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Введение 

 

Учебная практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков по ботанике направлена на изуче-

ние основных таксономических групп, биологических, морфо-

логических и анатомических особенностей растений в связи с 

различными экологическими условиями местообитаний. 

В период практики происходит освоение студентами 

биологической номенклатуры, ознакомление с основными си-

стематическими категориями (вид, род, семейство), связь по-

нятия о них с конкретными морфологическими признаками 

вегетативных и генеративных органов растений. Особое вни-

мание уделяется вопросам изучения характера местной флоры 

и растительности, выявлению ведущих семейств, родов и ви-

дов растений. Студенты учатся определять растения в поле-

вых и лабораторных условиях, проводить биоморфологиче-

ские описания растений (морфолого- и анатомо-экологиче-

ский анализ растений), вести фенологические наблюдени в 

природе. Они овладевают различными методами фиксации 

растительных объектов, осваивают методы гербаризации рас-

тений, закрепляют навыки по оформлению наблюдений с вы-

полнением рисунков, схем, аналитических таблиц. Знакомятся 

с приспособительными особенностями растений и приурочен-

ностью их к определенным растительным сообществам, полу-

чают представления о жизненных формах и экологических 

группах, уясняя принцип единства организма с условиями 

жизни, и закрепляют знания, полученные при изучении теоре-

тического курса ботаники.  

Цель летней учебной практики – закрепление студентами 

знаний по пройденному теоретическому курсу ботаники. Она 

дает возможность расширить и углубить знания по морфоло-

гии и систематике растений и приобрести элементарные 

навыки геоботанических исследований. 
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В учебно-методическом пособии «Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

по ботанике» рассмотрены основные теоретические положе-

ния геоботаники, особое внимание уделено важнейшему поня-

тию геоботаники – фитоценозу или растительному сообще-

ству, методам описания его основных параметров. 

Часть экскурсий, как наиболее важных для будущих спе-

циалистов биологов, мы рекомендуем как обязательные (изу-

чение флористического состава и продуктивности различных 

типов лугов), остальные экскурсии можно проводить по вы-

бору в зависимости от места прохождения полевой практики. 

Практика по ботанике дает возможность пропагандиро-

вать охрану природы во время ботанических экскурсий, рас-

ширить кругозор студентов для дальнейшей практической де-

ятельности. 
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1. Правила подготовки и гербаризации растений 
 

1.1 Правила подготовки к сбору гербария  

Во время прохождения учебной практики необходимо 

соблюдать следующие правила. 

Каждый студент, лаборант и преподаватель обязаны до 

начала практики пройти соответствующий инструктаж по тех-

нике безопасности и расписаться в журнале. 

Студенты, страдающие хроническими заболеваниями и 

нуждающиеся в особых условиях учебы и труда, обязаны за-

благовременно, до оформления проекта приказа по практике, 

поставить об этом в известность заведующего кафедрой с 

предъявлением соответствующего документа. 

Все виды работ учебной практики должны проводиться 

под непосредственным руководством преподавателя или ла-

боранта после проведения соответствующего инструктажа по 

технике безопасности. 

Студенты должны своевременно прибыть на базы прак-

тики. С собой необходимо иметь: документы, легкий головной 

убор, одежду и обувь, пригодную для летних полевых работ, 

и одежду на случай дождя. 

При прохождении учебной практики нужно строго со-

блюдать дисциплину и выполнять правила внутреннего тру-

дового распорядка базы практики. 

На базе учебной практики следует пройти инструктаж и 

строго соблюдать все правила безопасности и санитарно-гиги-

енические нормы. 

Категорически запрещается пить воду из случайных ис-

точников. Во время полевых работ запрещается есть плоды, 

корни, корневища, листья и другие части растений, т. к. среди 

них могут быть ядовитые. 

При работах с ядовитыми растениями или ядовитым 

растительным сырьем нужно защищать нос и рот марлевыми 
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повязками или респираторами, а глаза — защитными очками 

во избежание аллергических и воспалительных реакций и 

отравлений. 

Во время работ нельзя курить и принимать пищу. 

После работы с растениями и лекарственным раститель-

ным сырьем нужно тщательно мыть руки и лицо водой с мы-

лом. 

Кормящим мамам и беременным необходимо избегать 

контактов с ядовитыми, сильнодействующими и инсектицид-

ными растениями в процессе работы. 

Заготовленное лекарственное сырье и препараты из рас-

тений следует хранить с этикетками в помещениях под зам-

ком. 

Отходы ядовитых и инсектицидных растений и сырья, 

если они не будут применяться как инсектициды, нужно уни-

чтожить, закапывая в землю вдали от жилья, колодцев, водое-

мов и т. д. 

Следует соблюдать меры предосторожности при работе 

с инвентарем и острыми инструментами (лопатами, граблями, 

секаторами, ножами, ножницами и т. п.). 

На базах учебной практики купаться в водоемах можно 

только с разрешения руководителя практики. 

Студенты не должны выполнять работу, связанную с ме-

ханизмами и аппаратами сложной конструкции, не предусмот-

ренную программой учебной практики. 

Каждая группа студентов на практике должна быть обес-

печена аптечкой первой помощи. 
 

Обязанности студента 

Студент при прохождении практики обязан: 

1. Иметь с собой документы, письменные принадлеж-

ности, гербарную сетку, учебную литературу. 
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2. Полностью выполнять задания, предусмотренные 

программой практики. 

3. Изучить и строго соблюдать правила по технике 

безопасности. 

4. Нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты. 

5. Вести подробный дневник: ежедневно описывать в 

нем все виды выполненных работ, определять по два вида рас-

тений и их морфологические особенности, а также отражать 

вопросы по заготовке, сушке и хранению растений. 
 

Староста группы обязан: 

Обеспечить явку студентов группы на инструктивное 

собрание и на итоговую конференцию по учебной практике. 

Получить на кафедре задание по заготовке и оформле-

нию гербария на группу. 

Получить необходимую документацию и литературу по 

практике. 

Получить гербарные сетки у материально-ответствен-

ного лица и следить за их сохранностью в процессе практики. 

Во время прохождения практики обеспечить своевре-

менную явку студентов на работу, отмечать отсутствующих, 

поддерживать дисциплину и творческое отношение студентов 

к практике. 

В процессе практики контролировать своевременность и 

качество оформления дневников, заготовку гербария и лекар-

ственного растительного сырья согласно заданиям кафедры, 

координировать оформление фотоальбома по итогам учебной 

практики. 
 

1.2 Методика сбора и сушки растений для гербаризации 

Сбор гербария – довольно сложная работа. Чтобы хо-

рошо собрать и оформить гербарий, нужно подготовить сле-

дующее снаряжение (рис. 1). 
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Рисунок 1. Снаряжение для ботанической экскурсии: 1 – папка 

для сбора растений; 2 – гербарная сетка; 3 – перочинный нож; 4 – се-

катор 

Гербарная папка с бумагой. Она изготовляется из 2-х ли-

стов толстого картона или фанеры (размером 43х30 см). В 

каждом листе у двух продольных краев делаются прорези, че-

рез которые продевается тесьма или шнур так, чтобы, передви-

гая тесьму (шнур), можно было увеличивать расстояние 

между листами. Для сбора растений пользуются также корзин-

ками, сумками, полиэтиленовыми мешочками. Однако в них 

растения мнутся, быстро завядают. Они больше пригодны для 

сборов при работе по определению растений. Собирать расте-

ния для гербария в виде букета тоже не рекомендуется, так как 

растения быстро вянут и становятся непригодными для герба-

ризации. 

Необходимо иметь с собой ножницы для срезания побе-

гов травянистых растений, секатор для срезания побегов дере-

вьев и кустарников или перочинный нож. Также понадобятся 

небольшие черновые этикетки, в которых пишут название рас-

тения, если оно известно, место обитания, дату сбора. Для за-

писи используют карандаш.  
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Для изготовления гербария нужен запас сушильной бу-

маги (газета или оберточная бумага) из двойных листов разме-

ром 42х30 см, а также плотная бумага или тонкий полукартон 

для монтировки (приклеивания или нашивания) высушенных 

растений не менее 120 листов, форматом 42х29 см.  

На практике по ботанике используют гербарные сетки 

(прессы) или листы фанеры с отверстиями для сушки расте-

ний. Гербарная сетка состоит из куска нетолстой прочной про-

волочной сети, заключенной в деревянную рамку из планок 

шириной 3-4 см. Сетка должна быть туго натянута. Растения в 

сушильной бумаге помещают между двумя сетками и туго 

связывают веревками. Размер гербарной сетки соответствует 

формату сушильной бумаги. 

 Из оборудования нужны лупа, пинцет, препаровальные 

иглы, которыми пользуются при определении растений, а 

также определитель растений. 

Студенты должны помнить следующее 

Запрещается собирать редкие декоративные и исчезаю-

щие растения, даже если эти растения не включены в списки. 

Бережного отношения заслуживают растения, имеющие луко-

вицы, корневища, клубни (лилейные и др.). 

Запрещается собирать любые растения в растительных 

сообществах, занимающих небольшие территории. 

Запрещается собирать растения на территориях заповед-

ников, заказников, ботанических садов, в парках, лесопарках, 

а также местах, объявленных памятниками природы. 

Растения для гербария собирают в сухую погоду, когда 

нет росы или дождя, так как при засушивании влажные расте-

ния буреют, плесневеют и теряют естественную окраску. Рас-

тения, собранные в жаркие дни, нужно беречь от увядания, за-

кладку проводить в тени сразу же после сбора. В гербарий 
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набирают типичные, хорошо развитые растения средних раз-

меров, не пораженные вредителями и болезнями, с цветками и 

частью корневой системы. 

Растения можно собирать в различных местообитаниях: 

в лесах, на лугах, болотах, в водоемах, полях, садах и огоро-

дах. Должны быть представлены растения различных се-

мейств. Особенно мятликовые (злаковые), осоковые, лилей-

ные, мотыльковые (бобовые), капустные (крестоцветные), 

гвоздичные, астровые (сложноцветные), сельдерейные (зон-

тичные), розовые, пасленовые, лютиковые, яснотковые (губо-

цветные), маковые. Лучше собирать те растения, с которыми 

студент в своей работе чаще встречается. 

Собирая материал для гербария, нужно помнить о береж-

ном отношении к растениям. Растение не выкапывают во 

время сбора, травянистый побег срезают ножницами, деревя-

нистый побег – секатором. Полностью выкапывать можно 

только сорные растения полей, огородов, садов. Если прикор-

невые листья отличаются от срединных, то они также берутся 

для сушки. 

Для гербария собирают растения в фазе цветения, начи-

ная с ранней весны и кончая поздней осенью. Растения неко-

торых семейств: мотыльковые (бобовые), капустные (кресто-

цветные), астровые (сложноцветные), сельдерейные (зонтич-

ные), осоковые – собирают с цветками и плодами; они должны 

быть совершенно сухими, без следов влаги от дождя, росы, по-

лива, иначе при сушке они буреют. Цветки и листья должны 

быть хорошо расправленными. 

Если растение однодомное (береза, дуб), то берут два по-

бега с одного растения – с мужскими и с женскими соцвети-

ями; если растение двудомное (тополь, ива), то берут по од-

ному побегу с мужского и с женского растения и закладывают 

в гербарную папку. Одновременно берут такие же растения и 
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кладут в полиэтиленовый мешочек, чтобы на свежем матери-

але можно было сделать определение. В лаборатории эти рас-

тения ставят в воду.  

Для морфологического гербария собирают отдельные ор-

ганы растений и определяют характеристику семейства по 

данному плану: 

1. Жизненная форма (дерево, кустарник, полукустарник, 

травы однолетние, двулетние и многолетние). 

2. Корневая система (стержневая или мочковатая, корни 

тонкие или утолщенные). 

3. Подземные видоизменения побега или корня (клубни, 

луковицы, корневища, корнеплоды, корневые клубни). 

4. Надземный стебель (простой, ветвистый; олиствен-

ный, безлистный; прямостоячий, вьющийся, цепляющийся; 

голый, опушенный). 

5. Листорасположение (очередное, супротивное, мутов-

чатое, прикорневая розетка). 

6. Листья: простые (с цельной пластинкой, с рассеченной 

пластинкой), сложные (характер и степень сложности), с при-

листниками, без прилистников. 

7. Цветки: обоеполые, раздельнополые. Околоцветник: 

простой, двойной, сростнолистный (спайнолепесный), сво-

боднолистный, актиноморфный, зигоморфный. Андроцей: ко-

личество тычинок, сростание, расположение. Гинецей: коли-

чество пестиков, тип завязи (верхняя, нижняя, средняя). 

8. Соцветие (моноподиальное, симподиальное, название 

соцветия). 

9. Плод (сухой или сочный, вскрывающийся или 

невскрывающийся, тип плода). 

10. Место произрастания (луг, поле, лес, болото). 

11. Хозяйственная ценность (пищевое, кормовое, вред-

ное, ядовитое, сорняки и т.д.). 
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Собранные растения кладут в лист сушильной бумаги 

«рубашку», тщательно расправляют все органы, вкладывают 

черновую этикетку, в которой указывают название растения 

(если оно известно), местообитание, место и дату сбора. 

Листы с растениями чередуют с пустыми листами су-

шильной бумаги «прокладка» или «подложка», и все это по-

мещают в папку. Количество бумаги в папке определяется ко-

личеством растений, которое предполагается собрать. Гигро-

фиты можно переложить материалом «спанбон». 

В камеральных условиях весь собранный материал еще 

раз просматривается и обращается внимание на правильность 

расположения органов. Желательно, чтобы части растения не 

налегали друг на друга. Между налегающими листьями и 

цветками следует прокладывать кусочки сушильной бумаги. 

Для сохранения окраски цветков следует класть сверху и 

снизу цветка тонкие слои гигроскопической ваты, которая 

быстро впитывает в себя влагу и ускоряет их высыхание. Рас-

тения складывают в пачку. Очень много растений в одну пачку 

не рекомендуется класть, так как это затруднит сушку. 

Пачку бумаги с заложенными растениями помещают в 

пресс, который туго перевязывают тесьмой или веревкой, или 

между двумя листами фанеры с отверстиями. Для ускорения 

сушки прессы вывешивают или кладут вертикально в теплое, 

сухое место. Через каждые 12-24 часа меняют отсыревшие 

«прокладки» на сухие, оставляя растения в «рубашках». Чем 

чаще меняется бумага, тем быстрее сохнут растения и лучше 

сохраняется окраска. Влажная бумага сушится и используется 

повторно. Аналогично сушится материал для морфологиче-

ского гербария. Разница состоит в том, что закладывают от-

дельные органы растений. 

Обычно растения высыхают за 3-4 дня. Окончание сушки 

определяют по внешнему виду растения. Если растение вы-

сохло, то при поднятии его над листом все органы растения 
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располагаются горизонтально. Если растение высохло не пол-

ностью, то сырые его части свешиваются вниз. Сухое растение 

следует удалить из пресса в «рубашке». Нельзя допускать пе-

ресушивавния растения, так как оно при прикосновении начи-

нает ломаться. Недосушенный материал быстро портится, бу-

реет, покрывается пятнами. Хранят сухие растения в помеще-

нии, недоступном для проникновения сырости и пыли. Однако 

излишняя сухость воздуха также отрицательно действует на 

растения, так как они становятся хрупкими, ломкими. 
 

1.3 Описание и определение растений 
 

Научное знакомство с растением ведется, прежде всего, 

путем морфологического анализа его органов: вегетативных и 

репродуктивных (генеративных). Для проведения описания 

необходимо знание основных понятий из морфологии расте-

ний. 

Результаты анализа представителей важнейших се-

мейств (лютиковые, розовые, сельдерейные, мятликовые и 

др.) следует кратко записывать в тетради, сопровождая записи 

рисунками, схемами. 

Каждое растение, входящее в гербарий, должно быть 

верно определено. Определить растение – это значит устано-

вить его систематическое положение и название вида, к кото-

рому оно относится: латинское и русское. 

Лучше всего определять свежесобранные растения. Од-

нако можно проводить морфологический анализ и определе-

ние засушенных растений (гербарных экземпляров). Засушен-

ные цветки и плоды следует перед определением распарить в 

кипятке, после чего с помощью пинцета, препаровальных игл 

и лупы их можно легко препарировать и рассматривать строе-

ние. 

Определение растений выполняется по специальным ру-

ководствам (определителям), указанным в списке литературы 
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(Маевский, 2006; Иллюстрированный определитель растений 

Пермского края, 2007). Большинство определителей состав-

лено так, что последовательно узнают семейство, род, вид. Ча-

сто определители содержат «дихотомические» таблицы для 

определения семейств, родов и видов. 

«Дихотомическая» таблица состоит из последователь-

ных ступеней, обозначаемых порядковыми номерами с левой 

стороны таблицы. Каждая отдельная ступень (1, 2, 3 и т.д.) де-

лится в свою очередь на 2 части: тезу (обычно положительное 

утверждение – это первая часть ступени, обозначаемая циф-

рой: 1, 2, 3 и т.д.) и антитезу (обычно отрицательные положе-

ния или иная совокупность признаков) – это вторая часть этой 

же ступени, обозначаемая по-разному в разных определите-

лях: «+», «–», «0». В конце каждой тезы и антитезы стоит 

цифра какой-либо ступени или название семейства (в таблице 

для определения семейств), рода (в таблице родов какого-либо 

семейства) или вида (в таблице для определения видов какого-

либо рода). Определяющий, руководствуясь признаками опре-

деляемого растения, выбирает тезу или антитезу. 

Если в конце тезы или антитезы стоит цифра, то это зна-

чит, что определение растения нужно вести дальше, переходя 

от ступени к ступени, цифра которой стоит в конце выбранной 

тезы или антитезы. Так, постепенно следует переходить от 

ступени к ступени до тех пор, пока в конце тезы или антитезы 

не окажется название семейства. Определение семейства – это 

первый важный этап работы. 

Далее следует второй этап – определение рода, к кото-

рому относится растение. Цифра, стоящая после названия се-

мейства, указывает на страницу, где нужно искать следующую 

таблицу, по которой определяется род. Родовые таблицы со-

ставлены так же, как и таблицы для определения семейств, то 

есть каждая состоит из ступеней, обозначенных номерами. 
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Заключительным 3-м этапом является определение вида 

растения. После определения рода следует обратить внимание 

на цифру, стоящую перед названием рода. Эта цифра обозна-

чает номер рода, под которым приведена таблица определения 

видов данного рода. Видовые таблицы построены аналогично 

родовым. Ход определения следует записать в тетради. Иногда 

в определениях приводятся разновидности, формы, вариации. 

Многие ступени имеют рядом с номером ступени но-

мера, заключенные в скобки. Эти номера обозначают предше-

ствующие ступени, от которых сделана сюда отсылка и наме-

чают обратный ход определения. Такое обозначение облегчает 

определение, если сделана ошибка. В случае ошибки в опре-

делении (если не подходит указанная совокупность призна-

ков) следует повторить более внимательно определение с той 

ступени, где возможно произошла ошибка, или же все опреде-

ление начать сначала. При определении необходимо читать 

полностью тезу и антитезу, тщательно их сравнивать и только 

после сравнения выбирать дальнейший путь определения. 

В руководствах для определения растений (в начале или 

в конце книги) даются разъяснения по технике определения, 

условные обозначения и сокращения. 

Без выполнения морфологического анализа на первых 

порах нельзя начать определение растения по определителю. 

Для начального знакомства с определением следует выбирать 

уже известные растения с крупными цветами: вишня, яблоня, 

табак, горох, лютик. 

Если нашим объектом будет вишня, то результаты опре-

деления по трем этапам будут таковы: 

Семейство: Rosaceae. Розовые. 

Род: Cerasus. Вишня. 

Вид: Cerasus vulgaris Mill. Вишня садовая. 

Научное название вида складывается из двух латинских 

слов по бинарной (двойной) номенклатуре, предложенной в 18 
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веке шведским ученым К. Линнеем. Первое слово «Cerasus» – 

это название рода, второе «vulgaris» – это видовой эпитет (но 

не вид). Два этих слова вместе составляют название вида. По-

сле латинского названия вида пишется фамилия или инициалы 

автора, давшего это название. В данном случае название рас-

тению дал Ph. Miller, фамилия которого сокращенно пишется 

Mill. Приводим примеры других сокращений фамилий и ини-

циалов авторов: L. (Carl Linne – К. Линней), Д.С. (А.Р. De 

Candolle – Де Кандоль), С.А. Mey (C.A. Meyer – К.А. Мейер), 

Ewersm (Ewersmann – Э. Эверсманн). Во «Флорах» приводятся 

указатели сокращений фамилий авторов. Иногда после латин-

ского названия вида в скобках стоят другие латинские назва-

ния. Их писать в этикетках не следует. Например, Cerasus 

vulgaris Mill (Рrunus cerasus L.). Писать следует только 

Cerasus vulgaris Mill. Вишня садовая. 

Не следует обозначать название рода сокращенно, лишь 

первой буквой его латинского названия. В определителях это 

делается из-за экономии текста в таблицах для определения 

видов, причем в заголовке каждой таблицы указывается пол-

ное название рода. 

При определении культурных растений обычно не ограни-

чиваются определением вида – species (сокращенно – sp.), еще 

определяется подвид – subspecies – (subsp, или ssp.), разновид-

ность – varietas (var.), форма – forma (f.), сортотип – 

concultivarietas (concultivar., ccv), сорт – cultivarietas (cultivar., cv.). 

Вот примеры таких наименований растений: 

1. Soja hispida Max. subsp. Chinensis Enk. Соя шерсти-

стая, подвид китайская. 

2. Malus domestica Borkh. Var. prasomila, Яблоня домаш-

няя, разновидность – ранет. 

3. Beta vulgaris L. ssp. Esculenta Gurke var. alba D. С. 

Свекла обыкновенная, подвид – съедобная (столовая), разно-

видность – белая. 
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4. Beta vulgaris L. var. atrorubra Krossochk. Concultivar 

aeguptica. Свекла обыкновенная, разновидность – столовая, 

сортотип – египетская. 

1.4 Оформление (монтирование) гербария 

После определения растения все данные записываются 

и в дальнейшем их используют для написания гербарной эти-

кетки (рис. 2). 

На этикетке (размер этикетки 10х12 см, наклеивается в 

правом нижнем углу гербарного листа) пишут следующие 

данные: 

· латинское название семейства; 

· русское название семейства; 

· латинское название вида с указанием сокращенной 

фамилии или инициалов автора, предложившего данное ла-

тинское название; 

  русское название вида (или ряд названий); 

· ниже помещаются сведения о месте сбора – географи-

ческом пункте; 

  указывают местообитание, где собрано растение (лес, 

степь, луг, пашня, болото); 

· на последней строчке пишется дата сбора, а также кто со-

брал и определил растение (разборчиво – фамилия и инициалы). 

Этикетку приклеивают к гербарному листу, причем клей 

наносится лишь на правый край ее изнанки. 

 

Сем. Pinaceae – сосновые 

Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная 

Местонахождение – Пермский край, Дзержинский р-н, 

правый берег р. Камы, ост. «Сосновый бор» 

Местообитание – сосновый бор 

21 июня 2021 г.                            Собрал: Иванов Е. К. 

                                              Определила: Ильина А. Б. 

 
Рисунок 2. Пример этикетки к гербарному лист 
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Если высушенное растение еще не определено, то на 

этикетке оставляется место для последующего написания 

названия семейства и вида. Все остальные данные (о месте, 

времени сбора, условиях жизни растений) должны быть вне-

сены в этикетку (после этого уничтожаются черновая, «поле-

вая» этикетки). 

Засушенные растения без этикеток не нужно включать в 

гербарий. В случае затруднений, определение растений может 

быть выполнено в период учебной сессии в лаборатории вуза. 

Для монтировки гербария берут плотную бумагу форма-

том 42х28 см или несколько меньше, а к ней пришивают или 

приклеивают растение узкими полосочками бумаги. Перед 

приклеиванием растений в правый нижний угол кладут эти-

кетку, а затем в середине располагают растение, немного сдви-

нув его вверх. 

Гербарный лист, на котором расположены высушенные 

части или экземпляры одного вида растения, обязательно 

снабжается итоговой этикеткой. 

Этикетка является важным документом, ее составляют 

по определенной форме на листочке бумаги (размер – 

10х12см). Итоговая этикетка пишется на основании данных 

«полевой», составленной во время сбора растений и результа-

тов определений. 

Виды растений гербария группируются по родам и се-

мействам. Семейства располагаются в порядке, принятом в 

учебнике или в определителе. Роды в пределах семейства рас-

полагаются в алфавитном порядке по первым буквам их ла-

тинских названий. Все гербарные листы с растениями одного 

и того же семейства заключаются в особую обложку «ру-

башку». 

В таком же порядке составляется список семейств и ви-

дов растений, вошедших в гербарий. В списке указываются 

важнейшие данные о собранных растениях: местообитание, 
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хозяйственное значение. Список должен быть приложен к гер-

барию. Нужно уметь на глаз распознать растения своего гер-

бария, твердо запомнив их названия. 
 

1.5 Оформление фотогербария 
 

Фотографировать растения в природных условиях 

можно любым, но лучше всего цифровым фотоаппаратом. В 

дождливую погоду фотографировать не рекомендуется. 

Лучше всего фотографировать изолированное травяни-

стое растение или краевые экземпляры при групповом распо-

ложении. У растения должны быть хорошо видны все надзем-

ные органы. При фотографировании деревьев и кустарников 

следует добавить четкое изображение отдельного побега. 

Фотографии должны быть пронумерованы и снабжены 

картотекой. По каждому виду растения пишется карточка, на 

одной ее стороне этикетка, на другой – краткое описание. Фо-

тографировать можно не только распространенные, но и из-

вестные редкие виды. 

Изображение растения не должно быть вялым, не рез-

ким и не должно содержать механических повреждений; 

должно содержать все необходимые для определения видовой 

принадлежности признаки. Если вид растения трудно опреде-

лить по фотографии (например, у некоторых злаков, осок и 

др.), то его не следует фотографировать. 

Определение растений проводится в лабораторных 

условиях. Для определения берут побег только у неизвестных 

растений, которые определяются с помощью определителя. 

 

1.6 Правила произношение латинских названий растений 
 

Ниже приводятся основные сведения, необходимые для 

правильного чтения и написания латинских названий расте-

ний (табл. 1).  
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Таблица 1 

Произношение букв и их сочетаний 

Буквы и 

буквосоче-

тания 

Произ-

ноше 

ние 
Примечание Примеры 

1 2 3 4 

А 

ае 

а в большинстве 

случаев 

Agropyron (агропирон) – житняк Allium cepa 

– аллиум цэпа (лук репчатый) 

э в большинстве 

случаев 

Paeonia (пэониа) – пион Beta vulgaris – бэта 

вулгарис (свекла обыкновенная) 

В б во всех случаях Beta vulgaris – бэта вулгарис (свекла обык-

новенная) 

С ц перед е, I, y, ae, 

oe 

Cerasus vulgaris – цэразус вульгарис (вишня 

обыкновенная) 

к в остальных слу-

чаях 

Сommunis (коммунис) – обыкновенная; Cal-

tha palustrls – кальта палюстрис (калужнца 

болотная) 

h x во всех случаях Chenopodium (хеноподиум) – марь 

D д во всех случаях Daucus carota – даукус карота (морковь 

обыкновенная) 

E э во всех случаях Lens (лэнс) – чечевица Erysimum silvaticum – 

эризимум сильватикум (желтушник лесной) 

F ф во всех случаях Fagopyrum sagitatum – фагопирум сагитта-

тум (гречиха посевная) 

G г во всех случаях Fragaria (фрагария) – земляника; Galega ori-

entalis – галега ориенталис (козлятник во-

сточный) 

H х в большинстве 

случаев 

Humulus (хумулус) – хмель, но Hordeum 

(гордеум) – ячмень 

 

 

 

 

не произносится в 

сочетаниях: rh, th 

Rhinanthus (ринантус) – погремок 

I и в большинстве 

случаев 

Glyciyne (глицинэ) – соя 

 

 

й после а, е, о, y dioica (диойка); Inula helenium – инуля хеле-

ниум (девясил высокий) 

J й почти во всех 

случаях 

Juniperus (йунипэрус) – можжевельник; Jun-

cus effuses – юнкус эффузус (ситник развеси-

стый) 

L л во всех случаях 

(мягко) 

Malus (малюс) – яблоня; Lolium perenne – ли-

леум переннэ (райграс пастбищный) 

М м во всех случаях Medicago falcatа – мэдикаго фальката (лю-

церна желтая) 

N н во всех случаях Prunus (прунус) – слива; Nicotiana rustica – 

никотиана рустика (табак, махорка) 

O о в большинстве 

случаев 

Тrifolium (трифолиум) – клевер; Oryza sativa 

– ориза сатива (рис посевной) 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

Oe э  в большинстве 

случаев 

Oenothera (энотэра) – ослинник 

P п в большинстве 

случаев 

Pyrus (пирус) – груша; Panicum miliaceum – 

паникум милиацэум (просо посевное) 

Ph ф почти во всех 

случаях 

Phacelia (фацелия) – фацелия; Phaseeolus 

vulgaris – фазеолюс вульгарис (фасоль обык-

новенная) 

Q кв употребляется  

только в сочета-

ниях с: и 

 

Equisetum (эквизэтум) – хвощ;  Quercus ro-

bur – квэркус робур 

(дуб черешчатый) 

R р во всех случаях Sorbus (сорбус) – рябина; Rumex acetosa – 

румэкс ацэтоза (щавель кислый) 

S с в большинстве 

случаев 

Ribes (рибэс) – смородина; Sinapis alba – си-

напис Альба (горчица белая) 

между двумя 

гласными произ-

носится как «з», 

перед гласными 

«льз» произно-

сится как «из», 

«рз» 

Phaseolus (фазэолюс) – фасоль Cirsium arv-

ense (цирзиум арвензе) – бодяк полевой Rosa 

rugoza – роза ругоза (роза морщинистая) 

Т т почти во всех 

случаях, но Ni-

cotiana (никоци-

ана) – табак 

Тriticum (тритикум) – пшеница; Triticum vul-

gare – тритикум вульгаре (пшеница мягкая) 

U у в большинстве 

случаев 

Rubus (рубус) – малина; Ulmus laevis – уль-

мус лэвис (вяз гладкий) 

в после q и в соче-

тании nqu перед 

гласной; иногда 

в сочетании su 

перед гласной 

Aquilegia (аквилэгиа) – водосбор Suaeda 

(свэда) – сведа 

у после а, е Euphorbia (эуфорбиа) – молочай 

V в во всех случаях Vicia sativa – вициа сатива (вика посевная) 

X кс во всех случаях Carex (карэкс) – осока; Xanthium spinosum – 

ксантиум спинозум (дурнишник колючий) 

Y и во всех случаях Fagopyrum (фагопирум) – гречиха; Zea mays 

– зея заис (кукуруза) 

Z з во всех случаях Luzula (лузула) – ожика; Zea – зея (кукуруза) 

 

Латинский язык является языком международной науч-

ной терминологии и номенклатуры. 
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В целом ряде вышеуказанных произношений имеются 

исключения, описанные в специальных руководствах, в кото-

рых содержатся подробные сведения о правилах латинского 

языка. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы правила технической безопасности во время прохож-

дения летней учебной практики по ботанике? 

2. Какое оборудование необходимо для сбора растений на бота-

нической экскурсии? 

3. Опишите план морфологического описания органов растения. 

4. Опишите методику определения растений. 

5. Каковы правила монтирования гербария? 
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2. Основные элементы геоботаники  
 

Геоботаника (фитоценология) – это раздел ботаники, 

изучающий сложение и распространение по поверхности 

Земли растительного покрова. Под растительным покровом 

понимают всю совокупность растений, обитающих в пределах 

какого-либо участка земной поверхности, причем вне зависи-

мости от его размера. 

Весь растительный мир представлен огромным количе-

ством видов (более 500 тыс.), которые растут во всех климати-

ческих зонах земного шара в неодинаковых количествах и раз-

личных сочетаниях. Исторически сложившаяся совокупность 

видов растений, произрастающих на какой-либо территории, 

называется флорой. Можно изучать и анализировать флору 

России, Австралии, Урала и т.д. 

Термин растительность или растительный покров 

означает совокупность растительных сообществ (фитоцено-

зов), произрастающих на определенной территории. Можно 

говорить о растительности болот, степей, лесов и др. Расти-

тельность формируется под влиянием многих экологических 

факторов – климатических, исторических, непериодических, 

антропогенных и т.д. Растительность дает возможность делить 

поверхность Земли на различные зоны – например: тропиче-

скую, степную, лесную и т.д.  

Основным объектом изучения геоботаники являются 

фитоценозы, или растительные сообщества. Фитоценоз в 

самом общем смысле – это пространственный контур, в пре-

делах которого, и в разных его частях, растительный покров 

имеет определенное сходство по флористическому составу 

(списку населяющих его видов), структуре и взаимоотноше-

ниям между растениями-сообитателями. Наиболее полное 

определение фитоценоза дано академиком В.Н. Сукачевым – 
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«Фитоценоз, или растительное сообщество, – это совокуп-

ность растений, произрастающих совместно на однородной 

территории, характеризующаяся определенным составом, 

строением, сложением и взаимоотношением растений как 

друг с другом, так и с условиями среды. Характер этих взаи-

моотношений определяется, с одной стороны, жизненными, 

иначе экологическими свойствами растений, с другой сто-

роны, свойствами местообитания, т.е. характером климата, 

почвы и влиянием человека и животных». 

Типичными примерами фитоценозов являются различ-

ные типы лугов, лесов, болот и т.д. Все фитоценозы – это части 

более сложных природных систем – биогеоценозов, совокуп-

ность которых образует биосферу Земли. Искусственные, со-

зданные человеком в результате возделывания растений из 

различных хозяйственно-ботанических групп, фитоценозы 

называют агрофитоценозами. 

Изучение растительного покрова начинают с геоботани-

ческого описания выбранного фитоценоза. Для этого выби-

рают участок и определяют его границы в пределах относи-

тельно однородной по рельефу территории. Площадь участка 

зависит от типа растительного сообщества. Например, в лесу 

она составляет от 200 до 400 м2, а при изучении луга может 

колебаться от 25 до 100 м2.  

Фитоценоз характеризуется определенными призна-

ками (параметрами). 

1. Видовой (флористический) состав – один из важней-

ших признаков фитоценоза. Он в значительной степени опре-

деляется  флорой данного района. Количество видов, входя-

щих в фитоценоз, может колебаться в значительных пределах 

– от нескольких сотен в тропическом лесу до нескольких еди-

ниц в тундре. Фитоценозы, представленные одним видом и 

встречающиеся в природе крайне редко, называют монофито-

ценозами.  
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Количество видов на единице площади называется ви-

довой насыщенностью фитоценоза. 

2. Ярусность. В каждом фитоценозе растения имеют 

неодинаковую высоту. Различают надземную и подземную 

ярусность. Подземная ярусность (расположение корней и кор-

невых систем) изучается в специальных исследованиях. Очень 

четко надземная ярусность выражена в лесных фитоценозах. 

Здесь можно выделить 4-5 и даже более ярусов. За первый 

ярус всегда принимают верхний, представленный самыми вы-

сокими деревьями, далее распределяют два или три яруса бо-

лее низких деревьев (подрост, подгон – см. методику описания 

леса), следующий ярус составляют кустарники. Травянистая 

растительность составляет отдельный ярус и самый последний 

ярус будет представлен моховым покровом. При описании лу-

гов обычно выделяют четыре яруса: 1-й, например, будет за-

нят самыми высокорослыми злаками – ежой сборной, тимофе-

евкой луговой, или такими растениями как кровохлебка лекар-

ственная, горец змеиный. Второй ярус будет представлен кле-

вером луговым, третий – различными видами полевиц. Чет-

вертый, самый нижний ярус, займут мхи. Ярусность фитоце-

ноза – показатель непостоянный, зависящий от того, в какой 

фенологической фазе находится вид в данный момент.  

3. Обилие (число особей). Обилие особей каждого вида 

на занимаемой сообществом территории определяется, 

прежде всего, благоприятным сочетанием для данного вида 

условий окружающей среды (почвы, увлажнения, освещенно-

сти и пр.). При описании фитоценоза для каждого вида расте-

ний обилие подсчитывается отдельно. По этому параметру 

фитоценозы резко отличаются друг от друга. Обилие видов 

определяют несколькими методами: 

а) глазомерная оценка обилия видов проводится с ис-

пользованием специальных шкал. В них каждая ступень 
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шкалы соответствует определенному обилию. В России при-

нята четырехбальная шкала, в которой балл 4 означает, что 

вид, получивший этот балл, составляет основной фон; балл 3 

получает растение, имеющее обильное распространение; 2 – 

растение, встречающееся наряду с другими, рассеяно; балл 1 

дают растению, которое встречается редко (единично); 

б) метод учета обилия пересчетом является более тру-

доемким, но он позволяет точно установить количество расте-

ний каждого вида на учетной площадке. Размер площадок за-

висит от характера изучаемого фитоценоза. Древесная расти-

тельность учитывается на площадках 1000 м2 или 2000 м2. Для 

учета обилия  кустарников и травянистой растительности раз-

мер площадок составляет 100 или 200 м2. Если необходимо по-

лучить более точные результаты при изучении луговой расти-

тельности, размер площадок уменьшают, а количество их уве-

личивают до 1-20, точечно распределяя их по всему лугу; 

в) весовой метод учета обилия позволяет установить, 

какую зеленую массу дает данный вид или интересующая хо-

зяйственно-ботаническая группа в процентном соотношении к 

общей массе фитоценоза. Этот метод важен для оценки про-

дуктивности естественных сенокосов и пастбищ. Количество 

площадок увеличивают максимально (до 20-50), а размеры их 

сокращают до 0,1 м2. Растения срезают «под корень», до 

уровня почвы, затем сортируют по видам или хозяйственно 

ботаническим группам, взвешивают и подсчитывают средние 

показатели. 

4. Количественное и качественное соотношение ви-

дов – это показатель, позволяющий установить, какие виды 

являются главенствующими в фитоценозе, а какие имеют вто-

ростепенное значение: 

а) доминанты (доминирующие виды) – это те, которые 

встречаются в большем количестве, господствуют над дру-

гими видами, создают фон и дают наибольшую органическую 
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массу; часто в каждом ярусе фитоценоза можно выделить свой 

доминирующий вид; 

б) субдоминанты встречаются в меньшем количестве, 

чем доминанты, но составляют значительную часть фитоце-

ноза зрительно и по органической массе; 

в) второстепенные виды встречаются редко, рассеяно 

и не определяют растительное сообщество. Например, в ель-

нике-черничнике доминирующим видом будет ель, субдоми-

нирующим видом – черника, а все прочие виды – второстепен-

ными или даже третьестепенными. 

К понятию «доминант» близко понятие эдификатор. 

Под эдификатором понимают вид, который благодаря своему 

обилию и продуктивности играет ведущую роль в создании 

фитосреды в сообществе. Это близкие понятия, но не совпада-

ющие: каждый эдификатор всегда доминант, но не каждый до-

минант – эдификатор. 

5. Встречаемость видов. Виды в фитоценозах распре-

деляются неравномерно. Это может быть связано и с микроре-

льефом, и с биологическими особенностями вида. Для опреде-

ления коэффициента встречаемости в различных участках тра-

вянистого фитоценоза закладывают не менее 20 учетных пло-

щадок площадью 0,1 м2; в лесном фитоценозе их площадь уве-

личивается до 100 м2 и более, а количество сокращается до 10. 

Затем в таблице отмечается наличие или отсутствие каждого 

вида на каждой площадке. Коэффициент встречаемости (коэф-

фициент Раункиера) R определяется по формуле:  

n

a
R

100
 ,                                        (1) 

где а – число пробных площадок с данным видом, 

      n – число всех площадок изучаемого фитоценоза. 

6. Жизненность. В фитоценозе развитие различных ви-

дов идет неодинаково. Под жизненностью подразумевают 

способность того или иного вида развиваться полностью или 
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частично в определенных экологических условиях. Например: 

одни виды цветут, другие – дают плоды и семена, третьи 

обычно размножаются только вегетативно. Жизненность 

обычно обозначается цифрами: 3 – вид проходит полный цикл 

развития; 2 – вид только нормально вегетирует; 1 – вид только 

слабо вегетирует. 

7. Аспект – это общий вид, физиономичность фитоце-

ноза. Чаще всего определяется его окраской, которая зависит 

от фенологической фазы доминирующих и субдоминирую-

щих видов. Например: низинный луг во время цветения люти-

ков имеет желтый аспект, а вот сосновый бор не меняет свой 

аспект, оставаясь вечнозеленым. 

8. Фенологические наблюдения очень важны при изу-

чении фитоценоза. Раздел ботаники, изучающий сезонные из-

менения в жизненном цикле растений, называют фенологией 

растений. У каждого растения сезонные изменения, или смена 

фенологических фаз, происходит в строго определенном по-

рядке. Древесное растение в умеренном климате обычно про-

ходит шесть фенологических фаз: 1 – вегетация (начало соко-

движения, набухание почек и др.); 2 – бутонизация (набухание 

цветочных почек); 3 – цветение; 4 – плодоношение; 5 – окон-

чание вегетации (пожелтение листьев, листопад и др.); 6 – пе-

риод покоя. Однолетние злаки проходят девять фенологиче-

ских фаз: 1 – всходы (отрастание); 2 – появление третьего ли-

ста; 3 – кущение; 4 – выход в трубку; 5 – колошение; 6 – цве-

тение; 7 – молочное состояние зерна; 8 – восковая спелость 

зерна; 9 – полная спелость зерна. Для травянистых многолет-

ников из разных семейств фенологические фазы несколько от-

личаются. Для клевера лугового, например, выделяют 5 фаз: 1 

– всходы; 2 – образование соцветий; 3 – цветение; 4 – побуре-

ние головок; 5 – созревание семян. У земляники лесной после 
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плодоношения наблюдают еще фазу вторичного роста. В каж-

дой фазе обычно выделяют подфазы: например – начало цве-

тения, массовое цветение, окончание цветения. Фенологиче-

ские наблюдения необходимы, т.к. способствуют рациональ-

ной эксплуатации природных лугов, сенокосов и пастбищ. Зе-

леная масса луговой растительности, скошенной в начале цве-

тения, отличается повышенным содержанием витаминов и по-

ниженным содержанием клетчатки, а сбор лекарственных рас-

тений производится точно по фенологическим фазам, по-

скольку они определяют содержание биологически активных 

веществ в растениях. 

Классификация фитоценозов 

В природе существует большое разнообразие фитоцено-

зов, многие из них имеют значительную степень сходства, но 

по ряду признаков они могут отличаться. Например, в сосно-

вых борах, имеющих один и тот же доминирующий вид (сосна 

обыкновенная), кустарники и травостой могут быть представ-

лены разными видами. Для классификации фитоценозов в гео-

ботанике установлены свои таксономические единицы, их 

шесть. 

Самой мелкой единицей считается ассоциация (1). К од-

ной ассоциации относятся все фитоценозы, сходные по фло-

ристическому составу, доминантам, ярусности, условиям оби-

тания и пр. Название ассоциации дается по выделенным доми-

нирующим и субдоминирующим растениям.  

Ассоциации объединяют в группы ассоциаций (2). Все 

группы ассоциации елового леса, образованные елью обыкно-

венной, будут относитья к одной формации (3). Формации 

объединяют в группы формаций (4). Группы формаций – в 

классы формаций (5), а их – в самый высший таксон – тип 

растительности (6). Рассмотрим логику данной таксономии 

на конкретных примерах: 
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1. Ассоциации: еловый лес из ели обыкновенной и кис-

лицы с зелеными мхами; еловый лес из ели обыкновенной и 

брусники с зелеными мхами. 

2. Группы ассоциаций: еловый лес из ели обыкновенной 

с зелеными мхами; еловый лес из ели обыкновенной с приме-

сью широколиственных древесных пород. 

3. Формации: еловый лес из ели обыкновенной; эта фор-

мация объединяет две группы ассоциаций, указанные выше. 

4. Группы формаций: а) еловые леса; б) дубовые леса. 

5. Классы формаций: а) хвойные леса; б) лиственные 

леса. 

6. Типы растительности: а) древесный; б) травяни-

стый; в) пустынный; г) блуждающий. В первые три типа объ-

единяют растения, прикрепленные к субстрату (почве), в чет-

вертый – не прикрепленные к субстрату – водные растения. 

Все типы растительности резко отличаются друг от друга по 

совокупности признаков. 

Леса – это природные комплексы, состоящие из древес-

ных растений одного или многих видов, растущих близко друг 

от друга (образующий более или менее сомкнутый древостой) 

и множества других растений – кустарников, травянистых рас-

тений, мхов и т.д. Леса принято делить на хвойные (темно-

хвойные с преобладанием в составе ели, пихты, и светлохвой-

ные с преобладанием сосны, лиственницы); лиственные (мел-

колиственные с преобладанием березы, осины и др. мелко-

лиственных пород и широколиственные с преобладанием 

дуба, бука, клена, ясеня и др. широколиственных пород). Дре-

востой смешанного леса может включать хвойные и листвен-

ные породы различных видов.  

Луга – это тип зональной или интразональной расти-

тельности с господством многолетних, преимущественно кор-
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невищных трав, имеющих зимний или летне-засушливый пе-

рерыв в вегетации. В России наиболее общепринятой является 

следующая классификация лугов: 

I. Материковые: 

1. Равнинные: 

1) суходольные; 

2) низинные. 

2. Лесные: 

1) хвойных лесов; 

2) лиственных лесов. 

3. Горные: 

1) низкогорные; 

2) субальпийские; 

3) альпийские. 

II. Пойменные: 

1. луга прирусловой поймы; 

2. луга центральной поймы; 

3. луга притеррасной поймы. 

Материковые луга расположены на водоразделах. Пой-

менные, или заливные луга, занимают долины рек, заливаемые 

водой во время разливов рек. Горные луга расположены на 

различных высотах горных массивов.  

Болота – это избыточно увлажненные участки поверх-

ности земли. Обычно болота приурочены к пониженным 

участкам рельефа, где накапливается и застаивается вода. В 

верхних горизонтах почвы болот накапливаются мертвые не-

разложившиеся остатки, постепенно превращающиеся в торф. 

При слое влажного торфа более 30см местообитание класси-

фицируется как болото, менее 30см – как заболоченная терри-

тория. 

Болота принято классифицировать по причинам, вы-

звавшим переувлажнение территории: 
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1.  Низинные болота образуются в притеррасных пой-

мах долин рек, на понижениях, где возможны выходы и скоп-

ления грунтовых вод, которые и являются причиной заболачи-

вания. Доминантными видами низинных болот являются 

осоки, плотнокустовые злаки, зеленые мхи, из древесных рас-

тений – береза и ольха.  

2. Верховые болота чаще формируются на водоразде-

лах, покрытых древесной и кустарниковой растительностью. 

Их увлажнение поддерживается атмосферными осадками и с 

грунтовыми водами связано мало. Растения верхового болота 

приспособились довольствоваться минимальным количе-

ством минеральных веществ и выдерживать высокую кислот-

ность почвы. Доминантными видами травянистой раститель-

ности здесь являются сфагновые мхи, которые постепенно об-

разуют массу торфа. Часто в фитоценозах встречаются насе-

комоядные растения. Для древесных и кустарниковых расте-

ний характерна карликовость. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия «фитоценоз». 

2. Приведите примеры разных фитоценозов. 

3.  Признаки фитоценозов, используемые в геоботанических 

описаниях. 

4.  Дайте определение коэффициента встречаемости. 

5.  Дайте классификацию лугов. 
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3. Жизненные формы растений 

 

При составлении описаний растений используют стан-

дартизированную органографическую терминалогию. Единая 

терминалогия - язык науки. Приведенными терминами все 

разнообразие выражений, используемых в описаниях, не ис-

черпывается, но стремитесь избегать более сложных и менее 

распространенных терминов и оборотов. Специальные тер-

мины, относящиеся только к отдельным семействам, разъяс-

няются в соответствующем месте. 

Группы растений, принадлежащие к разным системати-

ческим категориям, но имеющие сходные черты морфологи-

ческого строения, физиологических особенностей, называют 

жизненными формами. К одной и той же жизненной форме 

могут относиться виды из разных родов и даже семейств. Жиз-

ненные формы отражают приспособительные особенности 

растений к условиям внешней среды. Существует несколько 

классификаций жизненных форм. 

При описании растения с последующим его определе-

нием обычно используют классификацию немецкого ботаника 

А. Гризебаха, который выделяет 9 основных жизненных форм: 

1. Деревья – многолетние растения с деревенеющими 

надземными частями, ярко выраженным стволом не ниже двух 

метров (дуб, сосна, береза и др.). 

2. Кустарники – многолетние растения с деревенею-

щими надземными частями. В отличие от деревьев не имеют 

ясно выраженного ствола, ветвление у них начинается от по-

верхности почвы, у них несколько равноценных стволов (си-

рень, смородина и др.). 

3. Кустарнички – сходны с кустарниками, но низкорос-

лые, не выше 50 см, у них перезимовывают все стеблевые ча-

сти (брусника, багульник и др.). 
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4. Полукустарники – сходны с кустарниками, но отлича-

ются тем, что у них перезимовывают только нижние части, а 

верхние ежегодно отмирают (полыни, тимьян ползучий и др.). 

5. Суккуленты – эти растения имеют мясистые, сочные 

листья или стебли, содержащие большой запас воды (моло-

дило, кактусы и др.). 

6. Лианы – это лазающие, цепляющиеся и вьющиеся рас-

тения с тонкими, длинными стеблями, встречаются многолет-

ние и однолетние (хмель, виноград, вьюнок полевой и др.). 

7. Многолетние травы – это растения, у которых надзем-

ные стеблевые части на зиму отмирают (тимофеевка, клевер 

и др.). 

8. Двулетники – растения, образующие в первый год 

жизни листовые розетки, а на второй год – высокорослые 

стебли и генеративные органы (наперстянки, борщевик и др.). 

9. Однолетники – это растения, весь жизненный цикл 

которых протекает за одно лето (мак-самосейка, мятлик одно-

летний и др.). 

Общепризнана и классификация жизненных форм дат-

ского ботаника Раункиера, основанная на расположении и сте-

пени защищенности у растений почек возобновления в небла-

гоприятные периоды жизни (зимы, длительные засухи). Раун-

киер выделяет 7 жизненных форм: 

1. Фанерофиты: деревья и кустарники, у которых почки 

возобновления находятся высоко над поверхностью почвы и 

защищены чешуйками в умеренном климате или не защищены 

– в тропиках. Побеги на зиму не отмирают. 

2. Хамефиты: мелкие кустарнички (брусника, черника и 

др.), у которых почки возобновления расположены невысоко 

над поверхностью почвы, защищены чешуйками, а зимой – 

снегом. Побеги на зиму обычно не отмирают. 

3. Гемикриптофиты: многолетние травянистые растения, 

у которых надземная часть зимой отмирает почти полностью, 
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почки возобновления находятся на уровне поверхности почвы 

и защищены нижними отмершими побегами (клевер, луговые 

злаки и др.). 

4. Криптофиты: многолетние травянистые растения, у ко-

торых надземные побеги отмирают на зиму полностью, почки 

возобновления сохраняются в подземных органах – клубнях, 

корневищах, луковицах (лук, пырей и др.). 

5. Терофиты: однолетние яровые растения, отмирающие 

на зиму полностью (овёс, горох и др.). 

6. Гелофиты: водные растения, у которых почки нахо-

дятся под водой, а вегетативные органы поднимаются над во-

дой (стрелолист, сусак и др.). 

7. Гидрофиты: водные растения, у которых почки возоб-

новления находятся под водой, а вегетативные органы полно-

стью погружены в воду (элодея, валлиснерия и др.). 

Эколого-морфологическая классификация жизненных 

форм И.Г .Серебрякова и Т.И. Серебряковой разработана 

наиболее детально. Она основана на различиях в длительности 

жизни растения и скелетных осей, их побеговых систем (для 

травянистых растений); дополнительные признаки, использу-

емые в данной классификации, следующие: направление ро-

ста, способ вегетативного возобновления и размножения, ана-

томическая структура надземных и подземных органов и др. 

(рис. 3).  

Дерево – многолетнее растение с отчетливо выраженной 

главной скелетной осью (стволом), сохраняющейся до конца 

жизни; как главные, так и боковые оси деревьев одревесне-

вают. Длительность жизни скелетных осей более 50 лет. Де-

рево одноствольное – с единственным стволом, сохраняю-

щимся в течение всей жизни. Дерево немногоствольное (ку-

стовидное) – с 2-3 стволами во взрослом состоянии, которые 

образуются в результате раннего пробуждения спящих почек 



37 

 

в основании ствола из-за задержки роста или отмирания глав-

ной оси. Кустовидная форма некоторых одноствольных дере-

вьев может рассматриваться как реакция на неблагоприятные 

условия местообитания (затемнение, засоление и др.). Дерево 

куртинообразующее – многоствольное дерево с отстоящими 

друг от друга стволами, которые развиваются из почек на мно-

голетних одревесневающих корневищах (ксилоризомах) или у 

основания стволов после их гибели. 

 

 
Рисунок 3. Древесные и травянистые жизненные формы, соотношение 

их отмирающих частей (Васильев, 1988): 

1 – дерево, 2 – кустарник, 3 – кустарничек, 4 – полукустарник, 5 – 

длиннопобеговая многолетняя трава. Многолетние части показаны 

черным, отмершие двойным пунктиром. 

 

Деревья-стланцы формируют полегающие, укореняющи-

еся скелетные оси, и из-за более интенсивного их роста, пре-

вышающие по длине недолговечные прямостоячие боковые 

ветви; распространены, главным образом, в высокогорьях, 

субарктических и субантарктических широтах.  
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В разных условиях один и тот же вид может иметь разные 

жизненные формы, что отражает приспособленность вида к 

комплексу факторов внешней среды. Поливариантность жиз-

ненной формы дерева детально описана А. А. Чистяковой 

(1978) на примере липы сердцевидной в разных частях ареала. 

Выделены следующие варианты жизненной формы: 

а) одноствольное дерево, традиционная жизненная 

форма данного вида; 

б) порослеобразующее дерево: материнская особь нахо-

дится во взрослом состоянии, а остальные особи представлены 

молодыми экземплярами со слаборазвитой кроной; 

в) многоствольное дерево: «куст» — характерно наличие 

2-3 и более деревьев во взрослом состоянии, соединенных 

многолетним одревесневающим корневищем с удлиненными 

междоузлиями;  

г) куртинообразующее дерево: характерно наличие од-

ного дерева во взрослом состоянии и нескольких кустовидных 

форм, соединенных многолетним одревесневающим корневи-

щем с удлиненными междоузлиями; 

д) факультативный стланик: характерен для неблагопри-

ятных условий (северо-восточная граница ареала и сильное за-

тенение), при этом особи липы сердцевидной имеют стелющу-

юся форму, не переходят в генеративное состояние, возобнов-

ление осуществляется только вегетативным путем.  Кустар-

ник – многолетнее деревянистое растение высотой более 60-

70 см, у которого главный ствол выделяется только в начале 

жизни, а затем отмирает или теряется среди равных ему ске-

летных осей (стволиков), образующихся в результате куще-

ния. Взрослое растение имеет много надземных скелетных 

осей (стволиков), последовательно сменяющих друг друга. 

Общая длительность жизни кустарника – до нескольких сотен 

лет, а каждая скелетная ось (стволик) живет ограниченное 

время – от 2 до 60 лет. Длительность жизни в среднем – 10-40 
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лет. По форме роста различают: прямостоячие кустарники и 

стелющиеся (стланики). 

Кустарничек – низкорослый кустарник от 5-7 до 50-60 см 

высотой, в среднем – 10-30 см. Длительность жизни отдель-

ных скелетных осей и отдельных кустов, соединенных корне-

вищами в среднем – 5-10 лет. Кустарнички распространены, 

главным образом, в высокогорьях и тундрах.  

Полукустарники, полукустарнички – кустарники и ку-

старнички с ежегодно отмирающими верхними участками по-

бегов. 

Монокарпическая трава (травянистые монокарпики) рас-

тение, которое в течение всей жизни цветет и плодоносит один 

раз, после чего полностью отмирает. В зависимости от продол-

жительности жизни различают однолетние, малолетние и мно-

голетние монокарпики. 

Поликарпическая трава (травянистый поликарпик) – рас-

тение неоднократно цветущее и плодоносящее в течение всей 

своей жизни. Большинство многолетних растений – поликар-

пики. 

Стержнекорневые растения – это растения, как правило, 

формирующие из корешка зародыша главный корень, кото-

рый сохраняется в течение всей жизни и называется главным. 

После начала ветвления главного корня образуется 

стержневая корневая система. Каудекс – система побегов мно-

голетнего стержнекорневого растения, образованная ниж-

ними, многолетними, часто одревесневающими, укорочен-

ными участками побегов, несущими почки возобновления и 

основанием главного корня. Каудекс характерен для пустын-

ных, полупустынных и высокогорных полукустарничков и 

ряда многолетних травянистых растений. По степени разветв-

ления различают простой (одноглавый) и ветвистый (много-
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главый) каудексы. По положению почек возобновления отно-

сительно уровня почвы выделяют надземный и погруженный 

каудекс. 

Короткокорневищные и кистекорневые растения имеют 

корневище – видоизмененный подземный многолетний побег 

с укороченными междоузлиями, чешуевидными листьями или 

остатками отмерших листьев и почками возобновления. У ки-

стекорневых растений корневище, как правило, вертикальное, 

из узлов корневища отходят придаточные корни, образующие 

кистекорневую систему. У короткокорневищных растений 

корневище достаточно долговечно, возраст его живой части 

может достигать 20 и более лет; междоузлия короткие, их 

длина больше или не превышает диаметра корневища; гори-

зонтальные или направленные косо вверх. Длиннокорневищ-

ные растения формируют корневище с удлиненными междо-

узлиями, длина которых в 2 и более раз превышает их ширину. 

Дерновинные растения имеют многочисленные более 

или менее плотно расположенные друг к другу разновозраст-

ные побеги кущения, основания которых образуют многолет-

нюю часть растения, расположенную на поверхности почвы и 

разрастающуюся по периферии в ширину. Плотность дерно-

вины зависит от характера кущения. В связи с этим при фор-

мировании внутривлагалищных побегов возникают плотно-

дерновинные или плотнокустовые биоморфы. Экстраваги-

нальные побеги образуются у рыхлодерновинных или рыхло-

кустовых растений; у злаков и осок часто возникают дерно-

винно-корневищные биоморфы. 

 Луковичные растения имеют видоизмененный подзем-

ный стебель дисковидной формы (донце) из-за сильно укоро-

ченных междоузлий, несущий плотно расположенные друг к 

другу сочные чешуи, служащие для накопления воды и пита-

тельных веществ. Луковичные растения относятся к однодоль-

ным растениям. 
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 Клубнелуковичные растения имеют видоизмененный 

подземный стебель, разросшиеся одно или несколько укоро-

ченных междоузлий которого образуют клубневидное, мяси-

стое, однолетнее образование, покрытое сухими, пленчатыми 

чешуями или остатками оснований отмерших листьев. Клуб-

нелуковицы служат для накопления питательных веществ и 

ежегодного возобновления. Клубнелуковицы внешне напоми-

нают луковицу. 

Столонные растения имеют видоизмененный одно- или 

малолетний ползучий побег с длинными, тонкими междоузли-

ями и чешуевидными или ассимилирующими листьями. Сто-

лоны обеспечивают вегетативное размножение, в них не от-

кладываются в запасе питательные вещества. Различают 

надземно- и подземностолонные. Надземные столоны иногда 

называют усами и плетьми. 

Корнеотпрысковые растения – образуют отпрыски (по-

росль) из придаточных почек на корнях. 

Наземно-ползучие травы – растения, у которых полегаю-

щие и стелющиеся побеги образуют придаточные корни. 

Лианы – лазящие растения, использующие в качестве 

опоры другие растения, постройки и др. Побеги лиан не спо-

собны самостоятельно сохранять вертикальное положение. 

Лианы могут быть древесными и травянистыми. По способу 

лазания различают: опирающиеся, цепляющиеся, корнелазаю-

щие, усиконосные, вьющиеся. Большинство лиан произрас-

тает в тропиках. 

Эпифиты – растения, которые поселяются на стволах и 

ветвях других растений, но не являются паразитами по отно-

шению к ним. Эпифиты встречаются, главным образом, во 

влажных тропических лесах. 

Растения-подушки – характеризуются плотным располо-

жением побегов, низкорослостью, в результате чего формиру-
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ется подушковидная форма роста. Растения-подушки в боль-

шинстве своем – стержнекорневые многолетники, травяни-

стые или древесные, распространенные, главным образом, в 

высокогорьях и тундрах. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что лежит в основе классификации жизненных форм расте-

ний? 

2. Сколько и какие жизненные формы растений выделены Раун-

киером? 

3. Сколько и какие жизненные формы растений выделены А. 

Гризебахом? 

4. Охарактеризуйте классификацию жизненных форм растений 

по Т.И. Серебряковой. 

5. Приведите примеры стержнекорневых растений. 

6. Приведите примеры клубнелуковичных растений. 
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4. Ботанические экскурсии 

4.1 Экскурсия «Растительность леса» 

Лес – основной тип растительности на равнинах Ев-

ропы и Сибири. В лесах образуется особый микроклимат. Он 

отличается от микроклимата открытых мест смягченной и 

устойчивой температурой, большой влажностью воздуха, ин-

тенсивностью движения и качественным составом воздуха. 

Лес (как фитоценоз) характеризуется определенным составом 

и структурой произрастающих в нем видов растений и окру-

жающей среды (рис. 4). В лесном фитоценозе, где ярусность 

выражена особенно резко, выделяют 4 яруса: древесный, ку-

старниковый (иногда называют подлеском), травянисто-ку-

старниковый, мохово-лишайниковый. Естественно, не в каж-

дом лесу выражены все ярусы. 
 

 
Рисунок 4. Лесной фитоценоз 

 

Растения лесного фитоценоза: 

1. Древесный ярус: береза повислая (Betula pendula 

Roth.), вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.), ель сибирская (Picea 

obovata Ledeb.), пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.), клен 

платанолистный (Acer platanoides L.), липа сердцелистная 
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(Tilia cordata Mill.), лиственница сибирская (Larix sibirica 

Ledeb.), ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaerth), ольха серая 

(Alnus incana (L.) Moench), осина (Populus tremula L.), сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris L.), ясень обыкновенный 

(Fraxinus excelsior L.). 

2. Кустарниковый ярус: боярышник кроваво-красный 

(Crataegus sanguinea Pall.), бузина красная (Sambucus race-

mosa L.), жестер слабительный (Rhamnus cathartica L.), ива бе-

лая (Salix alba L.), ива остролистная (Salix acutifolia Willd.), ка-

лина обыкновенная (Viburnum opulus L.), крушина ломкая 

(Frangula alnus Mill.), лещина обыкновенная (Corylus avellana 

L.), малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), рябина обыкно-

венная (Sorbus aucuparia L.), черемуха обыкновенная (Padus 

avium Mill.) 

3. Травянисто-кустарничковый ярус: брусника (Vaccinium 

vitis-idaea L.), ветреница лютиковая (Anemone ranunculoides 

L.), eжа сборная (Dactylis glomerata L.), звездчатка дубравная 

(Stellaria nemorum L.), кислица обыкновенная (Oxalis 

acetosella L.), копытень европейский (Asarum europaeum L.), 

лютик ползучий (Ranunculus repens L.), ландыш майский 

(Convallaria majalis L.), ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) 

Willd.), печеночница обыкновенная (Hepatica nobilis Mill), 

сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), фиалка трех-

цветная (Viola tricolor L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum 

L.), чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.), черника 

(Vaccinium myrtillus L.), щитовник мужской (Dryopteris filix-

mas (L.) Schott.), яснотка крапчатая (Lamium maculatum L.). 

Геоботаническое описание леса и хозяйственная оценка 

проводятся каждым звеном на пробной площадке 10х20 м (200 

м2), изучают экологические и морфологические особенности 

растений леса, делают заключение о хозяйственной ценности 

леса, намечают план мероприятий по его улучшению, соби-

рают растения леса для гербария. 
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Схема геоботанического описания леса включает следую-

щюю последовательность. 

1. Географическое положение____________________ 

2. Рельеф________________________________________ 

3. Тип почвы____________________________________ 

4. Увлажнение___________________________________ 

5. Формация леса________________________________ 

А. Древесная растительность 

1. Сомкнутость крон (%)___________________________ 

2. Средняя высота дерева доминантного вида_________ 

3. Хозяйственная оценка древостоя_________________ 

4. Заполняют таблицы 2 и 3: 

Таблица 2 

Видовой состав древесной растительности 

№ 

п.п. 

Семейство, вид Ярус Количество деревьев, шт. 

1 Сем. Сосновые, сосна 

обыкновенная 

1  

2 Сем. Березовые, береза по-

вислая 

2  

n    

Таблица 3 

Видовой состав подроста 

№ 

п.п. 

Семейство, вид Ярус Количество дере-

вьев, шт. 

1    

2    

n    

5. Хозяйственная оценка подроста__________________ 

6. Заполняют таблицы 4 и 5. 
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В. Подлесок (кустарники и кустарнички) 

Таблица 4 

Видовой состав кустарникового яруса 

№ 

п.п. 
Семейство, вид Фенофаза Хозяйственное значение 

1 Сем. Розоцвет-

ные, боярышник 

кроваво-красный 

1 Плодовое, пищевое, медонос-

ное, лекарственное, красиль-

ное, декоративное 

2 Сем. Розоцвет-

ные, малина 

обыкновенная 

2 Плодовое, лекарственное, ви-

таминное, мелоносное, сурро-

гат чая, кормовое 

n    

 

С. Травянистые растения 

Таблица 5 

Видовой состав травянистого яруса 

№ 

п.п. 
Семейство, вид 

Обилие 

в баллах 
Фенофаза Хозяйственное значение 

1 Сем. Вереско-

вые, брусника 

  Ягодное, суррогат чая, 

лекарственное, медонос-

ное, витаминное, дубиль-

ное, декоративное 

2 Сем. Кислич-

ные, кислица 

обыкновенная 

  Лекарственное, пищевое, 

кормовое, декоративное 

n     

Морфологические особенности травянистых растений леса, 

способы размножения:________________________________ 

 

D. Моховой и лишайниковый покров 

1. Проективное покрыти(%)_______________________ 

2. Видовой состав _______________________________ 

3. Хозяйственная оценка  _________________________ 

4. Редкие растения леса:__________________________ 

Вредные и ядовитые растения леса:___________________ 

Лекарственные растения леса:   ____________________ 
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5. Определяют видовую принадлежности незнакомых 

растений. 

6. Составляют заключение о хозяйственной ценности 

леса и мероприятия по его улучшению: ____________ 

 

  4.2 Экскурсия «Растительность луга» 
 

Луга – это участки земной поверхности, покрытые лу-

говой растительностью. К луговой растительности относятся 

ассоциации травянистых многолетних мезофитов. Структура 

лугового сообщества является более простой по сравнению с 

лесным. Чаще всего для луговых сообществ характерно нали-

чие двух ярусов: травянистого и мохового (иногда мохово-ли-

шайникового) (рис. 5). Обособлены они менее четко, чем 

ярусы в лесах, где сосредоточены виды, относящиеся к кон-

трастным жизненным формам.  

1. Луговые злаки: ежа сборная (Dactylis glomerata L.), 

колосок душистый (Anthoxanthum odoratum L.), лисохвост лу-

говой (Alopecurus pratensis L.), луговик, или щучка дернистая 

(Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.), мятлик луговой (Poa 

pratensis L.), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), поле-

вица тонкая (Agrostis tenuis Sibht), пырей ползучий (Agropyron 

repens L.), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.). 

2. Луговые растения семейства бобовых: горошек мыши-

ный (Vicia cracca L.), клевер красный (луговой) (Trifolium 

pratense L.), клевер розовый (Trifolium hybridum L.), клевер пол-

зучий (Trifolium repens L.), чина луговая (Lathyrus pratensis L.). 

3. Разнотравье: борщевик сибирский (Heracleum 

sibiricum L.), василек луговой (Centaurea jacea L.), гвоздика 

травянка (Dianthus deltoides L.), герань луговая (Geranium 

pratense L.), горицвет кукушкин (Coronaria flos-cuculi L.), гра-

вилат речной (Geum rivale L.), живучка ползучая (Ajuga 

reptans L.), лютик едкий (Ranunculus acris L.), лапчатка пря-

мостоячая (Potentílla erecta L.), одуванчик лекарственный 
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(Taraxacum officinale Wigg.), подорожник большой (Plantago 

major L.), подорожник средний (Plantago media L.), погремок 

весенний (Rhinanthus vernalis L.), таволга вязолистная 

(Filipendula ulmaria L.), тмин обыкновенный (Carum carvi L.), 

тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.), щавель 

кислый (Rumex acetosa L.). 

 
Рисунок 5. Луговой фитоценоз 

 

Геоботаническое описание проводит каждое звено (2-5 

человек) на пробной площадке 100 м2 по следующей схеме: 

1. Географическое положение участка_____________ 

2. Рельеф   ____________________________________ 

3. Тип почвы___________________________________ 

4. Название фитоценоза (по преобладающим видам)_ 

_____________________________________________________ 

5. Увлажнение (атмосферное, грунтовое, поемное, 

натечное)  ___________________________________________ 

6. Степень увлажнения (нормальное, избыточное, не-

достаточное) ________________________________________ 
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7. Проективное покрытие (%) – это площадь проекции 

надземных частей растений на поверхность почвы (учитыва-

ется по сеточке Раменского и фотоэталону к ней или глазо-

мерно) ______________________________________________ 

8. Ярусность (I, II, III, IV ярусы – по преобладающим 

видам. Высокорослые растения относят к первому ярусу, мхи 

в луговых фитоценозах относят к четвертому ярусу) (табл. 6). 
 

Таблица 6 

Ярусность фитоценоза 

Ярус Преобладающие виды 
Высота  

растений, см 

I Таволга вязолистная, ежа сборная,  110 

II Лютик едкий, клевер луговой 40 

III Живучка ползучая, лапчатка прямостоячая 23 

IV Подорожник средний, земляника зеленая 12 
 

9. Обилие видов (в баллах)_______________________ 

Балл 4 – фоновые растения, образующие сплошной ко-

вер, их надземные части смыкаются. 

Балл 3 – растения распространены обильно, но не обра-

зуют фона. 

Балл 2 – растения встречаются наряду с другими рассе-

янно. 

Балл 1 – встречаются редко, единично. 

10. Обилие (количество в шт. на 1м2). Каждое звено на 

двух пробных площадках подсчитывает количество 2-3 доми-

нантных видов (табл. 7). 

Таблица 7 

Обилие доминантных видов, шт/м2 

№ 

п.п. 
Вид 

Площадка Всего 
Среднее 

 на 1 м2 

Встречае-

мость,% 

1 2    

1 Ежа сборная      

2 Клевер луговой      

п       
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11. Встречаемость вида (%). В различных участках изу-

чаемого фитоценоза равномерно закладываются пробные пло-

щадки: на травянистом в количестве от 10 до 20, каждая раз-

мером 1м2, в лесном фитоценозе размер площадок увеличива-

ется до 100м2, а количество их сокращается до 10. Результаты 

наблюдений заносятся в таблицу 8. 

Таблица 8 

Встречаемость вида, % 

Вид 
№ пробной площадки R, 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Овсяница луго-

вая 
4 6 8 3 1 11 2 7 3 3 100 

Клевер луговой - - 1 - 2 - 1 - 4 - 40 

Нивяник обык-

новенный 
2 7 2 1 1 4 5 - 2 4 90 

 

Коэффициент встречаемости вычисляется по формуле 1. 

12.Оценка продуктивности. Каждое звено на 1-5 проб-

ных площадках срезают растения на высоте 4-5 см. Укос взве-

шивают на весах, разбирают по хозяйственно-ботаническим 

группам, определяют вес каждой группы. Данные записывают 

в таблицу 10, подсчитывают соотношение веса каждой группы 

в процентах. Определяют урожайность зеленой массы и сена 

(т/га). Коэффициенты перевода сена в зеленую массу пред-

ставлены в таблице 9. 
 

Таблица 9 

Коэффициенты перевода сена в зеленую массу (траву) 

 
№ 

п/п 
Кормовые угодья 

Коэффици-

ент перевода 

1 Сухие, по суходолам и в долинах малых рек 2,5-3,0 

2 
Суходольные влажные и заливные на высоких ме-

стах 

3,0-3,5 

3 
Низинные, влажные в долинах малых рек, лесные, 

сеяные многолетние на суходолах 

3,5-4,0 

4 Заливные на низинных лугах и осушенных болотах 4,0-4,5 
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Таблица 10 

Урожайность и качество зеленой массы луга 

№ пробы 

Масса 

пробы, 

г на 

0,25 м2 

В т.ч. хозяйственно-ботанические группы 

злаки бобовые осоки 
разнотра-

вье 

масса, 

г 
% 

масса, 

г 
% 

масса, 

г 
% 

масса, 

г 
% 

1          

2          

3          

4          

5          

Сумма          

Среднее          

Урожайность, 

зеленой 

массы, т/га 

         

Урожайность 

сена, т/га 

         

 

13.Определение хозяйственной ценности луга. Называют 

лимитирующие факторы формирования фитоценоза, показы-

вают антропогенное влияние. Дают предложения по улучше-

нию и использованию суходольного луга. 

14. Список растений изучаемого фитоценоза составляют 

по хозяйственно-ботаническим группам: 1 – злаки, 2 – бобо-

вые, 3 – осоки, 4 – разнотравье. Отмечают ядовитые, вредные 

и сорные растения. 

15.Выводы по результатам анализа: ________________ 

16.Заполняют таблицу 11. 

Таблица 11 

Видовой состав растительности луга 

№ 

п.п. 

Семейство, 

вид 
Ярус 

Оби-

лие в 

баллах 

Фено-
логиче-

ская 
фаза 

Жизнен-

ная форма 

Хозяйственное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сем. Розо-

цветные, 

таволга вя-

золистная 

1   
Гемикри-

птофит 

Лекарственное, 
медоносное, 
суррогат чая, 
кормовое, де-
коративное 
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Продолжение таблицы  11 
1 2 3 4 5 6 7 

2 

Сем. Бобо-

вые, клевер 

луговой 

2   
Гемикри-

птофит 

Кормовое, ле-

карственное, 

пищевое, медо-

носное, кра-

сильное 

n       

 

17.Редкие растения суходольного луга (список, рисунки, 

предложения по охране)_ ______________________________ 

Вредные и ядовитые растения суходольного луга______ 

Лекарственные растения суходольного луга __________ 

18. Хозяйственная оценка луга. Предложения по его 

улучшению. 

19.Определение видовой принадлежности незнакомых 

растений. 

 
 

4.3 Экскурсия «Водная и прибрежная растительность» 

Растения водной среды достаточно разнообразны: одни 

из них плавают на поверхности воды и образуют так называе-

мый фитоплейстон, другие полностью погружены в воду, при-

крепляются ко дну водоема и образуют фитобентос, третьи 

распространены в толщах воды и могут активно или пассивно 

в них передвигаться – эти растения образуют фитопланктон 

(рис. 6). Высшие растения сосредоточены преимущественно в 

бентосе. Водные растения имеют ряд своеобразных приспо-

соблений к жизни в воде, особенности анатомического и мор-

фологического строения, приспособления для закрепления и 

размножения. Для многих водных растений характерна гете-

рофилия – наличие на одном побеге зеленых листьев различ-

ной формы и размеров, сильно развитая аэренхима, механиче-

ские ткани развиты слабо или совсем отсутствуют, корневая 

система развита слабо. 
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Рисунок 6. Прибрежно-водный фитоценоз 

 

Растения прибрежно-водного фитоценоза: калужница бо-

лотная (Caltha palustris L.), камыш озерный (Scirpus lacustris 

L.), лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus L.), ряска малень-

кая (Lemna minor L.), стрелолист обыкновенный (Sagittaria 

sagittifolia L.), рогоз широколистный (Typha latifolia L.), сусак 

зонтичный (Butomus umbellatus L.), тростник обыкновенный 

(Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.), цикута (вех ядови-

тый) (Cicuta virosa L.), частуха подорожниковая (Alisma 

plantago-aquatica L.). 

Cтуденты на экскурсии заполняют таблицу 12: 

Таблица 12 

Видовой состав водных и прибрежных растений 

№ 

п.п. 

Семей-

ство, 

вид 

Место произ-

растания 

 

Фено-

логи-

ческая 

фаза 

Жиз-

ненная 

форма 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Сем.  

Рогозо-

вые, рогоз 

широ-

коли-

стный 

По берегам 

водоемов и на 

мелководьях 

 Гидро-

фит 

Лекарственное, во-

локнистое, целлю-

лозное, крахмало-

носное, поделоч-

ное, декоративное, 

кормовое 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 4 5 6 

2 Сем. Осо-

ковые, ка-

мыш озер-

ный 

По берегам 

рек, стариц и 

в воде до глу-

бины 1м 

 Геофит, 

гидро-

фит 

Лекарственное, кор 

мовое, пищевое, во 

локнистое, подело 

чное, декоративное 

n      

  

4.4 Экскурсия «Растительность болота» 

Болото – участок суши (или ландшафта), характеризую-

щийся избыточным увлажнением, повышенной кислотностью 

и низкой плодородностью почвы, выходом на поверхность 

стоячих или проточных грунтовых вод, но без постоянного 

слоя воды на поверхности (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7. Растительность болота 

 

Своеобразная растительность, произрастающая на боло-

тах, обладает ярко выраженным общим признаком – ксеро-

морфностью, т. е. строением, приспособленным к уменьше-

нию испарения. Это выражается, прежде всего, в том, что мно-

гие растения имеют жесткие листья, покрытые толстым слоем 
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кутикулы, труднопроницаемой для воды. У многих растений 

листья свернуты в цилиндрические трубочки или имеют за-

вернутые края. Этим сокращается испаряющая поверхность 

листьев, а испарение через устьица, защищенные от движения 

воздуха, уменьшается. Наблюдается также опушение листьев, 

например: у багульника – с нижней стороны, а у некоторых 

видов растений – и с обеих сторон; восковой налет с нижней 

стороны листьев, например у клюквы. Наряду с ясно выражен-

ными признаками ксероморфности, растения торфяных болот 

имеют черты, характерные для обитателей влажных мест 

(сильное развитие межклетников). 

Растения болотного фитоценоза: багульник болотный 

(Ledum palustre L.), белокрыльник болотный (Calla palustris 

L.), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.), гравилат реч-

ной (Geum rivale L.), калужница болотная (Caltha palustris L.), 

клюква болотная (Oxycoccus palustris Pers.), незабудка болот-

ная (Myosоtis palustris L.), рогоз широколистный (Typha 

latifolia L.), сабельник болотный (Comarum palustre L.), сусак 

зонтичный (Butomus umbellatus L.), сфагновые мхи 

(Sphagnopsida), хвощ болотный (Equisetum palustre L.). 

Геоботаническое описание болота выполняют по следу-

ющей схеме: 

1. Географическое положение____________________ 

2. Увлажнение_________________________________ 

3. Наличие процесса торфообразования____________ 

4. Заполняют таблицу 13 

Таблица 13 

Видовой состав растительности болота 

№ 

п.п. 

Семей-

ство, вид 
Ярус 

Фено-

фаза 

Жизнен-

наяформа 

Хозяйственное  

значение 

1 2 3 4 5 6 

1 Сем. Ве-

реско вые, 

багульник 

болотный 

  Нанофа-

нерофит 

Лекарственное, ядови-

тое, инсектицидное, 

дубильное, медонос-

ное, декоративное 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 

2 Сем. Ве-

ресковые, 

клюква 

болотная 

  Хамефит Ягодное, витаминное, 

лекарственное, кра-

сильное, кормовое, 

косметическое 

n      

 

5. Редкие растения болота:  _________________________ 

Вредные и ядовитые растения болота:________________ 

Лекарственные растения болота: ____________________ 

6. Составляют заключение о хозяйственной ценности бо-

лота. Мероприятия по их охране:__________ ______________ 

  

4.5 Экскурсия «Сорные растения поля» 

Сорные растения причиняют большой вред сельскому 

хозяйству, что вызывает необходимость постоянной борьбы с 

ними. Для успешного и рационального ведения этой борьбы 

необходимо изучать и хорошо знать их биологию.  

 
Рисунок 8. Сорнополевые растения 

Сорнополевые растения растут среди культурных расте-

ний или вблизи их, на парах и залежах, т.е. там, где почва под-

вергается или подвергалась той или иной обработке (рис. 8). 
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Многие приспособительные особенности сорнополевых 

растений связаны с их размножением. Большинство их произ-

водит большое количество семян. Например, одно растение 

пастушьей сумки – 73 тыс. семян, тогда как хлебные злаки в 

среднем дают около 200 зерен. Прорастание семян некоторых 

сорнополевых растений растягивается на несколько лет; при 

этом они не теряют всхожести. Семена и плоды сорнополевых 

растений имеют всевозможные приспособления к распростра-

нению: летучки у бодяка полевого, крючочки у череды, при-

цепки у липучки ежовой.  

Вегетативное размножение наблюдается главным обра-

зом у многолетних сорных растений. Многие из них размно-

жаются корневищем – пырей ползучий, хвощ полевой. Боль-

шое число сорных многолетних растений размножается кор-

невыми отпрысками. Корни таких растений образуют прида-

точные почки, из которых развиваются надземные побеги. 

Этим способом размножаются бодяк полевой, осот полевой, 

льнянка обыкновенная.  

У многих специальных сорняков (которые живут только 

среди культурных растений на полях) в процессе естествен-

ного отбора возникло большое сходсво семян или плодов с се-

менами и плодами культурных растений.  

Растения сорно-полевого фитоценоза: бодяк полевой 

(Cirsium arvense (L.) Scop.), василек синий (Centaurea cyanus 

L.), горец птичий (Polygonum aviculare L.), осот полевой 

(Sonchus arvensis L.), пырей ползучий (Agropyron repens (L.) 

Beauv.), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris L.), редька 

дикая (Raphanus raphanistrum L.), хвощ полевой (Equisetum 

arvense L.). 

Схема описания сорных растений полей включает: 

1. Географическое положение____________________ 

2. Рельеф______________________________________ 

3. Тип почвы___________________________________ 
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4.  Культура___________________________________ 

А) фаза развития _________________________________ 

Б) высота растений _______________________________ 

5.  Засоренность посева в баллах по шкале А. И.Маль-

цева: 

1 балл – сорное растение встречается редко в единичных 

экземплярах; 

2 балла – сорное растение встречается в небольшом ко-

личестве, проективное покрытие его значительно меньше, чем 

у культурных растений; 

3 балла – встречается часто, по проективному покрытию 

приближается к культурным растениям, но не преобладает над 

ними; 

4 балла – сорные растения преобладают над культур-

ными и заглушают их, проективное покрытие больше, чем у 

культурных растений. 

5. Выполняют количественный учет засоренности посева 

(табл. 14). 

Таблица 14 

Засоренность посева 
№ 

п.п. 
Растения 

Площадка 
Всего Среднее на 1 м2 % 

1 2 3 

1 Культурные, шт.       

2 Сорные, шт.       

6. Заполняют таблицу 15. 

Таблица 15 

Видовой состав сорной растительности поля 

№ 

п.п. 

Семейство, 

вид 

Обилие 

в бал-

лах 

Феноло 

гическая 

фаза 

Жизнен-

ная 

форма 

Примечание 

1 Сем. Астро-

вые, осот 

полевой 

  Гемикри-

птофит 

Лекарственное, 

пищевое, кормо-

вое, медоносное 

2 Сем. Астро-

вые, василек 

синий 

  Терофит Лекарственное, 

медоносное, кра-

сильное, ядови-

тое, декоративное 

n      
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4.6 Экскурсия «Придорожные и рудеральные растения» 

Изучение сорных растений очень наглядно показывает 

разнообразную приспособленность их к условиям окружаю-

щей среды. 

Придорожная сорная растительность – это раститель-

ность обочин дорог и тропинок. Растения этих мест притапты-

ваются человеком и животными, выщипываются домашней 

птицей и скотом. Приспособленность придорожных растений 

в основном направлена к перенесению этих неблагоприятных 

воздействий. Она выражается в низкорослости и упругости 

стеблей, небольших размерах растений. Некоторые из них 

имеют укороченные стебли и прикорневую розетку листьев – 

подорожник большой, одуванчик. Другие образуют длинные 

ползучие побеги – лапчатка гусиная, лютик ползучий. Встре-

чаются и такие, которые имеют прямостоячие несминающиеся 

упругие стебли – ромашка пахучая. Листовые пластинки рас-

членены на узкие доли, благодаря чему не разрываются при 

ходьбе по ним. Мелкие многочисленные семена придорожных 

растений прилипают с грязью к колесам, ногам человека и жи-

вотных.  

 
Рисунок 9. Рудеральные сорняки 
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Рудеральная растительность встречается на пустырях, у 

заборов, скотных дворов, где почва обогащена различными от-

бросами. Характерной особенностью таких растений является 

мощный рост – чистотел большой, недотрога желтая. Многие 

рудеральные растения имеют защитные приспособления. Кра-

пива имеет жгучие волоски, чертополох курчавый – защитные 

колючки. Многие содержат ядовитые, пахучие или горькие ве-

щества, делающие их несъедобными для животных, – чисто-

тел большой, молочай лозный, полынь обыкновенная (рис. 9).  

На экскурсии для изучения придорожной и рудеральной 

растительности заполняют таблицы 16 и 17. 

Таблица 16 

Придорожные сорные растения 
 

№ 

п.п 

Семейство, 

вид 

Жизнен-

ная 

форма 

Высота 

расте-

ния, см 

Феноло-

гическая 

фаза 

Хозяйственное 

значение 

1 

Сем. подорож ни-

ковые, подорож-

ник большой 

Гемикри-

птофит 
  

Пищевое, ле-

карственное, 

дубильное 

2 

Сем Розоцвет-

ные, лапчатка 

гусиная 

Гемикри-

птофит 
  

Лекарственное, 

кормовое, медо-

носное, красиль-

ное, дубильное 

n      

 

Таблица 17 

Пустырные рудеральные сорные растения 
 

№ 

п.п 

Семейство, 

вид 

Жизненная 

форма 

Высота 

расте-

ния, см 

Феноло-

гическая 

фаза 

Хозяйственное 

значение 

1 

Сем. Мако-

вые,чистотел 

большой 

Гемикри-

птофит и 

терофит 

  

Лекарственное, 

ядовитое, кра-

сильное 

2 

Сем. Крапи-

вовые, кра-

пива двудом-

ная 

Гемикри-

птофит 
  

Лекарственное, 

витаминов, пи-

щевое, кормо-

вое, волокнистое 

n      
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Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте характеристику леса. 

2. Дайте характеристику луга. 

3. Дайте характеристику болота. 

4.   Назовите этапы геоботанического описания леса. 

5.  Охарактеризуйте схему геоботанического описания луга. 

6.  Назовите растения прибрежно-водного фитоценоза. 

7.  Охарактеризуйте схему геоботанического описания бо-

лота. 

8. Дайте классификацию сорных растений. 

9. Какие адаптации к условиям обитания встречаются у при-

дорожных и рудеральных сорняков? 
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5. Наблюдения на летней практике по ботанике 

 

Данный раздел учебно-методического пособия имеет це-

лью помочь студенту организовать, выполнить и оформить са-

мостоятельные наблюдения. Задания предполагают выполне-

ние небольших исследований. В процессе выполнения само-

стоятельных заданий у студентов быстро развивается наблю-

дательность и возрастает интерес к ботанике.  

Разнообразие вопросов, подходящих для самостоятель-

ного изучения студентами в период учебной летней практики, 

очень велико. Приведенные ниже примерные задания для ра-

боты касаются всего лишь шести тем. Указания к работе по 

каждой из этих тем могут быть использованы для изучения и 

других растений, сходных по биологии развития и размноже-

ния.  

 

5.1 Суточный ритм распускания цветков 

Суточная ритмика цветения тесно связана с процессом 

опыления. Благодаря приуроченности цветения к конкрет-

ному времени суток, цветки распускаются и бывают открыты 

в то время, когда активны опылители.  

Суточные ритмы раскрывания цветков рассматриваются 

как одно из проявлений биологических ритмов – периодиче-

ски повторяющихся изменений интенсивности и характера 

биологических процессов и явлений. Биологические ритмы 

наследственно закреплены и являются важнейшими факто-

рами естественного отбора и адаптаций организмов.  

Следует различать цветки, которые способны раскры-

ваться и закрываться несколько раз в течение своей жизни от 

распускающихся лишь один раз и затем увядающих. Продол-

жительность цветения отдельных цветков колеблется от не-

скольких минут до 80 дней в зависимости от количества 

пыльцы в отдельных цветках и от количества цветков на 
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особи. Цветки с многочисленными тычинками и обильной 

пыльцой обычно очень недолговечны, в то время как цветки, 

имеющие всего одну тычинку, остаются жизнеспособными в 

течение нескольких недель. Чем дольше цветки остаются рас-

крытыми, тем больше шансов для осуществления опыления и 

оплодотворения.   В зависимости от приуроченности цвет-

ков к определенному суточному периоду различают растения 

с утренним, дневным, вечерним, ночным, круглосуточным и 

двуразовым ритмом цветения (Демьянова, 2010).  

Природа внешних стимуляторов неодинакова для расте-

ний с разным суточным ритмом цветения. Так, у растений с 

утренним типом распускания цветков ведущим фактором вы-

ступает свет, действующий одновременно с температурой. 

Особенно отчетливо это проявляется у растений сем. Астро-

вые – одуванчика, козлобородника и др. При затенении корзи-

нок этих растений светонепроницаемыми изоляторами цвете-

ние приостанавливается, несмотря на одинаковую темпера-

туру воздуха под изолятором и вне его. У других растений 

(например, вьюнок полевой), несмотря на утренний тип цвете-

ния, ведущим фактором выступает температура. Цветки вьюнка 

полевого распускаются лишь при температуре 19-20оС. 

У растений с дневным ходом распускания цветков (се-

мейства: Бобовые, Яснотковые, Зонтичные и др.) главным 

фактором является температура (рис.10). Опыление растений 

этой группы осуществляют дневные опылители – пчелы, 

шмели, дневные бабочки.  

Для растений с вечерним типом распускания цветков ве-

дущим фактором является уменьшение света. У них свет ли-

митирует цветение. Примером могут служить растения из сем. 

Гвоздичные: дрема белая, смолевки и др. Опыление у этих рас-

тений совершают ночные бабочки. 
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                                                                                                                 число 

       t,оС  влажность                                                                                 цветков 

 
                                                                                                               время, часы 

 

Рисунок 10. Дневной ход распускания цветков Melilotus albus  

и M.officinalis 6. 08. 2000 г. на учебно-научной базе «Предуралье»: 

          температура воздуха, оС; ----- относительная влажность воздуха; 

∆ - число цветков M.albus; ◊ - число цветков M.officinalis  

(Колясникова, 2006) 

 

Круглосуточное распускание цветков отмечено В.А. Ве-

рещагиной (1966) у многих типичных растений темнохвойной 

тайги, что связано с выровненностью температуры и влажно-

сти воздуха в течение суток под пологом тайги. У ранневесен-

них растений широколиственного леса (эфемероидов): про-

лески сибирской, хохлатки плотной, гусиного лука желтого и 

др. – суточный ход распускания цветков неустойчив и цели-

ком определяется ходом температуры. Распускание цветков 

приходится у них на наиболее теплое время суток (Анто-

нова, 1972).  

К особой группе относительно суточной ритмики цвете-

ния следует отнести растения сем. Мятликовые. Различают 

следующие типы: ночные, утренние, околополуденные, после-

полуденные, вечерние, с двухразовым цветением (утро, вечер) 
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и круглосуточно цветущие (Пономарев, 1964). В пределах од-

ного рода разные виды злаков могут цвести в разное время.  

Утро представляет наиболее благоприятное время для 

цветения злаков. В это время относительная влажность воз-

духа бывает небольшой (70-80%), а температура воздуха по-

ниженной (менее 16-18о С). У утренних злаков пыльца не под-

вергается губительному действию дневного зноя и сухости 

воздуха. Цветение и опыление этих злаков длится 4-6 часов, 

нарастая и затухая постепенно, и характеризуется одновершин-

ной кривой. Такое цветение можно назвать постепенным. К та-

ким злакам относятся: овсяница луговая, райграс высокий и др.  

Совсем иначе протекает цветение и опыление послеполу-

денных злаков: костра безостого, пырея ползучиего, ячменя 

короткоостого и др. Они цветут и пылят при высокой темпе-

ратуре и низкой относительной влажности воздуха. Их пыльца 

в этих условиях недолговечна и утрачивает способность к про-

растанию даже через 3-5 мин после рассеивания. У них обна-

ружено замечательное приспособление к этим крайним усло-

виям среды в форме взрывчатого и порционного цветения.  

 
 

Рисунок 11. Взрывчатое и порционное цветение злаков: 

а – у Bromus inermis; б – у B. riparius; в – у Agropyron pectinatum. 1 – 

количество раскрывшихся цветков; 2 – температура воздуха; 3 – отно-

сительная влажность воздуха (Пономарев, Турбачева, 1962)  
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Взрывчатое цветение – это внезапное, одновременное, 

массовое и стремительное раскрывание цветков локальной по-

пуляции вида. Порционное цветение представляет особую 

форму взрывчатого. В этом случае в пределах суточного пери-

ода цветения бывает не один, а два-три последовательных 

взрыва цветения. Взрывы цветения длятся лишь 3-5 мин., а па-

уза между ними продолжается 30-60 мин, а иногда даже 1,5-3 

часа (рис.11). 

Тончайшая экологическая регуляция одиночных и пор-

ционных взрывов цветения обеспечивает тонкую синхрониза-

цию их, что повышает эффективность перекрестного опыле-

ния при помощи ветра.  
 

5.2 Основные черты жизненного цикла земляники 

Земляника – одно из широко распространенных у нас 

растений. Биологически это растение интересно с разных то-

чек зрения, особенно в отношении вегетативного размноже-

ния. Вполне доступны наблюдения над дикорастущей земля-

никой в природной обстановке (Уранов, 1964). Широко из-

вестно, что земляника способна к вегетативному размноже-

нию так называемыми усами, или столонами. Сначала устано-

вим, откуда берут начало усы. Столоны возникают в пазухах 

листьев асиммилирующих побегов из пазушных почек. Но все 

ли пазушные почки вырастают в усы или только некоторые? 

Следует раздельно наблюдать почки в пазухах самых нижних 

листьев розетки, средних и верхних. 

На конце столона образуется новая (дочерняя) розетка. 

Возможны по крайней мере два способа ее формирования: 

либо она заканчивает собой столон и, следовательно, листья 

розетки расположены на оси того же порядка, что и сам ус зем-

ляники, или же дочерняя розетка представляет боковое обра-

зование, т.е. побег следующего порядка (рис. 12).  
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Рисунок 12. Вегетативное размножение земляники (Уранов, 1964) 

 

В биологическом отношении представляет интерес уко-

ренение розеток и число таковых, возникающее от одной ма-

теринской. Где и когда образуются корни на дочерних розет-

ках? Как долго сохраняется связь между дочерней и материн-

ской розетками? 

В природной обстановке желательно проследить образо-

вание вегетативного потомства в различных условиях, а также 

параллельно вести наблюдения и в культуре. Результаты изу-

чения вегетативного размножения следует отразить в рисун-

ках, а также собрать демонстрационные образцы (гербарий). 

Особую задачу составит изучение цветения земляники. В 

раскрытом цветке мы увидим двурядную чашечку с пятью ча-

шелистиками в каждом круге, пятичленный венчик, многочис-

ленные тычинки, много пестиков. Нельзя не обратить внима-

ние на разнородность цветков: у земляники, наряду с обоепо-

лыми цветками, встречаются и раздельнополые. Полезно дать 

описание тех и других и установить количественное соотно-

шение между ними у изучаемого вида.  

Наблюдения за отдельными цветками позволяют выяс-

нить, сколько времени продолжается цветение одного цветка, 
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причем временем окончания цветения будем считать момент 

опадения лепестков.  

Рассмотренный ряд биологических особенностей земля-

ники относится к взрослому растению и его вегетативному 

потомству. Для того, чтобы составить представление о жиз-

ненном цикле земляники в целом, желательно познакомиться 

с тем, как развивается это растение из семян. Для этого надо 

сделать посев семян и пронаблюдать строение всходов, а 

также строение первого побега и его листьев. В нем интересны 

морфологические изменения, наблюдаемые при переходе от 

каждого листа, начиная с семядольных к следующему.  

У розетки семенного происхождения следует изучить 

корневую систему. Для этого надо из посева извлекать по не-

скольку особей через небольшие промежутки времени. Это 

необходимо для того, чтобы установить, насколько мощна 

первичная корневая система, формирующаяся за счет ветвле-

ния главного корня, и как рано начинают формироваться при-

даточные корни, какое место занимают первые из них и как 

сильно они развиты, где появляются последующие (Уранов, 

1964). 

 

5.3 Семенное и вегетативное размножение вьюнка полевого 
 

Вьюнок полевой – одно из трудноискоренимых много-

летних сорных растений. В период его цветения следует озна-

комиться со строением бутонов и цветков. Сравнивая друг с 

другом, бутоны одинакового положения на растении, но раз-

личного размера, что соответствует их разному возрасту, 

можно составить представление о том, как по мере приближе-

ния расцветания меняется положение чашелистиков, что про-

исходит с венчиком, какие изменения происходят с тычин-

ками и рыльцами.  
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Проследим, не происходит ли расцветание бутонов в 

определенное время суток. На только что раскрывшихся цвет-

ках установим, в каком состоянии находятся пыльники, рас-

крылись ли они, созрела ли в них пыльца. Установим также, в 

каком положении в момент расцветания находятся рыльца. 

Цветок вьюнка не все время остается открытым, иногда он за-

крывается. Следует выяснить, имеет ли это явление периоди-

ческий характер, или оно происходит в связи с изменением по-

годы и других внешних условий.  

 

 
Рисунок 13. Вьюнок полевой – Convolvulus arvensis (Thome,1885) 
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Изучая строение цветка и его частей, важно выяснить, 

где происходит выделение нектара и каким путем опылитель 

может проникнуть к нему. Удалив венчик и тычинки, найдем 

нектарник. Изучим взаимоположение частей нектарника и ты-

чинок. Важно определить, где «удобнее» насекомому проник-

нуть к нектарнику – между трубкой венчика и тычинками или 

между тычинками и пестиком. Сопоставим это с тем, с какой 

строны открываются пыльники: со стороны венчика или пе-

стика (рис. 13). 

Процесс опыления насекомыми следует изучить путем 

непосредственных наблюдений за насекомыми, которые посе-

щают цветки вьюнка. Важно отметить, какие насекомые, когда 

они прилетают, куда садятся, долго ли задерживаются на каж-

дом цветке.  

Возможеность самоопыления проверяется опытным пу-

тем. Для этого изолируются цветки в марлевые мешочки. За-

тем следует проследить, разовьются ли из цветков плоды.  

Цветение – подготовка к плодоношению. Как развива-

ется плод вьюнка, сколько времени проходит от завядания 

цветка до созревания плода, как устроен плод вьюнка, раскры-

вается ли он или опадает целиком, сколько семян в каждом 

плоде, как и когда они освобождаются, – такова серия наблю-

дений, которыми можно выяснить вопрос о семенном размно-

жении вьюнка.  

Трудность искоренения вьюнка обусловлена его вегета-

тивным, а не семенным размножением. Вьюнок размножается 

корневыми отпрысками, но не может ли он размножаться и от 

подземных стеблей (корневищ)? Необходимо посмотреть, воз-

никают ли почки возобновления и на корневищах или только 

на корнях.  

Второй вопрос, который встанет перед нами в связи с ве-

гетативным размножением вьюнка: до какой глубины наблю-

дается образование почек возобновления? Следует аккуратно 
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раскопать подземные органы вьюнка для изучения почек 

(Уранов, 1964). 

 

5.4 Особенности экологических режимов в водной среде 
 

Водная среда имеет свои специфические особенности, 

которые приводят к выработке адаптивных черт, наблюдае-

мых у растений данной группы.  

Световой режим отличается ослаблением освещения и 

изменением спектрального состава с глубиной. Световой день 

в водной среде короче.  

Газовый режим водоемов отличается меньшим количе-

ством и иным составом воздуха. Интересно отметить, что со-

отношение кислорода и азота в воде иное, чем в воздухе, при-

чем это соотношение складывается в пользу растений (в воз-

духе О2 : N2 =1:4, в воде 1:2). Содержание кислорода – вели-

чина непостоянная, оно меняется в зависимости от темпера-

туры воды, ее проточности, степени солености, насыщенности 

живыми организмами. 

Температурный режим водной среды также имеет специ-

фику, отличается большим постоянством, отсутствием резких 

перепадов температуры в течение года и суток. 

Солевой режим. Вода служит прекрасным растворите-

лем. Поэтому в природе нет практически водоемов, которые 

не содержали бы того или иного количества растворенных со-

лей. По содержанию минеральных веществ, необходимых для 

питания растений, водоемы делят на олиготрофные, дистроф-

ные, мезотрофные и эвтрофные. 

Олиготрофные водоемы бедны питательными элемен-

тами, вода в них прозрачная, насыщена кислородом. В этих 

водоемах отсутствует «цветение» воды, растительность здесь 

бедная. Дистрофные водоемы также бедны доступными расте-
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ниям элементами минерального питания, но содержат в боль-

шом количестве органические гуминовые кислоты. Вода в 

этих водоемах желтого или бурого цвета. Эвтрофные водоемы 

богаты минеральным питанием, и там пышно развита водная 

растительность. Мезотрофные водоемы занимают промежу-

точное положение.  
 

 
 

Рисунок 14. Стрелолист обыкновенный – Sagittaria sagittifolia  

(Thome, 1885) 
 

В основу классификации растений, связанных с водной 

средой, положены 2 признака: связь их с воздушной средой и 

связь с грунтом. В зависимости от этого выделяют 3 группы 

растений: 
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1. Воздушно-водные растения, высоко поднимающи-

еся над водой. Они связаны сразу с тремя средами: воздушной, 

водной и почвой, их называют гелофитами («гелос» – болото). 

В эту группу входят тростник, камыш, рогоз, частуха, сусак, 

стрелолист и др. 

2. Растения с плавающими листьями. К ним относятся 

рдесты, кувшинки, кубышки, ряски и др. 

3. Растения, полностью погруженные. Это такие рас-

тения как уруть, рдест, пузырчатка, роголистник и др.  

Растения двух последних групп называют гидрофи-

тами. 

Рекомендуем изучить особенности строения и адапта-

ции водных и прибрежно-водных растений на примере стре-

лолиста обыкновенного. 

Стрелолист обыкновенный – Sagittaria sagittifolia L. 

свое название получил по форме листа (рис. 14).  

Все листья у него прикорневые. Нижние листья, разви-

вающиеся первыми, подводные. Они не имеют развитой пла-

стинки и вытянуты в виде ленты. Следующие листья дости-

гают поверхности воды и развивают обычную треугольную 

пластинку. Если стрелолист вырастает на глубоком месте, 

плавающие листья у него не развиваются, а формируются 

лишь подводные. Интересно вегетативное размножение стре-

лолиста. В начале осени клубневидное окончание стебля дает 

несколько длинных тонких побегов (столонов) до 1,5 м дли-

ной, оканчивающихся утолщениями. Эти утолщения увеличи-

ваются в размерах, зарываются в ил и зимуют, в то время 

как материнское растение и побег, образовавший клубень, 

отмирают. 

Стрелолист размножается также и семенным путем. 

Цветы, собранные мутовками по 3 в пазухах верхушечных ли-

стьев, он выносит над поверхностью воды на трехгранном без-

листном стебле (Летняя практика, 1983). Нижние мутовки 
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обычно пестичные, верхние – тычиночные. Околоцветник 

всех цветков состоит из двух кругов в наружном 3 краснова-

тых чашелистика, внутренний круг – из 3 более крупных бе-

лых лепестков с фиолетово-малиновым пятном. Тычинки с 

фиолетовыми пыльниками. Гинецей апокарпный. Цветет с 

июня по сентябрь. Односеменные сухие плодики широкояйце-

видные, расположены на цветоложе в большом числе, образуя 

плотную шаровидную головку. Созревшие плоды имеют воз-

духоносные полости, плавают; течением воды и водоплаваю-

щими птицами разносятся на большие расстояния. Но семен-

ное размножение затруднено: молодые проростки часто поги-

бают (Гуленкова, Красникова, 1976).  

 

5.5 Определение фенологического состояния вида 
 

На территории фенологической площадки просматрива-

ются все учетные единицы (особи) вида. Для каждой из них 

определяется фенологическая фаза. При этом в бланке регистра-

ции (табл. 19) напротив названия вида ставится отметка (кре-

стик) в столбце каждой фазы, отмеченной хотя бы у некоторых 

учетных единиц данного вида. После просмотра всех учетных 

единиц вида отметка той фенофазы, которая встречалась чаще 

других, обводится в кружок. Эта фенофаза и будет считаться ос-

новной, т.е. характерной для вида в целом и подлежащей учету. 

Результатом проведённых наблюдений является балль-

ная информация о фенологическом состоянии видов фитоце-

ноза. Обработка по каждому отдельному процессу (вегетатив-

ному, генеративному) ведётся независимо. По столбикам 

бланка (табл. 18) подсчитывается число отметок в кружке. 

Помните, что по каждому процессу общее количество отметок 

основных фенофаз (⊕) соответствует количеству видов фито-

ценоза. Поэтому сумма показателей в предпоследней строке 
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бланка равна количеству видов. Полученные показатели пере-

водятся в относительные (сумма показателей в последней 

строке бланка равна100%.) 

Таблица 18 

Бланк регистрации результатов полевых наблюдений первич-

ным описательным методом в ольшанике болотно-травяном 

10.06.1997г. (Терентьева, 2001) 

 
 

Таким образом, показатель каждого столбца в последней 

строке бланка означает процент видов растений, находящихся 

в определённой фенофазе на день обследования. Соотношение 

этих показателей и есть, суммированная фенологическая ха-

рактеристика растительности сообщества (СФХ). Она харак-

теризует фенологическое состояние фитоценоза в день наблю-

дений. Графически процентное соотношение видов наглядно 

отражается столбчатой диаграммой, у которой сектор соответ-
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ствует проценту видов, находящихся в определённой фено-

фазе. Для каждого процесса развития (генеративного и вегета-

тивного) характерно своё процентное соотношение видов, а 

значит и своя диаграмма (рис.15). 

 
 

Рисунок 15. Комплексные фенологические показатели вегетатив-

ного (слева) и генеративного (справа) циклов развития растительности 

ольшаника болотно-травяного 10 июня 1997г. (Терентьева, 2001) 
 

Для каждой СФХ вычисляют средний фенологический 

коэффициент – Кf, дополненный значением средней квадрати-

ческой ошибки – m.  

Кf = (1*Х1 + 2*Х2 + … + С*Хс) / 100,                         (2) 

где Х1, Х2 и т.д. – процент видов сообщества, отмеченных со-

ответствующим баллом,  

       с – последний балл стандарта. 

m=  (0-Kf)2 *n0 +(1-Kf)2 *n1 +….(C-Kf)2 *nc  ,             (3) 

                                 n-1 

где n – количество учтенных видов сообщества,  

      с – последний балл стандарта. 

Сопоставление среднего взвешенного балла с рядом фе-

нофаз стандарта (табл. 19, 20) позволяет судить о состоянии 

сезонного развития фитоценоза в целом по изучаемому про-

цессу на день исследования.  
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Таблица 19 
Фенологический стандарт вегетативного цикла развития  

растений (развитие ассимиляционного аппарата) 
Балл стан-

дарта 

Обозначение 

фенофазы 
Название фенофазы 

0 0 Зимний покой 

1 Н.п. Набухание почек 

2 Пр.п. Проклевывание почек 

3 Р.п. Распускание листьев (расхохливание почек) 

4 Р.л. Рост листьев 

5 М.л. Молодая листва 

6 З.л. Зрелая листва (летняя вегетация) 

7 Н.о. Начало окрашивания (отмирания) – до 25% 

8 От. Интенсивное окрашивание (отмирание)– 25-75% 

9 К.о. Конец окрашивания (отмирания) – более 75% 

10 П.о. Полное отмирание (опадение) 

 

Так на рисунке 15 ольшаник болотно-травяной 10 июня 

1997г. находится в конце фазы молодых листьев (Kf(в) = 

4,5±0,1) и в конце фазы бутонизации (Kf(г) = 2,4±0,2). Сред-

ний фенологический балл – это фенологическая характери-

стика, учитывающая фенологическое состояние всех видов 

растений фитоценоза, но выраженная по каждому процессу 

всего одним числом. 

Таблица 20 

Фенологический стандарт генеративного цикла  

развития растений 

Балл стандарта 
Обозначение 

фенофазы 
Название фенофазы 

0 О Покой 

1 Б1 Слабо дифференцированные 

бутоны 

2 Б2 Активная бутонизация (окра-

шенные бутоны) 

3 Ц1 Зацветание 

4 Ц2 Активное цветение 

5 Отц1 Начало отцветания 

6 Отц2 Активное отцветание 

7 П1 Завязывание плодов и семян 

8 П2 Поспевание плодов и семян 

9 Обс1 Начало и активное обсеменение 

10 Обс2 Конец обсеменения 

11 П.г. Постгенеративная 
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Подсчетом СФХ и Kf по каждому изучаемому процессу 

заканчивается обработка полевых материалов однократных 

фенологических наблюдений в одном растительном сообще-

стве. Дальнейший анализ полученных данных можно вести в 

нескольких направлениях: 

1.  Сравнить выбранные процессы (генеративный и 

вегетативный); 

2. Оценить фенологическое состояние отдельных видов 

(доминантных, редких, аспективных, используемых в хозяй-

ственных целях и т.п.) на фоне сезонного состояния раститель-

ного сообщества в целом; 

3. Через дифференцирование видов на отдельные группы 

(по жизненным формам, феноритмотипам, ярусности, груп-

пам обилия и т.д.). 

 

5.6 Биология и экология древесно-кустарниковых пород 

Учебная практика позволяет на природном материале 

ознакомиться с особенностями жизненных форм растений, 

научиться анализировать растения по жизненным формам. 

Особое внимание следует уделить биологии и экологии основ-

ных лесообразующих пород деревьев, а также видам кустар-

ников местной флоры. 

Во время проведения наблюдений за выбранными дре-

весно-кустарниковыми породами необходимо изучить по 

учебным источникам сведения об их морфологии: 1) нараста-

ние побегов в высоту и толщину; 2) типы ветвления (дихото-

мическое, моноподиальное, симподиальное, ложнодихотоми-

ческое); 3) распускание почки и развитие из нее побега; 4) по-

нятие – годичный и элементарный побег; 5) типы побегов; 6) 

определение возраста ветвей и растения в целом; 7) годичная 

периодичность в жизни вечнозеленых и листопадных форм; 8) 

длительность жизни листьев; 9) типы листорасположения и 
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листовая мозаика; 10) размножение деревьев, кустарников, ку-

старничков, полукустарников и трав. При обработке матери-

ала необходимо привлечь также данные из имеющихся лите-

ратурных источников по биологии древесных пород.  

В ходе выполнения работы производится описание дре-

весных и кустарниковых пород по следующему плану: 

1. Название растения (русское, латинское), систематиче-

ское положение (отдел, класс, порядок, семейство); определе-

ние жизненной формы (дерево, кустарник, кустарничек и т.д.), 

основные морфологические признаки, определяющие жизнен-

ную форму по различным классификациям; 

2. Морфология скелетной части: для дерева – наличие 

ствола, его высота, диаметр, особенности строения покровной 

ткани, форма и размер чечевичек, форма кроны (в лесу и на 

открытом пространстве); для кустарника и кустарничка – по-

ложение зон кущения, наличие корневищ, одревеснение побе-

гов, число и размеры надземных частей; 

3. Особенности нарастания: способ нарастания многолет-

них осей (моноподиальное, симподиальное, ложнодихотоми-

ческое)  и ветвление побегов (верхушечное, боковое), размеры 

годичных приростов, годичные кольца; характеристика годич-

ного прироста (по приросту последнего года); листорасполо-

жение, строение листа (прилистники, черешок, форма листо-

вой пластинки, край, основание и верхушка листа); теневые и 

световые листья, листовая мозаика, различие верхушечных, 

боковых почек, строение; 

4. Морфология соцветия и цветков или плодов, время 

цветения, типы опыления, способ рассеивания семян и плодов, 

сведения о семенном или вегетативном размножении в мест-

ных условиях, способы вегетативного размножения; 

5. Экологические особенности растения, относительная 

теневыносливость или светолюбивость, требовательность к 

увлажнению и минеральному богатству почвы и др.;  
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6. Распространение вида в районе практики, в Пермском 

крае, на территории России, его роль в сложении растительно-

сти края, ботанико-географической зоны, в целом на террито-

рии России и т.д. 

7. В заключении все данные по собранным древесно-ку-

старниковым породам вносятся в таблицу (табл. 21) и анали-

зируются, 1-2 древесно-кустарничковых вида описываются по 

биоморфологическим характеристикам. 

Таблица 21 

Характеристика древесно-кустарниковых пород  

местной флоры  

 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Какова цель наблюдений за растениями в период летней прак-

тики по ботанике? 

2. В чем заключается организация фенологических наблюдений? 

3. Назовите специфические особенности водной среды для рас-

тений. 

4. Охарактеризуйте фенологические фазы растений. 

5. Перечислите типы и способы опыления. 

6. Перечислите основные способы вегетативного размножения 

растений. 

7. Дайте классификацию плодов и семян. 

8. Приведите план описания древесных пород. 

9. Приведите примеры растений с утренним, ночным, порцион-

ным типом цветения. 
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Заключение 
 

В настоящее время знания экологии растений, то есть 

взаимосвязи растений и среды их обитания, заслуживают осо-

бого внимания в связи с проблемами охраны природы, изме-

нениями экологических факторов в природе и их влиянием на 

растения. 

Во время учебной практики по ботанике студенты изу-

чают в естественной обстановке разнообразие растительного 

мира, законы природы о взаимосвязи растений с окружающей 

средой, роль человека в изменении отдельных природных фак-

торов и их влияние на растения, знакомятся с различными при-

способлениями растений к условиям жизни и убеждаются в 

единстве растительного организма с условиями его существо-

вания. Изучение растительных сообществ данной местности, 

знакомство с методами изучения их дает общее представление 

о геоботанике.  

В ходе практики студенты изучают флору и закономер-

ности распределения и состава ведущих растительных сооб-

ществ в окрестностях г. Перми; вырабатывают практические 

навыки гербаризации и определения растений по признакам 

репродуктивных и вегетативных органов; усваивают методы 

геоботанических описаний и флористических иследований; 

оценивают роль и состояние отдельных видов и фитоценозов, 

хозяйственно ценных растений: кормовых, технических, ле-

карственных, медоносных, редких, исчезающих видов и фито-

ценозов. 

Учебная практика по ботанике не только способствует 

усвоению теоретического материала, но и приучает научно 

мыслить, расширяет кругозор в области биологии, помогает 

приобрести полезные навыки применения ботанических зна-

ний в дальнейшей работе.  
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Словарь терминов и определений 
 

Абориген – вид живого организма – коренной обитатель данной мест-

ности, но не обязательно здесь возникший. 

Агрофитоценоз – искусственные, созданные человеком в результате 

возделывания растений из различных хозяйственно-ботанических групп, фи-

тоценозы. 

Азональная растительность – растительность, нигде не образующая 

самостоятельной зоны, но встречающаяся в ряде зон соответственно рель-

ефу, почве и др. условиям (например, болота). 

Анемохория – расселение организмов с помощью воздушных потоков.  

Аспект – это общий вид, физиономичность фитоценоза.  

Ареал – часть земной поверхности, в пределах которой распространен 

тот или иной вид или другая систематическая категория. 

Ареал естественный – не измененный человеческой деятельностью. 

Ареал искусственный – ограниченный или расширенный в ходе пред-

намеренной или бессознательной деятельности человека. 

Ареал космополитический – область распространения вида или дру-

гой систематической группы, охватывающая очень обширные площади 

суши или акватории. 

Ареал ленточный – ареал вида, вытянутый лентами вдоль природных 

образований или рубежей (по долине рек, вдоль океанического побережья). 

Ареал мозаичный – ареал вида, составленный из многих небольших 

участков постоянных местообитаний. 

Ареал разорванный (дизъюнктивный) – ареал вида, разъединенный 

на немногие значительные участки в ходе геологической истории местности 

или эволюции вида (например, ареалы широколиственных лесов). 

Ареал реликтовый – ареал вида, чуждого современным географиче-

ским условиям местности, обычно небольшого размера. 

Ареал сплошной – ареал систематической группы или типа сообще-

ства без существенных перерывов. 

Ареал эндемический – очень узкая область распространения вида, 

другой систематической группы или типа биотического сообщества. 

Ассоциация – основная единица классификации растительного по-

крова, совокупность однородных фитоценозов. Название дается по господ-

ствующим формам, например, ельник зеленомошник, бор брусничник. 

Биосфера – своеобразная оболочка Земли, содержащая всю совокуп-

ность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в 

непрерывном обмене с этими организмами. 

Биота – совокупность видов организмов какой-либо крупной терри-

тории, например, биота тундры. 

Биоценоз – совокупность популяции всех видов живых организмов, 

населяющих определенную географическую территорию, отличающуюся от 



85 

 

других соседних территорий по химическому составу почв, вод, а также по 

ряду физических показателей (высота над уровнем моря, величина солнеч-

ного облучения и т.д.). 

Вертикальная зональность – в горных районах рельеф, климат, 

почвы изменяются в зависимости от высоты положения над уровнем моря, и 

наблюдается почти такая же смена зон растительности, как на равнине по 

мере продвижения с юга на север (при смене широтной зональности).  

Геоботаника (фитоценология) – это раздел ботаники, изучающий 

сложение и распространение по поверхности Земли растительного покрова.  

Гелофиты – водные растения, у которых почки находятся под водой, 

а вегетативные органы поднимаются над водой. 

Гемикриптофиты – многолетние травянистые растения, у которых 

надземная часть зимой отмирает почти полностью, почки возобновления 

находятся на уровне поверхности почвы. 

Гидрофиты – водные растения, у которых почки возобновления нахо-

дятся под водой, а вегетативные органы полностью погружены в воду. 

Группы ассоциаций – объединяют те ассоциации, которые имеют 

одни и те же доминирующие виды. 

Доминант – вид, который встречается в большем количестве, господ-

ствует над другими видами. 

Жизненность – способность того или иного вида развиваться полно-

стью или частично в определенных экологических условиях.  

 Жизненная форма растений – группа растений, принадлежащих к 

разным систематическим категориям, но имеющих сходные черты морфоло-

гического строения, физиологических особенностей.  

 Индикаторы – компоненты среды, для установления которых при-

меняются растения-индикаторы. 

 Индикационная геоботаника – раздел ботаники, занимающийся 

теорией и практикой фитоиндикации. Изучаются виды, фитоценозы, сооб-

щества, которые используются как показатели определенных экологических 

условий. 

Интродукция – преднамеренный или случайный перенос особей ка-

кого-либо вида живых организмов за пределы его ареала. 

Криптофиты – многолетние травянистые растения, у которых 

надземные побеги отмирают на зиму полностью, почки возобновления со-

храняются в подземных органах. 

Обилие – число особей каждого вида на занимаемой сообществом тер-

ритории.  

Популяция – элементарная группировка организмов определенного 

вида, обладающая всеми необходимыми условиями для поддержания своей 

численности необозримо длительное время в постоянно изменяющихся 

условиях среды. 
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Растительность или растительный покров –совокупность расти-

тельных сообществ (фитоценозов), произрастающих на определенной терри-

тории.  

Среда – часть природы, окружающая живые организмы и оказываю-

щая на них прямое или косвенное воздействие. 

Субдоминант – вид, встречающийся в меньшем количестве, чем до-

минант, но составляющий значительную часть фитоценоза зрительно и по 

органической массе. 

Сукцессия – последовательная смена одного биоценоза другим. 

Терофиты – однолетние яровые растения, отмирающие на зиму пол-

ностью. 

Фанерофиты – деревья и кустарники, у которых почки возобновле-

ния находятся высоко над поверхностью почвы и защищены чешуйками. 

Фитоценоз – это совокупность растений, произрастающих совместно 

на однородной территории, характеризующаяся определенным составом, 

строением, сложением и взаимоотношением растений как друг с другом, так 

и с условиями среды. 

Флора – исторически сложившаяся совокупность видов растений, 

произрастающих на какой-либо территории.  

Флористическое районирование – разделение Земли на флористиче-

ские царства, области и провинции. 

Флористическое царство – высшая таксономическая категория клас-

сификации всех флор Земли. Большинство ученых склонно дифференциро-

вать флору континентов на 6 флористических царств: Голарктическое, Па-

леотропическое, Неотропическое, Капское, Австралийское, Антарктическое. 

Формация – совокупность ассоциаций, сходных по растительным до-

минантам главного биотического сообщества и в идеале с одинаковым со-

ставом эдификаторов. Группы формаций: еловые леса, дубовые леса. Классы 

формаций: хвойные леса, лиственные леса. 

Хамефиты – мелкие кустарнички, у которых почки возобновления 

расположены невысоко над поверхностью почвы, защищены чешуйками, а 

зимой – снегом.  

Эдификатор – вид, который благодаря своему обилию и продуктив-

ности играет ведущую роль в создании фитосреды в сообществе.  

Экотип – совокупность особей любого вида организмов, приспособ-

ленная к условиям места обитания и обладающая наследуемыми призна-

ками, обусловленными экологически. 

Ярус – элемент вертикальной структуры наземной экосистемы. 

Ярусность – вертикальное расслоение биоценозов на равновысокие 

структурные части – горизонты, слои, пологи и др. Различают надземную и 

подземную для корневых систем (редко). 
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