
 1 

  

Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Т. Терлецкая 
 

РАСТЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

 

Утверждено 

издательско-библиотечным советом университета 

в качестве учебного пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

2010  
 



УДК 581.5 (571.6) (075.8) 

ББК  Е 58 

         Т351 

 

Р е ц е н з е н т ы: кафедра биологии и географии Дальневосточного государственного 

гуманитарного университета (завкафедрой, д-р биол. наук, проф. Д. Ю. Цыренова); д-р 

биол. наук, проф. С. Д. Шлотгауэр 

 

Н а у ч н ы й  р е д а к т о р: канд. биол. наук, проф. А. Ф. Дулин 

 

 

Терлецкая А. Т. 

Т351       Растение и окружающая среда : учеб. пособие / А. Т. Терлецкая. –  

Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 116 с. 

     ISBN 978-5-7389-0823-1  

 

     Растительность – самый уязвимый и чувствительный компонент экосистемы при 

нарушении окружающей среды, наглядно отражающий изменения экологической 

обстановки территории в результате антропогенных воздействий.  

     Для понимания процессов, происходящих в биосфере, для решения конкретных 

экологических проблем студентам-экологам необходимы знания по основам строения и 

физиологии растений, фитоценологии и другим биологическим дисциплинам.  

     В основу учебного пособия легло содержание курса «Растительность Дальнего 

Востока». Большая часть учебного материала отводится изучению некоторых вопросов 

экологии растений.  

     В каждой главе учебного пособия приведены справочные материалы по 

соответствующей теме, пропись проведения лабораторной работы, домашнее задание, 

словарь терминов, список литературы. 

     Материал пособия имеет региональную направленность. Большое количество 

иллюстраций, сведения по биологии, экологии и многообразию видов растительного мира 

Дальнего Востока способствуют эффективному усвоению учебного материала. 

     Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения специальности 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», может 

использоваться в обучении студентов по направлению «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

и «Садово-парковое хозяйство и ландшафтное строительство» 

 

 

УДК 581.5 (571.6) (075.8) 

                                                                                          ББК Е 58 

 

 

 

 

ISBN 978-5-7389-0823-1                               © Тихоокеанский государственный  

                                                                            Университет, 2010             

                                                                        © Терлецкая А. Т., 2010        



 

 

 

 

     ВВЕДЕНИЕ 

 

«Отсутствие знаний и интереса – прямой путь к экологической неграмотности и 

равнодушию, небрежному (а порой и варварскому) отношению к растительному миру – 

важнейшей составной части экосистемы» 

 

Т. К. Горышина 

 

     Перед инженерами-экологами в профессиональной деятельности возникают различные 

экологические проблемы. Правильно оценить воздействие производства на окружающую 

среду, прогнозировать возможные негативные изменения в ней, организовать контроль 

качества параметров окружающей среды – важнейшие качества, необходимые 

специалисту данного профиля.  

     Существование представителей животного мира и человека на Земле всецело зависит 

от растений. Жизнь на Земле протекает в системе биологических круговоротов веществ и 

основу этих процессов составляют фотосинтез растений и пищевые связи организмов в 

биоценозах. Растения, как живые организмы, в отличие от животных не способны активно 

передвигаться. В своей жизни растение тесно связано со средой, в которой оно 

произрастает, испытывая на себе действие различных абиотических и биотических 

факторов. Виды растений, встречаемые на определенных местообитаниях, создают 

закономерные сочетания (сообщества), неотъемлемо связанные с внешними условиями. 

Совокупность растительных сообществ составляет растительность той или иной части 

земной поверхности. 

     Растительность составляет основу в структурно-функциональной организации любой 

экосистемы и определяет ее границы. Растительность – самый уязвимый и 

чувствительный компонент экосистемы при нарушении окружающей среды, наглядно 

отражающий изменения экологической обстановки территории в результате 

антропогенных воздействий.  

     В связи с вышесказанным, специалисту-экологу прямо или косвенно приходится иметь 

дело с растительным покровом. Для понимания процессов, происходящих в биосфере, для 

решения конкретных экологических проблем студентам-экологам необходимы знания по 

основам строения и физиологии растений, фитоценологии и другим биологическим 

дисциплинам.  

     В данном пособии большая часть учебного материала отводится изучению некоторых 

вопросов экологии растений – раздела экологии, изучающего взаимозависимости и 

взаимодействия между растительными организмами и между ними и средой их обитания. 

     Экологическое образование должно строиться на региональной основе, учитывать 

специфику региональных проблем окружающей среды, поэтому обучение проводится на 

конкретных примерах растительных сообществ и отдельных видов растительного мира 

Дальнего Востока с использованием сведений по их биологии и экологии, народно-

хозяйственном значении. Также акцентируется внимание на средообразующей роли 

некоторых видов растений в сложении растительного покрова Дальнего Востока, 



приводятся примеры охраняемых видов, занесенных в списки Красных книг России и 

Хабаровского края.  

     Большое количество иллюстраций способствуют эффективному усвоению учебного 

материала. 

     В основу учебного пособия легло содержание курса «Растительность Дальнего 

Востока», читаемого на кафедре «Экологии, ресурсопользования и безопасности 

жизнедеятельности» Тихоокеанского государственного университета. В каждой главе 

учебного пособия приведены справочные материалы по соответствующей теме, пропись 

проведения лабораторной работы, домашнее задание, словарь терминов, список 

литературы. Лабораторный практикум нацелен на единое восприятие курса. Так как 

учебное время ограничено, лабораторные работы призваны дополнить лекционный курс, 

расширить  тематику изучаемого материала. Основная цель проведения лабораторных 

работ – научить студентов анализировать конкретные экологические ситуации и решать 

конкретные экологические проблемы. 

     Структура пособия обеспечивает максимальную самостоятельность студентов при 

подготовке к лабораторным работам по изучаемой теме. Домашние задания, вопросы для 

самоконтроля способствуют расширению кругозора студентов-экологов. 

     В завершение изучения курса проводится семинарское занятие, целью которого 

является выявление адаптивных особенностей растений, устойчивых к определенным 

стрессовым воздействиям, а также роли зеленых насаждений как благоприятного фактора 

в оптимизации окружающей среды.  

     Знания, полученные на занятиях и самостоятельно по изучению данной дисциплины, 

найдут применение в будущей профессиональной деятельности инженеров-экологов.  

     Автор выражает благодарность за консультации и критические замечания при 

подготовке к печати данного издания А. Ф. Дулину, Л. А. Антоновой, 

Л. П. Майоровой, Н. А. Терлецкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Г л а в а  1 

 

     ОБЩЕЕ ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТКОВЫМ РАСТЕНИЕМ 

 

     Цель работы: познакомиться с внешним строением цветковых растений, научиться 

определять с помощью справочных материалов  морфологические признаки растительных 

органов; изучить и знать основные термины и понятия анатомии и морфологии растений; 

представлять суть процессов фотосинтеза и двойного оплодотворении 

 

     Тело высших растений расчленено на органы (рис. 1.1). Вегетативные органы – 

корень, стебель, лист служат для поддержания индивидуальной жизни каждого растения. 

Органы состоят из тканей, а ткани – из клеток с определенной структурой и функциями.  

     Генеративные, или органы размножения, служат для обеспечения жизни вида. У 

цветковых растений такими органами являются цветок и развившийся после 

оплодотворения на его месте плод. 

 

     Корень 

 

     Корень формируется еще в зародыше семени. При прорастании семени корень  

зародыша удлиняется, из него в дальнейшем формируется  главный корень. Разветвления 

главного корня называются боковыми корнями. Придаточные корни формируются на 

стеблях и листьях. 

     Окончания корней у всех  сухопутных растений покрыты корневым чехликом (рис. 1.2). 

Клетки корневого чехлика постоянно стираются и слущиваются. Благодаря ослизнению 

их оболочек уменьшается трение при продвижении  корня среди твердых частиц почвы. 

Чуть выше корневого чехлика за зоной деления и роста клеток корня расположена 

поглощающая зона корня, состоящая из корневых волосков. Корневые волоски являются 

выростами эпидермиса – наружного слоя клеток корня. Общая длина корневых волосков 

огромна. Например, по подсчетам ученых,  длина всех корневых волосков одного 

растения пшеницы достигает примерно 20 км. Через корневые волоски осуществляется 

поступление в растение воды и минеральных солей. Новые корневые волоски образуются  

сразу же  за зоной роста клеток корня с той же скоростью, с какой  отмирают старые. У 

многих водных и болотных растений, например, у калужницы, вахты, кувшинки корневых 

волосков нет, так как в них нет надобности. 

     Совокупность корней растения называется корневой системой. У стержневой 

корневой системы хорошо развит главный корень. Мочковатая корневая система в 

основном состоит из придаточных корней, отрастающих от нижней части стебля (рис. 

1.3).  

     Помимо снабжения растения водой и питательными веществами, корень несет еще две 

основные функции. Он исполняет роль якоря, т. е. укрепляет растение в почве. В корне 

синтезируется ряд важнейших для растительного организма веществ, например,  

некоторых аминокислот, из которых в дальнейшем синтезируются белки.  

 



 
 

Рис.1.1. Схема строения двудольного растения на примере молодого экземпляра конских 

бобов – Vicia faba (по П. Рейвну, Р. Эверту, С. Айкхорн, 1990) 



     В зависимости от мест обитания 

и выполнения добавочных функций 

обычная форма корня претерпевает 

изменения, или метаморфозы. 

     У свеклы, моркови, редиса, репы, 

брюквы в главном корне 

откладываются питательные 

вещества, необходимые для 

перезимовки. При этом утолщается 

не только сам корень, но и нижняя 

часть стебля, от которой отходят 

листья. Боко 

вые корешки отрастают только от 

нижней части «корнеплода» (рис. 

1.3.). Утолщения придаточных 

корней называют корневыми 

шишками или корневыми клубнями, 

например, как у георгина. На 

вершине этих вместилищ 

питательных веществ образуются 

придаточные почки. В отличие от 

подземных стеблевых клубней 

корневые клубни не несут на себе 

редуцированные чешуйчатые 

листья. 

     У тропических растений 

встречаются следующие 

метаморфозы: корни воздушные 

(рис. 1.4), дыхательные или 

вентиляционные (мангровые 

деревья, американский болотный 

кипарис и др.), опорные-ходульные 

(рис. 1.5), досковидные (фикусы, 

канариумы и др.), корни-подпорки 

(рис.1.6).  

     Корни-прицепки, то есть 

придаточные корни, развившиеся из стеблей, внедряются в поверхность стен и других 

предметов, закрепляя лазающий стебель, например, как у плюща, ванили, некоторых 

фикусов. Лентовидные корни у эпифитных тропических орхидей (ангрекум, фаленопсис, 

и др.) на нижней стороне, прилегающей к субстрату, несут корневые волоски для 

прикрепления и поглощения воды и солей. Верхняя зеленая сторона корней выполняет 

ассимилирующую функцию. 

 

Рис. 1.2. Часть корня двудольного растения 

 (по П. Рейвну, Р. Эверту, С. Айкхорн, 1990) 



 

Рис.1.3. Различные виды корней (по Л. И. Курсанову и др., 1966). Слева направо: 

нитевидный, веретеновидный, репчатый, ветвистый стержневой, мочковатый 

 

 

Рис.1.4. Воздушные корни (по Л. И. Курсанову и др., 1966): 1 – эпифитная орхидея с 

воздушными корнями; 2 – часть поперечного разреза воздушного корня орхидеи; в 

нижней наружной части – слои мертвых клеток, поглощающих воду 

 



 

Рис. 1.5. Баньян - Ficus bengalensis (по Л. И. Курсанову и др., 1966) 

 

 

Рис.1.6. Опорные корни кукурузы (по П. Рейвну, Р. Эверту, С. Айкхорн, 1990) 

          Опорные корни кукурузы – один из типов придаточных корней. Вступая в контакт с 

почвой, они разветвляются и также начинают поглощать воду и минеральные соли. 

 



         Среди представителей дальневосточной флоры зеленые ассимиляционные корни 

имеются у водяного ореха (Trapa natans). Эти корни выходят из подсемядольного колена 

и стебля и имеют вид перисторассеченных нитей, плавающих в воде (рис. 1.7). 

Ассимиляционные корни способны к фотосинтезу, однако в фотосинтезе они играют 

небольшую роль, так как у водяного ореха имеются и хорошо развитые нормальные 

плавающие на поверхности воды листья. 

 

 

Рис. 1.7. Водяной орех плавающий – Trapa natans: 1 – общий вид растения; 2 – цветок;  

3 – начало образования плода; 4 – плод (Жизнь растений. Т. 5. М. : Просвещение, 1981.  

С. 229) 

 

 

 



 Побег 

 

     Побег – это стебель с расположенными на нем листьями и почками (рис. 1.8). Побег, 

развившийся из почки в течение  одного вегетационного периода, называют годичным 

побегом. Многолетние растения являются системой образующихся последовательно один 

за другим  годичных побегов.  

  

Рис. 1.8. Зимующий и вегетирующий побеги конского каштана – Aesculus hippocasta (по 

Н. Грину, У. Стауту, Д. Тейлору, 1990): а – верхушечная почка, в которой находятся 

листья, а иногда и соцветие; б – однолетний прирост; 1 – почечные чешуи (коричневого 

цвета, выделяют липкую нерастворимую в воде смолу и защищают почку); 2 – листовые 

рубцы (на месте, где были листья); 3 – листовой след от сосудистого пучка  (закупоренные 

окончания сосудов и ситовидных трубок); 4 – чечевичка (для газообмена); 5 – 

одревесневший стебель; 6 – боковая почка; 7 – покоящаяся боковая (пазушная) почка; 8 – 

листовые рубцы; 9 – кольцевой рубец (рубец от чешуек прошлогодней верхушечной 

почки); 10 – покоящаяся боковая почка; 11 – листовой рубец; 12 – рубец, оставшийся от 

цветоноса  прошлогоднего соцветия; 13 – листовые рубцы; 14 – кольцевой рубец от 

прошлогодней верхушечной почки; 15 – цветки в соцветии; 16 – черешок; 17 – узел; 18 – 

чешуи верхушечной почки; 19 – листочки образуют сложный лист; 20 – боковая 

(пазушная) почка 

     Примечание: конский каштан на Дальнем Востоке встречается только на юге 

Приморского края, являясь достойным украшением в озеленении населенных пунктов. 

Ареал культивирования этого дерева ограничивается более суровыми климатическими 

условиями.  

 



     Место прикрепления листа к стеблю называют узлом, участок стебля от узла до узла – 

междоузлием. Угол между  листом и идущим вверх от него участком стебля – пазуха 

листа. В пазухах листьев находятся пазушные, или боковые почки. Почка – зачаточный 

побег. Если почки образуются на протяжении междоузлия, на старых частях ствола, на 

корнях, листьях, их называют придаточными. Различают почки вегетативные, из 

которых развиваются листостебельные побеги, и цветочные (генеративные), 

развивающие цветочные побеги. 

     Стебель. Основными функциями типичного стебля являются увеличение поверхности 

растения путем ветвления, вынос листьев к свету, а также передвижение веществ от корня 

к листьям и обратно. Различают два типа стеблей. Деревянистый стебель характерен для 

деревьев, кустарников и полукустарников. Полукустарники отличаются от кустарников 

тем, что верхняя часть их стебля не одревесневает и ежегодно отмирает, например, как у 

леспедецы двуцветной (Lespedeza bicolor). Стебель травянистый, характерный для 

однолетних, двулетних и многолетних трав, живет один вегетационный период. По 

ориентировке в пространстве различают стебли прямостоячие (тополь, полынь, перец), 

стелющиеся (горец птичий), ползучие (клевер ползучий, будра плющевидная, земляника), 

цепляющиеся (виноград, горох, огурец), вьющиеся (вьюнок, хмель). Последние две формы 

объединяются под названием. Лианы бывают деревянистые и травянистые. Для лиан 

характерны тонкие, гибкие, быстрорастущие стебли, с длинными междоузлиями. Эти 

растения не способны  самостоятельно сохранять  вертикальное положение стебля в 

пространстве и используют любые, встречающиеся на их пути опоры (растения, скалы, 

постройки и т. д.), цепляясь за них с помощью прицепок, усиков, или обвиваясь вокруг 

них по часовой стрелке или против нее (рис. 1.9). 

 

 
Рис.1.9. Положение стебля в пространстве (по Л. И. Курсанову и др., 1966): 1 – 

прямостоячий; 2 – стелющийся; 3 – ползучий с приподнимающимися ветвями; 4 – 

цепляющийся; 5 – вьющийся 

 



     Лист. Основные функции листа – фотосинтез и транспирация. Типичный лист 

состоит из пластинки, черешка и прилистников. У многих растений лист прикрепляется к 

стеблю основанием своей пластинки, такие листья называются сидячими. У некоторых 

растений основание листа расширено, образуя влагалище, охватывающее в той или иной 

степени стебель. Прилистники, обычно свободные, у некоторых видов срастаются, 

образуя так называемый раструб, как, например, у гречихи и щавеля (рис. 1.10).  

 

 
 

Рис. 1.10. Типы листьев (по В. Г. Хржановскому, С. Ф. Пономаренко, 1989): А – простой 

черешковый у яблони (Malus), Б – сложный черешковый у шиповника (Rosa); В – сидячий 

– у ярутки (Thlaspi arvense); Г – нисбегающий у василька (Centaurea montana); Д – 

влагалищный – у ячменя (Hordeum vulgare). 1 – стебель, 2 – прилистники, 3 – черешок, 

4 – листовая пластинка, 5 – рахис, 6 – листочек, 7 – влагалище, 8 – ушки, 9 – язычок 

 

     Простой лист имеет черешок и одну пластинку и отпадает целиком. Сложный лист на 

черешке несет несколько листочков, каждый из которых прикрепляется к главному 

черешку при помощи черешков. При отмирании сложного листа листочки могут опадать 

по отдельности. У травянистых растений сложные листья нередко погибают в конце 

вегетации целиком, вместе со всем растением. У многих растений (зонтичные, картофель 

и др.) сочленение листочков у сложного листа выражено неотчетливо, поэтому одни 

ученые считают эти листья сложными, другие – рассеченными. По мнению ученых, 

сильная изрезанность листовой пластинки у раздельных, рассеченных и сложных листьев 

дает значительное увеличение листовой поверхности, предохраняет листья от разрывов 

ветром без образования мощной механической ткани. 

     Листовые пластинки различных растений чрезвычайны по форме, величине, краю 

листа, очертанию основания и вершины, опушению, жилкованию, расположению на 

стебле и т. д. Эти признаки имеют большое систематическое значение при описании и 

определении растений (рис. 1.11–1.17). 

 

 



 
 

Рис. 1.11. Различные очертания листовой пластинки (по Л. И. Курсанову и др., 1966): 

1 – игольчатый; 2 – линейный; 3 – продолговатый; 4 – ланцетный; 5 – овальный; 6 – 

округлый; 7 – яйцевидный; 8 – обратнояйцевидный; 9 – ромбический; 10 – лопатчатый;  

11 – сердцевидно-яйцевидный; 12 – почковидный; 13 – стреловидный; 14 – копьевидный 

лист 

 

 
Рис. 1.12. Сложные листья (по Л. И. Курсанову и др., 1966): 1 – тройчатосложный;  

2 – пальчатосложный; 3 и 4 – парно-перистосложный; 5 – непарно-перистосложный;  

6 – прерывчато-перистосложный; 7 – дважды-перистосложный; 8 – трижды-

перистосложный 



 
 

Рис. 1.13. Схема «Форма простых цельных листьев» (по В. Г. Хржановскому, С. Ф. 

Пономаренко, 1989) 

 

 
Рис. 1. 14. Жилкование листьев (по Л. И. Курсанову и др., 1966): 1 – параллельное; 2 – 

дуговое; 3 – пальчатое; 4 – перистое; 5 – дихотомическое 



 
Рис. 1.15. Схема «Форма простых листьев по рассечению листовой пластинки»  

(по В. Г. Хржановскому, С. Ф. Пономаренко, 1989) 

 

Рис. 1.16. Край пластинки листа (по Л. И. Курсанову и др., 1966): 1 – пильчатый; 2 – 

двоякопильчатый; 3 – зубчатый; 4 – колючезубчатый, или шиповатый; 5 – городчатый; 6 – 

выемчатый; 7 – извилистый 



 
 

Рис. 1.17. Сложные листья (по Л. И. Курсанову и др., 1966): 1 – тройчатосложный;  

2 – пальчатосложный; 3 и 4 – парно-перистосложный; 5 – непарно-перистосложный;  

6 – прерывчато-перистосложный; 7 – дважды-перистосложный; 8 – трижды-

перистосложный 

 

     Обычно расположение, величина, форма листьев бывают приспособлены к условиям 

освещения. Если смотреть  по направлению падающего света на побеги, покрытые 

листьями, можно увидеть, что листья расположены таким образом, чтобы не затенять друг 

друга и наилучшим образом использовать пространство и падающий на них свет. Это 

достигается неодинаковой длиной, изгибами и скручиванием черешков и междоузлий 

стебля, неодинаковыми размерами и асимметрией листьев.  Данное явление называется 

листовой мозаикой (рис. 1.18). 

 

 
 

Рис. 1. 18. Листовая мозаика (по Л. И. Курсанову и др., 1966): 1 – плющ; 2 – вяз 

 



    В связи с выполнением дополнительных функций стебель и побег (стебель с листьями) 

претерпевают ряд превращений. Рассмотрим некоторые из них. 

     У спаржи (Asparagus) листья имеют вид мелких буроватых чешуек; в пазухе каждой 

такой чешуйки находится игловидная зеленая веточка, заменяющая лист. Побеги, 

принявшие форму листьев, называются кладодиями, или филлокладиями. Усики – 

видоизмененные стебли, служат для прикрепления растения к окружающим предметам 

(виноград, тыква, огурец). У гороха  усики являются видоизменениями листа. Надземные 

стелющиеся побеги укореняются в узлах. Если междоузлия короткие – такие побеги 

называются плетями, если длинные – усами, столонами (будра, земляника). 

     Видоизмененные подземные побеги: корневище, клубень, луковица (рис. 1.19, 1.20) – 

служат для перенесения неблагоприятного времени года, запасания питательных веществ 

и для вегетативного размножения. От корня корневище отличается наличием 

редуцированных чешуйчатых листьев, отсутствием корневого чехлика. На верхушке 

корневища имеются почки. Клубни являются мясистыми утолщениями одного или 

нескольких междоузлий стебля. Листья на клубнях имеют вид коротких чешуек, в пазухах 

которых сидят почки – «глазки». Надземные стеблевые клубни, образующиеся у кольраби, 

являются  утолщением главного стебля. У луковицы лука стеблем является нижняя 

расширенная часть – донце. От донца в большом количестве отходят придаточные корни. 

Наружные пленчатые и внутренние мясистые чешуи представляют собой расширенные 

основания листьев, функционировавших в течение вегетационного периода, а к осени 

отмерших и отпавших. На вершине донца находится почка, из которой на следующий год 

развивается надземный воздушный стебель, а из боковой пазушной почки формируется 

новая луковица. Клубнелуковицы являются промежуточными формами между луковицами 

и клубнями (гладиолус). Питательные вещества у них откладываются в разрастающемся 

донце, а листья отмирают целиком. 

 

 
 

Рис. 1.19. Видоизмененные побеги. Слева направо: корневище, клубень, луковица 

(п – почки) 

 



 
 

Рис. 1.20. Схема строения стебля и клубня (сердцевина, кора, древесина) 

 

          Ряски могут служить среди цветковых примером крайней редукции всего 

растения (рис. 1.21). Вегетативное тело рясок представлено маленьким 

зеленым листовидным стебельком, плавающим на поверхности воды или, 

реже, как например, у ряски тройчатой (Lemna trisulca), погруженным в воду. 

У некоторых рясковых у основания стебля имеются два очень маленьких 

редуцированных пленчатых листочка. От листовидного стебля отходит вниз 

один (у ряски) или несколько (у многокоренника – Spirodela) нитевидных 

неветвящихся корешков. Корешки способствуют сохранению более 

устойчивого положения растения на воде, а поглощение воды и питательных 

веществ производится всей поверхностью растения, соприкасающейся с 

водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.21. Ряска – Lemna minor (по Н. А. Комарницкому и др., 1975): 1 – общий вид;  



2 – соцветие с двумя тычиночными и одним (увядшим) пестичным цветком 

 

          Ряски очень быстро размножаются вегетативно при помощи боковых 

побегов, образующихся в небольших углублениях листовидного стебля, в так 

называемых кармашках. 

          Соцветие  ряски – очень маленький редуцированный початок – тоже 

выходит из бокового кармашка при основании стебля и окружено одним 

нежным кроющим листом (чехлом). Цветки анемофильны. Плод одногнездный, 

с 1–7 семенами. 

     На зиму ряски, плавающие на воде, погружаются в воду. У многокоренника 

образуются особые зимующие побеги, погружающиеся на дно. Весной в них 

образуются воздухоносные полости, часть крахмала растворяется, и растение 

всплывает. 

 

     Цветок 

 

     Цветком у покрытосеменных растений называют укороченный побег с ограниченным 

ростом, листья которого видоизменены в связи с половым размножением, приводящим к 

образованию семян. Главное отличие покрытосеменных от голосеменных, также 

размножающихся семенами, в срастании плодолистиков (мегаспорофиллов) краями, 

вследствие чего образуется полое внутри вместилище, называемое пестиком. Пестик 

состоит из нижней расширенной части – завязи, внутри которой и помещаются семяпочки 

(мегаспорангии). Завязь вверху сужается в столбик с рыльцем, улавливающим пыльцу. 

Семяпочка защищена от внешних воздействий внутри пестика, откуда и название 

«покрытосеменные». 

     Типичный цветок покрытосеменных растений (рис. 1.22) состоит из чашелистиков 

(совокупность которых называют чашечкой), лепестков (совокупность которых называют 

венчиком), тычинок (их совокупность – андроцей) и пестиков (гинецей). Цветок обычно 

развивается в пазухе листа, называемого прицветником. Цветоножка, расширяясь вверху, 

образует цветоложе, к которому прикрепляются все остальные части цветка. 

Чешуевидные мелкие листочки на цветоножке называются прицветничками.  

     Тычинка (микроспорофилл) состоит из нити и двух пыльников. Каждый пыльник 

содержит 2 пыльцевых гнезда (микроспорангия), в которых развивается пыльца 

(микроспоры).    

     Между опылением и оплодотворением, т. е. слиянием гамет (рис. 1.22, 1.23), проходит 

больший или меньший промежуток времени, в зависимости от вида от нескольких минут 

до часов, недель, месяцев и даже года. 

     Пылинка, попав на рыльце, начинает прорастать, образуя пыльцевую трубку, которая 

постепенно удлиняется и растет по столбику, направляясь в завязь. Содержимое пылинки 

– протоплазма с вегетативным ядром и генеративной клеткой – переходит в растущий 

кончик пыльцевой трубки. Генеративная клетка делится на две, образуя две спермии-

клетки. Вегетативное ядро в протоплазме пыльцевой трубки постепенно разрушается.  

     Далее, по особой проводящей ткани завязи пыльцевая трубка достигает семяпочки и 

проникает в нее через пыльцевход (микропиле) прямо в зародышевый мешок, или попадает 

к нему через разрыхленные, прикрывающие его клетки. Оболочка зародышевого мешка, 



соприкасаясь с концом пыльцевой трубки, растворяется. Войдя в зародышевый мешок, 

пыльцевая трубка продолжает расти по направлению к яйцеклетке. Оболочка на кончике 

пыльцевой трубки разрывается, из нее выходят два спермия: один направляется к ядру 

яйцеклетки, другой – к вторичному ядру в центральной клетке зародышевого мешка, 

и сливаются с ними. Таким образом, происходит так называемое двойное 

оплодотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.22. Схематичное изображение пестика, тычинок и роста пыльцевой трубочки  

(по Л. И. Курсанову и др., 1966): о – основание околоцветника; н – нектарники; т – две 

тычинки, пыльник одной (а) разрезан поперек, пыльник другой (б) разрезан вдоль;  

з – стенка завязи; с – столбик; р – рыльце. В завязи одна анатропная семяпочка с двумя 

покровами; сн – семяножка; х – халаца; нц – нуцеллус; зм – зародышевый мешок с тремя 

антиподами, вторичным ядром, яйцеклеткой и двумя синергидами; п – пылинки, 

прорастающие на рыльце в пыльцевые трубочки, одна из которых (пт) тянется через 

столбик и завязь к пыльцевходу 

     Из оплодотворенной яйцеклетки развивается зародыш, из центральной клетки 

зародышевого мешка – эндосперм, идущий на питание зародыша (рис. 1.23); синергиды 

и антиподы отмирают. 



     Вся семяпочка после оплодотворения постепенно превращается в семя. Из покровов 

семяпочки образуется кожура семени. 

     Двойное оплодотворение впервые было открыто выдающимся русским ученым-

ботаником акад. С. Г. Навашиным в 1898 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.23. Схема двойного оплодотворения у цветковых растений 

 

     Для краткого условного обозначения строения цветка употребляются особые формулы. 

Диаграммы дают более полное представление о строении цветка, так как на них видно и 

взаимное  расположение членов  его, не отражающееся в формулах.  Диаграмма есть 

схематическая проекция цветка на плоскость, перпендикулярную  к его оси и проходящую 

также через кроющий лист и ось материнского побега, на котором сидит цветок. 

 

     У большинства покрытосеменных растений части цветка располагаются кругами 

(циклами) – циклическое расположение. У некоторых растений наблюдается 

спиральное, т. е. ациклическое, и полукруговое, т. е. гемициклическое (чашелистики и 

лепестки расположены по кругу, а тычинки и пестики – по спирали) расположение 

частей цветка. Все члены каждого круга располагаются, чередуясь с членами 

предыдущего и последующего кругов. Число членов каждого круга одинаково или 

находится в кратных отношениях с соседними. 

     Строение цветка удобно выражать в виде формулы, представляющей числовые 

отношения членов цветка и диаграммы, показывающей пространственное взаимное 

расположение кругов (рис. 1.24).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.24. Схема, изображающая построение диаграммы 

цветка растения семейства Крестоцветные (Капустные) – 

Brassicaceae (по В. Г. Хржановскому, С. Ф. Пономаренко, 

1989) 

 

     Формула цветка. Каждый круг цветка имеет свои 

буквенные обозначения: чашечка – Чш. или К (Kalux), 

венчик – Внч. или С (Corolla), тычинки (андроцей) –Тч. или 

А (греч. andros – мужчина), плодолистики (гинецей) – Пл. 

или G (греч. gynē – женщина). 

     Число членов каждого круга отмечается цифрой. 

Явления срастания отмечаются заключением 

соответствующей цифры в скобки.  

     Если через венчик можно провести несколько 

плоскостей симметрии, его называют правильным, или 

актиноморфным (представители крестоцветных, 

гвоздичных, розоцветных и др.). *К4  С4  А2+4  G(2) – формула 

цветка растения семейства Крестоцветные (пестик состоит 

из двух сросшихся плодолистиков). В правильном венчике 

все лепестки одинаковой величины и формы. Правильный цветок (рис. 1.24) обозначается 

звездочкой, неправильный (рис. 1.25) – стрелкой. Через неправильный, или зигоморфный, 

венчик можно провести только одну плоскость симметрии, как, например, у бобовых, 

губоцветных, норичниковых и др. Если через венчик нельзя провести ни одной плоскости 

симметрии, его также называют неправильным, асимметричным (канна, валериана). 

Чашечка и венчик вместе составляют околоцветник. Околоцветник, расчлененный на 

чашечку и венчик, называют двойным. Однородный околоцветник, окрашенный в один 

цвет, называют простым (лилия, ландыш, калужница и др.).  

     Цветки, не имеющие околоцветника, называются беспокровными или голыми (ива, 

осока, ильм, тополь, ясень, белокрыльник и др.).   

     Главная функция чашечки заключается в защите молодых и нежных частей цветка в 

состоянии бутона до его раскрывания. Венчик защищает андроцей и гинецей, а также 

привлекает насекомых для перекрестного опыления. 



 
 

Рис. 1.25. Горох посевной Pisum sativum (по В. Г. Хржановскому, С. Ф. Пономаренко, 

1989): А – плод (боб); Б – разворот семени; В – репродуктивный побег; Г – общий вид 

цветка; Д – цветок без околоцветника; Е – венчик; Ж – продольный разрез цветка; З – 

гинецей; И – диаграмма цветка; 1 – почечка, 2 – корешок, 3 – семядоля, 4 – парус, 5 – 

весла, 6 – лодочка  

 

     Формула цветка гороха – ↑К5 С1+2+(2) А(5+4)+1 G1 

 

     Мелкие цветки у растений собраны в соцветия (рис. 1.26, 1.27). Соцветия бывают 

неопределенные (бокоцветные), которые характеризуются моноподиальным ветвлением. 

Главная ось не заканчивается цветком. Цветки развиваются снизу вверх  на боковых 

разветвлениях оси. Самые старые находятся  в нижней части соцветия. К таким соцветиям 

относятся: колос, сложный колос,  початок, кисть, метелка, щиток, зонтик, сложный 

зонтик, головка, султан, корзинка. Определенные соцветия  характеризуются 

симподиальным ветвлением. Главная ось заканчивается  верхушечным цветком и дальше 

не нарастает. Ниже ее развивается одна или несколько  боковых осей, каждая из которых 

тоже заканчивается цветком, и т. д. Самый старый цветок в соцветии находится на 

вершине оси. К таким соцветиям относятся извилина (монохазий), развилина (дихазий), 

ложный зонтик (плейохазий). Если цветки находятся на главной оси, такие соцветия 

называются простыми, если на боковых осях – сложными (метелка, сложный зонтик, 

сложный колос). 



 
 

Рис. 1.26. Соцветия. Простые моноподиальные соцветия и их схемы: А – колос (вербена), 

Б – початок (белокрыльник), В – кисть (черемуха), Г – сережка (тополь), Д – зонтик 

(примула), Е – корзинка (календула), Ж – головка (клевер), З – щиток (спирея); сложные 

моноподиальные соцветия и их схемы: И – сложный колос (пырей), К – сложный зонтик 

(укроп), Л – метелка (сирень) 



 
 

Рис. 1.27. Симподиальные соцветия и их схемы (по В. Г. Хржановскому, С. Ф. 

Пономаренко, 1989): А – завиток (эчеверия); Б – дихазий (ясколка); В – плейохазий 

(очиток); Г – тирс (смолевка) 

 

     Биологическое значение соцветий заключается  в том, что мелкие, часто невзрачные 

цветки, собранные вместе, становятся заметными, лучше привлекают насекомых-

опылителей; у ветроопыляемых растений легко раскачиваемые ветром соцветия дают 

наибольшее количество пыльцы. 

 

     Плод 

 

     Стенка завязи после оплодотворения разрастается, видоизменяется и образует  

околоплодник, окружающий семена, развивающиеся в завязи. Вся завязь превращается в 

плод.  

     Плоды с сухим, деревянистым, кожистым околоплодником называются сухими 

(раскрывающиеся – листовка, боб, стручок, коробочка; нераскрывающиеся – орех, 

желудь, семянка, зерновка). У сочных плодов околоплодник или часть его сочная, 

мясистая (ягода, тыквина, померанец, костянка, яблоня).  

     Если в цветке имеется один пестик, то соответственно образуется и один плод. При 

наличии в цветке нескольких (многих) пестиков образуется, соответственно, несколько 

плодиков. Такой плод называется сборным, как, например, у малины (рис. 1.28). Иногда, 

когда цветков в соцветии много и они близко расположены друг к другу, в плод 

превращается все соцветие (шелковица, ананас). Такое плодоношение называется 

соплодием. 

     Плоды, образованные только пестиком, называются настоящими плодами. Если в 

образовании плода принимают участие и другие части цветка (цветоложе, покровы 

цветка), то плод называют ложным – шпинат, яблоня (рис. 1.29), земляника (рис. 1.30), 

шиповник. 



     На рис. 1.28–1.31 представлены разные типы плодов. 

     У многих растений плоды развиваются без оплодотворения. Такие плоды называются 

партенокарпическими, они не содержат семян или содержат «пустые» семена без 

зародышей. Партенокарпические плоды известны  у многих культурных растений: 

виноград (сорта с ягодами без косточек), ананас, банан, тыква, огурец, мандарин и др. 

 

 
 

Рис. 1.28. Костянковидные плоды (по В. Г. Хржановскому, С. Ф. Пономаренко, 1989): 

 А – костянка (слива): 1 – экзокарп, 2 – мезокарп, 3 – эндокарп, 4 – семя; Б – костянка 

(кокосовая пальма); В – поперечный разрез цветка и сборная костянка (малина)  

 

 

 
 

Рис. 1.29. Ягодовидные плоды (по В. Г. Хржановскому, С. Ф. Пономаренко, 1989): 

А – ягода (виноград); Б – ягода (картофель); В – ягода (банан); Г – яблоко (яблоня);  

Е – тыквина (огурец) 



 
 

Рис. 1.30. Ореховидные плоды (по В. Г. Хржановскому, С. Ф. Пономаренко, 1989): А – 

орех (лещина); Б – орешек (гречиха); В – зерновка (пшеница); Г – желудь (дуб); Д – 

крылатка (вяз); Е – дробная крылатка (клен); Ж – семянка (подсолнечник); З – сборный 

орешек (лютик); И – ложный плод (земляника): сочная, красная съедобная часть 

образована разрастающимся цветоложем, а из пестиков образуются мелкие семянки, 

сидящие на поверхности такой ложной «ягоды» 

 

 

 
 

Рис. 1.31. Коробочковидные плоды (по В. Г. Хржановскому, С. Ф. Пономаренко, 1989): 

 А – листовка (морозник); Б – сборная листовка (водосбор); В – боб (горох); Г – стручок 

(капуста); Д – членистый стручок (редька); Е – стручочек (ярутка); Ж – коробочка (мак); 

З – коробочка (белена); И – коробочка (дурман) 



     ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

     Материальная оснастка занятия: справочные материалы, демонстрационные таблицы 

по морфологии растений, гербарий. 

 

     1. Познакомьтесь с общим планом строения цветкового растения. Зарисуйте схему 

расчленения тела цветкового растения. 

     2. Познакомьтесь с различными типами корневых систем. Сделайте рисунок. 

Используя гербарные образцы, приведите примеры различных типов корневых систем у 

дальневосточных растений. 

     3. Познакомьтесь с морфологией листа. Сделайте соответствующие рисунки и таблицы. 

С помощью справочных материалов научитесь определять морфологические признаки 

листьев. 

     4. Познакомьтесь с различными типами строения стебля. Сделайте рисунок, приведите 

примеры различных типов стеблей у дальневосточных растений. 

     5. Познакомьтесь с общим планом строения цветка. Используя гербарные образцы, 

зарисуйте строение цветков лилии даурской, вечерницы Матроны, гороха посевного, 

составьте формулу и диаграмму этих цветков. 

     6. По гербарным образцам познакомьтесь с различными типами соцветий. Зарисуйте 

схемы строения соцветий и приведите примеры различных типов соцветий у 

дальневосточных растений. 

     7. Познакомьтесь с различными типами плодов, с их морфологическими 

особенностями, связанными с распространением семян. Приведите примеры  различных 

типов плодов у представителей дальневосточной флоры. 

 

     Состав отчета 

1. Цель выполнения работы. 

2. Выполненные задания 1-7. 

3. Домашнее задание. 

 

     Домашнее задание 

     1.  Используя справочные таблицы, зарисуйте и опишите  10 листьев древесных и 10 

листьев травянистых растений. Желательно для этой работы использовать 

флористический альбом, выполненный на учебной практике. 

     2.  Изучите самостоятельно, используя справочные  материалы приложения, 

жизненные формы растений. 

     3.  Согласно плану (прил. 1.1) сделайте эколого-морфологическое описание двух 

цветковых растений (травянистое и деревянистое) по выбору. 

 

     Вопросы для самоконтроля 

     1.  Назовите вегетативные и генеративные органы растений. 

     2.  Назовите функции корня, стебля, листа. 

     3.  Из каких зон состоит корень, какую функцию выполняет каждая из этих зон? 

Назовите типы корневых систем. 

     4.  Что такое побег, его основные морфологические признаки? 



     5.  По каким морфологическим признакам можно отличить видоизменения побега от 

видоизменений корня? 

     6.  Назовите типы стебля. 

     7.  Что такое фотосинтез? Какова космическая роль зеленых растений? 

     8.  Из каких частей состоит цветок, каковы их функции? 

     9.  Значение двойного оплодотворения у цветковых растений. 

    10. Назовите основные отличия двудольных растений от однодольных. 

    11. Что такое соцветие? В чем преимущество  растений, имеющих соцветия, перед теми, 

у которых цветки одиночные? 

    12. Из чего образуется плод? Какова  его структура? 

    13. Типы распространения плодов. 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Автотроф (греч. autos – сам + trophos – питающий) – организм, синтезирующий из 

неорганических соединений органические вещества с использованием энергии Солнца 

(гелиотроф) или энергии, освобождаемой при химических реакциях (хемотроф).  

 Актиноморфный цветок (греч. aktis – луч света + morphe – форма) – цветок, который 

может быть разделен на две симметричные половины более чем одной продольной 

плоскостью. 

 Антоциан (греч. anthos – цветок + kyanos – темно-голубой) – водорастворимый синий 

или красный пигмент клеточного сока. 

Бесполое размножение – любой вид размножения, не включающий слияния гамет, 

например, деление или почкование. 

Вегетативное размножение – размножение семенных растений без помощи семян; у 

других групп организмов – размножение с помощью вегетативных спор или путем 

разделения тела. В отсутствие мутаций каждая дочерняя клетка или особь при 

вегетативном размножении генетически идентична родительскому организму. 

Венчик – совокупность лепестков. 

Габитус (лат. habitus – состояние, характер) – характерная форма, внешний вид 

организма. 

Гамета (греч. gamete – жена) – гаплоидная репродуктивная клетка. Гаметы сливаются 

попарно, образуя диплоидную зиготу. 

Гаплоид  (греч. haploos – единственный) – организм, имеющий одиночный набор 

хромосом (n) в противоположность диплоидному (2n). 

Генеративная клетка –  у голосеменных – клетка мужского гаметофита, делящаяся с 

образованием стерильной и сперматогенной клеток; у покрытосеменных растений – 

клетка мужского гаметофита, образующая при  делении два спермия. 

Гетеротроф (греч. heteros – другой и trophe – пища) – микроорганизмы, животные, 

некоторые растения и грибы, питающиеся готовыми органическими веществами, 

использующие, трансформирующие и разлагающие сложные соединения.  

Двойное оплодотворение – слияние яйцеклетки и спермия с образованием зиготы (2n) и 

одновременное слияние  другой мужской гаметы и полярных ядер с образованием 

первичного ядра эндосперма (3n); характерная особенность всех покрытосеменных. 



 Двудольные – один из двух классов покрытосеменных. Двудольные характеризуются 

наличием двух семядолей, сетчатым жилкованием листьев, обычно четырех- или 

пятичленными цветками. 

Двудомные – однополые растения, у которых  мужские и женские половые  клетки  

развиваются на разных особях. 

Двулетник – растение, которому для завершения жизненного цикла требуются  два 

вегетационных  периода, причем цветение и плодоношение происходят на второй год. 

Двуполый цветок – цветок, имеющий,  по крайней мере, одну функциональную тычинку 

и один функциональный плодолистик. 

Дихотомическое ветвление – ветвление, при котором главная ось на верхушке 

разделяется на две, обычно одинаково развитые оси, а сама прекращает свой рост. 

Жилка – проводящий пучок, часть «каркаса» из опорных и проводящих тканей в листьях 

и других уплощенных органах. 

Жилкование – расположение жилок в листовой пластинке. 

Завязь – нижняя расширенная часть плодолистика или гинецея, образованного 

несколькими сросшимися плодолистиками. 

Зародышевый мешок – женский гаметофит покрытосеменных растений. Обычно 

включает восемь или семь клеток: яйцеклетку, две синергиды, три антиподы и одну или 

две центральные клетки. Если центральная клетка одна, у нее два ядра, а у остальных по 

одному. 

Зигоморфный цветок (греч. zygo – пара + morphe – форма) – цветок, который может  

быть разделен на две симметричные половины только одной плоскостью, проходящей 

через его ось. 

Зигота (греч. zygotes – соединенный вместе) – диплоидная (2n) клетка, образующаяся при 

слиянии мужской и женской гамет. 

Интеркалярный (лат. intercalare – вставлять) – определение меристематической ткани 

или роста, не сосредоточенных в апексе органа, например, рост в области узла. 

Камбий (лат. cambiare – обменивать) – цилиндрическая меристема, образующая 

вторичные ксилему и флоэму. 

Каротин (лат. carota – морковь) – красный, желтый или оранжевый пигмент из группы 

каротиноидов. 

Ксантофилл (греч. xanthos – желтовато-бурый + phyllon – лист) – желтый пигмент 

хлоропластов, относящийся к группе каротиноидов. 

Ксилема (греч. xylon – древесина) – проводящая ткань, по которой осуществляется  

основной транспорт воды и минеральных веществ в растении. 

Кутикула – восковой или жировой слой на поверхностной стенке эпидермальных клеток, 

образованный кутином или воском. 

Листовой рубец – рубец, остающийся на стебле после опадения листа. 

Листовой след – часть проводящего пучка от основания листа до соединения с 

проводящим пучком стебля. 

Мезофилл – основная ткань (паренхима) листа между слоями эпидермы; ее клетки 

обычно содержат хлоропласты. 

Меристема (греч. merizein – делиться) – недифференцированная растительная ткань, из 

которой развиваются новые клетки.  

Моноподиальное ветвление – ветвление, при котором боковые ветви отходят от 

неограниченно растущего побега первого порядка (центральной оси).  



Обоеполый цветок – цветок с тычинками и пестиками. 

Однодольные – один из двух классов покрытосеменных. Характеризуется наличием  

одной семядоли у зародыша. 

Однодомные – растения, у которых тычинки и пестики развиваются в разных цветках 

одного организма. 

Однолетник – растение, жизненный цикл которого полностью завершается  в течение 

одного вегетационного периода. 

Однополый цветок – цветок, в котором отсутствуют либо тычинки, либо плодолистики. 

Околоплодник – оболочка плода, развивающаяся из зрелой стенки завязи. 

Околоцветник – совокупность чашелистиков и лепестков. 

Перекрестное опыление – перенос пыльцы с пыльника одного растения на рыльце 

пестика другого. 

Плод – у покрытосеменных  зрелая завязь или группа завязей с семенами. Может 

включать и срастающиеся с ней по мере созревания части цветка. 

Побег – надземная часть сосудистого растения, включающая стебель, листья и почки. 

Почка – зачаток побега, обычно защищенный молодыми листьями или почечными 

чешуями. 

Придаточная почка – почка, расположенная, как правило, выше или сбоку от основной 

пазушной почки. 

Семядоля – зародышевый лист. У однодольных выполняет функцию всасывания 

питательных веществ, а у двудольных является их хранилищем. 

Семязачаток – структура у семенных растений, содержащая женский гаметофит с 

яйцеклеткой, окруженный нуцеллусом и одним или двумя интегументами. Созревая, 

превращается в семя. 

Симподиальное ветвление – ветвление, при котором рост верхушки главной оси скоро 

прекращается или сильно отстает, а ее место занимает боковая ветвь, растущая в 

направлении главной оси. 

Транспирация (франц. transpirer – потеть) – испарение воды наземными органами 

растений, прежде всего листьями. Осуществляется главным образом через устьица. 

Играет большую роль в круговороте воды. 

Флоэма (греч. phloos – кора) – проводящая органические вещества ткань сосудистых 

растений, состоящая из ситовидных элементов, различного рода паренхимных клеток, 

волокон и склереид. 

Фотосинтез (греч. photos + syn – вместе + tithenai – помещать) – превращение световой 

энергии в химическую. Образование углеводов из углекислого газа и воды в присутствии 

хлорофилла с использованием энергии света. 

Цветок – репродуктивная структура покрытосеменных. Полный цветок состоит из 

чашечки, венчика, андроцея (тычинок) и гинецея (плодолистиков). Каждый цветок 

содержит  хотя бы одну тычинку или один плодолистик. 

Чашечка – совокупность  чашелистиков; внешний круг элементов цветка. 

Эндосперм (греч. endo + sperm – семя) – ткань, развивающаяся в результате слияния 

мужского ядра с полярными ядрами центральной клетки. Содержит запас питательных 

веществ и переваривается растущим спорофитом либо до, либо после созревания семени. 

Имеется только у покрытосеменных. 
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Приложение 1.1 

 

     ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

     РАСТЕНИЯ  

 

     Для эколого-морфологического описания следует выбрать по одному виду 

травянистого и древесного растения. Виды должны быть массовыми и не нуждаться в 

специальных мерах охраны. Для описания лучше использовать сорняки, господствующие 

виды деревьев, кустарников или других жизненных форм, а также культурные растения. 

  

     План эколого-морфологического описания растения  

 

     1. Название растения (русское и бинарное латинское), систематическая 

принадлежность (класс, семейство). 

     2. Место обитания (растительное сообщество, в котором собрано анализируемое 

растение). 

     Условия освещения (открытое место, среди разреженных деревьев и кустарников, 

тенистый сомкнутый лес); 

     Условия увлажнения (избыточное, умеренное, недостаточное); 

     Тип почвы (бурая лесная, дерново-подзолистая, заболоченная, антропогенная и т. д.) и 

ее механический состав (песчаная, супесчаная, суглинистая, глинистая); 

     3. Жизненная форма по К. Раункиеру и по  И. Г. Серебрякову (прил. 1.2.). 

     4. Фенологическая фаза (вегетация до цветения, бутонизация, начало цветения, разгар 

цветения, конец цветения, завязывание плодов, начало созревания плодов, полное 

созревание плодов, конец плодоношения, вегетация после плодоношения; для споровых 

растений – спороношение). 

     5. Подземные вегетативные органы 

     Корневая система – происхождение (система главного корня, придаточных корней, 

смешанная), форма (стержневая, мочковатая, кистевая, бахромчатая и т. д.). 

     Подземные побеги: корневище – характер роста (длинное, короткое, укороченное, 

вертикальное, горизонтальное, косое), толщина, цвет, поверхность; клубни – форма, 

величина, окраска, характер поверхности; луковицы – форма, величина, окраска, характер 

поверхности, пленчатые, чешуйчатые; столоны – длина, окраска, толщина, степень 

разветвленности; клубнелуковицы – форма, величина, цвет, характер покровов. 

     6. Надземные вегетативные органы 

     Стебель – расположение в пространстве (прямостоячий, вьющийся, цепляющийся, 

ползучий, стелющийся), ветвистый, неветвящийся, толщина, цвет, характер поверхности и 

степень опушения, форма поперечного сечения (округлая, четырехгранная, трехгранная и 

др.), видоизменения стебля (усы, колючки и др.). 

     Для деревьев отметить высоту, диаметр ствола, особенности корки на стволе, форму 

кроны, выполнить рисунок листового рубца. 

     Листья – листорасположение (очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая 

розетка); тип листьев: а) простые: черешковые, сидячие, влагалищные, нисбегающие,  

без прилистников, с прилистниками, с раструбом; форма листовой пластинки – округлая, 

овальная, продолговатая, линейная, ланцетная, стреловидная, копьевидная, лировидная, 

струговидная; форма основания и верхушки листовой пластинки, степень рассеченности 

листа – цельный, лопастной, раздельный, рассеченный – соответственно тройчато-, 

перисто-, пальчато- ; форма края листа – цельнокрайний, зубчатый, пильчатый, 



городчатый, выемчатый; жилкование листа – параллельное, дуговое, перистое, пальчатое, 

линейное; б) сложные: без прилистников, с прилистниками; форма листа – пальчатая, 

тройчатая, перистая (парно-, непарно-); форма листочка; форма края листочка; число 

листочков; видоизменения листьев (колючки, усики,  филлодии и др.). Выполнить 

рисунок листа. 

     7. Репродуктивные органы 

     Цветок: околоцветник простой (венчиковидный или чашечковидный), двойной; цветок 

правильный (актиноморфный), неправильный (зигоморфный); количество долей чашечки, 

чашечка свободная, сросшаяся; венчик свободный, сросшийся; число долей венчика, 

окраска венчика; имеется шпорце, нектарий, шлем; число тычинок, пестиков, сросшиеся, 

свободные; формула и диаграмма цветка. 

     Соцветие: тип (простое, сложное), название (колос, сложный колос, початок, кисть, 

метелка, сережка, щиток, зонтик, сложный зонтик, головка, корзинка, султан, дихазий, 

завиток, извилина). 

     Плод: сухой или сочный, название (ягода, тыквина, костянка, яблоко, померанец, 

костянка, боб, стручок, стручочек, листовка, коробочка, зерновка, семянка, крылатка, 

орех, орешек, желудь, сборная листовка, сборная семянка, сборный орешек, сборная 

костянка), раскрывающийся или нераскрывающийся, распространение плодов и семян. 

     8. Народно-хозяйственное значение (лекарственное, пищевое, техническое, 

декоративное и т. д.). 

 

Приложение 1.2 

 

     ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ 

 

     Растения по-разному приспособлены к условиям окружающей среды, что нашло 

отражение в их внешнем облике. Разные виды, живя в одинаковых или близких условиях, 

могут приобрести настолько выраженное сходство, что их можно объединить в одну 

группу, соответствующую одной жизненной форме. 

     Если сопоставить для различных географических широт соотношения различных 

жизненных форм, то каждая климатическая зона имеет свой  характерный спектр 

жизненных форм. 

 

     Жизненные формы по И. Г. Серебрякову  

 

     Иван Григорьевич Серебряков, отечественный ботаник и эколог растений, называет 

жизненной формой своеобразный габитус (внешняя форма) определенных групп 

растений, возникающий в онтогенезе в результате роста и развития в определенных 

условиях среды и исторически сложившийся в данных почвенно-климатических условиях 

как выражение приспособленности к этим условиям. Многообразие условий на Земле 

повлекло за собой многообразие жизненных форм. Жизненные формы являются 

надежным средством экологической оценки местообитания. 

     И. Г. Серебряков положил в основу своей системы признак длительности жизни всего 

растения и его скелетных осей, как наиболее четко отражающий влияние внешних 

условий на морфогенез и рост (рис. П1.1). 

 



     Дерево – многолетние растения с одним одревесневшим стволом. 

     Кустарник – многоосные растения, главная скелетная ось которых живет недолго и 

почти не выделяется среди боковых. Все ости живут от 2-3 до 20-30 лет, но само растение 

может жить гораздо большее время (лещина, роза, барбарис, калина, бузина, бересклет). 

     Кустарнички – для этих растений характерен низкий рост – от 5-7 до 50-60 см. Их 

главный стебель существует недолго, 3-7 лет. На смену ему приходят боковые подземные 

одревесневающие стебли, развивающиеся из спящих почек. Каждый вновь появляющийся 

стебель сначала растет под землей (плагиотропно), затем переходит к вертикальному 

(ортотропному) росту. Совокупность осей, образующихся путем кущения, называется 

парциальным кустом, живет недолго – от 5 до 7 лет. Однако, поскольку у взрослого 

кустарничка таких парциальных кустов может быть несколько, само растение как особь 

может жить очень долго. 

     Кустарнички – показатель умеренно холодных и холодных высокогорных условий 

(брусника, черника, вереск, голубика, багульник). 

     Полукустарники и полукустарнички – для них характерно ежегодное отмирание 

верхних частей надземных побегов. Оставшиеся части стеблей одревесневают и 

сохраняются на протяжении нескольких лет. Из имеющихся у них почек возобновления 

каждый год развиваются новые травянистые побеги. Длина отрастающих в течение 

вегетационного периода травянистых стеблей достигает у полукустарников 150-200 см, у 

полукустарничков – 20-30 см (леспедеца, грушанка, рамишия, полынь).  

     Травянистые поликарпики – их главной особенностью является ежегодное отмирание 

на зиму наземных ортотропных побегов в конце вегетационного периода. В течение ряда 

лет сохраняются лишь плагиотропные. Подземные части функционируют как органы 

возобновления или запасающие (ландыш, ирис, борец, лилия). В свою очередь они 

делятся на: длинностержнекорневые растения, произрастающие на местах с глубоким 

залеганием грунтовых вод – шалфей, люцерна); короткостержнекорневые (растения, 

произрастающие на местах со сравнительно  близким залеганием грунтовых вод 

(одуванчик, сон-трава, зопник, горечавка); кистекорневые (лютик, калужница болотна, 

купальница, примула); короткокорневищные (манжетка, купена, ветреница, незабудка); 

дерновищные – имеют корневую систему, состоящую из придаточных корней, ежегодно у 

них раскрывается много почек, в результате чего образуются довольно большие кусты 

растений: плотнокустовые приурочены к местам с плотной, плохо аэрируемой почвой 

(пушица, ковыль), рыхлокустовые распространены на лугах (тимофеевка, ежа сборная, 

мятлик, многие осоки), длиннокорневищные растут в местах с хорошо аэрируемой и 

достаточно увлажненной почвой (пырей ползучий, костер безостый, осоки вздутая и 

волосистая).  

     В затененных местообитаниях с рыхлой малоплодородной почвой встречаются 

столонообразующие травянистые поликарпики (майник двулистный, фиалка 

удивительная), образующие подземные столоны, а также земляника, живучка ползучая, 

имеющие надземные столоны-усы.  

     Ползучие травянистые поликарпики встречаются в местах с достаточно-влажной 

почвой и умеренным освещением. 

     Они имеют стелющиеся, хорошо олиственные и легко укореняющиеся многолетние 

побеги (селезеночник, будра плющевидная). Растения со специализированными органами 

для запасания питательных веществ – клубневые и луковичные поликарпики , имеют 

четко выраженные периоды покоя и вегетации.  



     Травянистые монокарпики плодоносят один раз в жизни (пастушья сумка, василек) и 

эфемеры (крупка), полупаразиты (очанка, погремок, марьянник).    

     К монокарпикам относятся все однолетние (гречиха, просо и т.д., некоторые двулетние 

(свекла), многолетние (бамбук, агава). 

 

     Жизненные формы по К. Раункиеру  

 

     Датский ботаник К. Раункиер выделил из всей совокупности признаков жизненных 

форм один важный признак – положение почек возобновления на растении по отношению 

к уровню субстрата и снегового покрова. Раункиер связал это с защитой почек в 

неблагоприятное время года. 

В связи с приспособленностью растений к перезимовыванию К. Раункиер различает  пять 

основных типов жизненных форм (рис. П1.2). 

     Фанерофиты – Ph (греч. phaneros – открытый + phyton – растение). Почки 

возобновления расположены высоко над поверхностью почвы, т. е. деревья.   

     Хамефиты – Ch (греч. chamai – на земле + phyton – растение). Побеги на зиму не 

отмирают, почки возобновления расположены невысоко над поверхностью почвы (до 

высоты 25 см) и от холода защищены почечными чешуями, отчасти подстилкой, а зимой – 

снежным покровом.  

     Гемикриптофиты – HK (греч. hēmi – полу + kriptos – скрытый + phyton – растение). 

Кустарнички. Почки возобновления лежат на поверхности почвы. Почки могут  быть 

защищены чешуями, а зимой – отмершими листьями и снеговым покровом. Вся надземная 

часть на зиму отмирает. Большинство растений умеренной зоны. 

     Криптофиты – К (греч. kriptos – скрытый + phyton – растение). Почки возобновления 

зимуют в субстрате; на зиму отмирает не только вся надземная часть растения, но и часть 

подземной. Это многие растения степей, пустынь, водные растения. Криптофиты 

представлены геофитами (G), у которых почки находятся в земле на некоторой глубине 

(они подразделяются на корневищные, клубневые, луковичные), либо гидрофитами, у 

которых почки зимуют под водой. 

     Терофиты –T (греч. theros – лето + phyton – растение). Однолетние растения, 

переживающие неблагоприятное время года (в умеренном климате – зиму) в виде семян.  

 

      



 

Рис. П1.1. Жизненные формы по И. Г. Серебрякову 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П1.2. 

Жизненные формы по К. Раункиеру. Вверху черным показаны зимующие почки 

возобновления (пунктирная линия – уровень их расположения); внизу – соотношение 

отмирающих и перезимовывающих частей (черным остающиеся, белым – отмирающие на 

зиму): 1 – фанерофиты (1а – тополь, 1б – омела); 2 – хамефиты (2а – брусника, 2б – 

черника, 2в – барвинок); 3 – гемикриптофиты (3а – одуванчик, розеточный 

гемикриптофит, 3б – лютик, 3в – кустовой злак, 3г – вербейник обыкновенный, 

«протогемикриптофит»); 4 – геофиты (4а – ветреница, корневищный геофит, 4б – тюльпан, 

луковичный геофит); 5 – терофиты (5а – мак-самосейка) 

 

 

  



    Г л а в а  2 

 

     СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ В СВЯЗИ С УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ  

     НА ПРИМЕРЕ ЭКОСИСТЕМЫ СФАГНОВОГО БОЛОТА 

  

     Цель работы: познакомиться с видовым разнообразием экосистем сфагновых болот, 

изучить анатомо-морфологические адаптации растений к жизни на сфагновом болоте. 

      

     Краткая характеристика болот Дальнего Востока 

 

     На болотах создаются своеобразные условия существования растительности. Это 

постоянное или временное обильное увлажнение и торфонакопление, т.е. накопление 

полуразложившихся растительных остатков. В зависимости от гидрологического 

режима, определяющего характер питания болот, их можно разделить на низинные, 

переходные и верховые. Низинные, или эвтрофные (богатого питания), болота в своем 

развитии связаны с грунтовыми водами, содержащими большое количество 

минеральных солей. По характеру растительности – это зеленомошные, осоковые, 

лесные или кустарниковые болота. На нижнеамурских низменностях на долю  травяных 

эвтрофных болот приходится 25-30 % площади. Болота данного типа расположены 

преимущественно в поймах Амура и Амгуни или возле мелких рек и вокруг озер на 

первой надпойменной террасе. В питании болот этого типа основную роль играют 

паводковые и аллювиальные воды. При значительном поступлении речных осадков 

формируются аллювиально-дерново-торфяные почвы. Почвенным субстратом здесь 

являются торфо-минеральные отложения, в которых минеральных частиц столько же, 

или больше, чем органических веществ. В растительном покрове доминируют вейники, 

осоки, вахта, хвощи, встречаются также лобелия сидячелистная, сабельник болотный, 

подмаренник байкальский, калужница, звездчатка лучистая, чина волосистая . На 

болотах с кочковатым микрорельефом, как правило, встречается кровохлебка 

мелкоцветковая. Осоковые и осоково-гипновые болота встречаются чаще вейниковых и 

нередко порастают кустарниковыми березками и ольхой пушистой. На вейниковых 

болотах из кустарников обычны спирея иволистная, береза овальнолистная и ива 

коротконожковая. 

     На равнинах Приамурья встречаются эвтрофные болота древесно-травяного типа – 

лиственнично-вейниковые. Увлажнение проточное. Микрорельеф выражен слабо. 

Почвы торфянистые и торфяные, слабо засоренные минеральными примесями. Имеется 

валеж и редкие зачатки сфагновых подушек. Древостои образованы лиственницей с 

примесью березы. В подлеске единично встречаются спирея иволистная и береза 

овальнолистная. В травяном покрове доминирует вейник Лангсдорфа. Наряду с 

болотными растениями встречаются лесные виды – майник двулистный, хвощ лесной, 

багульник-подбел и др.  

     Мощность торфяной толщи низинных болот небольшая – менее 1 м.  

В связи с постоянным торфонакоплением и повышением поверхности  болота 

постепенно уменьшается содержание минеральных веществ в водах, питающих 

растения. В питании болота начинают преобладать атмосферные осадки. Низинные 

болота вступают в стадию переходных, или мезотрофных болот. Это преимущественно 

сфагновые болота с небольшой толщиной травяных отложений. Болота этого типа 



расположены на поверхности первой, второй и более высоких террас. Они занимают  

относительно дренированные участки, с которых возможен сток на прилегающие 

болота. Гидрологический режим находится в зависимости от стадий заболачивания  и по 

сезонам года варьирует  от проточного до слабо проточного и почти застойного. 

Лиственничные сфагново-багульниковые заболоченные леса мало распространены, 

встречаются в северных районах и не образуют больших массивов. В древесном ярусе к 

лиственнице примешивается береза плосколистная. В кустарничково-травяном ярусе 

встречаются багульник-подбел, дерен канадский, брусника, вейник незамечаемый, линнея 

северная, осока мелкая, майник двулистный, голубика, роза даурская.  В Амурской 

области широко распространены кочкарно-осоковые и кочкарно-пушицевые 

переходные болота с густым пологом кустарниковых березок.  

     При значительном повышении поверхности болота происходит полный отрыв 

растительности от грунтовых вод, растения начинают питаться только атмосферными 

водами, бедными минеральными солями, и болото переходит в стадию верхового 

олиготрофного болота (бедного питания). Характер растительности – сфагновый. 

Мощность торфа более 1 м. Почвы, как правило, торфяные. Доминируют растительные 

остатки сфагновых мхов. 

     В растительном покрове господствуют олиготрофные растения. Основные 

эдификаторы – сфагновые мхи. 

     Для всей территории таежной зоны характерны верховые сфагновые  болота и 

торфяники, развивающиеся на высоких речных террасах широких долин рек и на 

пологих склонах к ним, а также на приморских равнинах. Чаще на торфяниках растут 

низкорослые лиственницы, над сфагновыми мхами развивается густой покров из 

кустарниковых березок и вересковых кустарничков – андромеда, хамедафне, 

багульники, голубика. В северных районах нередок кедровый стланик. 

     Значительный вклад в изучение структуры, закономерностей развития и 

использования болотных биогеоценозов Дальнего Востока внес ученый-болотовед Ю. 

С. Прозоров. 

 

     Торф как субстрат для растений 

 

     Торф – особая разновидность почвенного субстрата, образовавшаяся в результате 

неполного распада растительных остатков в условиях повышенной влажности и 

затрудненного доступа воздуха. К полуразложившимся остаткам растений, которых в 

зависимости от их степени разложения может быть разное количество, 

примешивается аморфная масса – продукты гумификации и зольные вещества. 

Условно считается, что торф содержит не более 50 % минеральных веществ. В 

формировании торфа участвуют любые растения, преобладающие в растительном 

покрове болота, но наиболее обычный и характерный торфообразователь — сфагновый 

мох (рис. 2.1). Сфагновый торфяник весьма своеобразный в экологическом отношении 

субстрат для растений. Обилие влаги на болоте связано главным образом со свойствами 

сфагнума. Наряду с живыми клетками сфагнум имеет систему мертвых гиалиновых 

клеток, обладающих большой капиллярностью, и потому отличается огромной 

влагоемкостью. Разные виды сфагнума в воздушно-сухом состоянии на единицу массы 

способны поглотить от 13 до 20 частей воды, в том числе и парообразную влагу из 

воздуха («сфагнос» по-гречески – губка). Особенно влагоемки головки сфагнумов, 



которые могут впитать влаги в 50 раз больше своей сухой массы.  Водоудерживающая 

способность очень велика как у живого сфагнового покрова, так и у мертвого «очеса». 

 

 
 

Рис. 2.1. Сфагнум (по Н. А. Комарницкому и др., 1975): 1 – внешний 

вид; 2 – верхушка ветви со спорогоном; 3 – часть (увеличено) 

веточного листа ( хлк – хлорофиллоносные клетки, вк – водоносные 

клетки, п – поры); 4 – поперечный разрез листа; 5 – протонема; 6 – часть 

стебля (анв – антеридиальные веточки, арв – архегониальные веточки,  

л – стеблевые листья) 

 

     Обычно пересыхает лишь самый поверхностный слой сфагнума, а капиллярное 

поднятие влаги очень слабое (в 3–15 раз медленнее, чем в обычных минеральных 

почвах). Торф также хорошо удерживает воду, благодаря большому содержанию 

гидрофильных коллоидов. Кроме того, в торфяниках очень затруднен боковой 

внутрипочвенный сток. Постоянное избыточное увлажнение приводит к недостатку 

кислорода, а это в свою очередь угнетает дыхание и всасывающую деятельность 

корней растений, а также активность микроорганизмов. Аэробные бактерии 

сосредоточены лишь в самом верхнем слое. В нижних слоях можно найти лишь 

анаэробные микроорганизмы. Полностью отсутствуют в торфяниках нитрифицирующие 

бактерии. 

 

 

 

 



     В сфагновых мхах особенно много фенолов, препятствующих цепным 

реакциям окисления. Особенно типичен антисептик – сфагнол. Фенольные 

соединения, содержащиеся в отмерших тканях, растворяясь в болотной 

воде, создают такую среду, которая подавляет микробиологические 

процессы. 

     Все эти особенности сильно замедляют разложение органических 

остатков и приводят к накоплению продуктов неполного разложения. Среди 

них большую роль играют гуминовые кислоты, окрашивающие торф в 

темный цвет, отчего болотная вода имеет коричневые и ржавые оттенки. 

Они же обусловливают высокую кислотность торфяных субстратов (рН 

4,0–4,5). В торфе также присутствуют некоторые токсичные для растений и 

микроорганизмов продукты разложения (сероводород, метан, издавна 

называемый болотным газом, и др.). 

Слабое разложение растительных остатков означает малый возврат 

питательных элементов растений в биологический круговорот. В этом 

смысле торфяные болота резервируют большую часть накапливаемой ими 

органической массы. Значительная доля питательных элементов (в том 

числе соединения азота) находится в торфе в малодоступных для растений 

формах, поэтому растения испытывают острый недостаток минеральных 

веществ, особенно на верховых болотах, не связанных с грунтовыми 

водами. 

Зольность торфа на верховых болотах – всего 2–4 %. Минеральное 

питание поступает в основном с атмосферной пылью и осадками. 

Большое влияние на жизнь растений оказывает тепловой режим 

торфяников. Малая теплопроводность торфа и теплоизолирующее 

действие сфагнового ковра приводит к тому, что в корнеобитаемом слое 

температура всегда понижена на 2–4 °С по сравнению с минеральными 

почвами. Вместе с тем в безветренную жаркую погоду поверхность торфа в 

дневные часы может довольно сильно нагреваться, иногда до 30–40 °С. 

Особый фактор для жизни растений на торфе – постоянное нарастание 

торфяного субстрата. Сфагны обладают неограниченным верхушечным 

ростом. Ежегодный линейный прирост сфагновых мхов может достигать 

нескольких миллиметров и даже сантиметров, но так как отмершие остатки 

сильно спрессовываются, прирост собственно торфа в несколько раз 

меньше, примерно около 1 мм в год. Хотя эта величина ничтожна, за сотни, 

а то и за тысячи лет нарастание торфа составляет весьма ощутимую 

величину. Так, в торфяниках Австрии и Германии в начале века находили 

монеты с изображением римских императоров (около 2000-летней давности) 

на глубине около 1,5 м. Для растений постоянное нарастание торфа означает 



опасность погребения надземных частей, а также углубление корневых 

систем, отдаляющее их от поверхностного слоя торфа с более или менее 

хорошей аэрацией. 

     Мощность торфяных отложений  зависит от температуры 

и продолжительности вегетационного периода. Наиболее 

оптимальная среда для накопления торфа существует в 

умеренном, достаточно влажном климате. 

     Низкие температуры в тундре не способствуют 

значительному приросту органического вещества. 

     На протяжении тысячелетий совокупность вышеназванных 

факторов способствовала строгому отбору растений, которые 

могут обитать на болотах. 

 

Экологические особенности болотных растений 

 

Флора болот небогата и весьма постоянна в разных географических 

областях. Помимо мхов, на сфагновых торфяниках наиболее часто 

встречаются вечнозеленые ксероморфные кустарники и кустарнички-

психрофиты «брусничного» и «вересковидного» типа, летнезеленые 

листопадные кустарники (ивы, березы), ксерофильные травы (главным 

образом, осоковые). Из деревьев встречаются лиственница даурская, береза 

плосколистная. Почти все эти растения не сформировались на месте, во 

флоре болот, а являются мигрантами – пришельцами из других 

растительных формаций. Многие из них и сейчас распространены в лесах, 

тундрах, высокогорьях. 

И внешний облик, и анатомическое строение, и физиология растений 

сфагновых болот несут яркий отпечаток приспособленности болотных 

растений к жизни в экстремальных условиях. 

В связи с избытком увлажнения и анаэробными условиями в толще 

торфа корневые системы болотных растений распространены лишь в 

самых поверхностных горизонтах, иногда в живом сфагновом ковре. У 

многих видов корни и длинные корневища имеют хорошо развитую 

«систему проветривания» (воздушные полости, сообщающиеся с 

надземными частями). Корни болотных растений  бурно развиваются 

весной и ранним летом. Количество корней, нарастающее в течение года, 

находится в прямой зависимости от степени увлажнения почвы. Ежегодно 

отмирает около 10 % корней от их общего объема.  

 Гумус торфяной залежи представляет собой темную массу, состоящую в 

основном из продуктов неполного разложения растительного материала, 



почвенных беспозвоночных и микроорганизмов. Разложение корней 

болотных растений происходит намного медленнее, чем распад надземных 

частей тех же растений. Кора корней пропитана смолами и дубильными 

веществами. Как на поверхности, так и внутри корней обнаружены фенолы 

и большая концентрация ионов алюминия. Все это – естественная защита  

от уничтожения почвенными микроорганизмами и беспозвоночными, 

иначе корни не смогли бы выполнять свои функции.  

     Постоянный прирост торфа вызвал у ряда растений способность 

перемещать корни вверх по мере погребения: у кустарничков придаточные 

корни образуются на стеблях, у корневищных злаков новые корневища 

формируются выше старых, у росянки 

перемещаются зимующая почка и 

новая розетка листьев (рис. 2.2). По 

остаткам листьев розеток росянки 

видно постепенное перемещение 

корневой шейки вверх по мере 

нарастания сфагнового ковра. По 

расстоянию между отмершими 

розетками на стебле росянки можно 

определять скорость роста торфяной 

залежи. 

 

Рис. 2.2. Перемещение 

корневой шейки росянки по 

мере роста сфагнума 

 

     Значительную часть 

растительности сфагнового болота 

составляют представители семейства 

Вересковых (Ericaceae). Это 

багульник болотный (Ledum palustre), 

б. подбел (L. hypoleucum), подбел 

полиумолистный (Andromeda 

polifolia), хамедафне болотная, 

болотный мирт чашечный 

(Chamaedaphne calyculata), голубика, 

гонобобель (Vaccinium uliginosum), 

клюква болотная (Oxycoccus palustris), 

к. мелкоплодная (O. microcarpus).                                                                                                                                                                                                                                                        



Эти растения микотрофны, так как на их корнях нет сосущих волосков. 

Функцию почвенного питания выполняют грибы, образующие микоризу. 

     В целом болотная флора представлена ярко выраженными 

олиготрофами. Эти растения содержат мало солей в тканях и могут 

успешно развиваться на бедном питательными веществами субстрате. 

По отношению к кислотности растения торфяных болот ярко выраженные 

ацидофилы. В опытах сфагнум испытывает угнетение даже при поливе 

слабыми растворами известковых солей. В литературе болотные растения 

иногда называют оксилофитами, обозначая этим термином особую 

разновидность ацидофильности: способности выносить высокую 

кислотность в сочетании с сильным увлажнением и анаэробиозом. 

     Довольно сложен вопрос о водном режиме обитателей болот. При 

достаточном количестве влаги почти все они имеют ярко выраженные 

ксероморфные черты в строении листа: опушение (багульник), восковой 

налет (отсюда названия – голубика, подбел), сильно кутинизированный 

толстый эпидермис (брусника, клюква), узколистность (пушица, осоки). У 

луазелеурии лежачей (Loiseleuria procumbens), кассиопеи четырехгранной 

(Cassiope tetragona), водяники черной (Empetrum nigrum), багульника 

болотного (Ledum palustre) листья мелкие, завернуты краями вниз так, что 

прикрывается нижняя поверхность листа с устьицами (рис. 2.3). Такие листья 

называются эрикоидными (от Erica – вереск, у которого листья того же типа). 



Рис. 2.3. Побеги и поперечные срезы листьев (по И. С. Михайловской, 

1977): 1 – вереск;2 – багульник 

 

     У багульника листья продолговатые, блестящие, темно-зеленые, 

кожистые, с завернутыми вниз краями. Нижняя сторона листовой 

пластинки опушена длинными рыжими волосками, иногда образующими 

подобие войлока. 

     Наряду с этим, при рассмотрении поперечного  среза листа багульника, 

видно, что вместе с толстой кутикулой и обилием простых и железистых  

волосков на нижней поверхности листа устьица здесь не углубленные, а 

поверхностные. Число устьиц на единицу поверхности невелико. В 

мезофилле листа можно видеть большое количество межклетников и 

сильно развитую губчатую ткань. Сеть жилок негустая, проводящие ткани 

пучков развиты несильно. Механических тканей, столь характерных для 

листьев ксерофитов, здесь почти нет. Прочность листа багульника зависит 

от плотности эпидермиса. Все эти особенности строения листа не 

позволяют считать его листом типичного ксерофита: у него есть признаки 



мезоморфной и даже гигроморфной структуры. Таким образом, по 

анатомическому строению листьев багульник ближе к мезофитам. 

 

     Даже ароматная атмосфера из эфирных масел вокруг кустиков багульника 

(во всех надземных частях содержится до 2 %) способствует снижению 

испарения. Эти черты ранее объясняли физиологической сухостью 

торфяников: действительно, при физическом обилии влаги такие 

особенности почвенной среды, как низкая температура, царящая в слоях 

торфа, где расположены корни растений, анаэробность, обилие 

токсических веществ, означают, что практически влага недоступна для 

растений. Кроме того, значительная часть воды находится в коллоидно-

связанном состоянии.  

В настоящее время преобладающая роль физиологической сухости в 

формировании ксероморфного облика болотных растений поставлена под 

сомнение. Безусловно, она играет известную роль в жизни болотных 

растений, однако нельзя исключить и другие влияния. Так, наряду с 

физиологической сухостью, в жизни растений на сфагновом торфянике 

большую роль играют и периоды физической сухости, когда сильно 

пересыхают самые верхние слои сфагнума, где расположены корневые 

системы.  

Современные данные по физиологии и биохимии растений подтвердили 

выводы целого ряда отечественных и зарубежных исследователей о том, что 

ксероморфизм кустарников верховых болот вызван резким недостатком 

минерального питания, в первую очередь азотного, в условиях обильного 

освещения. Не только азот обеспечивает нормальную жизнедеятельность 

растительного организма. Одновременно не менее активно идет усвоение 

углерода. Ассимиляция двух важнейших элементов – единый процесс, 

протекающий при непосредственном участии света. Синтез белка, а также 

расход азота и других элементов увеличивается при повышении 

интенсивности света, проникающего в зеленый лист. Болотные растения 

обходятся минимумом минерального питания. Синтез белка идет у них 

предельно экономно, они медленно наращивают свою массу. Это достигается 

целым рядом приспособлений, уменьшающих приток света, а следовательно, 

и интенсивность фотосинтеза.  

     Органические соединения, получаемые в процессе фотосинтеза, 

образуются в строго определенной пропорции. Аминокислоты и белки 

составляют до 35 %. При резком недостатке азота у растений олиготрофных 

болот их образуется меньше, чем у растений леса или луга. Соответственно 



должно уменьшиться и образование углеводов, что и достигается путем 

регулирования поглощаемого света.  

     В процессе эволюции растения выработали много приспособлений, 

уменьшающих вредные воздействия обильного освещения: опушение, 

восковой налет, особое положение листьев по отношению к падающим 

лучам (листья поворачиваются к ним ребром). Багульник и болотный мирт, 

выросшие на открытом месте, отличаются от своих собратьев, находящихся 

в тени. Листовая пластинка растений солнечного местообитания уже, толще, 

число устьиц на единицу поверхности больше, клетки эпидермиса меньше. 

Такие приспособления в сочетании с восковым налетом или опушением 

способствуют преломлению солнечных лучей, отражают их от поверхности 

листа, уменьшают ее нагрев. Листья болотных растений очень чутко 

реагируют на различия в степени освещения. У подбела при обилии света 

листочки поворачивают наружу нижнюю белоснежную поверхность. 

Снижается освещенность – меняется и ориентация листовых пластинок. Они 

располагаются перпендикулярно стеблю, образуя хорошо выраженную 

листовую мозаику. 

     Один из этапов фотосинтеза – фотохимическое разложение воды. 

Освобождающийся водород используется для образования углеводов, также 

он входит в состав белков и аминокислот. Ослабевает освещенность листа – 

меньше вырабатывается водорода, ограничивается и количество углеводов. 

Растение вынуждено употреблять минимум воды, хотя  оно обитает в 

условиях избыточного увлажнения. Физиологически организм вынужден 

быть засухоустойчив, что является результатом острого дефицита 

минерального питания. 

     Опыты показали, что у болотных растений при пересадке их в оранжерею 

и снабжении достаточным количеством растворимых соединений азота, 

фосфора и других, необходимых для их развития элементов, ксероморфные 

признаки постепенно исчезают.  

     Багульник болотный и болотный мирт на более сухих местах, особенно в 

тени, могут достигать высоты до 1 м и более. Величина этих растений 

зависит не только от температурного и газового режима корней, бедности 

минерального питания, но и от глубины снежного покрова. Побеги 

багульника и мирта зимуют с зелеными листьями и несут на своих концах 

верхушечные почки. Новые побеги появляются  ежегодно только из почек 

возобновления на верхушках прошлогодних ветвей. Из них остаются 

живыми только те, которые оказываются под снежным покровом, 

укрывающим их от морозов. Нижняя часть растений постепенно погребается 

нарастающим сфагновым мхом, и растения вынуждены образовывать новые 



придаточные корни. Вымерзание и обгорание способствует отрастанию 

многочисленных побегов из оставшихся в моховом покрове кусочков 

стеблей. 

     Болотные растения, способные подкармливаться насекомыми, 

внепочвенным источником азота и других элементов, не обладают признаками 

ксероморфизма, хотя получают такое же количество солнечного света. 

     В мире в группу насекомоядных растений входит около 450 видов из 

семейств росянковых, пузырчатковых, саррацениевых, непентесовых, 

цефалотовых. Эти растения нормально развиваются, не питаясь животной 

пищей. Но при добавлении мясной пищи развитие их происходит 

значительно лучше. Растения получают дополнительное азотистое и 

минеральное питание. Большинство из этих растений произрастает на 

болотистых почвах и торфяниках.  

 

          Росянка (рис. 2.4) – 

небольшое растение, листья 

которого покрыты 

многочисленными 

красноватыми железистыми 

волосками, выделяющими на 

кончиках липкий секрет. 

Мелкое насекомое, 

привлеченное большими, как 

роса, капельками, садится на 

лист, прилипает к нему. В 

росянке обнаружили два 

вещества, обладающих 

паралитическим действием, 

одно из них – конин, 

алкалоид болиголова. 

Стараясь освободиться, 

насекомое раздражает другие 

железистые волоски листа, 

которые  

     медленно загибаются к нему. 

В конце концов, жертва 

оказывается плотно 

охваченной железистыми 

волосками. Соприкоснувшись 

Рис. 2.4. Росянка (по Л. И. Курсанову и др., 1966): 1 

– общий вид растения; 2-4 – листья с 

расправленными и загнутыми железистыми 

волосками (схемат.); 5 – железистый волосок 

продольном разрезе 
 



с насекомым, железки выделяют пищеварительную жидкость, близкую по 

составу  к пепсину в желудках животных. Усваиваются росянкой только 

белки, жиры и углеводы ей не нужны. В течение нескольких дней 

происходит растворение и всасывание пойманного насекомого; затем 

волоски поднимаются, непереваренные остатки сдуваются ветром с их 

сухих головок, после чего они снова выделяют липкий секрет и готовы к 

новой жертве. В жидкости, выделяемой волосками, содержится 

муравьиная кислота, которая способствует активизации ферментов, 

участвующих в расщеплении белков, и уничтожению гнилостных 

микроорганизмов, развивающихся при наличии органического вещества.  

     На Дальнем Востоке произрастают 3 вида: росянка круглолистная (Drosera 

rotundifolia) с округлой пластинкой, р. английская (D. anglica) с 

линейными листьями с узкоклиновидным основанием, D. оbovata х 

anglica с прямостоящими обратнояйцевидными листьями (гибрид между 

крупнолистной и английской росянками).  

     В водоемах юга Дальнего Востока изредка можно встретить многолетнее 

свободноплавающее, длиной до 10 см растение из семейства росянковых 

альдрованду пузырчатую (рис. 2.5). Корни отсутствуют. Листья собраны в 

мутовках по 6-9. Черешок клиновидный, пластинка округлая, состоит из 

двух долей, захлопывающихся по средней жилке и образующих ловчий 

пузырек. Каждая половинка снабжена чувствительными волосками. 

Время между восприятием раздражения и началом ответной реакции 

составляет 0,09 с. Захлопывание происходит за 0,2 с. Пищеварительные 

железки выделяют сок, переваривающий добычу. В эти ловушки 

попадают туфельки, рачки и мелкие обитатели водоемов.  

 

 
Рис. 2.5. Альдрованда пузырчатая – Aldrovanda vesiculosa (Сосудистые растения 

советского Дальнего Востока. Т. 7. СПб. : Наука, 1995. С. 238) 

 

          Данный вид занесен в Красную книгу Хабаровского края, спорадически встречается 

в старичных озерах, приустьевых заливах Бикина, Хора, Кии, Уссури, где находится на 

северном пределе распространения. 

 



     В стоячих водоемах обычна плавающая в 

воде пузырчатка (Utricularia vulgaris) из 

семейства лентибуляриевых 

(Lentibulariaceae) с сильно рассеченными 

подводными листьями (рис. 2.6). Части 

листа у нее превращены в маленькие 

пузырьки, снабженные клапанами, которые 

могут открываться только внутрь. На 

наружной поверхности клапана 

располагается много железок, выделяющих 

клейкое вещество и сахар, привлекающих 

водных обитателей. Когда мелкое животное 

(циклоп, инфузория, дафния, личинка 

комара) прикасается к клапану, он 

приоткрывается, и струя воды увлекает 

жертву внутрь пузырька, наполняя его 

водой. Клапан захлопывается, животные 

погибают в пузырьках и перевариваются 

растением, непереваренные остатки 

остаются в пузырьках. 

Рис. 2.7. Жирянка лопатчатая – 
Pinguicula spathulata (Сосудистые 
растения..., Т. 8., 1996. С. 262) 
 

С животной пищей пузырчатка получает азотистые 

соединения, которых недостаточно в водной среде. 

Растение, питающееся животными, растет вдвое 

быстрее, чем живущее только за счет продуктов 

фотосинтеза.  

    Род  пузырчатки включает более 200 видов. На 

Дальнем Востоке произрастает 5 видов пузырчатки: 

пузырчатка южная – Utricularia australis, п. малая – 

U. minor, п. средняя – U. intermedia, п. 

крупнокорневая – U. macrorhiza, п. светло-желтая – 

U. ocholeuca. 

  

          Род жирянка – Pinguicula (рис. 2.7) также из 

семейства лентибуляриевые. Эллиптические или 

языковидные листья, образующие розетку, 

лоснятся, словно намазанные жиром. Поверхность 

листьев усеяна множеством мелких грибообразных 

железок, выделяющих липкую слизь. Едва мелкое 

насекомое прилипнет к листу, как его 

края начинают заворачиваться внутрь в 

виде трубочки. Другие, более мелкие 

Рис. 2.6. Пузырчатка (по Л. И. Курсанову и др., 

1966): 1 – общий вид; 2 – пузырек в 

оптическом разрезе; 3 – железки на 

внутренней стенке пузырька 

 



железки, выделяют сок, парализующий жертву. 

          Всего насчитывается около 40 видов жирянки, на Дальнем Востоке отмечены 

следующие: жирянка мохнатая Pinguicula villosa, ж. крупношпорцевая – P. 

macroceras, ж. холодолюбивая – P. algida, ж. лопатчатая – P. spathulata. 

 

 

 

     ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

     Материальная оснастка занятия: демонстрационные таблицы, справочные 

материалы, фотоиллюстрации, гербарный материал, мох сфагнум, микроскоп, покровные 

и предметные стекла, препаровальные иглы, вода дистиллированная. 

 

     1. Прочитайте справочные материалы к занятию. 

     2. Изучите анатомо-морфологические особенности рода Sphagnum, обеспечивающие 

его эдификаторные функции; рассмотрите жизненный цикл  мха сфагнума; сделайте 

рисунок внешнего вида мха сфагнума, отметив стебель, веточки, филлоиды, спорогон; 

приготовьте временный препарат листа мха сфагнума, рассмотрите его при малом 

увеличении, найдите гиалиновые и ассимилирующие клетки. Сделайте рисунок. 

     3. Рассмотрите гербарий, рисунки (прил. 2.1–2.3) и фотоиллюстрации сосудистых 

растений, произрастающих на сфагновых болотах. 

     Составьте список видов, укажите русское и латинское название растений, семейство, 

жизненную форму по К. Раункиеру и по И. Г. Серебрякову, морфологические признаки 

приспособления к экстремальным условиям жизни на болоте. 

     4. На гербарном образце рассмотрите растение  росянку круглолистную   (Drosera 

rotundifolia).  

     Отметьте особенности строения растения в связи с насекомоядным образом жизни. 

Сделайте рисунок растения. 

 

     Состав отчета 

     1. Цель выполнения работы. 

2. Выполненные задания 1-4. 

3. Домашнее задание. 

 

     Домашнее задание 

     Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

     На каких элементах рельефа могут находиться сфагновые болота? 

     Перечислите основные лимитирующие факторы на сфагновых болотах. 

     Какие особенности болотной экосистемы определяют видовой состав растений? 

     Значение болот в биосфере Земли и в жизни человека. 

     Назвать факторы, приводящие к нарушению экосистем сфагновых болот. 

 

     Вопросы для самоконтроля 

     1. Каков жизненный цикл мха сфагнума? 

     2. Перечислите анатомо-морфологические особенности мха сфагнума, 

обеспечивающие его эдификаторные свойства. 



     3. В чем заключается вероятная причина насекомоядности росянки и других 

насекомоядных растений? Назовите насекомоядные растения Дальнего Востока. 

 

 

 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Адаптация (позднелат. adaptatio – приспособление, прилаживание) – совокупность 

морфофизиологических, популяционных и других свойств живых организмов, 

обеспечивающих возможность устойчивого выживания в конкретных условиях среды. 

Анаэробный – существующий без использования свободного кислорода.  

Антеридий – мужской половой орган водорослей и спорообразующих растений, в котором 

образуются мужские половые клетки – сперматозоиды. 

Архегоний – многоклеточный орган, в котором образуется одиночная яйцеклетка.  

Ацидофильные организмы – организмы, нормально развивающиеся только  на кислом 

субстрате. 

Аэробный – существующий или протекающий в присутствии кислорода (организм, процесс и 

т. д.). 

Влагоемкость растений – способность растений поглощать и удерживать определенное 

количество влаги. Влагоемкость растений выражается в процентах к массе сухого 

вещества или к ее объему. 

Гаметофит – гаплоидная (n) гаметообразующая фаза у организмов, имеющих чередование 

поколений. 

Гаплоид (греч. haploos – единственный) – организм, имеющий одиночный набор хромосом (n) 

в противоположность диплоидному (2n) организму. 

Гигрофиты – растения, живущие в местах избыточного увлажнения почвы и во влажной 

атмосфере. 

Гидатофиты – водные растения, целиком или большей своей частью погруженные  

в воду. 

Гидрофиты – водные растения, погруженные в воду только нижними своими частями. 

Гумус – высокомолекулярные темноокрашенные вещества почвы, образующиеся из продуктов 

разложения растительных и животных остатков. 

Интразональность – свойство некоторых природных образований встречаться более или 

менее крупными пятнами в составе нескольких географических зон. Пример – сфагновые 

болота. 

Ксерофит (греч. xeros – сухой) – растение, приспособленное к аридным местообитаниям.  

Мезофиты – растения, живущие в условиях достаточного, но не избыточного увлажнения.  

Микориза, грибокорень, – симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений (древесных, 

травянистых покрытосеменных, голосеменных). 

Олиготрофные растения – растения, произрастающие предпочтительно на бедных 

минеральных почвах. 

Протонема – нитевидное или пластинчатое образование, развивающееся у мхов при 

прорастании спор и дающее начало половому поколению (гаметофит). 

Эдификатор – вид, играющий основную роль в создании биосреды в экосистеме и структуре 

биогеоценоза. 
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Приложение 2.1 

 

     РАСТЕНИЯ БОЛОТА 

 

     Кустарниковые березы 

 

     На обширных пространствах болот или в подлеске лиственничников 

кустарниковые березы  образуют чистые или смешанные заросли – 

«ерники». Все виды кустарниковых берез, произрастающих на моховых 

болотах, морфологически различаются между собой, в основном, по 

листьям. В высоту эти кустарники до 2–3 м.  

     На Дальнем Востоке встречаются следующие виды кустарниковых 

берез: береза тощая – Betula exilis, б. Миддендорфа – B. middendorffii, б. 

овальнолистная – B. ovalifolia, б. кустарниковая – B. Fruticosa (рис. П2.1).  

     Береза овальнолистная отмечена для Приморья, Среднего и Нижнего 

Амура. Березу Миддендорфа и березу кустарниковую можно встретить во 

всех районах Дальнего Востока, береза тощая характерна для северных 

регионов, выходит на побережье Северно-Ледовитого океана, в суровых 

условиях принимает стелющуюся форму. Это самый морозостойкий из 

семейства березовых вид. 

 
 

Рис. П2.1. Кустарниковые березы (по Н. В. Усенко, 2009): 1 – береза 

тощая, 2 – б. Миддендорфа (раскидистая), 3 – б. овальнолистная, 4 – б. 



кустарниковая (а – часть ветви с листьями и сережкой; б – чешуя; в – 

«орешек») 

 

     Травянистые растения болота 

 

     Видовой состав травянистого покрова болот на огромных 

пространствах нашей страны относительно схож. Доминируют здесь 

представители семейств осоковых и мятликовых. Степень развития 

травянистого яруса зависит от мощности мохового сфагнового покрова и, 

в связи с этим, условий питания для растений.  

    В примеси встречаются болотные космополиты, например, сабельник 

болотный, шейхцерия болотная, вахта трехлистная, вех ядовитый, 

белозор болотный, хвощ топяной и др. Своеобразие нашим болотам 

придают дальневосточные виды: ирис гладкий, смилацины трехлистная и 

даурская, тригонотис укореняющийся, орхидеи бородатка японская и 

скрученник китайский.  

В травяном покрове болот и влажных лугов, в отличие от европейских, 

нередко доминирует вейник Лангсдорфа. 

     На рис. П2.2–П2.4 представлены некоторые виды трав, 

произрастающих на болоте. 



 
 

Рис. П2.2. Растения болота: 1 – калужница болотная (Caltha palustris); 2 – 

белозор болотный (Parnassia palustris; 3 – бородатка японская (Pogonia  

japonica); 4 – сабельник болотный (Comarum palustre), верхняя часть 

побега; 5 – вех ядовитый (Cicuta virosa); 6 – кровохлебка мелкоцветная 

(Sanguisorba parviflora) 

 



 
 

Рис. П2.3. Растения болота (Сосудистые растения..., Т. 2., 1987. С. 302, 

306; Т. 3., 1988. С. 192, 358): 1 – пушица cтройная (Eriophorum gracile); 2– 

осока Миддендорфа (Carex middendorffii); 3 – частуха восточная (Alisma 

orientale); 4 – осока дернистая (Carex cespitosa), верхняя часть побега; 5 – 

шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris)  

 

 



 
 

 

Рис. П2.4. Растения болота (Сосудистые растения..., Т. 2., С. 304, 402; Т. 

5., 1991. С. 90, 242, 346): 1 – кальдезия почковидная (Caldesia reniformis); 

2 – телиптерис телиптерисовидный (Thelypteris thelypteroides): а – вайя; б 

– корневище; 3 – мытник крючковатый (Pedicularis adunca); 4 – вахта 

трехлистная (Menyanthes trifoliata); 5 – смилацина даурская (Smilacina 

davurica): а – верхушка побега с соцветием; б – нижняя часть растения с 

корневищем; в – верхушка побега с плодами  



     Пищевые растения болота 

 

     Роль болотных ягод (рис. П2.5) в рационе народов Севера и Дальнего 

Востока значительна. Ягоды не только вкусны, но и являются источником 

витаминов, минеральных веществ и лекарственных соединений. 

     Средняя урожайность, по данным ученых, клюквы болотной 200 кг/га, 

в малоурожайные годы 80 кг/га; голубики – 100-150 кг/га; морошки в 

тундре или в тайге под пологом леса или вблизи воды до 300-400 кг/га, в 

грядово-мочажинных комплексах около 100 кг. 

 

 
 

Рис. П2.5. Пищевые растения болота: 1 – морошка, рубус приземистый 

(Rubus chamaemorus): а – плод; 2–голубика, гонобобель (Vaccinium 

uliginosum): а – ветвь с плодами;  

3 – клюква болотная (Oxycoccus palustris): а – цветок; б – плоды 



Г л а в а  3 

 

ЛЕСООБРАЗУЮЩИЕ ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ ДАЛЬНЕГО  

ВОСТОКА, ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

     Цель работы: выявить признаки ксероморфности хвои и причины, породившие 

данные приспособления. Познакомиться с видовым разнообразием отдела Сосновидные 

или Хвойные во флоре Дальнего Востока. Изучить ареалы распространения 

лесообразующих хвойных пород Дальнего Востока. 

 

     Особенности строения хвои 

 

     Сосна, ель, пихта, кедровый стланик относятся к вечнозеленым растениям северных 

лесов. Все они имеют сильно уменьшенную листовую поверхность. Листья их 

превращены в иглы (хвою). Структура игольчатого листа типично ксероморфная. Это 

можно объяснить тем, что, сохраняя зимой зеленые листья, хвойные растения продолжают 

испарять воду, но лишены возможности быстро насасывать ее из холодной почвы и 

быстро проводить по древесине, лишенной сосудов. Игольчатые листья являются, таким 

образом, приспособлением к уменьшению транспирации хвойных растений зимой и 

ранней весной. 

     Развитие ксероморфных структур наших хвойных растений, вероятно, определяется 

произрастанием их или на сухой почве (песках), или на влажных, но холодных субстратах. 

Всасывание воды здесь ограничивается не только низкой температурой почвы, но и 

недостаточной ее аэрацией, что ограничивает деятельность корней. В критические 

периоды временного, но регулярно повторяющегося недостатка воды растениям полезен 

ряд выработавшихся у них приспособлений ксероморфного строения. 

     На поперечном срезе хвоинки сосны (рис. 3.2.) или ели (рис. 3.1) на поверхности листа 

виден эпидермис с толстой кутикулой и восковым налетом. Устьица погружены в 

углубления на поверхности листьев, причем наружные части оболочек замыкающих 

клеток также кутинизированы. Зимой устьица закрываются смоляными «пробочками», 

что еще более снижает транспирацию. Под эпидермой располагаются гиподерма с 

одревесневающими толстыми стенками и смоляные ходы, окруженные толстостенными 

склеренхимными волокнами. Все это придает исключительную прочность хвое и 

защищает ее от потери воды. 

     У светолюбивой сосны своеобразное строение мезофилла, клетки которого имеют 

особые внутренние складки на оболочке. Благодаря этому, клетка мезофилла, сохраняя 

небольшой объем, приобретает значительную поверхность. Выступы на поверхности 

одной клетки заходят в углубления другой. В слое цитоплазмы, выстилающем эту 

поверхность изнутри, размещается гораздо больше хлоропластов, чем поместилось бы их, 

если бы складок не было. Такое строение мезофилла обеспечивает растению с его узкими 

листьями значительную фотосинтезирующую поверхность. У ели, пихты и других 

хвойных, гораздо более теневыносливых, складок на стенках клеток мезофилла не бывает. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис. 3.1. Поперечный срез хвои ели (по И. С. Михайловской, 1977): а – эпидермис с 

кутикулой и устьицами; б – смоляные ходы; в – мезофилл; г – межклетник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Поперечный разрез хвои сосны (по П. А. Генкелю, Л. В. Кудряшову, 1964): 

а – эпидермис; б – устьица; в – склеренхима; г – складчатая  паренхима; д – эндодерма;  

е – сосудистый пучок; ж – смоляной ход 

 

     Эпидермис составлен мелкими, тесно сомкнутыми клетками, имеющими 

утолщенные верхние стенки. Под эпидермисом в несколько слоев располагается 

механическая ткань - склеренхима. Устьица (нормального строения) погружены 

довольно глубоко в ткань листа. Мезофилл представлен своеобразными складками со 

складчатыми стенками (складчатая паренхима). Складки заходят глубоко в полость 



клеток. При расположении хлорофилловых зерен вдоль стенок клеток достигается, 

таким образом, увеличение ассимилирующей поверхности хвои. Сосудистые пучки 

расположены в центре двумя группами. Центральная часть отделяется от столбчатой 

паренхимы, хорошо выраженной эндодермой. Ткань листа пронизана смоляными 

ходами. 

 

     Экологические особенности хвойных лесообразующих пород 

 

     Лиственница 

     Значение лиственницы как лесообразователя огромно. Лиственничные леса образуют 

светлохвойную тайгу. Лиственница – самая распространенная порода на огромной 

территории России. На Дальнем Востоке под лиственничниками занято свыше 45% 

лесной площади. Подзона светлохвойных лесов тянется от Юкагирского плоскогорья на 

юг до Амуро-Олѐкминского междуречья. Лиственница – дерево светолюбивое с нежной 

сбрасываемой на зиму хвоей. 

     В долинах рек с хорошо дренированными  почвами это стройное дерево до 35 м 

высотой и с диаметром ствола до полутора метров. Мощная корневая система  глубоко 

идет вниз, особенно хорошо развиты боковые корни, исполняющие роль якоря. 
     Ни одно дерево не обладает такой высокой приспособленностью к различным 

климатическим и почвенным условиям произрастания – оно растет на марях, моховых 

болотах, щебнистых склонах и скалах, аллювиальных почвах в долинах рек, на сухих 

песчаных, на перегнойных карбонатных и кислых подзолистых почвах. В разных 

условиях быстрота роста и внешний облик дерева сильно варьируют. На вершинах гор, у 

верхней границы леса лиственница приобретает стланиковую или приземистую форму. 

Очень медленно дерево растет в лесотундре, на торфяных болотах. В возрасте более 100 

лет высота его едва достигает полутора-двух метров, а диаметр ствола – 10 см. Крона 

изуродована, ствол искривлен. В благоприятных условиях произрастания, например, на 

богатых почвах в долинах крупных рек, ровные, высотой до 35 м деревья создают 

сомкнутый полог древостоя. 

     Чем дальше на север, тем более однообразен и суров пейзаж. Причина в многолетней 

или вечной мерзлоте. Под тонким слоем оттаивающей за лето почвы залегают толщи 

мерзлых пород, простирающиеся вглубь на десятки и сотни метров. Лиственницу можно 

встретить даже там, где грунт в течение лета оттаивает всего на 10–15 см. Лиственницу 

даурскую называют царицей вечной мерзлоты. 

     Благодаря способности к образованию придаточных корней у лиственницы развивается 

поверхностная корневая система. Это важно в условиях избыточного увлажнения, 

характерного для мерзлотных районов, так как стока для оттаявшей воды практически 

нет. Кроме того, низкие температуры, кислая среда субстрата и беспрерывное нарастание 

мохового покрова вверх способствуют отмиранию нижней части корневой системы по 

мере погружения ее вглубь мерзлоты. 



     Выше 56
° 

с. ш. лиственница почти единственная деревообразующая порода. Широта, 

где еще можно встретить лиственницу, 72
°
 30

´
 с. ш. Под ее пологом бурно разрастаются 

кустарниковый, травяной и моховый ярусы. В этих условиях лиственница выполняет 

средообразующую функцию. 

     Лиственничные леса играют большую роль в круговороте воды в природе. В ажурной 

кроне лиственницы осадки практически не задерживаются. Поверхностный сток быстро 

переходит во внутрипочвенный. 

     Велико почвозащитное и водоохранное значение лиственницы, особенно в горных 

районах. Здесь лиственничники способствуют уменьшению или полному прекращению 

водной и ветровой эрозии почв, более равномерному распределению снежного покрова по 

территории. Лиственничники, произрастая по берегам рек и островам, в зимний период 

увеличивают снегонакопление. При этом снижается промерзаемость рек, что 

положительно сказывается на выживании мальков лососевых в критический период их 

жизни. Лиственница – одна из лучших пород для облесения пустырей, закрепления 

склонов, создания полезащитных, придорожных и пожароустойчивых лесных полос. 

     Древесина лиственницы твердая, прочная, очень стойкая к гниению, поэтому широко 

используется в строительстве и столярно-плотницком деле, а также является сырьем для 

целлюлозно-бумажного и гидролизного производства. 

 

     Подзона темнохвойных (южноохотских) лесов начинается елово-пихтовой тайгой на 

восточных склонах хребта Джугджур, занимает бассейны Уды и Амгуни, низовья Амура, 

осевую часть Сихотэ-Алиня, северную и среднюю часть Сахалина. Основными 

лесообразующими породами темно-хвойных лесов являются ель аянская, ель сибирская, 

которым обычно сопутствует пихта белокорая, на Сахалине – пихта сахалинская. 

Основные массивы дальневосточных ельников находятся в Хабаровском крае, в бассейнах 

рек Кур, Урми, Амгунь, Горин и системы горных хребтов Сихотэ-Алиня. Ель аянская 

встречается в основном на склонах и плато выше 500 м над у. м., ель сибирская обычно 

растет, достигающее 45 м высоты при диаметре 1,5 м и выше, группами или отдельными 

деревьями в долинных смешанных лесах. Ель сибирская характерна для северных и 

северо-западных районов региона, ель корейская – для южных. Чистые пихтарники или 

древостои с преобладанием пихты в первом ярусе встречаются редко, на небольших 

территориях в южных районах Хабаровского края и в Приморье. В основном пихта  

примешивается в состав елово-пихтовых и кедрово-широколиственных лесов. 

     Две породы – ель и пихта – очень сходны по внешнему виду. У них прямые, как свечи, 

стволы с густой конусовидной кроной, с остроконечными вершинами. По расположению 

хвои пихта и ель резко отличаются от сосны и лиственницы. У сосны хвоя торчит на 

укороченных побегах по 2–5, у лиственницы – по 20–50 штук. У пихты и ели хвоя 

одиночная, плотно прилегает друг к другу. Из-за густой кроны пихтовые и еловые леса 

называют темнохвойными. Под пологом пихтовых и еловых лесов сумрачно, так как 

густые кроны почти не пропускают до земли солнечные лучи. 

     Для большинства ельников характерно развитие напочвенного покрова из гипновых 

мхов. Обилие и соотношение видов в кустарничково-травяном покрове зависит от 

лесорастительных условий и степени сомкнутости крон. 

 

     Ель 



     Крупное дерево с колонноподобным стволом до 30 м в высоту, диаметром до 1 м. 

Продолжительность жизни дерева на Дальнем Востоке 130–180 лет. Сильная корневая 

система с недоразвивающимся стержневым корнем стелется по поверхности почвы, 

поэтому порода подвержена ветровалу. В горах ель более устойчива, так как корни 

проникают далеко вглубь между камнями. 

     Ель исключительно морозостойка, выдерживает температуры до –50 
о
С и ниже, однако 

от сильных морозов стволы иногда повреждаются морозобойными трещинами. 

Теневыносливая порода, у которой даже самые нижние ветви сохраняются при густом 

стоянии деревьев, но для нормального роста и развития дерево нуждается в хорошем 

верховом освещении. Ель не переносит засух, но и избытка влаги избегает. Деревья 

хорошо растут на влажных местах с проточным увлажнением. Оптимальные условия 

произрастания при относительной влажности воздуха 55–60 %. Ель требовательна к 

плодородию, хорошо растет на свежих суглинистых почвах. 

     Древесина ели мягкая, легкая, упругая, хорошо колется, используется в качестве 

строительного и пиловочного материала, является наилучшим сырьем для целлюлозно-

бумажной промышленности. При подсочке еловых стволов получают живицу, из хвои – 

эфирное масло. 

     Древостои ели отлично выполняют снегозащитную роль. 

 

     Пихта 

     Пихта белокорая (почкочешуйная) – самый распространенный на Дальнем Востоке  

вид пихты. Это стройное дерево 20–25 м высоты и 35–40 см в диаметре. 

Продолжительность жизни до 150 лет.  На самом юге Приморья одной из главных пород, 

формирующих леса, является пихта цельнолистная или чернокорая,  достигающее 45 м 

высоты при диаметре 1,5 м и больше. Это самое крупное дерево на Дальнем Востоке.  

     Растет пихта белокорая преимущественно  на горных склонах, поднимаясь  до 1200 м 

над у. м. У гольцов дерево приобретает низкорослую, а то и стелющуюся форму. 

     Корневая система  неглубокая, но с хорошо развитым стержневым корнем, поэтому 

пихта менее подвержена ветровалу, чем ель. Древесина подвержена внутренней гнили, 

поэтому порода страдает от буреломов. По степени устойчивости к дереворазрушающим 

грибам пихта уступает ели. По теневыносливости уступает только тису. Пихта 

цельнолистная, в отличие от других дальневосточных видов, переносит сильную 

освещенность. 

     Пихта весьма требовательна к плодородию и влажности почвы, переувлажнения и 

застоя воды не выносит. Так же, как и ель, отрицательно отзывается на пониженную 

влажность воздуха, однако переносит засуху и колебания температуры легче, так как, 

имея меньшие размеры, находится под пологом высокоствольных деревьев. 

     Пихта – хорошая почвозащитная и горноукрепительная порода. 

     Древесина пихты белокорой без смоляных ходов, хрупкая, непрочная, нестойкая 

против гниения, поэтому в основном используется как сырье для целлюлозно-бумажного 

производства и в качестве материала для ящичной тары. Хвоя пихты – наилучшее сырье 

для производства хвойного масла, хлорофиллокаротиновой пасты, хвойно-витаминной 

муки. Смола применяется в оптической промышленности, лесохимии и медицине. 

 

     Сосна 



     Род сосна делится на два подрода: двухвойные и пятихвойные сосны. У сосны 

обыкновенной на укороченном побеге по две хвоинки и мелкие с  крылышками семена. У 

сосны кедровой корейской (кедра корейского) и кедрового стланика – по пять. Семена у 

кедра крупные, бескрылые «орешки». 

 

     Сосна обыкновенная 

     Сосновые леса входят в подзону светлохвойных лесов. Леса с преобладанием сосны 

обыкновенной занимают 0,7 % от общей лесопокрытой площади Дальнего Востока. Юго-

восточная граница ареала проходит по нижнему течению Зеи до устья Селемджи, 

нижнему и среднему течению Селемджи, верховьям Зеи и материковым склонам хр. 

Джугджур. К западу от этой линии сосна встречается крупными массивами, к востоку 

изредка, в основном на равнинах с хорошо дренированными почвами. В лесхозах 

Дальнего Востока за последние десятилетия созданы значительные площади сосновых 

культур, которые постепенно переводятся в лесопокрытую площадь. 

     Сосна обыкновенная формирует как чистые насаждения, так и смешанные – с 

лиственницей, березой белой, дубом монгольским. Иногда в сосняках встречается береза 

даурская, осина, тополь, чозения и другие породы. Примесь лиственницы в сосновых 

лесах возрастает с увеличением влажности и содержания глинистых частиц в почве. 

      Дерево первой величины, достигающее  высоты  до 35 м и 60–80 см в диаметре. 

Продолжительность жизни 160–180 лет, изредка доживает до 250. Светолюбивая порода. 

При густом древостое хорошо очищается от сучьев, поэтому обычно ажурная крона 

высоко поднята. 

     Корневая система может быть поверхностной, как на мелких каменистых и щебнистых 

почвах, на песчаной почве – глубокой стержневой с сильно развитыми боковыми 

корнями. Ветро- и морозоустойчивая порода. К плодородию и влажности почвы сосна не 

требовательна, но избегает сильно переувлажненных, заболоченных и мерзлых почв. 

Наибольшее распространение вид имеет на свежих и влажных, более легких по 

механическому составу, нередко сильно щебнистых бурых лесных почвах по 

возвышенным элементам рельефа. Порода предпочитает склоны южных экспозиций до 

600 м над у. м. Встречается на песчаных, легкосуглинистых отложениях высоких речных 

террас. Особенно хорошо сосна растет на пойменных аллювиально-слоистых почвах.  

     Сосна обыкновенная используется для закрепления песков, укрепления склонов, 

создания полезащитных и придорожных лесных полос. 

     Древесина сосны смолистая, мягкая, легко колется, плохо гнется, широко используется 

в народном хозяйстве, а также используется в целлюлозно-бумажном и гидролизном 

производствах. 

     Сосна густоцветковая – произрастает на самом юге Приморского края. Дерево до 18–

25 м высоты и 60–70 см в диаметре ствола. Кора красновато-коричневая, в старости 

сероватая. Крона широкая, раскидистая, хвоя 7–11 см длины. Некоторые ученые-

систематики отождествляют сосну густоцветковую и сосну могильную как один вид. 

     Сосна кладбищенская или могильная – дерево, достигающее 30 м высоты с широкой 

темно-зеленой раскидистой кроной. В Приморье в основном встречаются экземпляры 12–

15 м высотой и диаметром 30–40 см. По морфологическим признакам сосна могильная 

похожа на сосну обыкновенную. Различия наблюдаются в анатомическом строении хвои, 

в форме чешуй женских колосков и щитков, которыми заканчиваются чешуи шишек. Хвоя 



в отличие от сосны обыкновенной более длинная (5–8 см) и прямая, шишки почти 

сидячие.  

     Растет по сухим крутым склонам южных экспозиций, гребням хребтов на маломощных 

слабогумусированных и каменистых почвах, выполняя горноукрепительную роль, 

встречается на песчаных отложениях о. Ханка и некоторых рек. Образует древостои с 

примесью дуба. 

     Благодаря оригинальному извилисто-раскидистому габитусу данный вид 

привлекателен для озеленения. Дерево успешно культивируется в хабаровском дендрарии.  

     Сосна корейская, кедр корейский – главная лесообразующая порода кедрово-

широколиственных лесов юга Дальнего Востока, флористически наиболее богатых.  

     В ряду лесных формаций, сменяющих друг друга  по мере продвижения  с юга на север 

и увеличения высоты над уровнем моря, кедрово-широколиственные леса занимают 

долины рек, предгорья и нижние склоны гор юго-восточной части  Дальнего Востока. Они 

приурочены к местам с наиболее благоприятными климатическими и почвенными 

условиями (с меньшими колебаниями температур, незаливаемыми, незаболачиваемыми).  

     В районах Среднего Амура, Уссури и юга Приморья в верхней части склонов 

кедровники постепенно замещаются елово-пихтовыми лесами, а в нижней – ильмово-

ясеневыми и ясеневыми, в низовьях Амура – елово-пихтовыми и лиственничными. 

Ширина пояса кедрово-широколиственных лесов на юге от 100 до 700 м над у. м., на 

севере – от 20 до 250 м в зависимости от микроклиматических условий. На севере ареала 

кедровники приурочены только к горным склонам, так как в долинах климатические 

условия вследствие инверсии весьма суровы.  

     Кедр корейский – дерево с мощной, нередко многовершинной кроной, достигающее 45 

м высоты и до 1,5 м в диаметре. Средний возраст в условиях Дальнего Востока 180 лет, 

отдельные экземпляры доживают до 280. 

     Корневая система состоит из слаборазвитого стержневого корня и многочисленных 

боковых корней, залегающих в почве на глубине до 1 м. 

     Лучшими почвами для развития растения являются свежие мощные суглинки, 

подстилаемые гравием или песком. Кедр мирится с проточным увлажнением, но не 

переносит переувлажнения в верхних горизонтах почвы. Кедр более требователен к теплу, 

чем ель аянская и пихта белокорая. 

     Теневыносливая порода, особенно в молодом возрасте. С возрастом к свету кедр более 

требователен. Ветроустойчивая порода, но чувствительна ко всякого рода механическим 

повреждениям: облому ветвей и вершин, обдиру коры, ударам, зарубкам и т. д. 

     До сих пор специалисты не пришли к единому мнению относительно 

многовершинности кедра корейского. Для большинства хвойных характерно 

моноподиальное ветвление. По мнению одних, кустистость вершин есть результат 

обламывания первоначальной вершины под влиянием большого количества шишек и 

действия ветра. Другие считают, что усыхание вершинных побегов и разрастание 

смежных боковых ветвей вызываются повреждением их гусеницами огневки и другими 

вредными насекомыми. Третьи связывают многовершинность с побиванием верхушечных 

почек морозами. 

     Кедр не приспособлен, как другие хвойные породы, к распространению семян ветром. 

Разносят орехи кедра кабаны, белки, бурундуки, мыши, сойки, кедровки, дятлы и др. 

Наиболее успешно семена прорастают на свежей почве с рыхлой подстилкой из быстро 

разлагающихся листьев широколиственных пород. 



     Древесина кедра с множеством смоляных ходов, сравнительно мягкая, легко колется и 

обрабатывается, хорошо полируется, не коробится, не растрескивается. Кедр широко 

используется во многих отраслях промышленности и высоко ценится как предмет 

экспорта. Кедровые орехи обладают высокой пищевой ценностью и являются объектом 

специального промысла. 

     Кедрово-широколиственные леса выполняют водоохранную, почвозащитную, 

биостационную роль в природе.  

     Сосна стланиковая, кедровый стланик 

     Самая распространенная порода на Крайнем Севере Дальнего Востока. Северная 

граница ареала достигает 71
º
 с. ш. Общая площадь кедрово-стланиковых зарослей около 

27 млн га, причем половина приходится на Магаданскую область и Камчатский край. На 

юге Хабаровского края и в Приморье встречается в высокогорной части Сихотэ-Алиня. 

Кедровый стланик – типичное растение каменистых горных почв, но встречается он и в 

необычных условиях. В Якутии, в левобережной части бассейна Вилюя, большие площади 

занимают подвижные, развеваемые пески. Здесь стланик является пионером их 

закрепления. Постепенно под его пологом формируется слой опада и развивается 

растительность, появляются сеянцы сосны.  

     По мере продвижения на север, кедровый стланик спускается с гор, занимает 

заболоченные и моховые участки речных долин, песчано-каменистые россыпи, выходит 

на морское побережье.  

     В прибрежных районах Магаданской области, в условиях достаточного увлажнения, 

кедровый стланик образует почти непроходимые заросли. В засушливых районах  с 

континентальным климатом они обычно изреженные, а в особо неблагоприятных 

условиях стланик часто растет изолированными кустами. В подзоне северных редколесий 

зоны светлохвойных лесов, а также в зоне лесотундры местообитания кедрового 

стланика приурочены к субальпийскому поясу. Ниже, в лесной полосе кедровый стланик 

находится в подлеске и не играет эдификаторной роли. В зоне тундры ассоциации 

кедрового стланика образуют зональный тип растительности. 

     Кедровый стланик в зависимости от условий принимает  различные размеры и форму. 

Обычная его форма – чашеобразный куст с изгибающимися кверху ветвями. В 

защищенных от ветра местах в долинах рек Колымы и Анадыря, в бассейне Алдана 

встречается в виде отдельных небольших деревьев до 6–7 м высотой с чашеобразно 

расположенными ветвями. В условиях высокогорных плато с леденящими ветрами, по 

крутым склонам гор кедровый стланик принимает форму стелющегося кустарника. 

Стволы лежат на земле, а верхушки приподнимаются на 2–3 м, образуя 

труднопроходимые заросли.  

     Важной экологической особенностью  этого вида является пригибание ветвей к земле с 

наступлением морозов и выпадением устойчивого снежного покрова. Снег защищает 

побеги от иссушения зимними ветрами, а весной от снежных лавин. С наступлением 

положительных температур ветви поднимаются. Благодаря этой особенности стланик 

выживает там, где другие породы не растут. Изгибание ветвей наблюдается при 

наступлении холодов и в отсутствие снегового покрова. По мнению некоторых ученых-

ботаников, изгибание ветвей  вызывается продольным сокращением клеток древесины 

под влиянием понижения температуры, причем процесс идет интенсивнее при 

отрицательных температурах, близких к нулю, и постепенно затухает с дальнейшим их 

понижением. Сокращение клеток происходит при изменении влажности древесины 



вследствие замерзания части влаги. Однако у алданских древовидных форм ветви 

направлены вверх и зимой книзу не изгибаются. Механизм предзимнего изгибания ветвей 

еще недостаточно изучен. 

     Произрастая на крутых склонах, заросли стланиковой сосны препятствуют эрозии 

почв, способствуют более равномерному питанию рек. Под пологом стланика 

накапливается мощный слой  растительного опада и лишайников, замедляется 

снеготаяние, удлиняются сроки  стока талых и дождевых вод. Следствием пожаров 

является быстрый смыв тонкого слоя мелкозема и обнажение каменистых россыпей. Для 

формирования нового почвенного слоя требуются десятки и сотни лет.  

     Абориген северо-востока России хорошо приспособлен к существованию в 

экстремальных условиях вечной мерзлоты, его средообразующая роль имеет огромное 

значение в стабилизации окружающей среды, в том числе и по отношению к мерзлотным 

процессам. С зарослями кедрового стланика связано распространение соболя, белки и 

других промысловых животных. 

Древесина представляет собой высококалорийный (для многих северных районов – 

единственный) вид топлива. Орешки – высококачественное пищевое сырье. 

     Заросли кедрового стланика заслуживают большого внимания, заботы и охраны, так 

как они чрезвычайно огнеопасны. Стланик не возобновляется в течение десятилетий. 

Кедровка – основной распространитель семян, улетает с выгоревших мест.  

     Все представители хвойных исключительно декоративные растения, выделяющие, ко 

всему прочему, в окружающую среду, огромное количество фитонцидов. Эти растения 

заслуживают более широкого внедрения в садово-парковые, санаторно-курортные и 

пригородные посадки 

 

 

     ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

      Материальная оснастка занятия: демонстрационные таблицы, справочные 

материалы, фотоиллюстрации, живые побеги хвойных, гербарный материал, набор шишек 

разных видов семейства Сосновые, карта ареалов хвойных пород на Дальнем Востоке, том 

4 определителя «Сосудистые растения советского Дальнего Востока».  

 

     1. Прочитайте справочные материалы к занятию. Выпишите признаки ксероморфности 

хвои и причины, их вызвавшие. 

     2. Рассмотрите живые побеги хвойных, рис. П3.1–П3.3, гербарные экземпляры 

хвойных и их шишки. Используя том 4 определителя «Сосудистые растения советского 

Дальнего Востока», определите виды, составьте список, указав русское и латинское 

видовые названия растений.  

      3. С помощью линейки определите размеры хвои и шишек. Рассмотрите различия в 

расположении хвои на ветке и форме чешуек шишек разных видов хвойных. 

     4. Заполните табл. 3.1 

 

Таблица 3.1 

Морфологические особенности хвои и шишек видов семейства Сосновые 

 



Название 

растения 

Хвоя Шишка 

Длина Окраска 

 

Расположение                                                                                                                                                                                  

на ветке 

(рисунок) 

Размер 

Форма 

чешуек 

(рисунок) 
Плотность 

       

 

     5. Познакомьтесь с представителями семейства Кипарисовые (Cupressaceae): 

микробиотой перекрестнопарной, можжевельниками сибирским, даурским, Саржента, 

твердым и тисом остроконечным из семейства Тисовые (Taxaceae), используя гербарный 

материал и рис. П3.4. Запишите русские и латинские видовые названия растений. 

     6. Устно решите экологические задачи: 

     Задача 1. Иногда на значительном расстоянии от кедровника можно увидеть такую 

картину: отворочен камень и там растет молодая сосна  корейская. Как она могла туда 

попасть? 

     Задача 2. В конце лета в лесу можно заметить интересную особенность: под хвойными 

деревьями лежит много старой хвои, а под лиственными деревьями прошлогодних 

опавших листьев уже нет. Как можно объяснить такие отличия? Отражается ли это на 

почве? 

     Задача 3. Под пологом березы поселился еловый подрост. Какова судьба будущего 

леса? 

     Задача 4. В густом еловом лесу можно наблюдать в подросте метровые елочки, возраст 

которых несколько десятков лет. Сосенки под густым материнским пологом до такого 

возраста не доживают. Почему в подросте ели не гибнут, а сосенки гибнут? Какова их 

дальнейшая судьба?  

 

     Состав отчета 

     1. Цель выполнения работы. 

     2. Выполненные задания 1-5. 

     3. Домашнее задание. 

 

     Домашнее задание 

     1. Используя «Атлас Хабаровского края», изобразите на контурной карте Хабаровского 

края типы растительности, связанные с лесообразующими хвойными породами. 

     2.  На контурной карте Дальнего Востока, используя схематическую карту ареалов 

главнейших хвойных пород (рис. П3.5 прил.3.3), изобразите ареалы лесообразующих 

хвойных пород. 

     3. Устно решите экологическую задачу. 

     С какими причинами связано отсутствие развитого мохового покрова в кедрово-

широколиственных лесах? 

  

     Вопросы для самоконтроля 

     1. Назовите ксероморфные признаки в строении хвои и причины их вызвавшие. 

     2. Что означают словосочетания: «уссурийская тайга», «темнохвойная тайга», 

«светлохвойная тайга»? Какие леса занимают самую большую площадь и почему? 



     3. Почему кедр корейский называют «хлебным деревом»? 

     4. В чем заключается уникальность стелющихся лесов? Какая хвойная порода  в них 

доминирует? 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Ареал (лат. аrea – площадь, пространство) – область распространения организмов 

определенного вида, рода, семейства или какой-либо другой систематической категории.  

Возобновление леса – смена старого поколения лесных пород новым или появление поросли 

древесных растений на участках, где лес исчез в силу катастрофических природных 

явлений или антропогенной деятельности. 

Гиподерма – один или несколько слоев клеток, расположенных под эпидермой стеблей, 

листьев или корней. 

Гольцы (сиб.) – вершины гор, не покрытые древесной или кустарниковой растительностью. 

 Древостой – главный ярус лесной экосистемы, сформированный деревьями. 

Инверсия атмосферная (температурная, газовая) – смещение охлажденных слоев воздуха 

(газов) вниз и скопление их под слоями теплого воздуха (этому способствуют котловины, 

долины и другие отрицательные формы рельефа). 

Инверсия фитоценотическая – расположение фитоценозов в порядке, обратном закону 

высотной поясности – выше по склону растут сообщества более теплолюбивых растений. 

Лесопарк – обширный естественный лес, обычно недалеко от крупного населенного пункта 

или внутри его, приспособленный для массового отдыха, спорта, развлечений и 

удовлетворения культурных и эстетических потребностей людей. 

Паренхима – ткань растений, состоящая из клеток округлой формы, многоугольной, 

цилиндрической, кубовидной, звездчатой форм. Оболочки клеток этой ткани остаются 

обычно тонкими, целлюлозными, иногда утолщаются и пропитываются лигнином, 

суберином и т. п. Выполняет самые разнообразные функции: ассимилирующую, 

запасающую, выделительную и другие. 

Плодородие (почвы) – способность почвы удовлетворять потребности растений в 

питательных веществах, воздухе, биотической и физико-химической среде, включая 

тепловой режим, и на этой основе обеспечивать урожай сельскохозяйственных культур, а 

также биологическую продуктивность диких форм растительности. 

Пояс растительности – относительно однородная растительность в пределах одинаковых 

высот над уровнем моря (в горах). 

Склеренхима – сборное название всех типов механических тканей  растительного организма 

(склереиды, лубяные волокна и либриформ), имеющих равномерно утолщенные, обычно 

одревесневшие оболочки, способные противостоять механическим нагрузкам.  

Смоляные ходы – система разветвленных каналов в стеблях, корнях и (реже) в листьях 

растений, полость которых изнутри выстлана клетками железистого эпителия. Содержат 

разные смолы и эфирные масла. 

Тайга – тип растительности и географическая зона с преобладанием хвойных лесов. 

Устьице – микроскопическое отверстие в эпидермисе чаще всего хлорофиллоносных органов 

растений, соединяющее внутренние межклетники органа с наружной средой, 

образованные двумя замыкающими (обычно бобовидными) клетками, оболочки которых 

специфически и неравномерно  утолщены, что способствует открыванию и закрыванию 



устьиц. Листья двудольных обычно имеют устьица на нижней стороне, а однодольных – 

на обеих сторонах. 

Фитонциды – химически активные продукты выделения растений, в подавляющем 

большинстве случаев газообразные, подавляюще или губительно действующие на 

микроорганизмы. 

Целлюлоза – нерастворимый полисахарид, образованный микрофибриллами соединенных  

линейно глюкозных остатков; основной компонент клеточной оболочки растений.  

Эпидерма – покровная ткань листьев, молодых стеблей, частей цветка, плода высших 

растений, почти всегда состоящая из одного слоя плотно сомкнутых живых клеток, часть 

которых дифференцируется в устьица.  
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Приложение 3.1 

 

     ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВА СОСНОВЫЕ – PINACEAE 

 

 
 

     Рис. П3.1. Кедровый стланик – Pinus pumila (по Н. В. Усенко, 2009): а – ветвь с хвоей, б 

– пучок хвои, в – шишка 



 
 

 

Рис. П3.2. Часть побега с шишкой представителей родов Пихты  и Ели (Сосудистые 

растения…, Т. 4. 1989. С. 10): А – пихта цельнолистная – Abies holophylla (а – семя, а1 – 

лист, а2 – поперечный срез листа, а3 – основание листа); Б, В – п. почкочешуйная – A. 

Nephrolepis (в – семя, в1 – лист, в2 – основание листа); Г – ель аянская – Picеa ajanensis (г – 

лист, г1 – поперечный срез листа); Д – е. сибирская – P. obovata (д – лист, д1 – поперечный 

срез листа) 



 
 

Рис. П3.3. Часть побега с шишкой представителей родов Сосны и Лиственницы 

(Сосудистые растения…, Т. 4, С. 16): А – сосна обыкновенная – Pinus sylvestris (а – семя, 

а1 – поперечный срез листа); Б – с. кедровая корейская – P. koraiensis (б – шишка, б1 – 

семя, б2 – поперечный срез листа); В – лиственница Гмелина – Larix gmelinii; Г – л. 

Каяндера – L. cajanderi  

 



 

Приложение 3.2 

 

     ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕМЕЙСТВ КИПАРИСОВЫЕ 

     (CUPRESSACEAE) И ТИСОВЫЕ (TAXACEAE) 

 

 
 

Рис. П3.4. Часть побега представителей родов Можжевельника, Микробиоты и Тиса 

(Сосудистые растения…, Т. 4. С. 22): А – можжевельник твердый – Juniperus rigida (часть 

побега); Б – м. Саржента – J. Sargentii; В – микробиота перекрестнопарная – Microbiota 

decussate; Г – тис остроконечный – Taxus cuspidate (г – семя, окруженное кровелькой);  

Д – можжевельник даурский – Juniperus davurica (по Н. В. Усенко, 2009) 



Приложение 3.3. 

     СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА АРЕАЛОВ  

     ГЛАВНЫХ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Рис. П3.5. Карта ареалов (по Н. В. Усенко, 1984): 1 – тис остроконечный; 2 – пихта Майра;  

3 – п. сахалинская; 4 – п. грациозная (изящная); 5 – п. почкочешуйная (белокорая); 6 – п. 

цельнолистная; 7 – ель сибирская; 8 – е. корейская; 9 – е. Глена; 10 – е. аянская; 11 – 

лиственница (разные виды); 12 – кедр корейский; 13 – кедровый стланик; 14 – сосна 

обыкновенная; 15 – с. кладбищенская; 16 – с. густоцветковая; О – единичная и групповая 

встречаемость отдельных видов  



     Г л а в а  4    

 

     ФОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ 

 

     Цель работы: познакомиться с основными формами взаимоотношений между 

растениями. Выявить примеры данных взаимоотношений во флоре Дальнего Востока. 

 

     Входя в состав различных растительных сообществ, растения влияют друг на друга. На 

рис. 4.1 приводится классификация основных форм взаимоотношений между растениями. 

     

 

 
 

Взаимоотношения между  

растениями 

 

  

     

прямые (контактные)            

м е х а н и ч е с к и е  

(охлестывание ветвями, 

эпифитизм, давление и 

сцепление стволов и 

корней)                               

ф и з и о л о г и ч е с к и е  

(симбиоз, паразитизм и 

полупаразитизм,  

срастание корней) 

 

косвенные 

трансбиотические 

(через животных и  

микроорганизмы) 

 

косвенные 

трансабиотические  

(средообразующие 

влияния,  

конкуренция,  

аллелопатия) 

    

    

    

    

    

  

Рис. 4.1. Основные формы взаимоотношений между растениями (по В. Н. Сукачеву,  

Н. В. Дылису и др., 1964) 

 

     Прямые, или контактные, взаимодействия  

     между растениями 

 

     Механические взаимодействия можно наблюдать при достаточно тесном 

произрастании растений друг с другом. Например, охлестывание крон деревьев при 

раскачивании их ветром. Особенно это заметно на опушке, где сила ветра больше, чем в 

глубине леса. Например, тонкие и гибкие ветви березы раскачиваются при ветре и 

повреждают (хлещут) хвою и почки молодых побегов хвойных пород. Это может служить 

причиной замедленного роста хвойных в смешанных насаждениях. 

     Реже встречается такое явление, как взаимное давление и сцепление стволов, гораздо 

чаще такие контакты бывают в подземной сфере, где большие массы корней тесно 

переплетаются в небольших объемах почвы. Встречаются разные типы контактов: от 

простого сцепления до прочного срастания (одного и того же вида или 

близкородственных видов). В густых насаждениях 30 % елей срастаются своими корнями.  

С помощью метода меченых изотопов удалось показать, что между сросшимися 

деревьями существует обмен через корни – перенос воды и питательных веществ. В 



зависимости от степени различия или сходства потребностей сросшихся партнеров между 

ними возможны отношения как конкурентного характера, например, перехват веществ 

более развитым и сильным деревом, так и симбиотического. 

     Трение стволов и ветвей у особей, принадлежащих к одному или разным видам 

деревьев, приводит к образованию ран и сухобочин. 

     Крупные древесные лианы ощутимо действуют на растение, служащее им опорой: 

деформируют и сдавливают ствол, под тяжестью лианы происходит поломка ствола 

опорного дерева. У лиан гибкие быстрорастущие стебли с длинными междоузлиями, что 

не дает им сохранять вертикальное положение без опоры на соседние растения. 

    Лианы характеризуются: легким весом, зависящим от небольшой толщины стеблей; 

большой гибкостью и растяжимостью их механических элементов; поздним 

одревеснением верхушек побегов и усиков; слабым развитием на вершине побегов 

листьев и ветвей, так как они препятствовали бы движению растущей верхушки; 

крупными размерами сосудов и ситовидных трубок, количество которых небольшое 

вследствие  малой толщины стеблей. 

     В кедрово-широколиственном лесу по ходу часовой стрелки обвивает опоры лимонник 

китайский (Schisandra chinensis), древесная лиана 10–15 м длины и до 1,5–2 см в диаметре. 

Не менее известны плодово-ягодные  растения – виноград амурский (Vitis amurensis), 

актинидия коломикта «кишмиш» (Actinidia kolomikta) и другие лианы. Актинидия острая 

(A. arguta) – самая крупная из актинидий, поднимающаяся на высоту 20–25 м и 

достигающая в диаметре 10–15, иногда 18 и более сантиметров, распространенная на юге 

Приморья, Сахалина и о. Кунашир. На крайнем юге Приморья встречается крупная 

деревянистая лиана – кирказон маньчжурский (Aristolochia manshuriensis) до 10–15 м 

длины и 3–5 см в диаметре, взбирающаяся по стволам деревьев, сплошь оплетая их и 

угнетая.  

     Эпифиты широко распространены в тропических лесах, где они произрастают на 

стволах деревьев, свешивая вниз свои воздушные корни. Особенно много среди них 

представителей семейств орхидных и бромелиевых.  

     Эпифитизм – использование одним растением другого в качестве субстрата (см. рис. 

1.4). Растения-эпифиты не вступают в прямой физиологический контакт с растением-

субстратом, а самостоятельно существуют как автотрофные организмы. Около 10 % всех 

видов растений на Земле ведет эпифитный образ жизни. Минеральное питание эпифитов 

обеспечивается в основном за счет атмосферной пыли и разложения растительных 

остатков, скапливающихся на субстрате. Влага в капельно-жидком и парообразном виде 

поступает в растение из воздуха. 

     Изучение условий питания растений позволило создать новую технологию – 

аэропонику – выращивание овощей без почвы или питательного раствора. Корневая 

система развивается в воздухе, в сетчатых емкостях. Корни опрыскиваются  питательным 

раствором при помощи распылителей. 

     В умеренном поясе мхи, лишайники, водоросли – пример эпифитного населения 

стволов и ветвей наших обычных лесных деревьев. Невозможно представить без них 

тенистый, влажный, густой, со слабо развитым травяно-кустарничковым ярусом елово-

пихтовый лес. Особенно впечатляют виды рода уснея (Usnea). Длинные сильно 

вытянутые слоевища лишайника свисают с еловых веток в виде  редких бледно-зеленых, 

серых и буро-черных «бород». 

 



     Физиологические контакты 

 

     К физиологическим контактам относятся симбиоз, паразитизм, сапрофитизм. 

     Классический пример симбиоза – сожительство одноклеточной или сине-зеленой  

водоросли и гриба (чаще аскомицета), образующее особый целостный организм – 

лишайник (рис. 4.2, 4.3). Фотосинтезирующие водоросли снабжают гриб углеводами и 

другими органическими веществами (нуклеиновыми кислотами, протеинами, 

активаторами роста и др.). Продукты фотосинтеза гриб получает через посредство 

ведущих в клетки водорослей гаусторий. Грибница поставляет водорослям влагу и 

минеральные соли, азотистые и некоторые другие неорганические соединения.  

      

 
 

Рис. 4.2. Лишайники (по Н. А. Комарницкому и др., 1975): 1 – корковый (на камне); 2 – 

листоватый (Parmelia) c апотециями; 3 – кустистый (Cladonia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Листоватые лишайники (по В. Г. Хржановскому, С. Ф. Пономаренко, 1989): 

А – пармелия – общий вид таллома с апотециями и поперечный разрез гетеромерного 

таллома; Б – лептогия – поперечный разрез гомеомерного таллома. 1 – верхний корковый 

слой, 2 – гонидиальный слой, 3 – сердцевинный слой, 4 – нижний корковый слой, 5 – 

ризина 

 



    Симбиоз с клубеньковыми бактериями-азотфиксаторами широко встречается  среди 

представителей семейств мимозовых (87 % видов) и бобовых  

(93 %). Сожительство высших растений с бактериями называется бактериотрофией. Если 

бы азот, который выносится из почвы, постоянно в нее не возвращался, жизнь на Земле 

постепенно бы прекратилась. Запас азота в почве пополняется за счет фиксации азота. 

Среди азотфиксирующих организмов по количеству фиксируемого азота особое место 

принадлежит симбиотическим азотфиксирующим бактериям. Наиболее распространенная 

азотфиксирующая бактерия – Rhisobium, поселяющаяся на корнях растений семейства 

бобовых, например, сои, люцерны, гороха и т. д. (рис. 4.4). 

     Бактерия проникает в корневые волоски бобового растения на стадии проростков. 

После прикрепления к растущему корневому волоску ризобии проникают в его клеточные 

оболочки и начинают здесь размножаться. Материал клеточной оболочки в месте 

внедрения бактерии начинает врастать вглубь корневого волоска, образуя трубчатую 

структуру. Бактерии по этому тяжу продвигаются сначала к основанию корневого 

волоска, затем через клеточные оболочки в клетки коры корня. Здесь бактерии 

интенсивно делятся. Бобовое растение реагирует по отношению к проникшим бактериям 

усиленным делением своих клеток, разрастающимся  в виде клубеньков.  

     Приток сюда углеводов, необходимых для построения новых клеток, и разрастание 

ткани препятствуют дальнейшему распространению бактерии по растению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Рис. 4.4. Клубеньки на корнях бобовых растений (по В. А. Новикову, 1961) 

 

     Клубеньковые бактерии снабжают бобовое растение азотом, который фиксируют из 

воздуха. Растения же, в свою очередь, поставляют бактериям продукты углеводного 

обмена и минеральные соли, необходимые им для их роста и развития.  

      При отмирании бобовых растений накопившиеся запасы связанного азота поступают в 

почву, разлагаются и перерабатываются другими бактериями, становятся источниками 

азотистого питания зеленых растений. При использовании в севооборотах культуры 

бобовых растений в виде зеленой массы запахиваются в землю в качестве удобрения либо 

идут на корм скоту.  



     В корневых клубеньках ста тридцати  видов древесных растений живут симбионты-

актиномицеты, также способные связывать атмосферный азот. Актиномицеты участвуют 

в образовании клубеньков, например, у ольхи (Alnus), облепихи (Hippophaē rhamnoides). 

 

     Микориза характерна для большинства групп сосудистых растений. Крестоцветные 

(Brassicaceae) и Осоковые (Cyperaceae) – немногие из семейств цветковых растений, не 

образующих микоризу. В нашей стране микориза обнаружена у 79 % видов сосудистых 

растений.  

     Микоризообразование – симбиоз мицелия гриба с корнем высшего растения (рис. 4.5). 

Такие растения называются микотрофами. Благодаря сожительству с грибом растение 

увеличивает поглощающую поверхность. Участие микоризы в прямом транспорте 

незаменимых элементов, особенно  фосфора, в корни растений доказано 

экспериментально. Грибы-симбионты способны разлагать некоторые органические 

соединения, недоступные высшим растениям, а также выделять витамины и  ростовые 

вещества, стимулирующие развитие корней. В свою очередь растение снабжает 

симбиотические грибы углеводами. Микориза бывает двух типов: эндо- и эктотрофная 

(рис. 4.6). Грибные гифы проникают в клетки коры корня, где образуют спирали, вздутия 

или разветвления, а также распространяются в окружающей почве. У эндотрофной 

микоризы мицелий гриба распространен, главным образом, в коровой паренхиме корня, 

иногда выходит наружу. Корни при этом несут нормальные корневые волоски. Этот вид 

микоризы встречается у 80 % всех сосудистых растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Грибы-микоризообразователи (по Н. В. Лобанову, 1953): А – схема связи 

плодовых тел  грибов с корнями деревьев (древесный корень обозначен утолщенной 

линией); 

 Б – окончание корня, оплетенное гифами гриба 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6. Схема поперечного среза микориз древесных пород (по Н. В. Лобанову, 1953). 

Микоризы: А – эктотрофная (береза); Б – эндотрофная (клен); В – эктоэндотрофная (дуб) 

 

     Эндотрофная микориза характерна для семейств Орхидные (Orchidaceae), Вересковые 

(Ericaceae), Грушанковые (Pyrolaceae) и др. У большинства видов орхидных семена не 

могут прорастать и развиваться в отсутствие гриба. Переносить орхидные из леса в сад 

необходимо обязательно с почвой.  

     При эктотрофной микоризе мицелий гриба оплетает окончания молодых корней, но не 

проникает в их живые клетки. Корневые волоски, как правило, отсутствуют, их функцию 

выполняют гифы грибницы. У таких растений растущая часть корней (обычно с 

утолщенными окончаниями) окутана плотным грибным «чехлом».  

      Эктомикориза в основном встречается у древесных растений в умеренной зоне, 

например, у растений семейств Буковые (Fagaceae), Ивовые (Salicaceae), Сосновые 

(Pinaceae) и т. д. У таких растений нижняя растущая часть корней окутана плотным 

грибным «чехлом», а корневые волоски обычно отмирают.  

 

     При паразитизме один из партнеров переходит на  гетеротрофный способ питания и 

существует за счет организма-хозяина. В природе встречаются паразиты среди грибов и 

бактерий – около 2800 видов двудольных цветковых растений и одно голосеменное 

Parasitaxus из Новой Каледонии. Нет паразитов среди мхов и папоротников. Растения 

паразитируют в основном на растениях, но некоторые бактерии и грибы – на животных и 

человеке. 

     Цветковые растения образуют особые поглощающие органы – гаустории, 

проникающие в ткани хозяина, через которые происходит питание паразита. К 

растениям-эктопаразитам относятся те, у которых большая часть тела находится вне 

хозяина. Для растений-эндопаразитов характерным является то, что почти все их тело 

помещается внутри тканей хозяина, наружу выходят лишь органы размножения 

(раффлезия на видах рода циссус). Потеря способности к фотосинтезу привела к 

отсутствию хлорофилла в клетках паразита. 

 



     Заразиха паразитирует на капусте, картофеле, конопле и т. д. Всего  в роде  около 150 

видов, живущих на корнях  различных растений. Стебли заразих лишены хлорофилла, 

листья  сильно редуцированы – представлены в виде бесцветных чешуек. 

     Заразихи производят очень много семян (иногда до 150 тысяч на одном растении). 

Семена легкие, разносятся ветром, с водой внедряются в почву, где могут сохраняться, не 

теряя всхожести, в течение 8–10 лет. Прорастание семян заразихи зависит от 

стимулирующего действия корневых выделений растения-хозяина. Эти же выделения 

ориентируют направление роста проростков. Нитевидный проросток заразихи, встречая 

корень питающего растения, проникает в него, используя действие специальных 

ферментов, разрушающих клетки, достигает проводящей системы и разрастается внутри, 

становясь присоской. На поверхности зараженного корня проросток образует клубенек, из 

которого развиваются цветочные стебли и придаточные корни. Придаточные корни, в 

свою очередь, примыкая к корням хозяина, образуют новые присоски и цветоносные 

побеги. 

     На российском Дальнем Востоке 3 вида заразих, паразитирующих на полыни. Заразихи 

встречаются на приморских и приречных песках и галечниках, каменистых склонах и 

скалах. Это заразиха синеватая – Orobanchel coerulescens (рис.4.7), з. густоколосая – O. 

pycnostachya, з. амурская – O. amurensis. 

     Из семейства заразиховых на ольховнике и ольхе паразитирует бошнякия русская 

(Boschniakia rossica), на корнях ясеня – пучкоцвет трубкоцветковый (Phacellanthus 

tubiflorus). 

 



 
 

Рис. 4.7. Бесхлорофилльные растения (Сосудистые растения…, Т. 8, С. 321, 330): А – 

заразиха синеватая (Orobanchel coerulescens); Б – пузатка высокая (Gastrodia elata); В – 

гнездовка азиатская (Neottia asiatica) 

 

 

     Повилика (рис. 4.8) имеет тонкий бледно-желтый вьющийся стебель, присасывающийся 

гаусториями к растениям, на которые она нападает. Зародышевые корни ее рано 

отмирают. Листья редуцированы до очень мелких чешуек. Мелкие семена, которых у 



повилики образуется до нескольких тысяч, могут годами сохранять всхожесть. Проросток 

повилики прикрепляется корнем к почве, стебелек делает круговые движения. При 

соприкосновении стебля повилики с другим растением из ее эпидермиса прорастают 

сосочки, проникающие в ткань этого растения. Если оно оказывается подходящим для 

повилики, то из внутренних тканей ее вырастают настоящие присоски. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Повилика (по Л. И. Курсанову и др., 1966): вверху – стебель и цветок повилики   

на клевере; справа – то же в увеличенном виде; внизу – присоски повилики на клевере при 

большом увеличении  

 



     От присосок отходят тонкие нити, похожие на грибные гифы, которые врастают в 

нежную паренхиму хозяина и получают из нее питание. В самих присосках 

дифференцируются ксилема и флоэма, которые соединяются с соответствующими 

тканями в растении-хозяине и в стебле паразита. Слишком рано появившиеся проростки 

повилики прекращают рост до тех пор, пока рядом не разовьются проростки травянистых 

растений – возможных хозяев. 

     В семействе повиликовых (Cuscutaceae) всего один род. Такие семейства называются 

монотипными. Более 150 видов повилики широко распространены по всему земному 

шару, за исключением Арктики и Антарктики, нескольких островов Океании. Повилики – 

карантинные сорняки, поражают многие дикорастущие и культурные растения из разных 

семейств. 

     На Дальнем Востоке 7 видов повилик, из аборигенных видов самым распространенным 

является повилика японская (Cuscuta japonica), из заносных – п. полевая (C. сampestris). 

 

     Полупаразитами  называются растения частично или полностью утратившие 

способность поглощать из почвы воду и питательные вещества, но сохранившие 

хлорофилл и возможность самостоятельного фотосинтеза (всего около 2000 видов). 

Полупаразиты содержат в своих тканях больше калия и фосфора, имеют более развитую 

транспирирующую поверхность и повышенное осмотическое давление, чем оказывают на 

хозяина иссушающее действие. Так, омела, поселяясь в больших количествах на деревьях, 

может вызвать снижение их прироста и усыхание (рис. 4.9). 

 

 
 

Рис. 4.9. Омела (по В. Л. Комарову, 1949): А – омела на ветке дерева; Б – схематический 

разрез через присоски омелы на дереве: 1 – первая присоска, 2 – коровые корни, на них 

вторичные присоски и зачаток нового побега (3) 

 

     На Дальнем Востоке в Приамурье и в Приморье на многих видах  Ивовых, Березовых, 

Липовых, Кленовых и Розовых можно обнаружить эпифитного полупаразита Омелу 

окрашенную (Viscum coloratum) с красными плодами. В Европе  произрастает омела белая 

(V. album) с белыми плодами. 



     Из других полупаразитов на Дальнем Востоке произрастают два вида марьянника 

(Melampyrum), 5 видов погремка (Rhinanthus), 9 видов очанки (Euphrasia), 37 видов 

мытников (Pedicularis). 

 

     В дальневосточной флоре можно найти примеры паразитизма высшего растения на 

грибах. Некоторые представители семейств Орхидные и Грушанковые полностью 

утратили хлорофилл и перешли на питание готовым органическим веществом. Примером 

таких растений во флоре Дальнего Востока служат из грушанковых: вертлянница 

обыкновенная – Monotropa hypopitus, в. одноцветковая – M. uniflora, вертлянцевидка 

шаровидная – Monotropastrum globosum; из орхидных: пузатка высокая – Gastrodia elata 

(рис. 4.7), ладьян трехнадрезанный – Corallorhiza trifida, гнездовки азиатская – Neottia 

asiatica (рис. 4.7), сосочковая – N. papilligera, уссурийская – N. ussuriensis, камчатская – N. 

camtschatea. Гнездовка – растение темных ельников, получившая свое название из-за 

особенностей строения подземных органов – переплетения выростов, напоминающих 

птичье гнездо. 

 

          Пузатку высокую (рис. 4.7) называют нанайским женьшенем (хато-охто) за свои 

целебные свойства, сходные с женьшенем настоящим. Коренные жители Приамурья 

находку хато-охто считали большой удачей и с большой строгостью сохраняли в секрете 

его целебные свойства. Этот чрезвычайно редкий реликт, эндем Восточной Азии, 

произрастает в районах, находящихся под влиянием муссонов, с тропическим, 

субтропическим и в меньшей мере умеренным климатом (Китай, Корея, Япония). В 

России растение произрастает на северо-восточном пределе своего ареала. 

          Свое родовое название Gastrodia  это растение получило за клубнеобразную пузатую 

форму корневища (по-гречески гастер означает живот, «пузо»), видовое название elata  – 

за впечатляющую высоту цветоноса, до 1 м. Гастродия – монокарпик, цветет один раз на 

9-й год своей  жизни. Как получает растение питательные вещества, если корневище 

лишено корней и корневых волосков? Гифы гриба прорастают внутрь клеток корневища 

(эндотрофная микориза). Переваривая их, растение получает питательные вещества, в том 

числе и азотистые. Гриб, в свою очередь, связан с корнями фотосинтезирующих растений. 

В Приамурье корневища пузатки находили в ризосфере лещины разнолистной, ольхи 

волосистой. После созревания семян клубни пузатки сгнивают. Гастродия встречается во 

вторичных широколиственных лесах, по опушкам, в ивняковых зарослях.  

          Пузатка высокая – Gastrodia elata  внесена в Красные книги России и Хабаровского 

края.   

   

     Эти растения нельзя считать  истинными сапрофитами. Все они микотрофны и 

органическое вещество получают не в виде «мертвых остатков» из почвы, а через 

посредника – живого гриба – микоризообразователя. Ученые рассматривают такой тип 

взаимодействия между живыми организмами, как «микотрофный паразитизм». 

 

     ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

     Материальная оснастка занятия: демонстрационные таблицы, справочные 

материалы, фотоиллюстрации, гербарный материал, коллекция лишайников. 

 



     1. Прочитайте справочные материалы к занятию. В тетради запишите классификацию 

основных форм взаимоотношений между растениями по  

 В. Н. Сукачеву.  

     2. Запишите примеры контактных механических взаимоотношений между растениями 

в табл. 4.1 

 

Таблица 4.1 

Контактные механические взаимоотношения между растениями 

 

Форма взаимоотношений Взаимовлияние растений Примеры 

   

 

     3. Познакомьтесь с контактными  физиологическими взаимоотношениями между 

растениями: 

     симбиоз: 

     а) используя коллекцию лишайников, определите различные виды таллома 

лишайников, зарисуйте схему строения лишайника; 

     б) рассмотрите на гербарных образцах и зарисуйте клубеньки на корнях бобовых 

растений; 

     в) запишите определение микоризы, ее виды, приведите примеры. 

     паразитизм и полупаразитизм: 

     а) по гербарным образцам и фотоиллюстрациям познакомьтесь с растениями-

паразитами и полупаразитами;  

     б) запишите определения паразитизма и полупаразитизма, приведите примеры из мира 

растений; 

     г) зарисуйте омелу и повилику.  

  

     Состав отчета 

1. Цель выполнения работы. 

2. Выполненные задания 1–3. 

3. Домашнее задание. 

 

     Домашнее задание  

1. Составьте список паразитных и полупаразитных растений  из флоры Дальнего Востока. 

Используя дополнительную литературу, более детально опишите строение и особенности 

жизнедеятельности двух видов по выбору. 

     2.  Ответьте на вопрос, как влияют  дереворазрушающие грибы на санитарное 

состояние зеленых насаждений? Приведите примеры. 

 

     Вопросы для самоконтроля 

     1.   В чем особенность организации лишайника как целого организма?  

     2. По каким признакам классифицируют лишайники? Какие бывают талломы по 

форме? 

     3. Почему растения семейства Бобовые называют «фабрикой азотных удобрений»? 

Почему все органы бобовых богаты белковыми веществами? 

     4. Почему микориза и клубеньки являются симбиотическими образованиями? 



     5.  В чем отличие эктотрофной микоризы от эндотрофной? Функцию какой зоны  корня 

выполняет микориза? 

     6. Охарактеризуйте явления паразитизма и полупаразитизма в мире растений, в чем их 

сходство и различия? 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Абиотический – неживой; отделенный или независимый от других существ (фактор, 

воздействие, условие, среда и т. д.).  

 Азотфиксация – включение атмосферного азота в соединения. Осуществляется 

определенными свободноживущими и симбиотическими бактериями. 

Апотеций – открытый орган плодоношения у сумчатых грибов (дискомицетов) и 

лишайников, в котором развиваются сумки со спорами, чаще округлой, блюдцевидной 

формы. 

Гаустории (лат. gaustor – черпающий, пьющий, глотающий) – присоски, которыми растения-

паразиты прикрепляются к растениям-хозяевам и извлекают из них питательные соки; 

одноклеточные или многоклеточные образования, служащие отдельным органам растения 

(в том числе зародышу)  для всасывания питательных веществ из окружающих тканей и 

для прикрепления спорофита у мхов и папоротников к гаметофиту, на котором он 

развивается; ответвления грибных гиф, проникающие в другие клетки и 

функционирующие как поглощающий орган. 

Гетеромерное слоевище – тип слоевища лишайников, в котором водоросли размещены 

неравномерно, только в одном слое, в так называемой зоне водорослей, расположенной 

под верхним корковым слоем. Состоит из нескольких  четко выраженных слоев или зон – 

верхнего корового, водорослевого, сердцевинного и нижнего корового (последний  иногда 

отсутствует). 

Гонидии – споры у водорослей и грибов, образующиеся бесполым путем и служащие для 

размножения  без периода покоя. 

Карантинные сорные растения – особо вредные виды сорняков, не произрастающие или 

ограниченно распространенные на данной территории, но с большим потенциальным 

ареалом возможной натурализации. 

Ризина – толстые  тяжи, образованные гифами нижнего коркового слоя листоватых 

лишайников и сердцевины, служащие для прикрепления слоевища к субстрату. 

Ризосфера – зона почвы, примыкающая непосредственно к корням. 
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     Г л а в а  5 

 

     ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ РАСТЕНИЙ 

 

     Цель работы: продолжить знакомство с формами взаимоотношений между 

растениями. По результатам проведения лабораторной работы выяснить возможность 

влияния одних растений на другие  через торможение прорастания семян; доказать 

наличие фитонцидов в листьях, выявить растения с наибольшей фитонцидной 

активностью. 

 

     Косвенные трансабиотические взаимоотношения растений 

 

     Косвенные трансабиотические взаимоотношения осуществляются через изменение 

растениями среды, воздействующей на сообитателей, и являются широко 

распространенным типом взаимоотношений растений при их совместном существовании. 

     Вид или группа видов растений в результате своей жизнедеятельности может сильно 

изменить в количественном и качественном отношении основные экологические факторы: 

освещенность, влажность, наличие питательных элементов в субстрате. В данном случае 

говорят о средообразующей роли, средоообразующем влиянии одних видов по 

отношению к остальным. Средообразующие влияния осуществляются разными путями, 

например, через изменение факторов микроклимата. Например, в результате ярусности 

наблюдается ослабление солнечной радиации внутри растительного покрова: полная 

солнечная радиация достается лишь верхним листьям наиболее высокорослых растений, а 

для растений напочвенных ярусов лесных и травянистых сообществ создаются совсем 

иные условия светового режима, где растения находятся в условиях более или менее 

сильного затенения. Внутри насаждений изменяется спектральный состав света, так как, 

проходя через зеленый «фильтр» листовых пологов, солнечная радиация теряет 

значительную долю фотосинтетически активной радиации (ФАР), используемой 

растениями в процессе фотосинтеза, с длиной волны 380–710 нм.  

     Одни растения влияют на другие и через изменение  температурного режима воздуха, 

его влажности, скорости ветра, содержание углекислоты.  

     Другой путь взаимодействия растений в сообществах – через напочвенный слой 

мертвых растительных остатков, называемых в лесу подстилкой, а на лугах и в степях – 

травянистым опадом. Для семян, уже попавших в почву и прорастающих, слой 

напочвенных остатков может служить серьезным механическим препятствием на пути 

ростков к свету. Состав и качество подстилки, а также скорость ее разложения и 

минерализации оказывают большое влияние на химические и физические свойства почвы, 

и, следовательно, на условия минерального и водного питания растений-сообитателей, 

условия перезимовки почек возобновления многолетних трав и т. д. Опад лиственных 

деревьев создает определенный тепловой режим зимующих травянистых многолетников. 

Обладая большой теплоемкостью и слабой теплопроводностью, подстилка предохраняет 

зимой почву и находящиеся в ней зачатки растений от промерзания. Почва в лесу меньше  

промерзает и быстрее оттаивает, чем на открытом месте. Быстрому разложению 

органических веществ при солнечном нагреве способствуют достаточное количество 

воздуха и избыток воды, образовавшийся после таяния снега и удерживаемый рыхлой 

лесной подстилкой. Содержащиеся в подстилке продукты  распада растительных остатков 



могут тормозить или стимулировать  рост растений. По наблюдениям хабаровского 

ученого-лесовода А. А. Бабурина – дальневосточные эфемероиды (весенник звездчатый, 

адонис амурский, лесной мак весенний,  анемоноидес амурский, хохлатка обманчивая, 

гусиный лук и т. д.) предпочитают более богатые и хорошо увлажняемые местоположения 

в долинах рек и в нижней части горных склонов в разных формациях кедрово-

широколиственных лесов. Наилучшего развития эфемероиды достигают в ильмовых 

лесах. А вот в ельниках по нижним частям горных склонов и по долинам рек эфемероиды 

практически отсутствуют. Во всех типах лиственничников, даже в лиственничниках с 

дубом разнолистнолещинных, эфемероиды полностью отсутствуют. Эфемероидная 

растительность очень чутко реагирует на смену древесного полога, особенно на 

замещение хвойных пород лиственными, а широколиственных – мелколиственными. С 

уменьшением доли участия хвойных в результате выборочных рубок или в процессе 

развития древостоев  обилие эфемероидов возрастает. Развитие эфемероидов зависит от 

характера подстилки, от того, насколько быстро органические вещества разлагаются и 

растения обеспечиваются минеральным питанием, в частности, азотом. Так, развитию 

эфемероидов в осинниках препятствует и такой фактор, как мощная подстилка из 

медленно разлагающихся листьев осины. Еще и поэтому из-за свойств опада в хвойных 

лесах, помимо недостаточной освещенности, получают недостаточное развитие 

эфемероиды.  

     Следующий существенный путь взаимного влияния растений – взаимодействия через 

химические выделения. Живые растения выделяют в окружающую среду (воздух, воду, 

почву) разнообразные продукты метаболизма через корни и надземные органы: воду в 

процессе гуттации, вещества – как результат секреции нектара, эфирных масел, смол; 

летучие вещества при нарушении целостности тканей и органов и т. д. Особое внимание 

уделяется фитонцидам – химически активным продуктам выделения растений, в 

большинстве случаев газообразным, подавляюще или губительно действующих на 

микроорганизмы.  

     На данные процессы влияют различные факторы, такие, как влажность, температура 

воздуха и т. д. К примеру, выделение эфирных масел багульником болотным или ясенцом 

пушистоплодным усиливается в безветренную жаркую погоду. В конце концов, 

практически нет растений без запаха. Интенсивность запаха иногда меняется в течение 

суток, например, он усиливается к вечеру у цветков левкоя или душистого табака. 

Общеизвестно, что цветки, приятно пахнущие, опыляются шмелями и пчелами, 

соответственно дурно пахнущие привлекают  мух и жуков. 

     Особенностью биологически активных веществ является то, что они способны в 

небольших количествах вызывать большие физиологические изменения в организме. 

Растения могут оказывать влияние друг на друга своими выделениями как 

непосредственно, так и путем изменения состава и активности  окружающих их 

микроорганизмов и фауны. 

     Химические выделения могут служить одним из способов конкурентных 

взаимодействий между растениями в сообществе. Такие химические взаимовлияния 

получили название аллелопатии. Аллелопатия (греч. allelon – друг друга + pathos – 

страдание) означает взаимное влияние совместно произрастающих растений через 

изменение окружающей среды путем выделения химических продуктов 

жизнедеятельности корней или надземных органов. Аллелопатия имеет биохимическую 

природу, так как выделяемые вещества одних растений, проникая в организм других, 



вступают с живым веществом в биохимические реакции, вызывающие сдвиги в обмене 

веществ. Результатом этого является изменение интенсивности течения различных 

физиологических процессов, приводящих к внешне заметным проявлениям нормального 

состояния организма. 

     Химический состав прижизненных растительных выделений имеет видовую 

специфику, поскольку каждый вид растения отличается от другого прежде всего по 

своему химическому составу. 

     В состав выделений растений входят вещества различных классов соединений: 

углеводороды, терпены, спирты, альдегиды и кетоны, органические и минеральные 

кислоты, белки  и т. д. Эти вещества бывают газообразными, жидкими, твердыми. Жидкие 

и твердые выделения продуцируются как надземными, так и подземными частями 

растений, попадают на почву после смыва их дождевыми водами или с опадом. Попадая в 

почву, выделения растений претерпевают в ней значительные изменения и вместе с 

выделениями почвенных микроорганизмов и фауны образуют почвенные фитонциды. 

     Для биохимического влияния необходимо, чтобы выделяемые вещества одного 

растения (донора) вступали в контакт с другим растением (акцептором). 

     Основной закономерностью аллелопатии является избирательность действия 

выделений растений. Выделяемые вещества одного вида растений при равной 

концентрации вызывают неодинаковую ответную реакцию у растений разных видов, и 

наоборот. У одних видов наблюдается активация жизненных процессов, у других – 

торможение, третьи остаются безразличными. Малые концентрации активируют процессы 

жизнедеятельности, большие – подавляют. 

     Химический состав и количество продуцируемых физиологически активных веществ 

изменяются в течение суток, сезона и возраста растения. В дневные часы активность их 

возрастает. Ученые это объясняют усилением продуцирования веществ в связи с 

фотосинтетической деятельностью растения-донора и усилением физиологического 

влияния в связи с включением их в синтетические процессы превращения веществ в 

организме растения-акцептора. С увеличением возраста листьев активность выделяемых 

веществ повышается и резко падает перед отмиранием. 

     Сезонная изменчивость выделений связана с режимом света, тепла, влаги. В целом 

наибольшая их активность у растений наблюдается во второй половине вегетационного 

периода, что связано с повышением  в их составе доли  участия физиологически активных 

веществ.  

     Существует несколько классификаций биологически активных веществ – Г. Грюммера, 

Б. П. Токина, Б. А. Быкова и др. На рис. 5.1 показана наглядная схема, отражающая 

основной принцип аллелопатии растений по А. М. Гродзинскому. Растение-донор 

выделяет биологически активные вещества, растение-акцептор находится под их 

воздействием. 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Схема аллелопатических влияний одного растения на другое (по А. М. 

Гродзинскому, 1965): 1 – миазмины, 2 – фитонцидные вещества, 3 – фитогенные 

вещества, 4 – активные прижизненные выделения, 5 – пассивные прижизненные 

выделения, 6 – посмертные  

 

     Выделения растений А. М. Гродзинский делит на водорастворимые и летучие. Среди 

летучих выделений растений различают три типа: фитогенные – активные, отчасти 

пассивные, выделения неповрежденных органов растений; фитонциды – выделения 

поврежденных тканей (принимается первоначальное значение термина Б. П. Токина, а не 

последнее его толкование); миазмины – выделения из отмерших, гниющих тканей. 

     Водорастворимые выделения также делят на три типа: экссудаты – активные 

прижизненные выделения; диффузаты – пассивные прижизненные выделения (вещества, 

вымываемые из растений водой); сапролины – посмертные выделения. 

     Растительные выделения – колины (тормозители) образуются в растении-доноре, 

выделяются в среду, превращаются по пути от одного партнера к другому и, наконец, 

усваиваются и действуют на растение-акцептор. 

     Схема показывает только непосредственное влияние колинов донора на растение-

акцептор и не охватывает других путей влияния: через изменение состава и активности 

микроорганизмов и фауны, окружающих растение-акцептор. 

 



     Изучение аллелопатических явлений в мире растений играет большую роль в 

хозяйственной деятельности человека. Прежде всего это касается совместимости растений 

для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур; в обосновании 

практических рекомендаций по лесоразведению, лесовозобновлению, лесоводству; при 

озеленительных работах и т. д.  

     Растения, наиболее активно и глубоко  преобразующие среду и определяющие условия 

существования для других сообитателей, называют эдификаторами. Различают сильные  

и слабые эдификаторы. Например, ель, как было сказано выше, дает сильное затенение 

приземных ярусов и обедняет почву питательными веществами вследствие хвойного 

опада. Сфагнум, обладающий высокой влагоемкостью и теплоизоляционными 

свойствами, создает на болоте избыточное увлажнение, вплоть до анаэробных условий, 

особый температурный режим, а также выделяет в окружающую среду вещества, дающие 

увеличение кислотности. Ель и сфагнум – сильные эдификаторы. Слабыми 

эдификаторами являются лиственные породы с ажурной кроной (береза, ясень, бархат), 

растения травяного покрова лесов. 

     В качестве особой формы трансабиотических взаимоотношений растений выделяют 

конкуренцию. Это те взаимные или односторонние отрицательные влияния, которые 

возникают на основе использования энергетических и пищевых ресурсов местообитания. 

 

Косвенные трансбиотические взаимодействия 

между растениями  

 

     Косвенные трансбиотические взаимодействия осуществляются через посредство 

других организмов. Например, косвенные влияния одних растений на другие через 

растение-посредник можно наблюдать в случаях, когда растения занимают разные 

сезонные экологические ниши. Например, уже  упомянутые эфемероиды. Эфемероиды 

вегетируют до распускания листьев на деревьях. Под безлистным весной  древесно-

кустарниковым пологом освещенность должна быть не менее 25 % от освещенности 

открытого места. Несмотря на то, что до распускания  листьев освещенность в осинниках 

и белоберезняках  значительно выше этого предела, малое обилие эфемероидов в этих 

формациях может быть объяснено другими причинами. Одной из них может быть сильная 

корневая конкуренция с деревьями и кустарниками. Средневозрастные и приспевающие 

древостои  бывают загущены настолько, что условия жизнедеятельности для травяного 

покрова становятся неблагоприятными. Другой пример, там, где много 

широколиственных пород, сильно подавлено развитие светолюбивых злаков-

задернителей, оказывающих отрицательное влияние на эфемероиды, которые плохо 

переносят уплотнение и задернение почвы. Таким образом, широколиственные породы, 

благоприятно действуют на эфемероиды, хотя практически они  развиваются в разное 

время. 

 

     ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

     Материальная оснастка занятия: справочные материалы, чашки Петри, 

фильтровальная бумага, мерный цилиндр, дистиллированная вода, семена свеклы, 

горчицы, салата, стеклянные банки емкостью 250 мл, полиэтиленовая пленка, нитки, 



ножницы, вареные куриные яйца, листья герани, фикуса, алоэ, хвоя сосны, луковицы лука 

и чеснока. 

 

     1. Прочитайте справочные материалы к занятию. 

     2. Поставьте опыт «Взаимное влияние семян при прорастании». 

     Ход работы: 

     а) поместить в чашки Петри кружки фильтровальной бумаги и налить по  

5 мл воды; 

     б) в одну чашку построчно поместить семена свеклы – 50 штук, в другую – семена 

горчицы или салата, а в третью поместить семена и свеклы, и салата (горчицы), перемежая 

их строчки – по 25 штук; 

     в) наблюдать за прорастанием семян, отмечая каждый день в течение недели процент 

проросших семян. В ходе опыта заполнить табл. 5.1, сделать выводы. 

  

Таблица 5.1 

Взаимное влияние семян при прорастании 

 

Вариант 

опыта 

День недели 

        

         

 

     3. Поставьте опыт «Фитонцидная активность растений» 

     Ход работы:  

     а) измельчить 10 г листьев, хвои, луковиц чеснока, лука и поместить на дно банок; 

     б) из квадратного куска полиэтилена приготовить сетку, в нее поместить очищенное 

яйцо;  

     в) опустить сетку с яйцом в банку, прикрепив ее к верхней части банки. Сетка не 

должна касаться нарезанных листьев; 

     г) герметично закрыть банку; 

     д) банки оставить при комнатной температуре. Наблюдать за появлением колоний 

микроорганизмов на поверхности яиц, не открывая банок. Интенсивность роста колоний 

фиксировать в табл. 5.2.  

  

Таблица 5.2 

Фитонцидная активность растений 

 

Вариант 

опыта 

День недели 

        

         

 



     4. На основании полученных результатов сделать вывод. Чем меньше колоний 

окажется на поверхности яйца, тем более активны фитонциды в этом варианте. Растениям, 

которые обладают наибольшей фитонцидной активностью, присваивают 10 баллов, с 

наименьшей активностью – 1 балл. 

 

     Состав отчета 

1. Цель выполнения работы. 

2. Выполненные задания 1-3. 

3. Домашнее задание. 

 

     Домашнее задание 

     Решите экологические задачи: 

     Задача 1. При составлении букетов из разных растений можно наблюдать следующее: 

розы и гвоздики, помещенные вместе, теряют аромат, ландыши губят многие цветы. Чем 

объяснить эти факты? Какое значение имеют данные особенности в жизни растения? 

     Задача 2. Оказывается, что не все деревья и кустарники «любят» друг друга. Дуб и 

орех, произрастая рядом, тормозят рост друг друга. Корни осины тормозят рост дуба. 

Бузина, посаженная между кустами смородины и крыжовника, отпугивает насекомых-

вредителей. В чем причина данных явлений? Нужно ли учитывать эти особенности при 

посадке деревьев? 

 

      

 

 

     Вопросы для самоконтроля 

     1. Назовите пути взаимодействия растений в сообществе. 

     2. Что такое аллелопатия? 

     3. Какие растения называют эдификаторами и почему? 

     4. Дайте определение миазминам, антибиотикам, фитонцидам. 

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Антибиотики – высокоактивные вещества биологического происхождения, подавляющие 

рост микроорганизмов, бактерий, вирусов и других организмов. 

Гуттация – выделение капельножидкой воды с растворенными солями, наблюдаемое обычно 

на кончиках листьев ряда растений, особенно гигрофитов, при ненарушенной работе 

корней. 

Фитогенная среда – фитосреда, т. е. среда растительных сообществ.  

Эфемероиды – многолетние растения с коротким, обычно весенним периодом размножения. 

Многие из них являются геофитами. 
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     Г л а в а  6 

 

     НАСЕКОМЫЕ – ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ  

     КАК ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 

     Цель работы: познакомиться с насекомыми – вредителями растений, изучить 

особенности их развития, экологические последствия для окружающей среды во время 

массовых вспышек и меры борьбы. 

 

     Развитие насекомых 

 

     Развитие с неполным превращением 

     Когда личинка таракана, кузнечика, медведки, вши, стрекозы, клопа выходит из яйца, 

она по общему строению тела оказывается уже похожей на взрослую  форму, отличаясь от 

нее главным образом размерами и отсутствием крыльев. По образу жизни эти личинки 

также схожи с взрослыми насекомыми. Личинки питаются, растут и несколько раз 

сбрасывают хитиновый покров. После одной из линек у них появляются зачатки крыльев, 

а затем, после последней линьки, насекомое получает свою окончательную форму и 

больше уже не растет. 

     Такой тип развития, когда насекомое по своему общему облику уже с раннего возраста 

бывает похоже на взрослую форму и когда оно во всех возрастах ведет подвижный образ 

жизни, называется развитием с неполным превращением, или прямым развитием. 

 

     Развитие с полным превращением 

     Иначе идет развитие у бабочек, жуков, мух, комаров, пчел, ос, муравьев, ручейников, 

блох. Из отложенного самкой  яйца  выходит маленькая гусеница, сильно отличающаяся в 

своем строении от взрослого насекомого: глаза развиты слабо, ротовые части жующего 

типа, тогда, как, например, у бабочки, они преобразованы в длинный сосательный 

хоботок, грудные ножки очень короткие по сравнению с ножками взрослого насекомого. 

Образ жизни гусеницы и взрослого насекомого также различен. 

     После нескольких очередных линек гусеница превращается в куколку. Развивающееся 

насекомое, освобождаясь при линьке из лопнувшего гусеничного покрова, оказывается 

имеющим уже иную форму тела. У куколки уже сформированы все части тела взрослого 

насекомого. Перестройке подвергаются также и все внутренние органы развивающегося 

насекомого. В стадии куколки насекомое остается неподвижным и не принимает никакой 

пищи. Если недавно образовавшуюся куколку вскрыть, то у нее почти все внутренние 

органы окажутся распавшимися и обратившимися в полужидкую кашицу, из которой 

затем должны будут  сформироваться органы взрослого насекомого.  

     Следовательно, стадия куколки – это период внутренней перестройки организма в 

связи с изменением образа жизни при переходе от личиночной стадии к взрослому 

(имагинальному) состоянию. 

      Такой тип развития, когда взрослой форме предшествует стадия куколки, называется 

развитием с полным превращением, или непрямым развитием. 

      

 

 



     Насекомые-вредители 

 

     Количество видов насекомых, вредящих культурным растениям и лесным 

насаждениям, очень значительно, и здесь нет возможности рассмотреть каждого из этих 

вредителей. 

     Насекомые-вредители коры и древесины, выступая в роли вторичных вредителей, 

значительно распространены в лесах Дальнего Востока. Очаги массового их размножения, 

разных типов и происхождения, различные по величине, имеются повсюду в 

дальневосточных лесах и наравне с дереворазрушающими грибами принадлежат к числу 

важнейших факторов, отрицательно влияющих на их санитарное состояние. Без их 

участия не отмирает ни одно дерево. Это шестизубчатый короед, короед-типограф, 

вершинный короед, слоники-смолевки, черные усачи, дровосеки, долгоносики, отдельные 

виды златок и рогохвостов, осиновый древоточец и др. 

     Между дереворазрушающими грибами и насекомыми-вредителями коры и древесины 

существуют определенные взаимоотношения. Насекомые, питающиеся корой и 

древесиной ствола, ветвей и корней живых и мертвых древесных растений, способствуют 

инфицированию последних дереворазрушающими  грибами. Повреждая кору и древесину, 

насекомые открывают свободный доступ проросткам спор к древесине, довольно многие 

из них  являются непосредственными, пассивными переносчиками заразного начала – 

спор и даже кусочков мицелия дереворазрушающих грибов. 

     Дереворазрушающие грибы, вызывающие гнили стволов и корней, в свою очередь 

часто являются причиной возникновения очагов массового размножения короедов, 

дровосеков, златок и других вредителей. 

     На жизнь и санитарное состояние дальневосточных лесов серьезное влияние оказывают  

массовые первичные вредители из хвое-, листогрызущих насекомых. К числу важнейших 

вредителей  хвои, подлежащих надзору в лесах Дальнего Востока, принадлежат сибирский 

шелкопряд, белополосый шелкопряд, шелкопряд-монашенка, лиственничная волнянка, 

лунчатый шелкопряд, дымчатая пяденица хвойная, лиственничная листовертка, 

пихтовая листовертка, лиственничная чехликовая моль. 

     Из периодически массовых  первичных вредителей лиственных пород наиболее 

широко известны непарный шелкопряд, кольчатый шелкопряд, зимняя пяденица, ореховая 

павлиноглазка, сиреневая крапчатая пяденица, дубовая минирующая моль,  ореховый 

листогрыз и некоторые другие. 

 

         Короед-типограф (рис. 6.1) вредит главным образом ели, сосне и другим хвойным 

деревьям. На дереве, поврежденном короедом, можно найти входное отверстие, 

проделанное самцом, ведущее в так называемую «случную камеру», куда забираются 

самки, и где происходит спаривание. Самки (их бывает 2-3) проделывают в коре маточные 

ходы, в стенках которых они делают углубления и откладывают яйца. Выведшиеся 

личинки прогрызают личиночные ходы, которые постепенно расширяются по мере роста 

личинок. В конце личиночных ходов происходит окукливание. Молодые жуки вгрызаются 

в кору, а затем выходят наружу через летные отверстия. Короеды относятся к группе 

вторичных вредителей, нападающих на деревья, ослабленные другими вредителями или 

засухой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.1. Жуки-короеды (по В. Ф. Натали, 1975): 1 – короед-типограф (Ips typographus); 2 – 

короед-типограф сбоку; 3 – ходы короеда-типографа; 4 – березовый заболонник (Scolytus 

ratzeburgi); 5 – брачные отверстия заболонника в коре березы; 6 – ходы заболонника на 

внутренней поверхности березовой коры 

 

     Бабочка монашенки (рис. 6.2) средней величины (размах крыльев 40-50 мм). Наиболее  

обычная окраска  передних крыльев белая, с черными зубчатыми, поперечными 

полосками и пестрой бахромой по краю, задние крылья серые. Нередко встречаются 

бабочки очень темные, бурые, с черным рисунком. Летают ночью, в июле – августе. 

     Гусеницы бледно-желтые, с коричневой продольной полосой и синевато-зелеными 

бородавками на каждом сегменте. 

        Многоядны, питаются на лиственных и хвойных деревьях, предпочитая последние. Один 

из основных вредителей хвойных лесов: еловых, пихтовых, сосновых. 

 

 



 
 Рис.6.2. Монашенка (Lymantria monacha): а – гусеница 

 

 

     Листоед тополевый (рис. 6.3) – зеленый или синий, с металлическим блеском жук, 

длиной 10-12 мм. Надкрылья красновато-желтые, их вершинные углы затемнены. 

Желтовато-белая личинка, развивающаяся на тополях, ивах и осинах, издает острый запах, 

напоминающий запах корицы. Повреждает различные виды тополя, ивы и осину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.3. Листоед тополевый (Melasoma populi) 



     Особого внимания заслуживает непарный шелкопряд (рис. 6.4, 6.5). Летом 2006 г. на 

юге Хабаровского края огромные массивы лиственного леса оказались словно бы 

«раздетыми». Особенно пострадали белоберезовые насаждения. На садовых участках, не 

обработанных химическими средствами защиты, оголились слива, вишня, яблоня, ирга, 

розы, черемуха, рябина и др. Объедание листвы привело к ослаблению растений. Из вновь 

распустившихся почек так и не развились полноценные листья. Весной 2007 г. отмечалось 

массовое усыхание  деревьев и кустарников. 

 

 
 

     Рис.6.4. Самки непарного шелкопряда откладывают яйца на электроопоре. 

     г. Бикин, 2006 г 

 

              У бабочек ярко выражен половой диморфизм. Самцы – бабочки средних размеров и 

легкого телосложения, с широкими крыльями буровато-серой окраски, на которых 

выступает рисунок из более темных волнистых линий. Самки значительно крупнее, 

брюшко у них толстое и на конце покрыто беловато-серым пухом, крылья продолговатой 

формы, беловатого цвета со слабо выраженным, как бы размытым темным рисунком. 

Резко разнятся у обоих полов и усики, перистые у самцов и почти нитевидные у самок. 

            Активно летают самцы, никогда не присаживаются на цветы, в имагинальной стадии они 

не питаются. При помощи перистых усиков они отыскивают самок, которые «тяжелы на 

подъем», летают медленно и обыкновенно ожидают самцов, сидя на стволах и ветвях 

деревьев. 



         После спаривания самки большими кучками откладывают яйца, к которым 

приклеивают буроватые чешуйки, одевавшие конец брюшка самки. Одетые тонким 

шерстяным покровом, кладки яиц остаются на зимовку. 

         Эти шерстистые подушечки довольно хорошо заметны на коре деревьев. Кладки яиц 

непарника смачивают керосином или мазутом К керосину рекомендуется прибавить дегтя 

или разболтать в нем сажу. Это делается для того, чтобы одновременно были отмечены 

уже обработанные кладки. Для больших лесных массивов обычно применяются 

авиаобработки, например, лепидоцидом. 

         Весной из уцелевших яйцекладок выходят на волю крошечные гусеницы, покрытые 

очень длинными волосками. Они расползаются по ветвям дерева и начинают объедать 

листву. Часть гусениц разносится ветром на большие расстояния, подобно пушистым 

семенам  осины или тополя. 

         В годы массовых размножений гусеницы совершено оголяют ветви. В таких случаях к 

осени на деревьях распускаются почки и появляются новые листья. Повреждение листвы 

в лесах снижает прирост  древесины, но не влечет за собой гибели деревьев; опасен 

непарник для плодовых садов, так как ослабленные деревья не дают урожая. 

        Подросшие гусеницы остаются волосатыми, что имеет защитное значение наряду с 

предостерегающей окраской. Окукливаются гусеницы между ветвей в жиденьких 

паутинообразных коконах. Через две недели из куколок выходят бабочки. 

         У непарного шелкопряда, как и у сибирского, повреждающего хвойники, очень ярко 

выражено явление, получившее название «волн жизни». 

         За массовым появлением данного вида следует крутой спад в виде резкого уменьшения 

его численности. Одной из причин может быть перенаселение, создающееся в годы 

массовых появлений вредителя: объев догола листву деревьев, гусеницы начинают 

голодать и после окукливания дают мелких бесплодных бабочек. Мощной силой является 

также деятельность насекомоядных птиц, особенно кукушки и иволги, хищных жуков, 

около четырех десятков видов наездников, пристраивающих и в гусениц и в яйца 

шелкопряда свое паразитирующее потомство. 

 

 
 

Рис. 6.5. Шелкопряд, или непарник (Lymantria dispar) 



     В 2001 г. в лиственничниках Ульчского, Николаевского и им. Полины Осипенко 

районов наблюдалась вспышка массового размножения сибирского шелкопряда 

(Dendrolimus superans sibiricus). Сибирский шелкопряд – вредитель хвойных лесов 

Сибири и Дальнего Востока. Нашествие этого вредителя лесоводы называют бедой 

пострашнее пожара. Насекомое встречается от Урала до Сахалина и Курильских островов. 

Наибольший вред сибирский шелкопряд причиняет при массовом размножении в 

кедровых и пихтовых лесах: объеденные им кедровники и пихтовники со временем 

усыхают. Для лиственничных насаждений вредитель менее опасен, но объедание хвои в 

течение двух лет подряд приводит к ослаблению  древостоев, заселению их другими 

вредителями и повреждению болезнями. В результате насаждения усыхают. 

 

          У шелкопрядов тело относительно массивное, ротовые органы рудиментарные, усики 

гребенчатые. Передние крылья выемчатые по  внешнему краю, с серповидной вершиной. 

Гусеница с коротким шипообразным выростом на 8-м сегменте брюшка, передняя часть 

тела сужена. Куколка развивается в шелковичном коконе. 

            Во время своего развития гусеницы сибирского шелкопряда питаются хвоей 

лиственницы, кедра, пихты, ели, кедрового стланика. Длина гусениц до 11 см. Окраска от 

серой до почти черной. Бабочки разнообразны по окраске и величине. Лѐт бабочек 

происходит в конце июня, в июле. Самки откладывают яйца на хвою, ветки, стволы 

деревьев. Зимует шелкопряд в стадии гусеницы, свернувшись колечком, на поверхности 

почвы под лесной подстилкой или мхом. После стаивания снега гусеницы  поднимаются в 

кроны, полностью поедают хвою, кору тонких побегов, молодые шишки. 

 

     Очаги сибирского шелкопряда подвергаются авиаобработкам с использованием 

отечественного биологического препарата кишечного действия лепидоцида. Препарат  не 

аккумулируется в растениях, малотоксичен, безопасен для человека, насекомых, рыб и т. 

д. Последний раз авиаобработки против сибирского шелкопряда проводились в 

лиственничной тайге в 2001-02 гг. 

     Вспышки численности сибирского шелкопряда происходят через 8-10 лет. 

 

     Название этого насекомого настраивает на лирический лад, однако хабаровским 

земледельцам  во второй половине лета 2008 г. было не до лирики. Циклон, кроме 

долгожданного дождя, принес на хабаровскую землю прожорливого вредителя – лугового 

мотылька (рис. 6.6).  

     Поднимаясь с потоками воздуха, насекомое способно перелетать на большие 

расстояния. Луговой мотылек – чисто сельскохозяйственный вредитель, поэтому беду 

несет только полям и дачам. Соевые поля Вяземского и им. Лазо районов остались без 

урожая. На дачных участках гусеницы способны снизить урожай до 50 %. Излюбленные 

культуры этого вредителя: картофель, кукуруза, овощи и бахчевые. Из трав вредитель 

предпочитает растения семейств сложноцветных, бобовых, маревых. На садово-

огородных участках практически всеяден.  



 
Рис. 6.6. Луговой мотылек: а – взрослое насекомое; б – гусеница 

 

     Луговой мотылек (Pyraustra sticticalis), бабочка из семейства Огневок. В наших 

климатических условиях вредитель  дает 1–2 поколения. Самки откладывают яйца, из 

которых через 3-5 дней появляются очень маленькие гусеницы – около 2 мм длиной. За 2–

4 недели они вырастают до 25–30 мм: серо-зеленые, с темной полоской по спине и бокам, 

голова черная. Огромная масса гусениц ползет по земле и съедает все на своем пути. За 

пять минут гусеницы переползают на 8-10 м, способны за одну ночь уничтожить целое 

капустное поле. Зимует куколка вредителя в земле, на глубине до 20 см. Поэтому для 

борьбы с вредителем рекомендуются не только химикаты, но и глубокая осенняя 

перекопка почвы. 

 

     Меры борьбы с насекомыми-вредителями 

 

     Физико-механические меры борьбы включают различные методы отлова вредных 

насекомых ловушками, канавками, сжигание листового опада, обрезание ветвей, 

термическое обеззараживание семян и посадочного материала, непосредственное 

уничтожение вредных насекомых путем сбора их вручную и т.д. 

     Химические меры борьбы включают использование различных ядохимикатов при 

обработке больших территорий. В последнее время приоритетом пользуются средства 

борьбы избирательного действия по отношению к определенным видам насекомых со 

слабой токсичностью, легко распадающихся и не вызывающих загрязнения среды. В 

некоторых случаях используются гормоны – регуляторы роста насекомых, которые 

прерывают развитие насекомых и приводят их к гибели. Для массового отлова вредных 

насекомых иногда применяют привлекающие средства – аттрактанты в различных 

типах ловушек. 

     Биологические меры борьбы – самые экологичные, но дорогостоящие. В 

биологической защите используют насекомых-энтомофагов, истребляющих вредителей. 

Существуют биостанции по разведению энтомофагов. Например, для борьбы с луговым 



мотыльком рекомендуется двукратный выпуск трихограммы (с интервалом 6-7 суток) – 30 

тыс. на 1 га. 

 

          Трихограмма – едва заметное невооруженным глазом насекомое. Свои яйца 

трихограмма  откладывает внутрь яиц более 80 видов вредителей, среди которых есть 

такие опасные, как яблонная плодожорка, капустные совка и моль, капустная и репная 

белянки и др. Личинка трихограммы питается содержимым яйца, развивается в нем и 

выходит из него для окукливания. При температуре 20-25 °С трихограмма развивается за 

12-15 дней. Зимует она в стадии личинки в яйцах вредителей. Взрослые насекомые 

питаются нектаром. 

           Трихограмму разводят биолаборатории на станциях защиты растений, поставляя ее 

сельскохозяйственным предприятиям и садоводам-любителям. 

 

     Широко ведутся работы  по получению вирусных и бактериальных штаммов против 

насекомых-вредителей. 

     Имеются опыты по получению и использованию бесплодных мутантов видов вредных 

насекомых, что резко снижает их численность. Перспективным оказался прием 

генетической регуляции пола у вредных насекомых, что резко снижает их размножение. 

     Профилактические меры борьбы предполагают  культуру ведения сельского и 

лесного  хозяйства. Использование правильной агротехники помогает предупреждать 

массовые вспышки численности вредителей. 

     Правильный выбор участка и размещение культур снижает вероятность угнетения 

растений и препятствует развитию на них вредителей и болезней. 

     Необходимо избегать соседства растений из одного ботанического семейства, 

поражаемых одними и теми же вредителями и болезнями. Чередование культур  позволяет 

значительно снизить повреждение их болезнями и вредителями, зимующими в почве и на 

растительных остатках. 

     Почва является средой обитания для многих вредителей и микроорганизмов, 

вызывающих появление болезней. Некоторые виды вредителей постоянно обитают в 

почве, во вредящей фазе, повреждая подземные органы растений, другие откладывают в 

нее свои яйца и окукливаются. При помощи обработки почвы можно значительно снизить  

численность вредителей, нарушая оптимальные условия для их жизнедеятельности. Часть 

вредителей погибает от механических повреждений при непосредственной обработке 

почвы. Копать почву лучше всего осенью и весной, а рыхлить ее и окучивать растения – 

во время яйцекладки и окукливания вредителей. Высокое окучивание растений позволяет 

в значительной мере задержать выход вредителей из почвы. 

     Применение удобрений также повышает устойчивость растений к вредителям и 

болезням, усиливает восстановительную способность поврежденных органов. 

     Интегрированная борьба с вредными насекомыми связана с математическим 

моделированием популяционных закономерностей повышения численности вредных 

видов в зависимости от различных факторов среды. 

     Слежением за состоянием лесных насаждений в Хабаровском крае занимаются 

инженеры-лесопатологи отдела лесозащиты и лесопатологического мониторинга филиала 

Рослесозащита «Центр защиты леса Хабаровского края». В 2008 г. на территории 

Хабаровского края насчитывалось 52 пункта постоянного наблюдения, действующих 

круглогодично. 



 

     ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

     Материальная оснастка занятия: справочные материалы, фотоиллюстрации, 

демонстрационные таблицы,  коллекции насекомых-вредителей, кора со следами 

деятельности короеда-типографа. 

 

     1. Используя справочные материалы, кратко охарактеризуйте два типа метаморфоза 

насекомых: с полным превращением и неполным превращением, с половым 

диморфизмом. Приведите примеры. 

     2. Рассмотрите коллекцию насекомых – вредителей леса. Составьте список насекомых 

– вредителей коры и древесины и насекомых – вредителей хвои и листогрызущих. 

     3. Используя справочные материалы к занятию, заполните табл. 6.1 с данными о 

короеде-типографе, непарном шелкопряде, луговом мотыльке и каком-либо вредителе по 

выбору. 

 

Таблица 6.1 

  Насекомые – вредители леса 

 

Насекомые-

вредители 
Отряд 

Особенности 

внешнего 

строения 

Тип 

развития 

Приносимый  

вред 

Меры 

борьбы 

      

 

     4. Зарисуйте поврежденную кору короедом-типографом.  

 

     Состав отчета 

1. Цель выполнения работы. 

2. Выполненные задания 1-4. 

3. Домашнее задание. 

 

     Домашнее задание  

     Подумайте о влиянии вторичных факторов (лесные пожары и нерациональная 

эксплуатация леса) на санитарное состояние лесов. Предложите пути улучшения 

санитарного состояния лесов.        

 

     Вопросы для самоконтроля 

     1. Назовите два типа метаморфоза насекомых. Приведите примеры. 

     2. На какие группы по характеру нанесенного вреда зеленым насаждениям можно 

разделить насекомых-вредителей? Приведите примеры. 

     3. Назовите меры борьбы с насекомыми-вредителями. 

     4. В чем заключается суть биологического метода борьбы с насекомыми- вредителями?  

 

 

     СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

  



Защита растений – комплексная система мероприятий в сельском и лесном хозяйстве по 

предотвращению и устранению вреда, причиняемого растениям вредителями, болезнями и 

сорняками, основанная на сочетании различных методов и средств (организационно-

хозяйственных, агротехнических, биологических, селекционно-генетических, химических 

и др.). 

Инсектициды – пестициды, уничтожающие насекомых. 

Имаго (лат. imago – образ, подобие) – конечная  стадия индивидуального развития насекомых; 

на этой стадии для них характерно развитие крыльев и способности к размножению. 

Пестициды – химические препараты для борьбы с вредителями и болезнями растений, 

сорняками, вредителями пищевых продуктов, основа химического метода защиты 

растений. 

Хитин (греч. сhiton – хитон) – органическое вещество из группы азотсодержащих 

полисахаридов, из которого состоит наружный твердый покров ракообразных, насекомых 

и других членистоногих. 
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     Г л а в а  7 

 

     ФИТОСТРЕССОВЫЕ ФАКТОРЫ  

     В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ 

 

      Цель семинарского занятия: познакомиться с фитострессовыми факторами в 

условиях урбанизированной среды; изучить адаптивные особенности растений, 

устойчивых к определенным стрессовым воздействиям; изучить роль зеленых насаждений 

как благоприятного фактора в оптимизации окружающей среды. 

 

     Растения вынуждены постоянно приспосабливаться к изменяющимся сочетаниям 

факторов среды в различных климатических зонах и местообитаниях. Различные растения 

по-разному относятся к неблагоприятным факторам внешней среды: одни хорошо 

переносят экстремальные ситуации, другие находятся в угнетенном состоянии, третьи не 

выдерживают и погибают. Устойчивость или неустойчивость растений к изменениям 

параметров окружающей среды обусловлена их наследственной природой. 

     Способность растения отвечать на действие неблагоприятных внешних факторов таким 

образом, что сохраняются определенные и наиболее характерные для вида или сорта 

специфика метаболизма и структура, называется физиологической устойчивостью. 

     Неблагоприятные факторы среды ведут к возникновению  у растений  особого 

напряженного состояния, называемого фитострессом. 

     По ходу индивидуального развития устойчивость растений не остается постоянной. 

Периоды жизни, когда растения наиболее чувствительны к экстремальным воздействиям, 

называются критическими. 

     Устойчивость растений в сильной степени зависит от активности физиологических 

процессов, от того, находятся ли растения в состоянии покоя или интенсивного роста, 

ослаблены ли болезнями или вредителями, достаточно ли обеспечены водой и 

минеральным питанием и т. д. 

     Устойчивость растений к экстремальным воздействиям достигается различными 

механизмами: анатомо-морфологическими приспособлениями, физиолого-

биохимическими приспособлениями, избежанием действия неблагоприятного фактора. 

  

     Материальная оснастка занятия: литература по данной проблеме. 

     Задание: подготовка реферата, выступление  на семинаре по выбранной теме. 

 

     Примерный перечень тем рефератов 

 

1.  Вытаптывание как фитострессовый фактор. 

2.  Влияние на растение изменения минерального состава почвы. 

3. Влияние на растение  изменения водного режима почвы (недостаток влаги). 

4.  Влияние на растение изменения водного режима почвы (переувлажнение). 

5.  Влияние запыленности воздуха на жизнедеятельность растения. 

6. Влияние изменения газового состава воздуха на жизнедеятельность растения. 

7. Влияние изменения температурных условий в населенных пунктах на 

жизнедеятельность растений.  

8.   Влияние светового режима на растительные сообщества (затенение). 



9.   Влияние светового режима на растения открытых пространств. 

10. Влияние изменения кислотности почвы на жизнедеятельность растений. 

11. Действие ионизирующих излучений на растения. 

12. Действие электромагнитного поля на растения. 

13. Влияние биотических факторов на растительные сообщества в городе (грибы, 

бактерии, растения-паразиты). 

14. Влияние биотических факторов на растительные сообщества в городе (животные). 

15. Санитарно-гигиеническая роль  растительности  в населенных пунктах. 

16. Фитоклимат производственных помещений. 

17. Фитоиндикация промышленных загрязнений. 

18. Влияние шума на растения. 

 

     Примечание: студенты могут предложить свою тему по интересующим их вопросам в 

рамках общей изучаемой проблемы. 

 

     Примерный план реферата 

1.  Причины возникновения фитострессового фактора.  

2.  Анатомо-морфологические изменения в растении. 

3.  Нарушение физиологических процессов в растении. 

4.  Изменение феноритмов растения.  

5.  Нарушение структуры фитоценоза. 

6.  Механизмы устойчивости растения к неблагоприятному внешнему воздействию. 

7.  Практическая значимость изучаемого вопроса. 

  

     Библиографический список для написания реферативной работы по избранной теме 

подбирается студентами самостоятельно, исходя из приобретенных на I–III курсах 

навыков подбора и систематизации научных данных, оформления научных работ, умения 

грамотно работать в библиотеке и читальном зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     В современном мире влияние человека  на естественный растительный покров с 

каждым годом все более усиливается. Трудно перечислить все формы и виды 

антропогенной деятельности, которые отрицательно влияют на окружающую среду. В 

Дальневосточном регионе трансформация растительного покрова связана, в первую 

очередь, с нерегламентированным лесопользованием, горнопромышленным 

производством и катастрофическими пожарами. Опасность полного уничтожения нависла 

не только над некоторыми видами растений, но и над целыми растительными 

сообществами. В оценке состояния растительного покрова весьма важен такой показатель, 

как устойчивость растительных сообществ.  

     Под устойчивостью растительных сообществ понимается способность их сохранять 

состав, структуру и функциональные особенности при воздействии внешних факторов, а 

также способность восстанавливать нарушенные свойства.  

     Для Дальнего Востока, расположенного в зоне контакта Тихого океана и крупнейшего 

континента, в котором наблюдается сложное и своеобразное сочетание широтно-

зональных и высотно-поясных границ растительных зон, пестрота структуры 

растительного покрова является индикатором сниженного восстановительного потенциала 

экосистем. Особенно уязвимы горные структуры и побережье. Например, нарушение или 

полное сведение лесных сообществ на горных экосистемах и побережье, как правило, не 

обеспечивается естественным восстановлением. 

     Растительный покров выступает в качестве важнейшего средообразующего и 

ландшафтно-стабилизирующего фактора в экосистемах. В верхнем поясе гор на первое 

место выступает водорегулирующая роль горно-тундровых растительных сообществ 

тундр и подгольцовых редколесий. В долинах рек значительна водоохранная и 

водорегулирующая роль лесной растительности. На крутых горных склонах 

подгольцового пояса важнейшее значение растительности – водорегулирующее, 

противолавинное и противоселевое; в горах – противоэрозионное; на плоских равнинах и 

в межгорных депрессиях с неглубоким залеганием мерзлоты – мерзлотостабилизирующее. 

Биостационная роль растительности определяется по приуроченности основных видов 

промысловой фауны к определенным типам биотопов, которые образуют растительные 

сообщества. Санитарно-экологическую функцию выполняют леса пригородных и зеленых 

зон, природных охраняемых территорий (Шлотгауэр С. Д., Антропогенная трансформация 

растительного покрова тайги. – М., : Наука, 2007. С. 21–34).  

     Рациональное природопользование, создание экологического каркаса территории, 

обеспечение благоприятной среды обитания для всех биотических сообществ во всем их 

многообразии – залог нормального состояния и функционирования биосферы, 

стабильности окружающей природной среды. 
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