение происходит придаточными корнями, сме-

няющимися ежегодно (гусиный лук). 

Рано весной деревья еще словно спят: по-зимнему их ветви 

голые, еще не набухли почки. Только ива козья выглядит по-

иному: покрылась белыми барашками, т.е. опали чешуйки-

колпачки с цветочных соцветий, что указывает на начало разви-

тия ив и окончания их зимнего покоя. Ивы готовятся к цвете-

нию. Многие деревья цветут до появления листьев (ольха, ива, 

вяз, ясень, осина, тополь), другие – одновременно с развертыва-

нием листьев (береза, дуб, клен остролистный). 

Самым первым, открывающим сезон цветения у деревьев, 

является ольха (Alnus). Соцветия ольхи невзрачные, но все же в 

период массового цветения, большое количество поникающих 

мужских сережек придают кроне дерева рыжеватый оттенок. 

При малейшем постукивании по стволу или дуновении ветра из 

мужских сережек будет выбрасываться целое облако желтой 

пыльцы. Рано весной на ольхе можно увидеть прошлогодние 

черные женские соцветия – шишки, которые продолжают висеть 
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на дереве, так как осыпание семян заканчивается в конце зимы и 

они опадают лишь к началу лета. 

У нас встречаются 2 вида ольхи: серая (A. incana) (см. рис. 70) 

и клейкая (A. glutinosa) (см. рис. 71). У клейкой или черной оль-

хи, шишечки сидят на ножке длиной 0,5-1 см, ствол черный с 

сильно потрескавшейся корой. У серой ольхи женские шишки 

лишены ножек, ствол пепельно-серого цвета с гладкой корой. 

Летом  оба вида легко различаются по листьям: у черной ольхи 

они тупые и выемчатые, а у серой – острые. 

Раннее зацветание ольхи обусловлено заблаговременной 

подготовкой соцветий. Соцветия – мужские сережки появляют-

ся летом и к октябрю достигают нормальной величины. В таком 

виде они зимуют на оголенных ветвях дерева с тем, чтобы с 

первыми теплыми весенними днями вновь начать свое развитие. 

В течение одной недели они заметно увеличиваются в объеме и 

раскрывают свои пыльники. 

Тычиночные или мужские цветы ольхи очень мелкие и в 

одной сережке их насчитывается большое количество, примерно 

около 300. Отдельные мужские цветки сидят на чешуйке по 3, в 

каждом цветке 4 раздвоенных тычинки. В начале эти чешуйки 

плотно прижаты друг другу, с первыми весенними днями, стер-

жень соцветия начинает быстро расти, вытягиваться и повисает, 

так что отдельные группы цветков оказываются на некотором 

расстоянии друг от друга. Рост цветочного стержня происходит 

при более низкой температуре, чем развитие листьев и вегета-

тивных побегов. 

Тычиночные сережки ольхи во время цветения выделяют 

огромное количество пыльцы, которая сухая и очень легкая. 

Благодаря этому она долго держится в воздухе, переносимая 

ветром на значительные расстояния. Первоначально осев на де-

ревьях, она при новом дуновении ветра может вновь продол-

жать свое путешествие, так как жизнеспособность пылинок 

очень велика. В природе в сухом воздухе они не теряют способ-

ности прорасти в течение почти целого месяца. Большая влаж-

ность воздуха ускоряет гибель пыльцы. 

Пестичные или женские соцветия значительно мельче муж-

ских и располагаются по соседству с ним, на концах тонких ве-

точек; при этом в момент цветения мужских сережек, которые 
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поникают вниз, они оказываются значительно приподнятыми, 

что уменьшает возможность опыления женских соцветий пыль-

цой с той же ветки. 

Женские соцветия имеют тоже 4-раздельный  маленький 

околоцветник, который срастается с прицветной чешуйкой. В 

дальнейшем эти чешуйки деревенеют и образуют шишечку. В 

центре цветка располагается пестик с двумя нитевидными 

рыльцами пурпурного цвета. В завязи располагаются два семя-

зачатка, из которых в дальнейшем после оплодотворения разви-

ваются семена. 

Ольха – типичное ветроопыляемое растение, поэтому цвет-

ки ее не имеют ни яркого венчика, ни аромата. Правда, в сухую 

погоду пылящие сережки издают тонкий и довольно приятный 

запах, поэтому их охотно посещают пчелы за пыльцой. 

В период цветения ольха, как и ряд других ветроопыляемых 

деревьев, еще совершенно лишена листьев. Ее почки начинают 

развертываться лишь тогда, когда уже отцвело, или даже спустя 

неделю. Это обстоятельство является важным приспособлением 

к опылению, если бы 

в момент опыления 

деревья были олист-

венными, то большое 

количество пыльцы 

оседало бы на листь-

ях, не выполняя сво-

его назначения. 

Ранней весной 

почти одновременно 

с ольхой, когда еще в 

глубине леса лежат 

сугробы снега, на 

опушке леса или на 

припекаемых солн-

цем склонах зацвета-

ет лещина или ореш-

ник (Corylus avellana) 

(рис. 134). В это вре-

мя на орешник никто 

 
Рис. 134. Лещина, или орешник 

обыкновенный (Corylus avellana): 

1 – мужские соцветия; 2 – женское соцветие; 

3 – плоды (орехи) в плюсках 

2 

1 
3 
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не обращает внимания, когда он стоит без листьев. Рассмотрите 

цветки орешника, сравните их с цветками ольхи. Раннее зацве-

тание орешника так же, как и ольхи, возможно благодаря забла-

говременной подготовке его соцветий. В течение всей зимы на 

его ветвях можно увидеть мужские сережки, в которой имеются 

вполне сформированные цветки. Они стойко переносят 30
о
С 

морозы, однако стоит им только начать свое развитие, так они 

становятся более чувствительными к понижению температуры и 

в период цветения часто страдают от заморозков. 

Тычиночные цветы орешника лишены околоцветника. 

Они состоят из двух прицветных чешуек и одной кроющей 

чешуи, к которой прирастают 4 тычинки. Цветочная сережка 

весной развивается с исключительной быстротой. Как только 

пригреет солнце и повысится температура, сережки начинают 

трескаться и стержень растягивается. Быстрота растрескива-

ния пыльников находится в тесной зависимости от влажности 

воздуха. Во влажной атмосфере открытие пыльников затяги-

вается на несколько дней. В дождливую погоду уже рас-

крывшиеся щели пыльников обладают способностью вновь 

смыкаться. Это также значительно сокращает непроизводи-

тельный расход пыльцы. Одна сережка орешника дает около 4 

миллионов пыльцевых зерен. 

Пестичные цветки зимой скрыты в почке и становятся за-

метными лишь весной, когда из чешуй появляются пурпуровые 

кисточки рылец, околоцветника нет. Они состоят лишь из завязи 

с двумя нитевидными красными рыльцами. Во время экскурсии 

желательно найти и рассмотреть женские цветки. 

Листовые почки распускаются значительно позже, после 

опыления и потемнения мужских сережек, когда они уже начи-

нают опадать с ветвей. Формирование цветочных и вегетатив-

ных почек у орешников заканчивается в августе. Уже в это вре-

мя в пазухах крохотных зачаточных листочков в почке под 

сильным увеличением можно обнаружить мелкие почки из                

2-4 чешуек (почка в почке). Эти зачатки почек должны дважды 

перезимовать, прежде чем они начнут свое развитие. После того 

как побег орешника закончит свое развитие – цветение, развер-

тывание вегетативных почек, рост побегов и заложение новых 
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почек, мы не заметим летом дальнейших существенных измене-

ний. Летом происходит созревание семян в оплодотворенных 

завязях и отложение запасных веществ в листовых почках и 

цветочных мужских сережках, что обеспечивает их развитие 

будущей весной. 

Вскоре, после цветения ольхи и орешника, также опережая 

листья, распускаются сережки ив, осины и тополей. Ранней вес-

ной, на сером, еще прозрачном фоне леса резко выделяются яр-

ко-желтые ивовые  соцветия, густо покрытые липкой пыльцой и 

издающие тонкий и приятный аромат. Во флоре Чувашии более 

20 видов ив. При таком разнообразии ивы обладают способно-

стью давать друг с другом помеси, причем нередко двойные и 

тройные, разобраться в которых трудно. Наиболее известны и 

широко распространены из числа тех, которые цветут до рас-

пускания листьев, красная верба, или краснотал (Salix acutifolia), 

ива козья (S. caprea) (рис. 135), ива пепельная  (S. cinerea). Ива 

козья или ива бредина у нас распространена повсеместно и цве-

тет рано весной до распускания листьев. Другие широко распро-

страненные у нас ивы, например, ива белая, ива ломкая, расту-

щие по берегам прудов и у жилья в виде крупных плакучих де-

ревьев, цветут значительно позже, одновременно с развитием 

молодых листьев. Рассматривая осенью побеги наших ив, мож-

но увидеть на них крупные продолговатые почки, спирально 

расположенные на побеге. У ив почки двух типов: один из них – 

ростовые-вегетативные, более узкие, вверху равномерно сужи-

ваются, другие – цветочные-генеративные, более крупные и 

только на самом конце заостренные. Те и другие почки плотно 

стянуты черноватой или коричневатой чешуйкой, которая имеет 

у ив вид сплошного колпачка. Этим они отличаются от близко-

родственных им осины и тополей, а также и от остальных наших 

деревьев, почки которых имеют большое количество обособ-

ленных друг от друга почечных чешуек. Колпачек ив состоит из 

двух сросшихся чешуек, которые представляют собой видоиз-

мененные листочки располагающиеся по бокам закладываю-

щейся почки. 
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Рис. 135. Ива козья (ива бредина) (Salix caprea): 

1 – побег с пестичным соцветием; 2 – олиственный побег,  

3 – побег с тычиночными соцветиями; 4 – пестичный цветок;  

5 – тычиночный цветок; 6 – семя с хохолком; 7 – раскрывшийся плод 

 

В конце января или в начале февраля колпачки ив при са-

мом основании трескаются, не будучи в состоянии охватить на-

бухшую цветочную сережку, постепенно сдвигаются к ее вер-

шине или в сторону, а затем и вовсе опадают. Этот процесс за-

канчивается полностью лишь к концу марта. Сбрасывание кол-

пачков у наших ранних ив представляет собой интересное явле-

ние. В феврале бывают самые низкие температуры, нередко 

трещат 20
о
С морозы и почва промерзает на максимальную глу-

бину. Тем не менее набухание цветочных сережек с несомнен-

ностью указывает на начало развития этих деревьев и выход их 

из зимнего состояния. Сбросив свои колпачки, цветочные почки 

выглядят изящными, пушистыми белыми шариками, похожими 

издалека на маленькие комочки ваты. 

1 

4 
5 

3 

2 

6 
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Во время цветения ив не трудно заметить, что соцветия у 

них двух видов, тычиночные и пестичные, расположенные на 

разных экземплярах. Ивы – двудомные растения. Тычиночные 

цветки лишены околоцветника, имеется одна чешуйка, в пазухе 

которой располагаются 2 тычинки. Чешуйки двуцветные: внизу 

желтовато-зеленой, наверху черноватые. Верхняя часть чешуйки 

покрыты длинными многочисленными волосками, которые при-

дают еще нераспустившейся сережке характерный пушистый 

облик. Эти волоски одевая, словно шубой бутоны, дают им воз-

можность без всякого вреда переносить низкие температуры  и 

ее резкие колебания в то время, когда прикрывающие их кол-

пачки опадут. 

Женские цветы имеют сходное строение, но здесь вместо 

тычинок располагается продолговатая утолщенная книзу завязь, 

напоминающая по форме бутылочку. Эта завязь наверху пере-

ходит в столбик с двураздельным рыльцем, клейкая поверхность 

которого улавливает падающую на него пыльцу. 

Кроме чешуек, тычинок и пестиков, в мужских и женских 

цветках ив имеются особые нектарники, выделяющие сладкий 

сок нектар. Ивы опыляются насекомыми, которых привлекает 

ароматный нектар и большое количество пыльцы, густо оплеп-

ляющий в период цветения цветочной сережки. Опылителями 

цветов ивы являются самые ранние насекомые, проснувшиеся 

рано весной и совершающие первые весенние полеты. 

Другие более древние представители семейства ивовых – то-

поля (Populus niger) (рис. 136) и осины (Populus tremula) (см. рис. 

11) – являются типичными ветроопыляемыми растениями. Поэто-

му считается, что ивы в филогенезе являются вторично приспособ-

ленными к опылению с помощью насекомых. Забегая вперед, 

можно отметить, что у ивы период созревания семян от оплодо-

творения до начала обсеменения в среднем равняется 24 дням и во 

всяком  случае не превышает месяца. К моменту созревания семян 

ив их плоды – коробочки раскрываются по двум швам, выставляя 

большое количество мелких семян, снабженных длинными и гус-

тыми волосками. Благодаря этим волоскам семена могут распро-

страняться на значительные расстояния, чему способствуют их 

ничтожный вес и малые размеры. Семенная кожура очень  тонкая, 

семена очень быстро отдают влагу и высыхают, поэтому семена ив 
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прорастают через несколько часов после опадения с материнского 

растения. Через 40 дней всхожесть семян снижается на 80%. В те-

чение первого вегетаци-

онного периода моло-

дые ивы очень быстро 

растут и уходят под снег 

уже окрепшими, что 

позволяет им благопо-

лучно перенести зиму. 

Вскоре за появле-

нием первых цветов на 

деревьях начинают про-

буждаться и распускать-

ся почки. Становится 

тесным плотный пан-

цырь из кроющих че-

шуй, защищавших зи-

мой нежный зачаточный 

побег частью от резких 

колебаний температуры, 

а главным образом от 

засыхания, так как и 

зимой вода испаряется, а всасывание ее корнями прекращается. 

Почки набухают, и зимний покров наконец лопается. Освобожден-

ные от него зачаточные листья начинают распускаться. 

В период развертывания листьев у деревьев и кустарников 

можно установить происхождение почечных чешуй, изучить 

строение почек и проследить развитие побегов из почки. Проис-

хождение почечных чешуек у разных деревьев и кустарников не 

одинаковы. У одних растений чешуйки представляют  видоиз-

мененные листья, у других – видоизмененные прилистники, а 

третьих – видоизмененные прилистники и листья вместе, а так-

же недоразвитые листья или основания листьев. 

Выяснить происхождение почечной чешуи можно рассмат-

ривая распускающиеся почки с своими чешуйками и растущий 

из нее побег с зелеными листьями. 

Рассматривая распускающуюся почку клена остролистного 

(Acer platanoides) или смородины (Ribes nigrum), можно увидеть 

 
 

Рис. 136. Тополь черный, или осокорь  

(Populus niger): 

1 – ветка  с тычиночными сережками; 

2 – пестичная сережка; 3 – олиственный 

побег; 4 – тычиночный цветок 

1 

2 3 
4 
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среди кроющих чешуек чешуйки, имеющие на верхушке ма-

ленький зачаток листовой пластинки. Рядом с этой чешуйкой 

можно найти зеленые листья с нормальной пластинкой, но с 

очень широким черешком. Чешуйка с зачатком листовой пла-

стинки и зеленый лист с широким черешком является здесь 

промежуточными формами между нормальной чешуйкой и 

нормальным зеленым листом. Если идти от зеленого листа к ос-

нованию побега, то можно увидеть, что зеленый лист постепен-

но превращается в чешуйку почки, расширяется черешок, недо-

развивается пластинка. Промежуточные формы подтверждают, 

что чешуйка клена является видоизмененным листом, точнее – 

видоизмененным черешком листа. Чешуйки у сирени, крыжов-

ника, смородины, ясеня произошли точно таким же образом, как 

у клена. В этом можно убедиться, рассматривая их распустив-

шиеся почки и выделяя в них промежуточные формы. Особенно 

ярко бросается в глаза у сирени, у нее чешуйки произошли пу-

тем изменения всего листа. 

Когда чешуйки являются видоизмененными прилистниками, 

то в таком случае промежуточных форм между чешуйкой и зеле-

ным листом не наблюдается. Рассматривая распустившуюся поч-

ку и молодой побег, можно заметить, что некоторые чешуйки, не 

изменяя своей формы и окраски, сидят у основания зеленых ли-

стьев в нижней части побега. Затем они постепенно меняют свою 

форму и окраску и уже у оснований верхних зеленых листьев си-

дят в виде нормальных прилистников, большей части позднее 

опадающих. Такое изменение чешуек и расположение их у осно-

ваний листьев говорят, о том, что чешуйки являются здесь видо-

измененными прилистниками. В этом случае можно судить о 

происхождении чешуйки по промежуточным формам между че-

шуйкой и нормальным прилистником и надо обратить внимание 

на расположение чешуек на побеге относительно листьев. 

Происхождение прилистников очень наглядно выражено у 

орешника, липы, дуба чешуек из, березы, осины, вяза и др. У этих 

пород в верхней части побегов у оснований листьев располагаются 

нормальные прилистники, которые изменяют свою форму и окра-

ску, делаются похожими на почечные чешуи, еще ниже, у основа-

ния побега, сидят почечные чешуйки – видоизмененные прилист-

ники без своих листьев. У березы наблюдать это удобно на верху-
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шечных удлиненных побегах. У многих деревьев прилистники со-

храняются в течение жизни листа. Они зеленеют и участвуют в 

ассимиляции. У липы опадение прилистников в момент распуска-

ния листьев бывает настолько заметным, что весной вся почва под 

деревьями бывает усыпана розоватыми или слегка позеленевшими 

почечными чешуями – прилистниками. У орешника также прили-

стники опадают сразу же, после того как разовьется побег, и летом 

их на побегах найти уже невозможно. 

Когда чешуйки являются видоизменением прилистников и 

листа вместе, то в таком случае можно наблюдать промежуточ-

ные формы между чешуйкой и зеленым листом с прилистника-

ми. На промежуточных формах можно наблюдать, что черешок 

и прилистники сильно расширяются, срастаются между собой, а 

зеленая пластинка бывает в виде зачатка на верхушке чешуйки. 

Таким образом, чешуйки образуются здесь путем расширения 

черешка с прилистниками и недоразвития зеленой пластинки. 

Это хорошо заметно у шиповника, яблони, сливы, вишни, мали-

ны, черемухи и др. У сливы прилистники светлые, пленчатые, а 

черешок ярко-зеленый. Если чешуйку из распустившейся почки 

рассмотреть при свете, то в середине ее можно видеть зеленую 

полоску черешка, а по бокам прозрачные прилистники. Деревья 

и кустарники, у которых наблюдается происхождение почечных 

чешуек из черешка и прилистников вместе, дают обычно, массу 

промежуточных форм. 

В весенний период во время распускания почек удобно про-

следить их строение, формирование и рост побега. Деятельность 

верхушечной и пазушных почек роста побега приводит к образо-

ванию почек. В сформированной почке заложены не только осе-

вая часть и листья, но и зачатки пазушных почек следующего по-

рядка ветвления. Таким образом, в почке имеются все структур-

ные элементы взрослого побега. В формировании и росте побега 

различают две фазы – внутрипочечная (эмбриональная) и внепо-

чечная. Внутрипочечной фазе  происходит заложение основных 

элементов побега. Внепочечной, или постэмбриональной фазе 

происходит развертывание и рост уже заложенных органов и в 

некоторых случаях заложение новых элементов побега. 

Сформированные элементы в почке остаются до весны сле-

дующего года, без видимых изменений. Так образуются покоя-
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щиеся почки, или почки возобновления древесных растений и 

ряда травянистых многолетников. Характерной чертой их явля-

ется дифференциация зачатков листьев, метаморфоз нижних 

зачаточных листьев в почечные чешуи. Здесь можно отметить, 

что у всех растений во внутрипочечной фазе сначала июня до 

октября идет длительный рост их почек возобновления. Линей-

ные размеры почек за этот период увеличивается в 5-10 раз, 

иногда и больше. Число зачатков во многих случаях достигает 

максимума для данного вида. У многих видов побег сформиро-

ван полностью, включая соцветия. 

В широколиственных лесах почти две трети видов растений 

имеют соцветия и цветки, заложенные с лета и осени предыдущего 

года (медуница, копытень, лютик кашубский, земляника и др.). 

И.Г. Серебряков и другие по сформированности побега будущего 

года в почках возобновления в конце вегетационного периода все 

наши растения подразделяют на 3 группы: 1-я группа – растения, в 

почках возобновления побег будущего года сформирован полно-

стью, включая соцветия и цветки; 2-я группа – растения, в почках 

возобновления которых к осени сформирована  полностью лишь 

вегетативная часть побега будущего года; 3-я группа – растения, в 

почках возобновления которых к осени сформирована лишь часть 

вегетативной сферы побега будущего года. 

Все раннецветущие травянистые растения, деревья и кус-

тарники, кроме липы, по сформированности побегов в почках 

возобновления по Серебрякову относятся к первой группе. 

Выше было отмечено, что рост и формирование почек во-

зобновления значительно замедляется в зимнее время, что по-

служило поводом для выделения у них периода покоя. Однако у 

многих растений рост и формирование почек возобновления 

протекает и в зимнее время. Возможно, что полной остановки 

роста и дифференциация почек и их тканей в течение зимнего 

периода нет у большинства наших растений. 

Наряду с видимыми процессами роста и делением клеток, в 

зимний период протекают важнейшие процессы стадийного раз-

вития эмбриональной ткани почек возобновления, обеспечи-

вающие возможность дальнейшего нормального развития их 

побегов в течение следующего года. 
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Различная степень сформированности побегов в почках во-

зобновления определяет различный ход дальнейшего развития 

побегов в течение следующего вегетационного периода. 

Во время распускания почки начинают увеличиваться в 

размерах, набухать, т.е. утолщаться: от этого наружные чешуй-

ки их раздвигаются, на них появляются полоски и уголки более 

светлого (иногда зеленого) тона – это находящиеся под прикры-

тием ниже расположенные чешуйки. Затем на верхушках почек 

показываются кончики разрастающихся зеленых листочков, и 

дерево издали приобретает зеленоватый оттенок. 

При распускании почек хорошо видно, как в них были рас-

положены зачатки листьев. Обычно зеленые листочки в почке 

свернуты очень плотно, и наружные, более взрослые листовые 

зачатки прикрывают и защищают внутренние примордии – бо-

лее молодые. Но у разных деревьев расположение зачаточных 

листьев в почках неодинаково: у дуба, тополя они лежат почти 

плоско; у черемухи, липы – сложенными по полам по средней 

жилке; у клена, малины – многократно сложенными по средней 

и боковым жилкам (как бы гармошкой); у ивы, бузины и яблони – 

свернутыми внутрь. 

При дальнейшем развитии начинает расти стебель, находя-

щийся внутри почки: его точка роста – апекс постепенно ото-

двигается от основания почки вследствие роста стебля в длину. 

Листья постепенно увеличиваются в размерах. В это время 

можно наблюдать опадение почечных чешуек и прилистников. 

Наблюдения над распусканием почек необходимо вести в 

течение всего весеннего периода, отобрав для этого несколько 

пород деревьев и кустарников. У различных групп растений 

процесс весеннего роста побегов протекает по-разному. 

У некоторых растений 1-й группы, с заранее заложенными 

цветками или соцветиями, весной происходит лишь развертыва-

ние уже заложенных в прошлом году органов без образования 

новых цветов или элементов вегетативного побега. Так, разви-

ваются весной побеги ветреницы лютичной, ветреницы дубрав-

ной, копытня, медуницы, лютика кашубского, купальницы и др. 

У ряда растений этой группы, наряду с развертыванием уже за-

ложенных в прошлом году почек, происходит образование но-

вых цветков (аконит высокий, майник двулистный и др.). Удли-
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нение стебля у этих растений происходит за счет интеркалярно-

го роста, без участия верхушечного нарастания. 

У растений 2-й группы, наряду с развертыванием заложен-

ных прошлым летом вегетативных органов, происходит форми-

рование на конусе нарастания соцветия или одиночных цветков, 

отсутствовавших в почках возобновления. 

У растений 3-й группы весенний рост побегов представлен 

также комплексом двух процессов – развертывание и ростом 

уже заложенных метамеров побега и образованием новых, вна-

чале в вегетативной сфере, а затем и в области соцветия. 

Различная степень сформированности побега в почках во-

зобновления, различный ход весеннего роста побегов тесно свя-

зан с временем зацветания растений. 

У многих растений с заранее сформированным побегом ин-

теркалярные зоны отсутствуют. Но у них происходит растяже-

ние заложенных метамеров стебля по всей его длине, причем 

протекает оно более или менее одновременно, от основания к 

верхушке стебля. По мере весеннего роста его скорость падает 

и, наконец, прекращается совсем. Верхушечная точка роста при 

этом прямого участия в весеннем «растяжении» стебля не при-

нимает. Она или представлена терминальным цветком, или про-

должает формирование метамеров побега, но в форме элементов 

верхушечной почки, т.е. зачатка побега будущего года. 

Рост отдельных междоузлий, заложенных с прошлого года и 

зимующих почках при этом обязан не только растяжению клеток, 

но и их делению, т.е. увеличению числа клеток по длине междоуз-

лия в течение весеннего времени. При этом значительно увеличи-

вается число паренхимных клеток коры и центрального цилиндра 

стебля в каждом удлиненном междоузлия. Этот тип весеннего рос-

та называется линейным ростом стебля. Значит, линейный рост 

стебля протекает за счет равномерного растяжения и новообразо-

вания живых клеток в междоузлиях и узлах, заложенных летом и 

осенью прошлого года в почках возобновления. 

Линейный рост стебля весной свойственен побегам многих 

наших деревьев и кустарников, развивающихся из обычных зи-

мующих почек: побегам ели, сосны, дуба, клена, рябины, чере-

мухи и др. Он свойственен также цветоносным побегам некото-

рых травянистых растений: мать-и-мачехи, медуницы. У расте-
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ний с частично заложенной вегетативной сферой побега линей-

ный рост заложенных метамеров дополняется с последующим 

верхушечным нарастанием стебля (иван-чай, колокольчик пер-

сиколистный и др.). 

Длительность роста побега в течение вегетационного перио-

да различна у разных видов растений. Наиболее быстро из наших 

многолетних прекращается рост у раннецветущих растений –           

у ветрениц, хохлатки, чистяка, гусиного лука и др. продолжаясь в 

течение 2-3 недель. В течение 3-5 недель заканчивается рост го-

дичных и элементарных побегов дуба, липы, вяза, ясеня и укоро-

ченных побегов осины и березы и др. В течение 6-9 недель за-

вершается рост удлиненных побегов березы, орешника. 

Рост листовой пластинки по выходе из почки резко меняется. 

Если на первых этапах внутрипочечного роста формирование 

листовой пластинки шло за счет краевой меристемы или отдель-

ных точек роста, то по выходе листа из почки основным спосо-

бом становится поверхностный рост листа. Увеличение площади 

пластинки листа весной протекает за счет роста всей ее поверх-

ности, т.е. рост поверхности пластинки в длину и ширину проте-

кает строго равномерно по всей ее площади. Если при выходе 

листа из почки на его пластинке нанести равномерно черточки в 

виде сетки тушью (через 1 мм), в последующем наблюдается 

лишь увеличение расстояний между черточками, как по средней 

жилке, так и в направлении, перпендикулярном к ней. Прироста 

краев, основания или верхушки не наблюдается. Так растут вес-

ной листья липы, черемухи, дуба, березы, орешника и др. 

Черешок служит для проведения воды и минеральных веществ 

в листовую пластинку и отводов ассимилятов в осевые органы. В 

соответствие с этим в черешке получают сильное  развитие прово-

дящие ткани, кроме того, черешок удерживает тяжесть пластинки 

и делает возможным лучшее использование света. Черешок фор-

мируется позже остальных частей листа, растет интеркалярно в 

основании верхней части листового зачатка. Но основной рост его 

протекает по выходе листа из почки. Во многих случаях рост че-

решка от начала до конца протекает равномерно по всей его длине, 

несколько увеличиваясь в верхней части. 

Окраска листьев после выхода из почки с возрастом изменя-

ется. У многих наших деревьев (осина, клен, дуб, бузина и др.) 
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молодые листья имеют красноватый цвет, и лишь постепенно 

эта окраска сменяется зеленой; зеленая окраска тоже изменяется 

от светлой и яркой вначале до темно-зеленой и тусклой у вполне 

развитых листьев. Молодые нежные листья нуждаются в доба-

вочных приспособлениях для предохранения от повреждений 

неблагоприятными условиями весенней погоды (яркое весеннее 

солнце, заморозки и т.д.), поэтому на поверхности распускаю-

щихся листьев значительное время остается еще морщини-

стость, складчатость и т.п., благодаря чему поверхность непо-

средственно подверженная солнечным лучам и натиску ветра, 

сокращается. В пасмурную погоду и холодные ночи молодые 

листья часто завертываются, извиваются, складываются, прижа-

ты к другим листьям. Весьма часто листья бывают покрыты 

клейкими веществами, предохраняющими их от чрезмерного 

испарения и засыхания (вишня, береза, ольха клейкая, тополь 

черный и др.). У многих растений молодые листья покрыты 

мелкими волосками, как бы пушком, представляющим защитное 

средство против солнца, холода, дождя и  иссушающего дейст-

вия атмосферы. Опушение и клейкие вещества впоследствии 

исчезают. 

В первой декаде мая, в некоторые годы в последних числах 

апреля, когда еще «прозрачные леса как пухом зеленеют», за-

цветают одновременно с развертыванием листьев береза. Всю 

зиму на концах тонких повислых ветвей березы попарно свиса-

ют сережки тычиночных цветков. С наступлением весны ось 

соцветия вытягивается, сережка удлиняется и часто уже в это 

время о березе говорят, что она цветет. На самом деле цветение 

начинается с пестичных (женских) цветков, которые располага-

ются зелеными торчащими сережками по бокам ветвей. Как 

только лопнут боковые почки и покажутся первые молодые ли-

стья, между ними можно заметить мелкие сережки с повисаю-

щими из цветков пурпурными нитевидными рыльцами. Сухая, 

легкая, мелкая пыльца переносится ветром и улавливается 

рыльцами, но обычно самоопыление не происходит, так как 

мужские сережки того же дерева начинают пылиться спустя              

1-2 дня после расцветания пестичных цветков. 
У нас произрастают 2 вида березы. Различия между ними  

достаточно ясны и характерны и могут быть показаны весной и 
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летом. Береза бородавчатая (Betula verrucosa) (рис. 137) встре-
чается более широко, отличается от березы пушистой                 
(B. рubescens) ветвями, покрытыми чечевичками в виде борода-
вок. Ветви березы пушистой покрыты мелкими бархатистыми 
волосками, также покрыты и ее молодые складчатые листья. У 
березы бородавчатой листья клейкие и гладкие, имеют точечные  
железки. Они отличаются и по форме. 

 

 
Рис. 137. Береза бородавчатая (Betula verrucosa): 

1 – побег с мужскими и женскими соцветиями; 2 – почка (увеличено);  
3 – побег с женскими соцветиями; 4 – семя; 5 – безлистный побег 

 
Дуб черешчатый (Quercus robur) (см. рис. 9) зацветает од-

новременно с развертыванием листьев. Длинные желтовато-
зеленые сережки с тычиночными цветками свисают на молодых 
ветках. На тонких гибких осях свободно сидят десятки желтова-
то-зеленых цветков. Пестичные цветки крохотные, с булавоч-
ную головку. Они сидят на верхушках молодых побегов, по 2-3 
цветка на общей цветоножке. Дуб опыляется ветром. 

Распускающиеся листья не препятствуют переносу пыльцы: 
цветки располагаются на концах молодых веточек, т.е. наруж-
ной части кроны, но и листва не густая. 

1 

2 

4 
5 
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Наблюдение за развитием древесных форм и изучение тра-
вянистых растений дает неоценимый материал для усвоения 
положения о связи строения и жизни растений с условиями их 
существования и о единстве растений и среды, в которой они 
обитают. 

Сезон цветения в широколиственном лесу начинается сразу по-
сле исчезновения снега и достигает своего максимума в первой де-
каде мая, когда в других типах растительности, например на лугах, в 
хвойном лесу, только лишь недавно началось развитие растений. 

Развитие растений в условиях широколиственного леса, как 
было указано, тесно связано с наступлением в нем затенения. По-
сле того как развернется листва на деревьях, интенсивность света в 
лесу падает сильно. В составе травянистой растительности и кус-
тарников широколиственного леса развиваются две различные 
группы травянистых растений: одна светолюбивая, приурочиваю-
щая свое цветение к более раннему времени, и вторая более тене-
выносливая, зацветающая уже в условиях наступившего затенения. 
К первой группе относятся все раннецветущие (хохлатка, ветрени-
цы, чистяк, гусиные луки), а также ряд других весенних растений. 
Во вторую группу попадают ландыш, майник, купена, вороний 
глаз, воронец, лесные злаки и др. 

Обе эти группы растений отличаются не только по времени 
всего цветения, но и по окраске цветков. Под светлым безлист-
ным пологом леса зацветают главным образом виды с желтым и 
фиолетовыми цветками, опыляющиеся пчелами, шмелями и ба-
бочками, после же смыкания над лесом зеленой занавеси зацве-
тают исключительно лишь виды, имеющие белые или бледно 
окрашенные цветки, большей частью опыляемые мухами 
(звездчатки, яснотки, сныть и др.). 

Проходя через кроны деревьев и заросли подлеска, свет 
подвергается своеобразной фильтрации и достигает нижних 
ярусов в сильно ослабленном и рассеянном виде. Это важное 
обстоятельство необходимо учитывать при изучении условий 
жизни растений под пологом леса. 

В заключении можно отметить, что наблюдая раннецвету-
щие растения широколиственного леса, можно узнать, куда и 
для чего расходуются этими растениями их подземные пита-
тельные запасы, когда и как образуются новые побеги, и почему 
они начинают свое развитие и цветения рано весной, и выявить 
жизненные формы этого биоценоза. 
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Краткая экобиоморфологическая  

характеристика раннецветущих  

травянистых растений 

 

Рано весной в широколиственном лесу еще издали бросается 

в глаза лиловые цветки медуницы лекарственной (неясной) 

(Pulmonaria officinalis (obscura)) (рис. 138), семейство бурачнико-

вые (Boraginaceae). Медуница – растение, обладающее ярко вы-

раженным подснежным развитием. Цветочные почки после со-

зревания плодов отмирают. Вегетативные побеги не обладают 

подснежным развитием, они ассимилируют летом при полном 

затенении, сохраняясь в зеленом виде до глубокой осени. 
Только что раскрывшиеся цветки имеют ярко-розовую ок-

раску, в дальнейшем она становится фиолетовой, и наконец, си-
ней. Здесь имеет место изменение реакции клеточного сока от 

кислой (розовая 
окраска) к щелоч-
ной (синяя окра-
ска). За это свойст-
во цветков менять 
свою окраску в на-
роде называют ме-
дуницу «Иван-да-
Марья». Такое на-
звание имеют рас-
тения с двойной 
окраской венчика. 
Цветки медуницы 
обладают еще од-
ной интересной 
особенностью. Они 
имеют так назы-
ваемую гетерости-
лию, или разно-
столбчатость, свое-

образное приспособление, обеспечивающее растениям перекре-
стное опыление. Если сравнивать цветки медуницы, то более 
крупные имеют длинный столбик и короткие тычинки, доходя-
щие лишь до середины трубки венчика, другие же, менее круп-

 
 

Рис. 138. Медуница лекарственная (неясная) 

(Pulmonaria officinalis (obscura)): 

1 – прикорневые листья; 2 – ранневесеннее 

цветущее растение; 3 – цветок 

3 

1 

2 
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ные цветки снабжены длинными тычинками, достигающими 
почти зубцов венчика и коротким пестиком. На одном стебле 
медуницы располагаются цветки лишь одного типа. Цветы ме-
дуницы с нектаром, выделяемым четырехлопастной железкой 
под завязью. При самоопылении, а также при опылении пыль-
цой других экземпляров той же формы, плоды не развиваются. 
Если  же искусственно задержать посещение цветов насекомы-
ми, то плоды также не образуются. Отбор насекомых-
опылителей производится расположением нектара в самом ос-
новании трубки венчика, вследствие чего его могут достать 
только такие насекомые, у которых хоботок не короче 8 мм. Пе-
рекрестное опыление производится шмелями и бабочками. 

На фоне ярких цветов ранневесенников рано весной выде-

ляется своими перезимовавшими темнозелеными листьями ко-

пытень европейский (Asarum europaeum) (см. рис. 18). Цветение 

у копытня начинается очень рано, как только его темно-красные 

цветки покажутся из почек, находящихся непосредственно на 

корневищах, лежащих на земле. Цветы невзрачны и малозамет-

ны под листьями. Они имеют трехчленный околоцветник, ниж-

няя завязь и 12 тычинок, которые первоначально отогнуты кни-

зу; в центре помещается столбик с широким 6-лопастным рыль-

цем. В цветке наблюдается одновременное созревание половых 

органов. Рыльце копытня бывает готово для восприятия пыльцы 

значительно раньше, чем раскрываются пыльники, даже до того, 

как раскроется сам цветок. До раскрытия цветка, когда листочки 

околоцветника еще соединены, в щели между ними проникают 

различные мелкие мушки и, если они побывали до этого на дру-

гом цветке и испачкались в его пыльце, опыляют цветок. Насе-

комых, по-видимому, привлекает в цветке копытня своеобраз-

ный перечный запах, присущий всем частям растения. В даль-

нейшем при созревании пыльников, листочки околоцветника 

расходятся, насекомые пачкаются в пыльце и, опсыпанные ею 

выбираются наружу и перелетают на соседний цветок. 

В начале цветения у копытня бывают отогнуты вниз, впослед-

ствии же по мере отцветания они меняют свое положение и, вы-

прямляясь, соприкасаются своими пыльниками с лопастями рыль-

ца. В результате происходит самоопыление, которое здесь является 

резервным. Цветки копытня обладают высокой плодовитостью. 
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Семена распространяются муравьями, которые съедают мя-

систый придаток, не трогая само семя, и растаскивают их по 

всему лесу. В народе копытень называют лесным перцем, за 

легкий приятный аромат свежерастертых листьев, а англичане 

его зовут диким имбирем. 

В широколиственных лесах часто встречаются также пролес-

ник многолетний (Mercurialis perrenis) (см. рис. 25) из семейства 

молочайных, но без млечного сока. Несмотря на свое раннее раз-

витие, которое начинается еще с осени и продолжается под сне-

гом зимой, пролесник сохраняет зеленые листья до глубокой осе-

ни и летом господствует в травяном покрове леса. Ранней весной 

на ее еще невысоких стеблях в пазухах листьев бывают заметны 

длинные, несколько согнутые сережки, состоящие из мелких, не-

взрачных цветков. Они однополые. Мужские цветы состоят из 

трехраздельных околоцветников и 9-12 тычинок, а женские име-

ют двухгнездную завязь с двумя нитевидными столбиками и 

клейкими рыльцами. Пролесник двудомное растение, мужские и 

женские цветы находятся на различных экземплярах, так как про-

лесник прекрасно размножается при помощи подземных корне-

вищ, он всегда растет большими зарослями-клонами; одни из них  

являются мужскими, а другие – женскими. Пролесник опыляется 

при помощи ветра, поэтому ее цветки лишены нектара и аромата, 

они невзрачные. 

В истории ботаники пролесник известен тем, что он был од-

ним из первых объектов опытов Р. Камерариуса в 1691 году по 

доказательству существования пола у растений. Почти все части 

пролесника ядовиты. 

Наиболее широко распространенными раннецветущими 

растениями широколиственного леса являются вереницы, хох-

латка, чистяк, гусиные луки. 

Ветреница лютичная (Anemone ranunculoides) (рис. 139) 

представляет собой корневищное растение с невысоким тонким 

стеблем, несущим мутовку из трех тройчаторассеченных листь-

ев, которые отличаются от листьев, отходящих от корневища, 

только короткими черешками. Зацветает в конце апреля – нача-

ле мая; к концу мая надземные части растения отмирают и под 

землей остаются лишь корневища, состоящие из утолщенных 

коротких члеников. 
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Цветки одиночные или в 
числе двух (редко более), на 
длинных цветоножках, пра-
вильные. Околоцветник про-
стой, венчиковидный из 5 ярко-
желтых, снаружи опушенных 
лепестков. Тычинки и пестики 
многочисленные. 

Когда после снегосхода ко-
ленчато-изогнутый стебель 
пробивается сквозь почву и 
лесную подстилку, листья за-
щищают бутон цветка с про-
стым околоцветником, выпол-
няя роль чашечки. Ветреницы 
подобно всем раннецветущим 
растениям обладают подснеж-
ным развитием. Осенью на вер-
хушке корневища в почве мож-
но видеть все части растения, 
которые разовьются весной, но 
для нормального развития  рас-
тения требуется длительное воздействие низких температур. 
Рост почки начинается в январе, в феврале на побегах можно 
видеть сформированные бутоны, в марте растение выходит из 
почвы и развивается под снегом. В середине апреля стебли со 
свернутыми листьями и развитыми бутонами имеют 3 см длины. 

Цветет ветреница лютичная в пригороде г. Чебоксар в тре-
тей декаде апреля – первой декаде мая, в июне надземные части 
растения отмирают, а заложившиеся почки впадают в состояние 
покоя. За этот короткий срок в корневище откладываются пита-
тельные вещества, благодаря которым становится возможным 
раннее  цветение. В цветке ветреницы лютичной образуются 
большое количество пыльцы, за которой прилетают пчелы, 
шмели и другие насекомые. Ночью и в плохую погоду цветки 
закрываются и поникают, это защищает пыльцу от сырости. 

Сходными биологическими особенностями характеризуют-

ся ветреница дубравная, цветки которой имеют белую окраску и 

больше по размеру (крупнее). Ветреница дубравная в Чувашии 

 
 

Рис. 139. Ветреница лютичная 

(Anemone ranunculoides) 
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является охраняемым растением, так как ее численность еже-

годно сокращается в лесах вокруг больших населенных пунктов. 

В наших лесах широко распространены гусиный лук желтый 

(Gagea lutea) (рис. 140) и гусиный лук малый (G. minima), семейст-

во лилейные (Liliaceae), зимующим органом которых является лу-

ковица. У гусиного лука жел-

того осенью на луковицах 

имеются маленькие побеги. 

Весеннее развитие начинается 

в январе; в конце февраля лис-

точки пробивают опавшие ли-

стья и соприкасаются со сне-

гом; ко времени снегосхода 

листья имеют зеленую окраску 

и достигают до 10 см длины. 

Хлорофилл образуется под 

снегом в конце зимы. До рас-

пускания соцветия защищено 

двумя стеблевыми листьями; 

прикорневой лист имеет ши-

ловидную верхушку, проби-

вающую лесную подстилку. 

Цветки гусиного лука не име-

ют запаха, закрываются на 

ночь и в пасмурную погоду. 

При основании листочков околоцветника имеются нектарники. 

Перекрестное опыление при помощи пчел и жучков возможно 

только вначале цветения, благодаря слабой протерогонии. Ко вре-

мени созревания плодов – трехгранных коробочек, стебель пони-

кает до земли. Это облегчает доступ к семенам муравьев, которые 

растаскивают семена, имеющие маслянистые придатки. 

Гусиный лук малый отличается меньшими размерами, дву-

мя луковицами и иными условиями существования, т.е. в пони-

женных местах рельефа. 
Спутником гусиного лука в широколиственных лесах явля-

ются хохлатки (Corydalis). В лесах Чувашии распространены 3 
вида: хохлатка Галлера (C. Halleri) (рис. 141), х. средняя (C. 
intermedia) и х. Маршалла (C. Marschalliana) семейство дымянко-

 
 

Рис. 140. Гусиный лук желтый 

(Gagea lutea) 
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вые (Fumariaceae). Они широко встречаются всюду, где растут ду-
бы и подобно другим раннецветущим растениям, характеризуются 
подснежным развитием. Клубнелуковицы прорастают осенью, в 
течение первой половины зимы находятся в состоянии покоя, а в 
феврале трогаются в рост. Первый лист хохлатки Галлера и сред-
ней отличаются от остальных, сильно изрезанных листьев. Он име-
ет светлую и заостренную верхушку. Первоначально все соцветие 
защищено листом, пробивающим сквозь почву. Зигоморфные 
цветки собраны в соцветие – кисть и издает аромат. Нектарник 
скрытый в глубине длинного шпорца верхнего лепестка, и опыле-
ние производится длиннохоботными пчелами; шмели и муравьи 
часто прогрызают шпорец, собирая нектар. Семена распространя-
ются муравьями, поедающими мясистые придатки. 

Надземные побеги в конце мая полностью отмирают, в почве 
остается клубнелуковица, которая ежегодно обновляется. У хохлат-
ки смена клубнелуковицы начинается еще до цветения растения. 
Если ранней весной, когда хохлатка только начинает развиваться, 
сделать срез через клубень, то в середине старого клубня можно за-
метить белое колечко нарастающегося нового молодого клубня. Это 
колечко будет постепенно утолщаться и к разгару цветения хохлат-
ки превратится в новый клубень. В прошлогоднем клубне расходу-
ются питательные вещества на развитие растения, позднее совсем 
вытесняются нарастающими изнутри новым клубнем. Новая клуб-
нелуковица прикрывается отмершим прошлогодним. 

 

 
Рис. 141. Хохлатка Галлера: 

1 – цветонос и пластинка листа; 2 – клубнелуковица в разрезе;  
3 – цветок; 4 – цветок (увеличенный) 

3 
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Процесс смены клубнелуковицы хохлатки, а также чистя-

ка, можно проследить на одной экскурсии, только для этого 

надо отыскать как цветущую, так и начинающие только разви-

ваться особи, и уловить на них отдельные моменты наблюдае-

мого явления. 

Клубнелуковицы хохлатки имеют стеблевое происхождение. 

Клубни чистяка (Ficaria verna) (рис. 142) представляют собой 
утолщенные придаточные корни. Во время цветения чистяка на-
секомых мало, поэтому растение размножается главным образом 
вегетативно. Вегетативное размножение происходит при помощи 
корневых клубней и выводковых почек, образующихся в пазухах 
листьев. Вскоре после отцветания образуются единичные плоды, 
и все растение желтеет и отмирает в первой половине июня. В 

течение лета чистяк нахо-
дится в состоянии покоя. Его 
развитие начинается в сен-
тябре – октябре, когда про-
растают стеблевые бульбоч-
ки и корнеклубни. Однако 
даже в теплую, продолжи-
тельную осень дальнейшего 
развития не происходит, т.е. 
для нормального развития 
чистяка требуется промора-
живание клубней. С ноября 
по январь наблюдается зим-
ний период покоя, а в январе 
под снежным покровом поч-
ки трогаются в рост. Каждый 
побег, развивается из клуб-
ня, имеет форму клина, ко-
торый пробивает землю бла-
годаря футляру из кожистых 

бесцветных листочков. В конце января побеги появляются на по-
верхность почвы и покровные листочки прекращают рост. В мар-
те начинается развертывание настоящих листьев, а в середине 
апреля стебли достигают 5-6 см в длину и имеют слабо позеле-
невшие листочки и бутоны. 

 
 

Рис. 142. Чистяк весенний  

(Ficaria verna) 
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Цветы одиночные на длинных цветоножках, актиноморф-

ные, с двойным околоцветником. Чашечка из трех желтовато-

зеленых листочков, опадающих вскоре после распускания цвет-

ка. Венчик из 6-14 золотисто-желтых блестящих лепестков. У 

основания лепестка нектарная ямка, прикрытая маленькой, дву-

лопастной чешуйкой. Тычинки и пестики многочисленные. 

Опылителей у чистяка много: его нектар доступен для мух. 

Многие весенние насекомые кормятся на желтых цветках чис-

тяка: мухи, пчелы, жуки и др. 

На ночь цветки чистяка закрываются. Лепестки смыкаются 

и в дождливую погоду. Пыльца защищена от сырости. Органы 

размножения цветка не страдают от ночных холодов. Семена 

чистяка разносят муравьи. 

Рано весной у чистяка уже можно найти зачатки новых 

клубней. В это время они появляются под землей в виде малень-

ких выростов в нижней части стебля. К началу зацветания рас-

тения они значительно подрастают. К моменту цветения чистяка 

белые выросты превращаются в новые клубни, резко выделяю-

щиеся среди прошлогодних клубней. Клубни прошлого года то-

же изменяются, питательные вещества расходуются на развитие 

растения и клубни из твердых делаются постепенно мягкими, а 

позднее совсем сморщиваются и сгнивают. Для следующего го-

да питательные вещества откладываются в новых клубнях. 

В пазухах расширенных черешков листа чистяка формиру-

ются грязно-желтые почки, похожие на клубни. Они заполнены 

запасом питательных веществ. Когда чистяк отцветает и начи-

нают вянуть, почки выпадают из листовых пазух. Потоки дож-

девой воды могут далеко унести их от материнского растения; 

чистяк расселяется. Но многие почки останутся на месте, и за их 

счет расширяется заросль чистяка. 

Ранней весной под орешником торчат из влажной почвы 

толстые бледно-розовато-оранжевые чешуйчатые, дуговидно-

согнутые мясистые побеги странных растений, растущие до-

вольно большими группами. Это знаменитый паразит – Петров 

крест (Lathraea squamaria) (см. рис. 16), семейство норичнико-

вые (Scrophulariaceae). Его стебли лишены зеленых листьев и 

после плодоношения вскоре отмирают, так что летом растение 

можно найти лишь случайно, перекапывая почву, где скрыты 



 298 

его мясистые, густо покрытые чешуями корневище. Они ветвят-

ся, нередко образуя под землей фигуры, похожие на крест, отку-

да и произошло название растения. 

Петров крест присасывается к корням других растений, 

большей частью орешника, ольхи и липы. Если осторожно от-

копать это растение, что требует большого терпения, на корне-

вищах можно обнаружить округлое расширение, охватывающее 

корни орешника. Посредством этой присоски Петров крест вса-

сывает питательные вещества из своего хозяина, без которого он 

не может существовать, потому что он является паразитом. Вес 

его подземных побегов и корневищ может достигать 4-5 кг. 

Чешуи, покрывающие побеги и корневища Петрова креста – 

видоизмененные листья. В них есть полости, открывающиеся на-

ружу узкими щелями. Предполагают, что эти полости служат для 

испарения воды: особые приспособления к условиям подземной 

жизни. Цветки Петрова креста неправильные. Опыляют насекомые – 

шмели, которые обеспечивают перекрестное опыление. В цветке 

рыльце созревает раньше, чем тычинки, пыльники которых еще 

долгое время остаются замкнутыми. В это время цветки могут 

опыляться пыльцой, доставляемой шмелями с других более разви-

тых экземпляров. Затем подрастают тычинки, а столбик, ранее 

крючковидно загнутый, выпрямляется, благодаря чему рыльце 

отодвигается от пыльников. В этой стадии прилетающее насекомое 

сначала встречает на свеем пути рыльце, и оставив на нем часть 

принесенной пыльцы, достигает пыльников. Эти пыльники сомк-

нуты в виде шипчиков и, раздвигая их, насекомое пачкается в 

пыльце. Если многие цветы Петрова креста остаются неопылен-

ными насекомыми, то ко времени отцветания столбик завядает, 

подрастающие тычиночные нити выставляют пыльники за край 

венчика и пыльцу может перенести ветер на соседнее более моло-

дые цветки той же кисти,  с еще не завядшим пестиком. Это явля-

ется своего рода резервом на случай, если цветки остались, не  по-

сещенными шмелями и в пыльниках сохранилось достаточное ко-

личество пыльцы. 

Петров крест образует большое количество мельчайших се-

мян. Их  рассеивает ветер. Лишь немногие из семян дадут новые 

растения: и не всегда корешки проростка достигают корня жи-

вого лиственного дерева. 
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Как было отмечено выше, у растений, характеризующихся 

способностью вегетировать и цвести ранней весной, существует 

определенная зависимость между скоростью их развития и 

осенней подготовкой зимующих почек. Раньше зацветают рас-

тения, у которых в зимующей почке имеется вполне сформиро-

вавшийся цветок. 

Рано весной, даже люди, которые не знакомые с ботаникой, 

обращают внимание на ранние цветки мать-и-мачехи (рис. 143) 

(Tusillago farfara), семейство сложноцветные (Asteraceae), рас-

цветающие еще до полного удаления снежного покрова в начале 

апреля, на южных хорошо прогреваемых, защищенных местах. 

Мать-и-мачеха встречается повсеместно. Соцветия – корзинки 

сидят на едва возвышающихся над землей толстых бледно-

зеленых стеблях, покрытых розоватыми чешуйчатыми листоч-

ками. Настоящие листья у мать-и-мачехи появляются позже. В 

земле находятся сочные мясистые корневища с запасом пита-

тельных веществ, образованных прошлогодними листьями. На 

корневище имеются маленькие чешуйки. 

Как только сходит снег, из нескольких почек корневища 

поднимаются цветочные побеги. Обычно мать-и-мачеха массово 

зацветает сразу после снегосхода. Соцветия мать-и-мачехи пол-

ностью сформированы в конце лета и располагаются они почти 

у поверхности почвы. Некоторые ботаники считают, что генера-

тивный побег, сформированный в прошлом году, весной закан-

чивает свое развитие. После цветения из других почек корневи-

ща вырастают новые побеги, но уже без цветов, а с большими 

зелеными листьями. Эти листья будут в течение лета синтезиро-

вать органические вещества, которые обеспечат растению воз-

можность цветения будущей весной. В ясную солнечную погоду 

соцветия поворачиваются в сторону солнца, к вечеру и в пас-

мурную погоду корзинки поникают, а листочки обертки вы-

прямляются, так что все соцветие замыкается. Это способствует 

сохранению пыльцы, еще не успевшей высыпаться из треснув-

шихся пыльников. Цветы опыляются насекомыми, вблизи завя-

зи выделяется нектар, пыльца клейкая, рыльца созревают рань-

ше пыльников. Мать-и-мачеха является первым медоносом и 

лекарственным растением. При закрывании и открывании цвет-

ка возможно самоопыление. 
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Таким образом, корневище мать-и-мачехи выполняют две 

функции: 1) как вместилище запасных питательных веществ;       

2) орган вегетативного размножения, они располагаются в не-

сколько ярусов, на разной глубине. 

 
Рис. 143. Мать-и-мачеха (Tusillago farfara): 

1 – листья (с верхней стороны – справа (б), с нижней – слева (а));  
2 – общий вид цветущего растения; 3 – соцветие корзинка;  

4 – трубчатый цветок; 5 – язычковый цветок; 6 – плодоносящая  
корзинка; 7 – семя с хохолком 

 
Ранней весной на разрыхленных участках леса и по обры-

вам появляются сочные красновато-бурые весенние споронос-
ные побеги хвоща полевого (Equisetum arvense) (рис. 144). В ве-
сеннем побеге почти нет хлорофилла, он растет и образует спо-
ры за счет питательных запасов подземного побега – корневища 
и клубеньков на нем. При помощи простого опыта, иодной          

1, а 1, б 

7 

3 

6 5 4 
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реакции, можно убедиться, что клубеньки хвоща богаты крах-
малом. От основного подземного корневища отходят ветви, ко-
торые дают однолетние надземные побеги. Корни выходят из 
узлов подземных осей и сильно разветвляются. 

 
Рис. 144. Хвощ полевой  (Equisetum arvense): 

1 – летний побег; 2 – весенние спороносные побеги с корневищем  

и клубеньками; 3 – спорофилл со спорангиями; 4 – спора с развернутыми  

элатерами; 5 – узел стебля со сросшимися листьями 

 

Подземные и надземные стебли состоят из полых внутри 

междоузлий, отделенных одно от другого поперечными перего-

родками. Спороносные побеги развиваются еще с осени и вес-

ной только разрастаются; они оканчиваются колоском споро-

филлов, т.е. видоизмененных, несущих спорангии листьев. Спо-

рангии имеют вид шестиугольных чешуй, на ножках; они рас-
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полагаются тесными мутовками и с нижней стороны несут по                 

5 мешковидных спорангиев, однослойная стенка, которых при 

созревании лопается продольной трещиной. Созревшие споры 

зеленого цвета, они содержат хлорофилл и бывают шаровидной 

или яйцевидной. Наружный слой их оболочки принимает вид 

двух спирально завитых вокруг тела лент, которые во влажном 

воздухе скручиваются, а в сухом расправляются; они называют-

ся пружинками или элатерами и служат для сцепления спор друг 

с другом; так как спроы дают при прорастании однополые заро-

стки, то сцепление спор обеспечивает близкое соседство жен-

ских и мужских заростков, что весьма важно для обеспечения 

оплодотворения. Заростки листовидны, зеленого цвета, разветв-

лены или рассечены неправильно, мужские заростки мельче 

женских. На заростке развиваются антеридии и архегонии, 

сходные с таковыми у папоротников. 

Спороносные побеги хвоща полевого могут быть до 30 см вы-

соты, светло-красновато-бурого цвета с длинными междоузлиями, 

беловатыми колокольчатыми влагалищами, с 8-12 ланцетными, 

острыми темно-бурыми зубцами; толщина побегов от 3 до 5 мм. 

Спороносные колоски 3,5 см длины с ясно заметной осью. 

Бесплодные побеги хвоща бороздчатые, шереховатые, с ци-

линдрическими, неплотно прилегающими светло-зелеными лис-

товыми влагалищами, несущими 12-18 треугольноланцетных 

черноватых с белой каймой зубцов. 

На подземных побегах образуются клубневидные вздутия. 

Выкопать корневище хвоща, рассмотреть и зарисовать. 

 

Задания и порядок работы 

 

I. Весенние явления в жизни древесных растений 

1. Определить дату начала сокодвижения у клена остроли-

стного и березы. Сокодвижение у клена остролистного и березы 

отмечают датой, когда у 2-3 деревьев (взрослые) из заранее сде-

ланного прокола или надреза в коре до древесины (на высоте 1,5 м 

с южной стороны) впервые появляются капли сока. Прокол сле-

дует сделать в начале марта у клена, в середине марта у березы, 

Чтобы зафиксировать сокодвижение, надо каждый день наве-
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щать эти деревья. После регистрации начала сокодвижения от-

верстие надо замазать садовым варом или глиной. 

2. Отметить сроки набухания почек у разных древесных пород. 

3. Определить дату начала и полного облиствениия деревьев 

и кустарников. Облиствение отмечается датой, когда у 2-3 рас-

тений данного вида на побегах появляются первые листья с уже 

развернувшейся листвой пластинкой. 

4. Выделить цветущие деревья и кустарники: 

а) до распускания листьев; 

б) одновременно с распусканием листьев; 

в) после распускания листьев. 

Чем объяснить цветение ветроопыляемых деревьев и кус-

тарников до распускания листьев? 

г) начало цветения: отмечают день, когда у 2-3 экземпляров 

данного вида появляются цветки с полностью раскрывшимся 

венчиком у насекомоопыляемых видов или начинают пылить 

пыльники у ветроопыляемых; 

д) массовое цветение наблюдается тогда, когда зацвело не 

менее 50% растений данного вида; 

е) конец цветения отмечают по последним цветущим 2-3 эк-

земплярам. 

5. Выявить способы опыления деревьев и кустарников. 

6. Изучить особенности цветения ветроопыляемых цветков: 

- образование многочисленных тычиночных соцветий, рас-

качивающихся от ветра; 

- обильное образование сухой и мелкой пыльцы с гладкой 

оболочкой (рассмотреть под микроскопом); 

- образование однополых цветков и соцветий у однодомных 

и двудомных деревьев и кустарников; 

- строение тычиночных и пестичных цветков, слабое разви-

тие околоцветников или замена его прицветными чешуйками, 

невзрачная окраска цветков, отсутствие нектара; 

- образование крупных, ветвистых или снабженных волос-

ками липких рылец, улавливающих пролетающую пыльцу; 

- сравнить цветки и соцветия ольхи и орешника, тополя и 

клена остролистного, березы и дуба, зарисовать их; 

- собрать коллекцию – гербарий цветущих веток деревьев и 

кустарников. 
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7. Изучить строение тычиночных и пестичных цветков и со-

цветий различных видов ивы и зарисовать: 

- проследить и описать поведение пчел и шмелей на цветках ивы; 

- собрать гербарий цветущих веток ивы. 

8. Рассмотреть и зарисовать строение пестичных, тычиноч-

ных и обоеполых цветков клена остролистного и отметить: 

а) способ опыления; 

б) какие насекомые опыляют. 

9. Рассматривая распускающиеся почки у клена остролистно-

го, сирени, липы, яблони, шиповника установить происхождение 

почечных чешуй. Выяснить, у всех ли растений почечные чешуи 

одинакового происхождения (объяснение в тексте). Зарисовать 

переход почечных чешуй у клена, липы, яблони, шиповника. 

10. Рассмотреть строение почки и проследить рост побега в 

длину. Отметить 5 побегов этикетками или цветной ниткой в 

начале его появления из почки и измеряют сантиметровой ли-

нейкой его прирост в длину вначале весны через 3 дня, а затем 

5, когда будет видно, что прирост в длину почти прекратился. 

Следует отметить продолжительность (в днях) роста элементар-

ного побега весною, а также срок окончания прироста в длину. 

11. Наблюдать как происходит рост листовой пластинки и 

сколько времени растет. Для этого на контрольных побегах бе-

рут под наблюдение 5 листьев, сразу после выхода их отмечают 

цветными нитками, на пластинке наносят равномерно сеточку 

тушью, примерно через 1 мм, в последующем ежедневно на-

блюдают увеличение расстояний между черточками. 

Можно сантиметровой линейкой измерять длину черешка и 

пластинки листа. Данные заносят в дневник наблюдений и затем 

подсчитывают продолжительность роста листьев в днях. Нетрудно 

убедиться, что увеличение размера листьев происходит лишь в те-

чение небольшого отрезка времени, причем удлинение черешка 

продолжается обычно дольше, чем увеличение размеров пластинки 

того же листа, чем обеспечивается образование листовой мозаики. 
12. Одновременно с наблюдением роста побегов и листьев 

проследить изменение окраски листьев после выхода из почки и 
другие приспособления для предохранения от неблагоприятных 
явлений весны. Изготовить феногербарий листьев дуба, ореш-
ника, клена остролистного, березы, где будут видны все измене-
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ния формы, величины, цвета и другие особенности листьев, воз-
никающие с возрастом. 

13. Найдите на почве проростки разных древесных расте-
ний. Сравните семядоли клена остролистного,  дуба, рябины, 
липы с листьями взрослой генерации. Зарисуйте проростки об-
наруженных деревьев. 

 

II. Весенние явления в жизни многолетних травянистых растений 
1. Выяснить, благодаря каким условиям происходит под-

снежное развитие растений: 
Каково состояние почвы рано весной (мерзлая, полумерз-

лая, талая)? 
Какова обеспеченность почвы влагой? 
Какова температура поверхности почвы под снегом? 
2. Осторожно, чтобы не повредить растения и проростки очи-

стить от снега участок 50×50 см и выяснить способы прорастания и 
выхода на поверхность побегов ранневесенних растений: 

- зарисовать проростки всех видов растений, показав на ри-
сунке формы проростков и все их органы, обратив внимание на 
морфологические особенности первых листочков; 

- описать окраску проростков; 
- отметить высоту проростков, количество листочков, опу-

шенность и т.д. 
3. Определить в какой фазе цветения находится растение в 

данный момент. Разобрать строение цветков травянистых ранне-
цветущих растений: ветреницы, лютика кашубского, хохлатки, гу-
синого лука, медуницы, копытня, мать-и-мачехи, пролесника мно-
голетнего. Описать строение цветков и зарисовать внешний вид; 
назвать способы опыления. Написать формулы цветков. 

4. Наблюдать посещение цветков раннецветущих травяни-
стых растений насекомыми: 

- изменение окраски венчика у медуницы; 

- явление гетеростилии у медуницы и первоцвета; 

- выделение нектара в основании венчика цветков; 

- виды насекомых, посещающих цветки раннецветущих; 

- интенсивность посещений розовых и голубых цветков ме-

дуницы. Для этого выделить 2 группы наблюдателей, одна – ве-

дет наблюдение за розовыми цветками, другая – за голубыми в 

единицу времени. Затем подводятся итоги и делается вывод. 
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5. Выявить причину раннего цветения у травянистых расте-

ний широколиственного леса. 
6. Описать и зарисовать подземные органы: корневища у 

мать-и-мачехи, копытня, пролесника; луковицу у гусиного лука, 
корневые клубни у чистяка; клубнелуковицу у хохлатки. 

7. Определить видовой состав раннецветущих травянистых 
растений широколиственного леса. 

8. Ознакомиться со строением и биологией хвощей. 
 

III. Выявить раннецветущие осоки и злаки  
и изучить особенности их строения 

Примечание. Во время экскурсий по наблюдению сезонных 
изменений необходимо вести дневник. Все полевые записи обя-
зательно делать аккуратно на месте работы простым каранда-
шом или шариковой ручкой без черновиков. Ручку, лупу для 
удобства привязать на шнурке и надеть на шею. 

Фенофазы отмечают такими значками: 
- вегетация до цветения. 
ˆ бутонизация. 
) зацветание. 
О полное цветение. 
( отцветение. 
+ незрелые плоды. 
=  вегетация после цветения. 
Примерная схема описания цветка: тип и вид соцветия. На 

цветоножке или сидячий, правильный (актиноморфный) или не-
правильный (зигоморфный); обоеполый или однополый. Около-
цветник простой или двойной. Чашечка (Са)6 число, расположение 
чашелистиков, раздельная, сростнолистная, опушенная, голая. 

Венчик (Со): число и расположение лепестков, раздельно- и 
сростнолепестный. Форма венчика. Окраска. 

Андроцей (А): число тычинок, их форма, расположение, 
свободные, сросшиеся. 

Гинецей (G): число пестиков, расположение в цветке. Цве-

толоже (выпуклое, плоское, вогнутое), положение завязи (верх-

няя, нижняя, среднее и т.д.). 

Приспособления к перекрестному опылению: гетеростилия – 

разностолбчатость, ветроопыление, насекомоопыление, само-

опыление. 
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Охраняемые ранневесенние растения 

 
Гусиный лук малый (Gagea lutea) 

Гусиный лук желтый (G. minima) 

Хохлатки (все виды) 

Зубянка пятилисточковая (Dentaria quinqufolia) 

Медуница неясная (Pulmonaria obscura) 

Селезоночник очереднолистный (Chtysosplenium alternifdolium) 

Ветреница дубравная (Anemone nemorosa) 

Первоцвет весенний (Primula veris) 

Ландыш майский (Convallaria majalis) 

Купена многоцветковая и лекарственная (Polygonatum multiflorum,  

P. officinale) 

Чина весенняя (Lathyrus vernus) 

Фиалки (все виды) 

 

Контрольные вопросы к ранневесенней экскурсии 

 
1. Какие изменения внешней среды способствуют пробуждению 

растений весной? 

2. Какие изменения произошли в лесу по сравнению осенью и зимой? 

3. Что такое сокодвижение у деревьев и какое значение имеет в 

жизни дерева? 

4. Что представляет собой корневое давление? 

5. Какие древесные растения зацветают до появления листьев, какие 

вместе с появлением листьев? Имеет ли это значение в жизни растения? 

6. Каковы способы опыления деревьев и кустарников? 

7. Каково значение разделения полов в цветках? 

8. Что представляет собой вегетативная почка древесных растений? 

9. Каково происхождение почечных чешуй и их значение? 

10. Как и сколько растет лист древесных растений? 

11. Почему раннецветущие растения не растут осенью, а ждут зимы? 

12. Почему в широколиственном (дубовом) лесу зимой не промер-

зает почва? 

13. Чем обуславливается подснежный рост раннецветущих растений? 

14. Какую окраску имеют цветы раннецветущих растений? Какое 

значение имеет окраска цветов для растений? 

15. Какое строение имеют цветки медуницы и других раннецве-

тущих растений? 

16. Почему не происходит самоопыление в цветках медуницы и             

первоцвета? 
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ОСЕННЯЯ БОТАНИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 

 
Цели и задачи: 1) выявить экологические  факторы, вызывающие 

изменения сезонных явлений природы; 2) наблюдать признаки сезон-

ных изменений в растительном мире; 3) изучить характер подготовки 

различных жизненных форм растений к зимнему покоя; 4) отметить 

приспособления плодов и семян к распространению; 5) способствовать 

пониманию красоту осенней природы и формированию культуры по-

ведения в природе, бережного отношения к ней. 

Оборудование: блокнот, карандаш или ручка, фотоаппарат, лупа, 

гербарная папка с газетами, копалка, нож или секатор, полиэтилено-

вый пакет. 

 

Осенние явления в жизни растений. Осенняя экскурсия прово-

дится в сентябре или в начале октября. Осенний период имеет ог-

ромное значение для жизни растений. В течение осени растения 

подготавливаются к перенесению  неблагоприятных условий зимы. 

К этому времени идет доцветание и созревание  плодов. Осенью 

изменяется температурный режим, влажность и продолжитель-

ность светового дня, условия органического и минерального пита-

ния. Важнейшим фактором, определяющим осеннее развитие при-

роды, является сокращение светового дня. В конце августа появля-

ется осенняя раскраска листьев у березы, липы, вяза обыкновенно-

го – это считается первой приметой осени. Позднее, в сентябре, 

начинается массовое изменение окраски листьев на желтые, крас-

ные, оранжевые тона, наступает массовый листопад. 

Характерной особенностью климата умеренного пояса (зо-

ны) является наличие холодного периода, прерывающего веге-

тацию растений. 

По календарю 1 сентября наступает осень. День осеннего 

равноденствия, 22 сентября – считают астрономическим нача-

лом осени. 

В Чувашии осень начинается в первых числах сентября. 

Средняя температура воздуха в сентябре составляет 10,5-11,5
о
С. 

17-21 октября осуществляется переход среднесуточных 

температур воздуха через 10
о
С, кончается период активной ве-

гетации растений и начинаются заморозки. 

По многолетним наблюдениям, средняя дата наступления пер-

вых осенних заморозков в воздухе приходится на 25-30 сентября. 
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Осадков в осенний период выпадает в среднем 90-120 мм. 

Средняя продолжительность безморозного периода в Чуваш-

ской Республике – 132-148 дней, наименьшая – 77-101, наи-

большая – 175-191 день. 

Заканчивается осень в конце октября. Средняя продолжи-

тельность осеннего периода 60-65 дней. 

Осень делят на несколько периодов: начало осени, или пер-

воосенье, золотая осень и предзимье. Первоосенье наступает с 

появлением массового пожелтения листвы у лип и берез. Общий 

аспект еще зеленый, но повсюду видны желтые пятна. В начале 

осени бывают периоды солнечной ясной погоды, так называе-

мое «бабье лето». В конце сентябре начинаются заморозки на 

почве, на рассвете температура на почве падает ниже 0
о
С, роса 

замерзает и трава покрывается инеем, а днем, в солнечную по-

году температура воздуха довольно высокая – наступает золотая 

осень. Выпадение первого снега означает наступление поздней 

осени – предзимья. До наступления зимы несколько раз сменя-

ются морозные периоды и оттепели. 

Осень характеризуется частыми холодными дождями, почва 

бывает насыщена водой, но вследствие понижения температуры 

воздуха и почвы, вода слабо поглощается корнями растений, 

наступает явление «физиологической сухости почвы». 

Листопад принадлежит к числу наиболее характерных явлений 

природы. Он ярче всего выражает сезонную периодичность в раз-

витии растительного мира наших широт. Первые признаки осени 

заметны в начале августа в виде золотистых прядей, начавших 

желтеть листьев на березе, затем появляются желтые листья на ли-

пе, черемухе, краснеют рябина, калина, осина и клены. 

Каковы причины листопада? Что заставляет наши деревья и 

кустарники ежегодно сбрасывать свою листву с тем, чтобы 

вновь одеться ею по окончании суровой зимы? Чтобы ответить 

на этот вопрос надо выяснить, представляет ли собой листопад 

биологическое явление, обусловленное жизнедеятельностью 

растения, или же он вызван падением температуры и наступле-

нием ненастья. 

Каким же образом деревья узнают, что наступила осень? 

Рецептором, воспринимающим изменение условий в окружаю-

щей среде, служит пигментная система листа. Там содержится 



 310 

пигмент – фитохром, ответственный за восприятие света, С его 

помощью растение замечает изменение длины светового дня, 

сокращение которого говорит о наступлении осени. Если дере-

вья растут на очень ярком свете, то листья их могут быть «об-

мануты светом». А вот комнатная березка у Паустовского обле-

тела вместе с другими деревьями, потому что «выверяла» ход 

процессов в своем организме по длине светового дня. 
Следовательно, биологическими часами, сигнализирующи-

ми растениям о приближении холодного времени года, оказыва-
ется изменение длины дня. Изменение температуры воздуха и 
влажности почвы сопутствуют этому процессу. 

У листопадных деревьев и кустарников опадение листьев на 
зиму имеет важное приспособительное значение. 

Наибольшую опасность зимой представляет высыхание 
надземных органов растений, так как потеря влаги в это время 
года не может быть компенсирована. Сбрасывая листья, расте-
ния резко уменьшают испаряющую поверхность; остающиеся 
стволы и ветви – надежно защищены вторичными покровными 
тканями – пробкой. 

В результате сбрасывания листьев деревья предохраняются 
от поломки веток во время больших снегопадов. Большая лис-
товая поверхность удерживала бы на себе большое количество 
снега, и ветви, а иногда и вершины деревьев могли бы поло-
маться. Это и наблюдается, когда неожиданно до полного сбра-
сывания листьев выпадает снег. 

Листопад способствует удалению отбросов – продуктов об-
мена, различных минеральных солей, большое количество кото-
рых скапливается в листьях к концу сезона вегетации и стано-
вится вредным для растения. Необходимость избавиться от на-
копившихся в листьях «вредных отбросов» обуславливает лис-
топад у деревьев даже во влажном тропическом климате. Только 
опадение листьев там происходит у различных деревьев неодно-
временно и постепенно по мере накопления этих веществ. Рас-
тения сбрасывают ставшие балластом старые листья и тут же 
облачаются в новый зеленый наряд (ель, сосна). 

Листопад имеет большое значение и для жизни растительного 

сообщества. В опавших листьях скапливается большое количество 

минеральных солей и углеводов, поэтому опад является ценным 

удобрением и участвует в накоплении гумуса в почве. 
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Лесная подстилка – чрезвычайно плохой проводник тепла, 
благодаря рыхлости и большому количеству воздушных полос-
тей. Она более влагоемка, чем почва. Таким образом, лесная 
подстилка, уменьшая  теплопроводность почвы, препятствует ее 
охлаждению зимой; летом защищает почву от инсоляции днем и 
от лучеиспускания ночью, понижая тем самым суточные и годо-
вые амплитуды температуры. Кроме того, процессы гниения, 
которые идут в подстилке, повышают температуру внутри нее, 
т.е. она выполняет роль «химической грелки», благодаря чему 
гумусовый слой почвы в широколиственном лесу не промерзает. 
Весной, в период снеготаяния, а также во время зимних оттепе-
лей незамерзшая почва широколиственного леса продолжает 
нормально впитывать просачивающуюся  влагу, благодаря чему 
здесь редко образуется ледяная корка – все это вместе создает 
благоприятные условия для развития растений под снегом. 

Отсюда понятно, сбор опавших листьев и вообще удаление 
лесной подстилки в лесу отрицательно сказывается на жизни 
фитоценоза. 

Листопад зависит не только от экологических факторов, но 
и от внутренних, т.е. становится необходимым в результате 
жизнедеятельности самого растения. У вечнозеленых деревьев, 
кустарников и трав наибольшей интенсивности листопад дости-
гает в течение весеннего периода – периода образования новых 
листьев. Особенно четко этот процесс наблюдается у вечнозеле-
ных и летнее-зимнезеленых травянистых растений – копытня, 
осок, луговых злаков, живучек и др. Перед опадением листьев в 
них обнаруживается не только повышенное содержание нерас-
творимых минеральных солей (кальция, магния, железа, крем-
ния), но и наблюдается резкое снижение количества азота, фос-
фора, калия – элементов, необходимых для нормального развития 
листа. Поэтому можно полагать, что одной из причин отмирания 
и опадения листьев является процесс оттока наиболее ценных 
элементов из стареющих листьев. Эти соединения используются 
растениями для построения новых растущих органов. 

Следовательно, листопад представляет собой приспособитель-

ное явление, исторически сложившееся в процессе развития вида в 

определенных климатических и фитоценотических условиях. 

Листопад представляет собой сложный биологический процесс, 

в ходе которого происходит отделение листа от стебля без повреж-
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дений живых тканей стебля. Эта зона называется зоной отделения 

(рис. 145). Формируется она в основании черешка у двудольных 

растений в процессе ста-

рения листа (в простых 

листьях); в сложных 

листьях зоны отделения 

развиваются в черешке 

листа в целом (рахисе), а 

также в основании от-

дельных листочков. 

Существуют два ти-

па признаков, облегчаю-

щих опадение: 1) особен-

ности гистологического 

строения той части че-

решка, где располагает-

ся зона отделения;                 

2) наличие отделитель-

ного слоя, непосредст-

венно связанного с разъ-

единением связи между 

листом и стеблем. Зона 

отделения отличается от соседних частей черешка минималь-

ным развитием механических тканей. За исключением области 

проводящих тканей, эта зона состоит преимущественно из па-

ренхимных клеток; в проводящей ткани одревесневшие клетки 

представлены только трахеальными элементами. 

Обычно отделение листа вызывается химическими измене-

ниями в клеточной стенке. По литературным данным известны 

три типа растворения стенки: 1) исчезновение срединной пла-

стинки; 2) растворение срединной пластинки и первичной обо-

лочки клетки; 3) растворение всей клетки. Сохранившиеся цел-

люлозные оболочки приобретают студенистую консистенцию. 

Однако у некоторых растений, например, у сосны растворения 

клеточной стенки может не происходить и отделение листа от 

стебля вызывается лишь механическим воздействием. 

Отделительный слой состоит из двух расположенных рядом 

слоев клеток, в стенках которых происходят механические из-

 
 

Рис. 145. Образование отделительного 

слоя листа: 

1 – древесина; 2 – луб; 3 – перидерма; 

4 – черешок листа; 5 – проводящий пучок 

(листовой след); 6 – отделительный слой; 

7 – сердцевина 
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менения. Клетки делятся, число делений может колебаться от 

двух до нескольких. Процесс отделения начинается с периферии 

черешка и распространяется внутрь его. В проводящих пучках 

отделительный слой проходит через живые клетки, однако си-

товидные элементы, трахеальные и другие мертвые клетки, ко-

торые могут присутствовать, разрушаются механически. Трахе-

альные клетки, перед отделением листа закупориваются тилла-

ми и дополняют отделительный слой. По этому слою лист отде-

ляется от стебля, причем на поверхности будущего листового 

рубца образуется защитный слой пробки. Развитие защитного 

слоя подготавливается делениями клеток. Образующаяся в ре-

зультате деления перидерма затем смыкается с перидермой 

стебля. У некоторых растений перидерма развивается осенью же 

(ива), у других смыкание перидерм листового рубца и стебля 

происходит лишь весной следующего года. Среди внутренних 

факторов, определяющих особенности и время появления зоны 

отделения у растений, связанной с опадением листа, важную 

роль отводят ауксину. Итак, второй важный процесс, который 

происходит при листопаде – защита поверхности листового 

рубца от иссушения и инъекции микроорганизмов. 
Осень изумляет палитрой красок опадающей листвы. При-

чиной изменения окраски листьев является наличие в них пиг-
ментов. Осенью по мере затухания жизнедеятельности листа, в 
связи с образованием отделительного слоя, процессы метабо-
лизма в нем затухают и хлорофилл разрушается. В результате 
чего зеленая окраска исчезает и выступают вперед того неза-
метные оранжево-желтые пигменты (каротиноиды). Разрушение 
хлорофилла происходит под действием света, поэтому в ясную 
погоду этот процесс идет быстрее, чем в облачную. Однако не 
все листья желтеют: у ольхи, сирени, смородины листья до мо-
мента листопада остаются зелеными, а с наступлением замороз-
ков чернеют. У клена, осины, свидины, груши, бересклета ли-
стья принимают багряные оттенки. Последнее связано с присут-
ствием в клеточном соке пигмента антоциана, который способен 
менять окраску при изменении рН среды и в сочетании с други-
ми постоянными красящими веществами листа может вызвать 
разнообразную расцветку листвы. Появлению антоциана в ли-
стьях способствует понижение температуры воздуха до 0

о
С, 
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солнечная погода и накопление в листе сахаров. При низких 
температурах происходит ослабление дыхания, расход сахара 
уменьшается, и отток его тоже замедляется. Покраснение листь-
ев было отмечено при повреждении листьев осины вредителями. 
Следовательно, багряные оттенки листьев это лишь визуальное 
свидетельство затухания жизнедеятельности в них в связи с 
подготовкой растений к зиме. Длительность листопада зависит 
от вида: у березы – 2 месяца, липы – до двух недель. 

Листопад может быть у некоторых растений субтропиков и 
тропиков, где температура в течение года довольно высокая, а 
влажность подвержена довольно сильным колебаниям. Тогда 
ежегодно, при наступлении засухи растения также сбрасывают 
листья. Так обнажаются на несколько месяцев африканские са-
ванны. В наших условиях, иногда в засушливое лето, недостаток 
влаги приводит словно бы к осеннему ходу процессов: часть ли-
стьев преждевременно желтеют и отмирают. Этот листопад свя-
зан с большим испарением с поверхности листьев, когда корневая 
система не в состоянии компенсировать весь расход воды. 

Подготовка к зиме у древесных и кустарников выражается и 
в том, что годичные приросты к концу сезона вегетации стано-
вятся серо-коричневыми. Пробковые клетки перидермы запол-
нены воздухом, который являясь плохим проводником тепла, 
повышает защитные свойства побегов к холоду. 

После опадения листвы становятся хорошо заметными зи-
мующие почки. Они покрыты кроющими чешуями, которые 
предохраняют листовые зачатки от резких колебаний темпера-
тур. На поперечном срезе наружной чешуи внутри ее имеется 
полость, заполненная воздухом, у некоторых деревьев чешуи 
сильно опушены (рябина), или пропитаны смолистыми вещест-
вами (тополь, береза), что также является защитным приспособ-
лением от низких температур. 

Почки очень тонко реагируют на изменение окружающих 
условий. Учитывая это свойство растений, датский ботаник Ра-
ункиер составил морфо-физиологическую классификацию жиз-
ненных форм. В основу этой оригинальной классификации был 
положен не внешний облик (габитус) растений, а важные мор-
фофизиологические особенности их. 

Физиологический принцип этой системы – реакция расте-

ний на сезон покоя; морфологический – положение почек во-
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зобновления или верхушечных побегов в неблагоприятное для 

вегетации время года. С точки зрения приспособления растений 

к перенесению неблагоприятного времени года в наших услови-

ях все высшие растения можно разделить на пять главных эко-

лого-биологических групп (рис. 146). 

 
Рис. 146. Жизненные формы растений по Раункиеру (схема): 

1 – фанерофит; 2 – хамефит; 3 – гемикроптофит; 4 – геофиты; 

5 – терофиты; 6, 7 – гидрофиты (черным выделены зимующие части) 

 

В сокращенном виде эта классификация выглядит так: 
Фанерофиты (от греч. фанерос – явный, открытый; фитон – 

растение) (рис. 146-1). Это деревья и кустарники, почки возобнов-
ления у которых расположены выше 25 см над поверхностью поч-
вы, т.е. располагаются на ветвях выше снежного покрова. Находясь 
на открытом воздухе, подвергаясь действию ветра и т.д., они наде-
лены соответствующими приспособлениями против опасности по-
тери воды испарением. 

Хамефиты (от греч. хами – низко),  почки возобновления 
над поверхностью почвы не выше 25 см и зимуют в толще 
снежного покрова (рис. 146-2). Вследствие этого почки нужда-
ются в такой защите, как у растений первого типа, а потому они 
покрыты более нежными и зелеными чешуями. Покрытые сне-
гом, многие растения этой группы имеют возможность сохра-
нять часть своей листвы. Сюда относятся вечнозеленые кустар-
нички: брусника, багульник, подбел, клюква и др. Из травяни-
стых растений, относящихся к этому типу, у нас одни перезимо-
вывают только почками, другие с листьями – звездчатка лесная, 

1 

2 3 4 5 
6 

7 
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дубровники, зеленчук, яснотка белая и др. Среди этих растений 
есть стелющиеся по земле, есть сохраняющие на зиму наряду с 
листьями и цветки. 

Гемикриптофиты (от греч. геми – наполовину, крипто – 

скрываю), почки возобновления находятся на уровне поверхно-

сти почвы, защищены подстилкой (все эти почки обычно лише-

ны почечных чешуй), а поднимающиеся над землей части их 

отмирают на зиму (рис. 146-3). Обычно эти растения образуют 

на почве зимующую розетку листьев, в центре которой распола-

гается нежная зеленая почка. Таковы, например, из наиболее 

известных растений маргаритка, первоцвет, медуница, манжет-

ка, подорожник, одуванчик, чистотел, коровяк, щавель конский, 

чертополох и др. 

Стелющиеся по земле растения, смотря по степени приги-

бания почек к земле, могут быть отнесены и к этой группе и к 

предшествующей. Растения этой жизненной формы составляют 

около 60% от общего числа видов флоры Чувашии. 

Криптофиты – растения, у которых почки возобновления 

находятся глубоко в почве или воде (рис. 146-4,6,7). Их подраз-

деляют на геофиты (рис. 146-4) – корневищные, клубневые, лу-

ковичные растения (ландыш, купена, вороний глаз, картофель, 

тюльпан, луки и др.) и гидрофиты (рис. 146-6,7) – многолетние 

водные растения (кувшинка, стрелолист, и др.). 

Терофиты (от греч. теро – летний) (рис. 146-5), однолетние 

растения, способные зимовать лишь в виде семян, хорошо защи-

щенных плотными оболочками как от резких колебаний темпера-

туры, как и от потери воды. У них отсутствуют какие-либо под-

земные зимующие органы. Осенью у них не формируются зи-

мующие органы (почки). Сюда относятся большинство однолет-

них сорняков, произрастающих среди наших культурных расте-

ний. Однако среди этих растений встречается озимый тип разви-

тия (ярутка, василек синий, сурепка, пастушья сумка и др.), кото-

рые прорастают осенью и зимуют в виде розетки. 

В особую группу выделяются водные растения, у которых 

также имеются приспособления для переживания неблагоприят-

ного периода зимы. У некоторых растений (пузырчатка, водо-

крас, ряска, многокоренник) осенью образуются зимующие поч-

ки. Переполненные крахмалом, они отрываются от материнско-
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го растения и опускаются на дно. Весной у них образуются воз-

духоносные полости в тканях, либо органического вещества 

становится меньше, и, облегченные, они всплывают и начинают 

вегетативно размножаться. У ряски малой по той же причине 

почки опускаются на дно, а весной всплывают. У рдеста курча-

вого осенью на верхушках побегов формируются укороченные 

побеги. В их основании образуется разделительный слой и эти 

верхушки со сближенными узлами отрываются и падают на дно. 

В течение зимы питательные вещества расходуются, и весной 

побеги всплывают и начинают размножаться вегетативно. 

У некоторых видов рдеста перезимовывают корневища, у 

других побеги опускаются на дно, а весной из пазушных почек 

формируются новые особи. 

Кувшинка, тростник, камыш, рогоз, сусак, частуха, стрело-

лист перезимовывают в виде корневища. У стрелолиста осенью в 

пазухах подводных лентовидных листьев образуются длинные 

побеги, зарывающиеся верхушечной почкой в дно водоема (в ил). 

Материнское растение осенью погибает, а почки перезимовывают 

и весной дают новые побеги (это происходит, если стрелолист 

растет в прибрежной зоне – полосе). 

Также в отдельную группу выделяются поселяющиеся на 

древесных стволах растения – лишайники, мхи. Не будучи ни-

чем защищены, они, однако, стойко переносят зимнюю стужу. 

Эту стойкость, по всей вероятности, мы должны отнести за счет 

свойств цитоплазмы этих растений. 

Интересный способ зимовки представляют травянистые дву-

летние и многолетние растения. Их наземные органы весьма 

нежны и потому у большинства погибают. Однако жизнь на этом 

не прекращается. Части, дающие начало новым листьям и стеб-

лям у этих растений, как уже отмечалось, помещаются в почве в 

виде корневищ, луковиц, клубней, где и перезимовывают. Эти 

органы в течение лета запасаются органическими веществами, 

синтезируемыми в листьях и затем проводимыми вниз. На них 

образуются чешуйчатые низовые листья и зачатки новых листьев 

и цветков, которые только в следующем году появятся на свет. 

Зимой они защищены почвой и снегом от холода, а с наступлени-

ем весеннего тепла из них выходят на поверхность новые стебли 

и листья, которые зеленеют, цветут, приносят плоды и снова об-
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разуют органические вещества для новых подземных видоизме-

ненных органов – корневищ, клубней, луковиц. Эти видоизме-

ненные побеги находятся на разной глубине. У многих растений, 

имеющих клубни (например, из семейства орхидных), глубина их 

нахождения и глубина промерзания почвы настолько тесно соот-

ветствуют друг другу, что определив первое, можно с точностью 

предсказать и второе, так как клубни обыкновенно располагаются 

недалеко от границы промерзающего слоя. Каким же образом 

происходит углубление названных подземных органов в землю и 

как объяснить это явление? Как показывают наблюдения, корне-

вища сначала растут отвесно вниз, и это направление роста сме-

няется горизонтальным лишь по достижении глубины, уже безо-

пасной в отношении промерзания. 

Клубни и луковицы или с самого начала залегают на опре-

деленной глубине или  же втягиваются туда благодаря сокраще-

нию корней, вызываемому действием холода. При сокращении 

конечные разветвления корня, т.е. его нижние части, будучи 

прикрепленными к почве многочисленными корневыми волос-

ками, остаются на своем месте, верхние же части, а с ним вместе 

клубни и луковицы, вследствие этого, перемещаются в глубь. 

Сократительной способностью отличается только центральная 

часть корня, кора же окружающая ее, не сокращается и потому 

образует на сокращенном корне складки и морщины. Это хоро-

шо наблюдать на корнях гиацинтов, гладиолусов и на корневи-

щах различных касатиков (ирисов). 

У некоторых многолетних растений, как уже отмечалось 

выше, перезимовывают и листья, часто в виде розеток, прижа-

тых к земле, или на стелющихся, тоже прижатых к земле, стеб-

лях (маргаритка, первоцвет, манжетка, одуванчик, земляника, 

черноголовка и др.), перезимовывают молодые всходы у озимых 

однолетников (озимая рожь, пшеница). Не обладая развитыми 

защитными приспособлениями против вымерзания в такой мере, 

как деревья, они вымерзают в бесснежные зимы. Защитными 

приспособлениями у этих растений является образование саха-

ров и других веществ. 

Однолетние растения, за исключением озимых, погибают 

зимою. Однако эта гибель всех индивидов каждого вида, рода не 

ведет к истреблению видов. Они сохраняются благодаря семе-
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нам, которые лучше, чем сами растения, переносят стужу и со-

храняют способность к прорастанию, т.е. пребывают в состоя-

нии покоя, не умирая, более продолжительное время. Произво-

дились опыты охлаждения семян ячменя, пшеницы, тыквы, го-

роха и других до минус 250-290
о
С (опусканием их в жидкий во-

дород) и семена после этого не потеряли своей всхожести. Это 

такая выносливость, перед которой наши самые сильные морозы 

совершенно бледнеют. Она, несомненно, связана с малым со-

держанием воды в семенах – с их сухостью. Если разбухшие в 

воде семена вынести на мороз, то они потеряют свою всхожесть. 

Разбухшие же и высохшие затем в теплом помещении семена 

всхожести не теряют. 

В сосновом бору хорошо представлены вечнозеленые расте-

ния (сосна, брусника, вереск, рамишия, зимолюбка, линнея). В 

условиях суровой зимы перезимовывание в зеленом состоянии 

приносит растению большие выгоды: весной растения не затра-

чивают драгоценного времени на развитие листьев, а сразу, после 

схода снега начинают ассимилировать, с тем, чтобы закончить 

свой цикл развития до наступления следующей зимы. А.В. Ко-

жевников считает, что вечнозеленые виды наших лесов сложи-

лись еще в третичном периоде в условиях смешанных лесов бо-

лее теплого, чем теперь, умеренного климата, а в хвойных лесах 

они нашли вторичную родину, где их биологические свойства, в 

частности вечнозеленость, дают растениям определенные пре-

имущества в условиях укороченного периода вегетации. Все вы-

ше названные растения, кроме сосны, являются вечнозелеными 

кустарничками (жизненная форма – хамефиты) и относятся к рас-

тениям длинного дня. Среди вечнозеленых растений есть виды 

(брусника), листья которых живут несколько лет, и растения 

(летнее-зимнезеленые) – осоки), листья которых живут всего 

один год. У последних листья зимуют в зеленом состоянии и ран-

ней весной выглядят совершенно жизнеспособными, первое вре-

мя они ассимилируют, но через месяц отмирают. Это связано с 

появлением новых молодых листьев. Этот одногодичный цикл 

развития листьев, живущих астрономический год (с весны перво-

го года до следующего), зимующих в зеленом виде. 

Следует отметить, что растительность наших хвойных лесов 

(особенно вечнозеленая) обладает некоторыми чертами аркти-
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ческого типа развития (розеточный тип развития побега, вечно-

зеленость, карликовость). Листья вечнозеленых растений кожи-

стые, с толстой кутикулой, устьица на нижней стороне листа. 

Интересно рассмотреть лист вереска. Вереск – кустарничек, 

вечнозеленый, олиготроф, листья его многолетние, очень мел-

кие, игольчатые. Края листа завернуты вниз и почти соприкаса-

ются друг с другом, оставляя внутри небольшую полость, в ко-

торую открываются многочисленные устьица. Для вереска, рас-

тущего на легкой почве, крайне важно сократить до минимума 

потерю воды. В связи с этим у растения выработалась, особая, 

трубчатая форма листа. Вспомним лист овсяницы овечьей, он 

тоже сворачивается в трубку в засушливый сезон: вереск же ис-

пытывает засуху и летом, и зимой (постоянно). 

Среди травянистых гемикриптофитов есть формы, которые 

тоже уходят под снег с зелеными листьями, но вечнозелеными их 

назвать нельзя. У таких растений, как земляника, нивяник, коло-

кольчик, гравилат, дрема длительность жизни листьев 5-10 меся-

цев. И тем не менее они сохраняют листья зелеными в течение 

круглого года, так как у них происходит смена двух генераций ли-

стьев. Первая – развивается в мае и сохраняется до августа-

сентября (весенне-летняя генерация), вторая – развивается в июле-

августе и отмирают только следующей весной – это осенне-зимняя 

генерация листьев. Такие растения называются летнее-

зимнезелеными. Больше половины растений заливных и суходоль-

ных лугов являются летне-зимне-зелеными. Что мешает перезимо-

вавшим листьям продолжать свое развитие в течение следующего, 

второго лета? Может быть накопление продуктов метаболизма, а 

может быть их отмирание ускоряется развитием молодых листьев, 

которые, испаряя более энергично, перехватывают влагу и пита-

тельные вещества, поступающие в растение из почвы. 

Многие зимне-зеленые растения (вероника лекарственная, 

будра, живучка, манжетка, костяника) образуют стелющиеся 

побеги с почками (столоны), расположенные у самой поверхно-

сти почвы. Эти побеги и почки только в редкие безснежные зи-

мы не бывают защищены покровом снега. Эти растения доста-

точно холодостойки. 

Некоторые растения (например, лесные звездчатки) к зиме об-

разуют специальные побеги, приспособленные для перезимовки. К 
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концу лета, освещенность и температура падают и при основании 

растения образуют лежачие побеги с длинными междоузлиями и 

мелкими чешуевидными листьями, обладающие положительным 

геотропизмом. Они зарываются в почву и покрываются листовым 

опадом. Весной их верхушка начинает расти вверх и дает нор-

мальные ростовые побеги. Нечто подобное происходит у мать-и-

мачехи. В середине лета образуются горизонтальные побеги, врас-

тающие в почву, на концах их почки. Весной интеркалярная мери-

стема начинает работать, междоузлия вытягиваются, и образуется 

цветоносный побег, позже – вторая (летняя) генерация листьев. 

Более теплолюбивые растения прячут почки возобновления глубо-

ко в почве (геофиты). Одни из них располагают корневища на  оп-

ределенной глубине (купена), другие (рябчик, лилия саранка) за-

глубляют луковицы как можно глубже. Нарастание корневища 

может быть моноподиальным (вороний глаз) или симподиальным 

(купена лекарственная). Корневище может быть коротким (нарас-

тает в год по 3-6 см) и длинным, с приростом в несколько десятков 

см, и глубоко лежащим в почве. 

Осенью можно встретить цветущие растения (фиалка трех-

цветная, вереск, золотая розга, пижма, клевер красный, кульбаба 

осенняя, полыни, черноголовка, яснотка пятнистая и т.д.). Причи-

ной цветения их может быть: заложение части вегетативной сферы 

(3-й тип по Серебрякову) побега в почках возобновления и длина 

дня. Эти растения короткого дня, требующие для своего развития 

много тепла, которое они получают только к концу сезона вегета-

ции. Вторая группа – это цветущие осенью вторично (одуванчик, 

клевер луговой, горицвет, лапчатка гусиная, василек), иногда виш-

ня, яблоня, черемуха. Причиной этого является состояние погоды 

весной и  летом. Такое цветение может наступить в конце лета по-

сле жаркой, засушливой весны и длительных сильных дождей. 

Много цветущих видов осенью среди сорных – это биоло-

гическое приспособление растений (чтобы дать семена после        

уборки урожая). 
Осень – пора плодоношения и обсеменения. Плоды и семе-

на представляют собой не меньший интерес, чем цветущие рас-
тения. Они живут своей особой жизнью и, отделившись от ма-
теринского растения, сплошь и рядом совершают при помощи 
самых разнообразных приспособлений длительные путешест-
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вия, что способствует их более широкому распространению. 
Одни из них имеют для этой цели специальные приспособления; 
другие обладают способностью активно разбрасывать свои се-
мена на значительные пространства; третьи могут самостоя-
тельно передвигаться по земле или даже в земле. 

По признаку распространения их можно распределить в не-
сколько групп: 

1. Разбрасывание семян самим растением – автохоры. У 
этих растений в стенках плодов при созревании создается боль-
шое напряжение, вызывающее разрыв тканей, вследствие чего 
стенки плода с силой изгибаются или закручиваются и разбра-
сывает части плода или семена на расстоянии до 1,5 м (акация 
желтая – карагана, недотрога, бешенный огурец, кислица, фиал-
ки, герань и др.). Причем у фиалки выбрасывание семян проис-
ходит в определенное время суток (9-12 часов утра). 

2. Распространение ветром – анемохоры. Чаще семена 
очень легкие. У некоторых орхидных, вересковых, заразиховых 
семена настолько легки, что легко переносятся воздушными те-
чениями (вереск, заразиха, орхидеи, белозор, грушанка). У мно-
гих растений имеются приспособления для распространения 
плодов и семян ветром, так у липы разлетаются целые соплодия 
и роль летательного аппарата выполняет прицветный лист; у 
клена, вяза, ясеня, березы образуются крыловидные выросты. 
Благодаря им плоды вращаются в воздухе, что им позволяет 
дольше держаться в воздушных течениях. Семена – летучки ти-
пичные для ивы, тополя, осины, кипрея, благодаря длинным во-
лоскам они легко поднимаются воздушными течениями. Плоды-
летучки образуются у одуванчика, бодяка, осота, ястребинки, 
татарника на верхушке завязи формируются волосики-
парашютики, а у осота розового – волоски перистые. Летающие 
плоды у сон-травы, ветреницы лесной, ломоноса и др. 

3. Ползающие и самозарывающиеся плоды. У некоторых 
растений летательные приспособления помогают не только пе-
редвижению плодов с помощью ветра, но и зарыванию их в 
землю (овсюг, аистник, райрас, ковыли и др.). 

У ковыля (больше распространен в степной зоне, в Чувашии 
встречается в южных районах), когда начинает развиваться 
плод, цветковая чешуя с остью плотно охватывает его и вместе с 
ним отваливается от растения. Сначала она играет роль пара-
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шюта, затем плод опускается на землю. Имея центром тяжести 
зерновку, она длинной тонкой заостренной частью с размаху 
вонзается в землю. Однако длинная ость представляет собой 
большую парусную поверхность и казалось бы при очередном 
порыве ветра она должна повалить укрепившуюся в почве зер-
новку. Но этого не происходит, так как у самого кончика зер-
новки, близ острия имеется венец обращенных назад колосков, 
которое удерживает ее, как якорь. Дальше начинается процесс 
самозарывания зерновки, которая штопором ввинчивается в 
землю. Нижняя часть ости ковыля, обладает особой гигроско-
пичностью; в сухую погоду она винтообразно закручивается, во 
влажную же раскручивается, зарывая при этом плод все глубже. 
В отличие от ковыля хлопчатник зарывается в почву вследствие 
гигроскопичности волосков на кожуре семени. У райграсов 
нижнее колено обладает способностью при изменении влажно-
сти воздуха закручиваться, вследствие чего концы остей откло-
няются в ту или другую сторону и зерновка, переваливаясь с 
боку на бок и подпрыгивая, передвигается на значительные рас-
стояния, пока не встретит твердой преграды. 

У аистника плод образуется пятью плодолистиками, каж-
дый из которых, образуя дробный плод, отлетает вместе с семе-
нами. Нижняя, утолщенная часть плода, где находится семя 
имеет острый конец, покрытый направленными вверх щетинка-
ми, верхний же конец в виде тонкой длинной ости, очень гигро-
скопичен. Плод падает на землю, втыкается своим нижним кон-
цом, так как центр тяжести его находится в семени. Волоски, 
наподобие ершика удерживают его. В дальнейшем, при  смачи-
вании и подсыхании ости будет происходить ее раскручивание и 
закручивание, в результате чего плод аистника, наподобие што-
пора, будет ввинчиваться в землю. Ости когда-то применялись 
для изготовления примитивных гигрометров. 

У василька синего семянки снабжены  жесткими щетинками 

на верхушке хохолка. В сухую погоду эти щетинки растопырива-

ются и семя опирается на них, как на пружинки. При смачивании 

пружинок они опадают и плод ложится на почву. При высыхании 

их снова плод приподнимается и таким образом перемещается. 

Некоторые растения после созревания плодов отламывают-

ся и в виде шариков перекатываются, перегоняются на большие 

расстояния, рассеивая при этом семена. У кермека соцветие в 
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период цветения имеет щитковидную форму, а к моменту созре-

вания семян нижние веточки отгибаются книзу, в результате 

чего получается правильная шаровидная форма (перекати-поле). 

К растениям типа «перекати-поле» относятся качим, катран, 

клоповник, солянки и др. Растения – «перекати-поле» больше 

всего встречаются в степной и полупустынной зоне. 

4. Распространение водой – гидрохоры. У некоторых расте-

ний плоды приспособлены к вымыванию из них семян дождевой 

водой. У некоторых видов вероник, очитка едкого плоды в сухую 

погоду закрыты, а на время дождя широко раскрываются и вода 

вымывает из них мелкие семена. У водных и болотных растений 

плоды имеют специальные воздухоносные приспособления, что 

позволяет им держаться на поверхности воды и переноситься 

водными течениями и ветром (частуха, кувшинка, осоки). 

5. Распространение животными, птицами, человеком – 

зоохоры, орнитохоры, антропохоры. Распространение сочных 

плодов происходит в основном птицами. Семена таких плодов 

обычно защищены от действия пищеварительных соков желудка 

и кишечника твердым эндокарпием у костянок или жесткой се-

менной кожурой у ягод. Сухие плоды распространяются с по-

мощью колючих придатков (цепкие семена череды, жесткие с 

двумя зубцами у липучки, липкие, клейкие плоды линнеи, 

снабженные колючками – болотного триостренника). Семена, 

пристающие с грязью (подорожники, ромашка, горец птичий). 

Плоды весенних, раннецветущих видов распространяются му-

равьями – мирмекохоры. У фиалки, ветреницы, пролески происхо-

дят пригибание цветоноса во время плодоношения к земле, благо-

даря этому они становятся более доступны для муравьев. 

 

Задания и порядок работы 

 

I. План полевых наблюдений по теме «Явления листопада» 

1. Зафиксировать начало осеннего расцвечивания листьев. 

Отмечают в день появления в кроне первых целиком окрашен-

ных в осенние тона листьев. 

2. Отметить полное расцвечивание листьев. Отмечают дату, 

когда у наблюдаемых растений все листья пожелтели. В полевых 

дневниках сделать описание: а) у каких растений листья приобре-
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тают желтые, оранжевые, малиновые тона? Обнаружены ли виды 

растений одновременно с желтыми и малиновыми листьями?                 

б) каковы причины изменения окраски листьев? в) какие пигменты 

обуславливают тот или иной цвет осенних листьев? г) проследить 

последовательность изменения окраски листьев в пределах кроны 

и побега, в пределах пластинки листа, объяснить причины. 

3. Отметить даты начала и конца листопада. Окончанием 

листопада считают, когда все находящиеся под наблюдением 

растения данного вида полностью освободились от листвы. 

4. Сравнить, как отрываются листья от стебля у вечнозеле-

ных (ель и сосна) и листопадных растений. Чем обуславливается 

легкое отделение черешка от стебля побега листопадных расте-

ний? Какие особенности нашего климата выработали в процессе 

эволюции у большинства растений осенний листопад? В чем его 

биологическое значение? 

5. Во время экскурсии при помощи лупы рассмотреть по-

верхность отрыва листа на побеге – листовой рубец. Установить 

наличие листовых следов. В дневнике наблюдений отметить, 

остается ли обнаженным листовой рубец на зиму. Объяснить 

причину, почему? 

6. Выделить: а) вечнозеленые растения; 

                       б) летне-зимне-зеленые травянистые растения. 

7. Собрать коллекцию листьев осенней окраски наиболее 

широко распространенных деревьев и кустарников, сделать из 

них гербарий. 

 

II. План полевых наблюдений  

по теме «Жизненные формы растений» 
 

I. Фанерофиты (деревья и кустарники) 
1. Установить специфические признаки каждого дерева или 

кустарника (встречающегося по ходу маршрута экскурсии), по 
которым можно определить эти виды: а) листопадное или веч-
нозеленое; б) окраска листьев; в) характер нарастания и ветвле-
ния; г) форма кроны; д) расположение почек, их форма и окра-
ска; ж) характер поверхности корки ствола (гладкая, чешуйчатая 
и т.д.); з) цвет, форма и расположение чечевичек. 

2. Измерить на какой высоте от поверхности почвы перези-
мовывают почки возобновления фанерофитов. 
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II. Хамефиты (кустарники) 
1. Измерить на каждой высоте от поверхности почвы пере-

зимовывают почки возобновления хамефитов. 
2. Сделать описание: какие из видов хамефитов обнаруже-

ны, в каком состоянии их листья и почки? Чем это обусловлено? 
 

III. Гемикриптофиты (травянистые растения). Изучение  
проводить на использованной площадке, или,  

если в этом есть необходимость, на новой 
1. Сделать морфологическое описание видов этой жизнен-

ной формы. 
2. Осторожно раздвинув старые отмершие листья у поверх-

ности почвы, найти почки возобновления и описать их. Каждый 
вывод можно сделать на основании наблюдений. 

3. Сделать вывод о значении лесной подстилки для перези-
мовывания гемикриптофитов; 

4. Отметить, у каких растений этой жизненной формы ли-
стья сохраняются зелеными зимой? Какое это имеет значение? 

5. Найти среди этой ЖФР столонообразующие растения. 
6. Найти землянику лесную, купену лекарственную, лан-

дыш, копытень, пролесник, папоротник – щитовник мужской и 
др.: а) по каким признакам можно установить, что это много-
летние растения? б) чем они отличаются по характеру подготов-
ки к зиме от деревьев и кустарников? в) какие из перечисленных 
растений можно отнести к группе вечнозеленых, летне-зимне-
зеленых и какие к группе летне-зеленых, почему? Каково значе-
ние зимне-зеленности для многолетних лесных трав? 

7. Исследуйте при помощи лупы поверхность стебля побега 
дерева, кустарника, кустарничка и травянистого растения. Чем 
они отличаются? Какое это имеет значение для перезимовки 
указанных растений? У всех ли трав сохраняется на зиму прямо-
стоячий побег? Почему у многолетних травянистых растений 
отмирает полностью или часть надземного побега? 

8. При необходимости можно выкопать некоторые растения 

для лабораторного анализа. 

IV. Криптофиты – геофиты. На площадке осторожно разгре-

сти подстилку и найти корневища купены, ландыша, сныти и др. 

определить какой тип корневища у исследуемых растений по 

длине междоузлий (метамеров), по способу нарастания, по ха-

рактеру формирования. 
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V. Терофиты 
1. Найдите растения этой жизненной  формы, какие приспо-

собления для перезимовки имеют растения этой группы? 
2. В каком виде уходят под снег однолетние растения? 
3. Изучите, какие виды плодов образуют растения этой жиз-

ненной формы. 
4. Отметить осеннецветущие растения: а) количество видов 

(цветущих) на лугу, в лесу, в поле, в парках и садах; б) обилие 
цветущих растений; в) составить список и собрать коллекцию 
(гербарий) цветущих растений. 

 

III. План полевых наблюдений по теме 
«Плоды и семена и их приспособления к расселению» 

1. Наблюдать начало созревания плодов у деревьев и кус-
тарников. Отмечают по окрашиванию плода в характерный для 
него цвет (у 2-3 особей наблюдаемого вида). 

2. Установить начало и конец опадения (диссеминации пло-
дов и семян у древесных и кустарниковых форм. 

3. На осенней экскурсии собрать коллекцию плодов и семян 
растений различных жизненных форм, отметить тип плода, спо-
соб вскрывания и распространения и соответствующие приспо-
собления к нему. 

 
Контрольные вопросы к осенней экскурсии 

 
1. Каковы причины пожелтения листьев осенью? 
2. Чем обусловлена различная окраска листьев осенью? Приведи-

те примеры. 
3. Почему участки листа вблизи жилок дольше остаются зелеными? 
4. В чем биологическое значение листопада? 
5. Каково значение листопада в жизни фитоценоза? 
6. Как защищены от зимнего иссушения и охлаждения хвойные и 

другие вечнозеленые растения? 
7. Как можно установить завершение роста побега? Какое это 

имеет значение для растений при  подготовке к зиме? 
8. Какие запасные вещества накапливаются в зимующих органах? 
9. Чем отличаются летне-зеленые, летне-зимне-зеленые и вечно-

зеленые растения? 
10. Каково значение опробковения и одревеснения открыто зи-

мующих побегов деревьев и кустарников? 
11. На какие группы можно разделить растения по сформирован-

ности побега будущего года в почках возобновления? 
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