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4

ВВЕДЕНИЕ

Экология растений, с одной стороны, является разделом общей экологии, рассма-
тривающим действие факторов окружающей среды на растения, с другой, – раздел 
ботаники, рассматривающий вопросы морфологических, анатомических и физио-
логических адаптаций растительных организмов к действию факторов окружающей 
среды, а также причины формирования тех или иных растительных сообществ.

Одним из важнейших этапов подготовки специалистовбиоэкологов является вы-
полнение лабораторных работ и заданий спецпрактикума. Они активизируют  про-
цесс обучения, усиливают поисковые и исследовательские элементы, способствуют 
выработке у студентов умений анализировать и обобщать явления и факты, устанав-
ливать причинно–следственные связи в строении и функционировании клеток, тка-
ней, органов и организмов в их взаимоотношениях друг с другом и с условиями окру-
жающей среды.

В связи с этим основная цель пособия направлена на выработку у студентов по-
нятия о том, что «стратегия жизни» растений заключается в пластичности их струк-
тур и функций, в выработке приспособительных изменений в строении и процессах 
жизнедеятельности. Вместе с тем, авторы также стремились показать, что растения 
не только объекты многообразных влияний, но и сами активно действуют на окружа-
ющую среду. Изменение растениями и другими обитателями биоценоза комплекса 
экологических факторов служит причиной того, что сами растения реально испыты-
вают влияние иного комплекса условий, сложившихся под влиянием сообитателей, 
нежели те, которые определяются географическим и топографическим положением 
места произрастания.

В пособии проиллюстрировано действие общих экологических законов на про-
стых, наглядных, доступных наблюдению явлениях. Предлагаемая система лабора-
торных занятий рассчитана на привитие студентам навыков самостоятельной работы 
с применением элементов научно–исследовательского подхода. 

Постановки лабораторных работ предусматривают освоение студентами методов 
макро и микроскопических исследований как живых, так и фиксированных объек-
тов, самостоятельное изготовление микропрепаратов, их изучение, зарисовку, про-
ведение физиолого–биохимических экспериментов, анализ полученных результатов 
и их статистическую обработку.



Занятие 1.
Тема 1. Морфологическое и анатомическое строение растений в 

связи с различными экологическими условиями обитания (6 часов).
Оборудование: микроскопы, лезвия, предметные и покровные стекла, капельницы 

с водой.
Задание 1. Сравнение анатомического строения листьев травянистых растений 

различных мест обитаний.
Объекты: листья рдеста (гидрофит), ириса (гигрофит), клевера (мезофит), ковыля 

(склерофит), очитка (суккулент).
Одним из важнейших свойств всех живых организмов, в том числе и растений, 

является адаптация – процесс приспособления организма, популяции или сообщества 
к определенным условиям внешней среды, то есть соответствие между условиями 
окружающей среды и способностью организмов процветать в ней. 

На влияние неблагоприятных условий среды растения реагируют определенными 
реакциями или изменением состояния, которые обеспечивают не только выживание 
вида в тех или иных условиях, но и его процветание. Основная стратегия жизни 
у растений – выработка приспособительных изменений строения и процессов 
жизнедеятельности, основанная на высокой экологической пластичности их 
структурных компонентов и функциональной активности. 

Морфологоанатомические адаптации достаточно четко прослеживаются 
практически на всех уровнях организации – от клеточного и тканевого до уровня 
целого организма, популяции или сообщества. Об этом можно судить по форме 
и размерам клеток, особенностям их строения и расположения в различных типах 
тканей и органов, развитию специализированных тканей и органов, форме роста, 
изменению размеров растений и др. 

Для получения объективного представления об экологической адаптации 
растений к определенным условиям обитания необходимо исследовать анатомо
морфологические особенности не только листьев растений разных экологических 
групп, но и других органов. Например, анатомическое строение стебля растений 
разных экоморф не в меньшей степени, чем строение листа, отражает условия 
светового и особенно водного режимов. В этом легко убедиться, сравнивая поперечные 
срезы (в междоузлиях) травянистых растений.

Растения по способности поддерживать водный баланс делятся на пойкило
гидрические и гомейогидрические. Пойкилогидрические растения легко поглощают 
и легко теряют воду, переносят длительное обезвоживание. Как правило, это растения 
со слабо развитыми тканями (мохообразные, некоторые папоротники и цветковые), 
а также водоросли. Гомейогидрические растения способны поддерживать постоянное 
содержание воды в тканях. Среди них выделяют следующие экологические группы: 

 – гидатофиты – растения, погруженные в воду. Без воды они быстро погибают; 
 – гидрофиты – растения крайне переувлажненных местообитаний (берега водо-

емов, болота). Характеризуются высоким уровнем транспирации. Способны произ-
растать лишь при постоянном интенсивном поглощении воды; 

 – гигрофиты – требуют влажных почв и высокой влажности воздуха. Не переносят 
высыхания. Среди них выделяют: теневые гигрофиты – растения нижних ярусов сырых 
лесов и световые гигрофиты – растения открытых переувлажненных местообитаний; 
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 – мезофиты – требуют умеренного увлажнения, способны переносить кратко-
временную засуху; 

 – ксерофиты – растения, способные добывать влагу при ее недостатке, ограни-
чивать испарение воды или запасать воду. Для ксерофитов характерна: хорошо раз-
витая кутикула, восковой налет, сильное опушение. Ксерофиты делятся на два типа: 
суккуленты (растения с развитой водозапасающей паренхимой в разных органах, 
невысокой сосущей силой корней и ночной фиксацией углекислого газа) и склерофиты 
(растения с развитой склеренхимой и хорошей сосущей силой). 

Выполнение задания: 
1. Приготовить поперечные срезы листьев растений. 
2. Последовательно рассмотреть поперечные срезы, обращая внимание на сте-

пень развития указанных в таблице признаков. 
3. Зарисовать анатомическое строение листьев изученных растений. 

Лист рдеста плавающего (Potamogeton natans) в поперечном разрезе: 
1 – верхний эпидермис; 2 – нижний эпидермис; 3 – устьица; 4 – аэренхима;  

5 – проводящий пучок; 6 – хлоропласты

Строение листа клевера лугового (Trifolium pratense) в поперечном разрезе
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Лист ириса германского (Iris pseudacorus) в поперечном разрезе:
1 – верхний эпидермис; 2 – нижний эпидермис; 3 – устьица; 4 – мезофилл; 5 – воздухоносная по-

лость; 6 – склеренхима; 7 – флоэма; 8 – ксилема.

Анатомическое строение листа ковыля (Stipa sp.):
А – увеличение Х 920; Б – общая схема; В – лист в свернутом виде
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4. Заполнить таблицу:
Анатомические особенности строения листьев растений различных мест обитаний

Признак Рдест Ирис Клевер Ковыль Очиток
Толщина эпидермиса с кутикулой
Развитие механической ткани
Палисадная ткань (число слоев, вели
чи на и форма клеток)
Губчатая паренхима (степень развития)
Аэренхима
Положение устьиц
Наличие волосков на поверхности 
листа

5. Ответить на вопросы: 
В каких особенностях анатомического строения листьев выражается приспособ

ленность водных растений к жизни в водной среде? 
В каких признаках выражается ксероморфность растений?
Чем объяснить различия в строении листьев двух ксерофитных растений – ковыля 

и очитка? 
Какое экологическое значение имеет положение устьиц?
6. Сделать выводы.

Задание 2. Сравнение анатомического строения стеблей травянистых растений 
различных мест обитаний.

Объекты: стебли урути (гидрофит), камыша озерного (гигрофит), клевера 
(мезофит), ковыля (склерофит), опунции (суккулент).

Выполнение задания: 
1. Приготовить поперечные срезы стеблей растений. 
2. Последовательно рассмотреть поперечные срезы, обращая внимание на сте-

пень развития указанных в таблице признаков. 
3. Зарисовать анатомическое строение стеблей изученных растений. 

Строение стебля урути (Myriophyllum sp.) в поперечном разрезе: 
а – межклетники в первичной коре; б – сосуды центрального цилиндра 
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Строение стебля камыша озерного (Scirpus lacustris) в поперечном разрезе:
а – межклетники в первичной коре 

Анатомическое строение стебля клевера (Trifolium sp.)
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Поперечный срез полого стебля–соломины ковыля (Stipa sp.):
1 – сильно кутинизированный эпидермис; 2 – склеренхимa; 3 – участки периферической  

аэренхимы; 4 – устьица; 5 – проводящий пучок наружного круга; 6 – проводящий пучок  
внутреннего круга; 7 – паренхима соломины; 8 – полость соломины.

 Строение стебля опунции  (Opuntia sp.) в поперечном разрезе:
а – эпидермис; б – гиподерма; в – первичная кора
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4. Заполнить таблицу:
Анатомические особенности строения стебля растений различных мест обитаний

Признак Уруть Камыш Клевер Ковыль Опунция
Толщина эпидермиса с кутикулой
Развитие механической ткани
Палисадная ткань (число слоев, 
величина и форма клеток)
Губчатая паренхима (степень 
развития)
Аэренхима
Положение устьиц
Наличие волосков на 
поверхности листа

5. Ответить на вопросы: 
В каких особенностях анатомического строения стебля выражается приспособ

ленность растений к жизни в водной среде? 
В каких особенностях анатомического строения стебля выражается приспособ

ленность растений к жизни в условиях недостатка влаги? 
6. Сделать вывод.

Задание 3. Приспособление анатомической структуры листьев и корней растений 
к жизни в экологических условиях верхового болота.

Объекты: листья клюквы и голубики, корни клюквы.
Верховые болота характеризуются ограниченным подтоком грунтовых вод, а поэтому 

основное водоснабжение идет за счет атмосферных осадков. Растения, живущие на 
верховых болотах, получают совсем мало питательных веществ, ровно столько, сколько 
поступает с атмосферными осадками – дождем и снегом. Доминантами во флоре 
верховых болот являются сфагновые мхи и кустарнички: багульник, вереск, кассандра, 
вороника. Набор травянистых растений довольно беден: пушица, шейхцерия, росянка 
круглолистная. Растения на верховом болоте почти полностью находятся в торфе, не 
соприкасаясь с минеральным грунтом. При быстром нарастании торфа они должны 
иметь приспособления к столь же быстрому наращиванию надземных частей – глубоко 
погребенные части постоянно отмирают. Образование новых придаточных корней на 
все более высоком уровне характерно для большинства болотных видов. Недостаток 
кислорода в болотном грунте вызвал формирование в органах растений воздухоносной 
ткани, а низкие температуры болотной воды отразились на строении надземных 
органов, которые имеют черты ксероморфизма и вечнозелености.

Значительную часть растительности верховых болот составляют кустарнички – 
представители двух близких семейств: брусничных (Vacciniaceae) и вересковых 
(Ericaceae). Брусничные известны более широко – это ягодные кустарнички: голубика 
и клюква, а также обычные для влажных лесов брусника и черника. Растения семейства 
вересковых – багульник, болотный мирт, подбел, вереск. На корнях этих кустарничков нет 
корневых волосков. Их заменяют нити гриба, срастающиеся с корневыми разветвлениями 
(микориза), которые и высасывают воду с растворенными в ней веществами.

Большинство растений верховых болот имеет ксероморфное строение. Оно 
выражено особенно хорошо в строении листьев: кожистые листья с восковым налетом, 
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волосистое или войлочное опушение с нижней стороны листьев у кустарничков 
(клюква, подбел, багульник, кассандра) и опушенные, узко свернутые листья у трав. 
Чтобы уменьшить испарение, устьица глубоко погружены в мякоть листа, покрыты 
восковым налетом (подбел), войлочным опушением (багульник), чешуйками 
(болотный мирт) или защищены сомкнутыми в трубочку краями листа (вереск). Даже 
выделение багульником эфирных масел способствует снижению испарения. 

Получается парадокс: влаги вокруг растений более чем достаточно, однако 
они приспособлены к понижению испарения. Это связано с тем, что растения не 
могут поглощать эту воду быстро, т. к. она имеет низкую температуру и высокую 
кислотность. Растения болот сильно освещаются и нагреваются, а потому нуждаются 
в защите от солнца. В воде болот почти нет минеральных веществ, поэтому и фото-
синтез у этих растений слаб, следовательно, воду эти растения почти не потребляют. 

Следовательно, ксероморфность растений верховых болот – это результат 
адаптации к общему действию абиотических факторов болотной экосистемы.

Выполнение задания: 
1. Приготовить поперечные срезы листьев клюквы и голубики.
2. Рассмотреть их под микроскопом. Отметить степень развития кутикулы, 

волосков эпидермиса, механической ткани, губчатой ткани, межклетников 
(воздухоносных полостей), положение устьиц (заглубленное, приподнятое или 
вровень с эпидермой). 

3. Зарисовать анатомическое строение листьев изученных растений. 

Лист клюквы (Oxycoccus sp.) в поперечном разрезе
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Строение листа голубики (Vaccinium uliginosum) в поперечном разрезе:
1 – верхняя эпидерма; 2 – нижняя эпидерма; 3 – устьица; 4 – палисадный мезофилл; 

5 – губчатый мезофилл; 6 – межклетники
4. Ознакомиться с эндотрофной микоризной в корнях клюквы. Для этого 

рассмотреть при большом увеличении участки мелких корешков. Обнаружить в 
покровной ткани молодых корешков удлиненные, вытянутые вдоль  оси пустые 
клетки и округлые клетки с грибницей. 

5. Зарисовать анатомическое строение эндотрофной микоризы в клетках корня 
клюквы.

Эндотрофная микориза в корнях клюквы (Oxycoccus sp.):
1 – гифы гриба.
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6. Ответить на вопросы:
Какие признаки строения листьев клюквы и голубики указывают на условия во

дос набжения, минерального питания и аэрации этих растений?
Можно или нельзя считать листья клюквы и голубики типично ксероморфными? 

Почему?
Какие черты в строении листьев клюквы и голубики отражают приспособленность 

их к основным факторам среды? 
Можно ли на основании ксероморфности листьев растения делать безошибочные 

заключения о его ксерофильности? Почему?
Какие из факторов среды в наибольшей мере влияют на развитие ксероморфных 

признаков листьев? 
В чем экологическая роль развития эндотрофной микоризы на корнях болотных 

растений?
7. Сделать выводы.

Задание 4. Приспособление анатомической структуры листьев растений одного 
рода к жизни в мезофильных и ксерофильных экологических условиях.

Объекты: листья стебли и корни овсяницы овечьей и луговой. 
Овсяница луговая (Festuca pratensis) – многолетнее травянистое растение. 

Экологические особенности этого вида выражаются в анатомическом строении 
вегетативных органов. В поперечном срезе зрелой части корня, которая перешла 
во вторичную структуру, эпиблема наблюдается как темно–коричневая пробка – 
перидерма. Глубже находятся 7–8 слоев специально расположенных паренхимных 
клеток. Т. к. во внешних 4–5 слоях клетки немного крупноватые и расположены 
несколько свободно, межклеточные полости широкие. Затем 4 слоя мелких, 
плотно расположенных паренхимных клеток овальной формы, опирающихся на 
пояски Каспари. Ширина межклеточной полости между паренхимными клетками 
обеспечивает апопластическое движение воды, что связано с мезофитностью 
растения и является важнейшим экологическим показателем. В паренхимных клетках, 
расположенных ближе к центру, встречаются запасные питательные вещества. 
Последний слой паренхимы состоит из более плотно расположенных мелких клеток и 
опоясывает эндодерму. Во внешнем слое центрального цилиндра видна однослойная 
оболочка, состоящая из клеток Каспари пятиугольной формы. Внешний слой 
этих клеток изнутри с трех сторон имеет утолщения, из–за чего под микроскопом 
наблюдается в форме подковы. На поперечном срезе корня видно, что паренхимный 
слой занимает больше места, чем центральный цилиндр. Центральный цилиндр 
заполняют первичные элементы ксилемы и флоэмы. Между мелкими элементами 
наблюдается 6 крупных метаксилемных сосудов. Ближе к периферии расположено 
14 протоксилемных сосудов и рядом с ними находятся элементы протофлоэмы. На 
продольном срезе корня видны пористые утолщения трахеид.

Стебель Festuca pratensis тоже имеет типичное мезофитное строение. На 
поперечном срезе стебля видно, что он с внешней стороны покрыт однослойным 
эпидермисом. Глубже от эпидермиса расположен слой механической ткани, 
состоящий из волокон склеренхимы. Между волокнами имеются еще не завершившие 
дифференциацию мелкие проводящие пучки. Особо важной биологической 
спецификой стебля является наличие множества проводящих пучков. Дальше от 
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слоя склеренхимы между паренхимными клетками расположено 14–15 зрелых 
проводящих пучков замкнуто–коллатерального типа. Они обладают склеренхимным 
и паренхимным покровами. Такое расположение механической ткани и проводящих 
пучков придают стеблю устойчивость. В пучках ближе к перидерме расположена 
флоэма, а ближе к центру – 3–4 метаксилемных и множество мелких ксилемных 
сосудов. На продольном срезе стебля с внешней стороны наблюдается наличие 
кутикулы. В паренхиме клетки крупные и межклеточные полости широкие. Эти 
клетки, также называемые клетками Стразбургера, играют вспомогательную роль 
при транспорте органических веществ к флоэмным сосудам. Во внутренних слоях 
ксилемных сосудов тоже встречаются пористые и спиральные утолщения.

На поперечном срезе лист Festuca pratensis согнут в виде «V». Эпидермис 
покрыт кутикулой. На поверхности эпидермиса волоски не встречаются. И в нижнем 
и в верхнем эпидермисе имеются устьица, что является важным биологическим 
показателем. На верхнем эпидермисе наравне с проводящими пучками расположены 
моторные клетки. У этих видов моторные клетки, расположенные вокруг 
центральной жилки, хорошо развиты и более крупные. Это связано с мезофитностью 
этого вида. Мезофилл листа образован склеренхимной тканью, среди клеток 
которой расположены проводящие пучки. Проводящие пучки листа с обеих сторон 
прикреплены склеренхимой к эпидермису. В части ксилемы, где пучки направлены 
к верхней части эпидермиса, расположено 3–4 крупных метаксилемных сосуда. Про-
водящие пучки окружены паренхимными клетками. На продольном срезе листа в 
центральной жилке видны крупные кольцеобразные трахеиды и сопровождающие 
ее два пористых сосуда, несколько ситовидных трубок и сопровождающие их 
спутниковые клетки. В боковых проводящих пучках встречаются спиральные 
сосуды. Паренхима, формирующая мезофилл листа, состоит из крупных, свободно 
расположенных клеток. Если посмотреть на продольный срез эпидермиса, можно 
увидеть устьица, расположенные в шахматном порядке, а в нижнем эпидермисе они 
расположены по прямой.

Овсяница овечья (Festuca ovina) – многолетнее травянистое растение. Имеет 
стебель высотой 30–35 см. Этот вид и морфологически, и анатомически обладает 
яркими ксерофитными показателями.

В препаратах, изготовленных из зрелой части корня, на поперечном срезе видно, что 
с внешней стороны она покрыта пробковой корой. Внутри расположены паренхимные 
клетки, образующие 3–4 ряда. В отличие от предыдущего рассматриваемого 
вида, большую часть корня занимает центральный цилиндр, а ткани паренхимы 
наблюдаются как внешний слой. Два внешних слоя паренхимы состоят из свободно 
расположенных крупных клеток, а два внутренних слоя – из плотно расположенных 
овальных клеток. Центральный цилиндр, окруженный клетками Каспари, окружен 
элементами флоэмы и ксилемы. Количество проводящих сосудов, по сравнению 
с Festuca pratensis, мало. Т. к. в центральной части расположено 4 крупных метак-
силемных сосудов, а ближе к внешней поверхности – 12 протоксилемных сосудов, 
протофлоэмные клетки граничат с элементами протоксилемы. На продольном срезе 
корня наблюдаются пористые и кольцевые утолщения элементов ксилемы.

Стебель с внешней стороны покрыт однослойным эпидермисом, обладающим 
толстой кутикулой. Клетки эпидермиса мелкие, ровные, овальной формы. Волоски 
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на эпидермисе встречаются редко. Волокна склеренхимы под эпидермисом 
расположены в 3–4 слоя и образуют плотную опору в виде окружности. Виду 
присуща хорошо развитая механическая ткань, что является одной из особенностей 
ксерофитности. Глубже от механической ткани расположены клетки паренхимы. 
По направлению к центральной полости размер клеток паренхимы и межклеточные 
полости увеличиваются. Наравне с проводящими пучками склеренхима, образуя 
несколько дополнительных слоев, сливается с ними. Количество проводящих пучков 
по сравнению с мезофитным видом, намного меньше, что и считается важнейшим 
биоэкологическим показателем. 7 замкнуто–коллатеральных проводящих пучков, 
расположенных в стебле с внешней части, окружены покровами склеренхимы и 
паренхимы. Элементы метаксилемы расположены по три. 

Клетки эпидермиса листа Festuca pratensis мелкие. В центральной части 
расположено 4 крупных метаксилемных сосуда. Над поверхностью эпидермиса видна 
толстая кутикула, волоски расположены редко по три. Устьица имеются только на 
верхнем эпидермисе. Волокна склеренхимы расположены над нижним эпидермисом, 
под центральными проводящими пучками и еще в виде нескольких слоев на гра-
нице с верхним эпидермисом. На поперечном срезе лист свернут, образуя окруж-
ность. Вдоль борозды, разделяющей 5–6 жилок, находятся 5–6 моторных клеток. 
При дефиците воды эти клетки переходят в состояние плазмолиза, что заставляет 
лист сгибаться внутрь, в результате чего устьица, расположенные на поверхности 
эпидермиса, замыкаются и препятствуют потере воды. В это же время уменьшается 
поверхность листа, и нижний слой эпидермиса, покрытый кутикулой, направлен в 
сторону солнца. Клетки паренхимы крупные и хорошо развитые. Между этими 
клетками расположено 7 проводящих пучков. Мелкие пучки, расположенные в центре 
и вдоль ребра, ни с какой стороны не соприкасаются со склеренхимой. В центральных 
пучках расположено 4 крупных метаксилемных сосуда, в боковых пучках эти сосуды 
меньше размером и их всего 2–3. На продольном срезе в центральной жилке видна 
одна крупная трахеида, имеющая кольцеобразное утолщение, и несколько мелких 
трахеид, имеющих пористые утолщения. Паренхимные клетки плотно расположены 
и межклеточная полость меньше. 

Таким образом, в анатомическом строении вида Festuca pratensis обнаружены 
элементы, характерные для растений мезофитов:

 – на поперечном срезе корня паренхима занимает относительно большую пло-
щадь, чем центральный цилиндр;

 – в листьях, в стебле и в корне межклеточные полости, обеспечивающие апопла-
стическое движение воды между клетками, широкие; 

 – количество проводящих сосудов и пучков в листьях, в стебле и в корне очень 
велико;

 – лист плоский, при сгибе замыкается не полностью, принимая V–образную фор-
му;

 – на эпидермисе волоски не встречаются;
 – устьица расположены и в нижнем, и в верхнем эпидермисе листьев.

В анатомическом строении вида Festuca ovinа обнаружены признаки, характерные 
для растений ксерофитов: 

 – основную часть корня занимает центральный цилиндр;
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 – полости между паренхимными клетками мелкие;
 – корень, стебель и листья покрыты толстой кутикулой;
 – мало проводящих пучков;
 – ткани склеренхимы сильно развиты;
 – на поверхности листьев и стебля имеются волоски;
 – устьица расположены только на верхнем эпидермисе листа;
 – лист согнут по окружности, в результате чего поверхность верхнего эпидерми-

са, где расположены устьица, замыкается.
Выполнение задания:
1. Приготовить поперечные срезы листьев, стеблей и корней овсяницы овечьей и 

луговой. 
2. Рассмотреть срезы под микроскопом. 
3. Записать основные отличительные признаки анатомического строения вегета

тивных органов, характерные для мезофитов и ксерофитов.
4. Используя определитель сравнить ареалы и биотопическую приуроченность 

двух исследуемых видов.
5. Ответить на вопросы:
В чем адаптивное значение складывания листьев у склерофитов? 
Где и почему расположены устьица у изученных видов? 
Как и почему у изученных видов развиты межклетники в мезофилле листа?
В чем адаптивное значение развития и расположения волосков? 
Какую роль в жизни растений играет сильное развитие механической ткани? 
Как и почему у изученных видов растений развиты проводящие ткани?
6. Сделать выводы.
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Занятие 2.
Тема 1. Морфологическое и анатомическое строение растений в 

связи с различными экологическими условиями обитания (6 часов).
Оборудование: микроскопы, лезвия, предметные и покровные стекла, капельницы 

с водой.

Задание 5. Анатомические особенности строения листьев одного и того же вида 
растения, обитающего в разных экологических условиях. 

Объекты: световые и теневые листья черемухи, плавающие и подводные листья 
кубышки желтой.

Клетки теневых листьев обычно крупные, сложение мезофилла очень рыхлое, 
хорошо развита система межклетников. Устьица крупные, редко рассеянные; в 
отличие от световых листьев они расположены только на нижней стороне листа. Для 
теневых листьев характерны извилистые очертания клеток эпидермиса как нижнего, 
так и верхнего.

Значительные различия световых и теневых листьев также обнаруживаются на 
уровне пластидной системы. В условиях сильной освещенности число хлоропластов, 
приходящихся на единицу площади листовой пластинки, в несколько раз больше, чем у 
растений в затенении. Отчасти это связано с тем, что световые листья имеют большую 
толщину мезофилла, но и сама «густота наполнения» клетки хлоропластами у световых 
растений гораздо выше, чем у теневых. Сами хлоропласты у гелиофильных растений 
более мелкие и светлые (с малым содержанием хлорофилла), а у теневых – крупные 
и темные. Такая особенность пластидного аппарата теневых листьев (сравнительно 
редкое расположение немногочисленных крупных хлоропластов) способствует 
лучшему проникновению света в ассимилирующие ткани (иными словами, лучшему 
освещению каждого хлоропласта), что немаловажно для растений в местообитаниях 
со скудным светом. И напротив, в густо наполненном хлоропластами световом листе, 
по–видимому, далеко не все пластиды получают сильный свет в результате взаимного 
затенения.

В последние годы появились сведения о том, что у световых и теневых листьев 
различна и внутренняя структура хлоропласта. У теневых листьев более плотная 
упаковка тилакоидов в гранах. 

Выполнение задания:
1. Снять пинцетом кусочки эпидермиса с нижней поверхности световых и 

теневых листьев черемухи, поместить их в каплю воды на предметном стекле, 
накрыть покровным. 

2. Рассмотреть препараты под микроскопом, отметив степень развития признаков, 
указанных в таблице. 

3. Зарисовать анатомическое строение эпидермиса световых и теневых листьев 
черемухи.
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Развитие нижнего эпидермиса световых (А) и теневых (Б) листьев черемухи (Padus avium).
Цифрами указаны даты сбора листьев 

4. Приготовить поперечные срезы световых и теневых листьев черемухи и 
плавающих и подводных листьев кубышки. 

5. Зарисовать анатомическое строение листьев изученных растений. 

Развитие мезофилла световых (А) и теневых (Б) листьев черемухи (Padus avium).
Цифрами указаны даты сбора листьев 
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 Поперечный срез плавающего листа кубышки желтой (Nuphar lutea):
1 – эпидермис с кутикулой; 2 – палисадная паренхима; 3 – губчатая паренхима с воздухоносны-

ми полостями; 4 – сосудисто–волокнистый пучок; 5 – идиобласты

Поперечный срез подводного листа кубышки желтой (Nupar lutea):
1 – эпидермис; 2 – губчатая паренхима с воздухоносными полостями; 

3 – сосудисто–волокнистый пучок
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6. Заполнить таблицу:
Анатомические особенности строения листьев некоторых растений 

Детали строения листьев
Черемуха Кубышка 

теневой 
лист

световой 
лист

плавающий 
лист

подводный 
лист

Поперечный срез:
толщина листа
развитие механической ткани
толщина эпидермиса
палисадная ткань
губчатая паренхима
Эпидерма:
форма клеток эпидермиса
число устьиц в поле зрения

7. Сделать выводы.

Задание 6. Сравнение структуры листьев растений гелиофитов и сциофитов.
Объекты: гербарии и фиксированные листья олеандра, камелии, кислицы, 

майника.
Гелиофиты – растения, приспособленные к жизни на открытых, хорошо 

освещаемых солнцем местах, плохо переносящие длительное затенение (у них 
проявляются признаки угнетенности и задержка развития). Гелиофитам для 
нормальной жизнедеятельности важно интенсивное освещение – солнечное в 
естественных местообитаниях или искусственное в условиях оранжерей или теплиц. 

К гелиофитам относятся многие деревья (акация, лиственница, сосна, береза), 
все водные растения, листья которых расположены над поверхностью воды (лотос, 
кувшинка), травянистые растения лугов и степей (многие злаки), большинство 
ксерофитов (кактусы), эфемеры полупустынь и пустынь. Среди сельскохозяйственных 
растений преобладают гелиофиты: плодовые деревья (апельсин, яблоня, кофейное де-
рево) и кустарники (виноград), а также хлопчатник, кукуруза, пшеница, рис, томат, 
сахарный тростник и др.

Взрослые гелиофиты, как правило, более светолюбивы, чем молодые экземпляры. 
Древесные или кустарниковые гелиофиты образуют обычно разреженные посадки.

Приспособленность к интенсивному освещению обеспечивается особенностями 
морфологии и физиологии светолюбивых растений. У них обычно довольно 
толстые листья, нередко расположенные под большим углом к свету (иногда почти 
вертикально); лист блестящий (за счет развитой кутикулы) или с опушением. У 
светолюбивых растений гораздо чаще (по сравнению с тенелюбивыми) встречается 
одревеснение побегов с образованием шипов, колючек. Характерно большое число 
устьиц, которые сосредоточены в основном на нижней стороне листа. Многослойную 
палисадную паренхиму составляют мелкие клетки. По сравнению с тенелюбивыми 
растениями у гелиофитов значительно выше содержание хлоропластов в клетках 
листа (от 50 до 300 на клетку); суммарная поверхность хлоропластов листа в десятки 
раз превышает его площадь. За счет этого обеспечивается высокая интенсивность 
фотосинтеза – отличительная черта гелиофитов. Другим морфологическим отличием 
от тенелюбивых растений является большее содержание хлорофилла на единицу 
площади и меньшее – на единицу массы листа.
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Сциофиты – растения, обитающие исключительно в затемненных условиях, 
предпочитающие рассеянный свет. При прямом солнечном освещении у 
тенелюбивых растений проявляются признаки угнетенности развития и возможны 
солнечные ожоги. 

Наиболее характерными представителями являются водоросли, обитающие в 
толще воды, мхи, лишайники, плауны, папоротники в лесах. Травянистые растения 
ельников.

Выполнение задания: 
1. По гербарным листам определить, какие виды относятся к гелиофитам, а какие 

к сциофитам. Записать морфологические признаки, характерные для одной и другой 
групп растений.

2. Приготовить поперечные срезы листьев, предложенных видов растений и 
рассмотреть их под микроскопом. 

3. По анатомическому строению листа выделить растения гелиофиты и растения 
сциофиты. 

Строение листа кислицы  (Oxalis acetosella) в поперечном разрезе

Строение листа майника двулистного (Maianthemum bifolium) в поперечном разрезе 
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Строение листа камелии (Camellia sp.) в поперечном разрезе:
1 – верхняя эпидерма; 2 – столбчатая паренхима; 3 – губчатая паренхима; 4 – клетка с друзой; 

5 – склереида; 6 – проводящий пучок; 7 – нижняя эпидерма; 8 – устьице

Строение листа олеандра (Nerium oleander) в поперечном разрезе:
1 – верхний эпидермис; 2 – палисадная паренхима; 3 – губчатая паренхима;  

4, – нижний эпидермис; 5 – устьица; 6 – волоски.
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4. По данным морфологического строения растений и анатомического строения 
листьев изученных видов сопоставить связь между строением и условиями мест 
обитания растений. 

5. Заполнить таблицу:
Особенности анатомического строения листьев сциофитов и гелиофитов

Признак Олеандр Камелия Кислица Майник
Толщина листа
Строение эпидермиса
Строение губчатой ткани
Строение палисадной ткани
Межклетники
Степень развития жилок
Степень развития механических тканей
Экологическая группа

6. Ответить на вопросы:
Какие особенности строения эпидермиса характерны для растенийгелиофитов? 
Какие особенности строения эпидермиса характерны для растенийсциофитов? 
Какие особенности строения мезофилла листа характерны для растений

гелиофитов? 
Какие особенности строения мезофилла листа характерны для растений

сциофитов? 
7. Сделать выводы.

Задание 7. Анализ признаков свето– и тенелюбивости в строении листьев 
растений разных ярусов фитоценоза.

Объекты: листья вяза (освещены), листья груши лесной (полутень), листья 
печеночницы (тень).

Выполнение задания:
1. Приготовить поперечные срезы листьев растений из разных ярусов.
2. Рассмотреть их под микроскопом и зарисовать. 

Анатомическое строение светового листа вяза (Ulmus sp.)
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Поперечный разрез листа груши лесной (Pyrus sylvestris):
1 – палисадная паренхима; 2 – обкладка пучков; 3 – верхний эпидермис; 
4 – продолжение обкладки пучка; 5 – волокна; 6 – ксилема; 7 – флоэма; 

8 – губчатая паренхима; 9 – нижний эпидермис

Поперечный разрез листа печеночницы (Hepatica nobilis)
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3. Заполнить таблицу:
Особенности анатомического строения листьев растений разных ярусов фитоценоза

Признак Изучаемые виды
дуб груша печеночница

Толщина листа
Строение эпидермиса
Строение губчатой ткани
Строение палисадной ткани
Межклетники
Степень развития жилок
Степень развития механических тканей
Экологическая группа

4. Ответить на вопросы:
У листьев растений каких ярусов леса сильнее развиты теневые признаки? 
Какие особенности строения эпидермиса листа характерны для растений разных 

ярусов леса? 
5. Сделать выводы.
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Занятие 3.
Тема 1. Морфологическое и анатомическое строение растений в 

связи с различными экологическими условиями обитания (6 часов).
Оборудование: микроскопы, лезвия, предметные и покровные стекла, капельницы 

с водой.

Задание 8. Сравнение теневых и световых листьев одного вида растения.
Объекты: листья сирени и дуба с наружной и внутренней части кроны, теневые и 

световые листья герани, листья нижнего, среднего и верхнего ярусов таволги.
По отношению к количеству света, необходимого для нормального развития, рас-

тения подразделяются на три экологические группы. 
Светолюбивые – растения с оптимумом развития при полном освещении; сильное 

затенение действует на них угнетающе. Это растения открытых, хорошо освещенных 
местообитаний: степные и луговые травы, прибрежные и водные растения (с плаваю-
щими листьями), большинство культурных растений открытого грунта, сорняки и др. 

Тенелюбивые  – растения с оптимальным развитием в пределах 1/10–1/3 от полно-
го освещения. К таким растениям относятся представители нижних затененных яру-
сов сложных растительных сообществ – темнохвойных и широколиственных лесов, 
а также водных глубин, расщелин скал, пещер и т. п. В лесах Беларуси типичными 
теневыми растениями являются копытень европейский, ветреница дубравная, сныть 
обыкновенная, кислица обыкновенная, майник двулистный и др. 

Теневыносливые растения имеют широкую экологическую амплитуду выносливо-
сти по отношению к световому режиму. Они лучше растут и развиваются при полной 
освещенности, но хорошо адаптируются и к слабому свету. К ним относятся большин-
ство видов лесов – ель, пихта, граб, бук, лещина, бузина, брусника, ландыш и др. 

Под влиянием различных условий светового режима у растений выработались со-
ответствующие приспособительные признаки. Так, у многих гелиофитов поверхность 
листовой пластинки блестящая, покрыта светлым восковым налетом, густо опушена, 
что способствует отражению палящих солнечных лучей или ослаблению их действия. 

Световые и теневые растения имеют четкие различия и по анатомическому стро-
ению. Например, у гелиофитов хорошо развиты осевые органы с оптимальным соот-
ношением ксилемы и механических тканей, менее сложные по форме листья с харак-
терной дифференцировкой мезофилла на столбчатый и губчатый, высокой степенью 
жилкования, большим числом устьиц на единицу поверхности листа. В световых 
листьях количество хлоропластов, приходящихся на единицу площади листовой пла-
стинки в несколько раз больше, чем у теневых. В листьях тенелюбов наблюдается 
слабая дифференцировка на столбчатый и губчатый мезофилл, или таковая совсем 
отсутствует, отмечается сравнительно малое количество устьиц и т. д. 

Изучение морфологических и анатомических особенностей вегетативных органов 
гелиофитов и сциофитов позволяет увидеть четкие различия между этими экологиче-
скими группами растений практически по всем изучаемым признакам и установить 
их адаптивное значение.
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Выполнение задания:
1. Сравнить внешний вид теневых и световых листьев, обратить внимание на 

степень развития жилок, толщину и окраску листа. 
2. Сделать поперечные срезы теневых и световых листьев. Рассмотреть их под 

микроскопом, обращая внимание на признаки, указанные в таблице. 
3. Зарисовать особенности анатомического строения световых и теневых листьев 

изученных растений.

Строение теневого листа сирени (Syringa sp.)

Строение светового листа сирени (Syringa sp.)
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Лист дуба черешчатого (Quercus robur) с освещенной части кроны в поперечном разрезе:
1 – верхний эпидермис; 2 – нижний эпидермис; 3 – устьица; 4 – столбчатый мезофилл; 

5 – губчатый мезофилл; 6 – проводящий пучок

Лист дуба черешчатого (Quercus robur) с теневой части кроны 
в поперечном разрезе:

1 – верхний эпидермис; 2 – нижний эпидермис; 3 – устьица; 4 – столбчатый мезофилл; 
5 – губчатый мезофилл; 6 – проводящий пучок
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Световой (1) и теневой (2) листья герани (Geranium sp.)

Различие анатомического строения листьев разных ярусов у таволги (Filipendula ulmaria) 
А – клетки нижнего эпидермиса с устьицами; Б – поперечный срез листа;

 1 – нижний; 2 – средний; 3 – верхний листья
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4. Заполнить таблицу:

Особенности анатомического строения теневых и световых листьев 

Признак сирень дуб герань таволга
свет тень свет тень свет тень свет полутень тень

Толщина листа
Степень развития 
эпидермы
Степень развития 
кутикулы
Строение 
губчатой ткани
Строение 
палисадной 
ткани
Степень развития 
межклетников
Степень развития 
жилок
Степень развития 
механических 
тканей

5. Ответить на вопросы:
В чем адаптивный смысл наличия у одного и того же древесного растения одно-

временно теневых и световых листьев?
У каких видов деревьев можно предполагать больший диапазон различий между 

теневыми и световыми листьями – белой акации, дуба, бука? Почему?
Можно ли ожидать таких же различий в структуре листьев травянистых растений? 

У каких в большей мере? Почему?
Станут ли теневые листья световыми, если удалить затеняющую их часть кроны 

дерева? Почему?
6. Сделать выводы.

Задание 9. Морфологические особенности строения растений псаммофитов, 
литофитов, кальцефилов, галофитов.

Объекты: гербарии саксаула, осоки песчаной, колокольчика карпатского, 
камнеломки моховой, дуба скального, сосны горной, костенца постенного, таволги 
шестилепестной, солероса, мари. 

Содержание доступных элементов минерального питания наиболее важно для 
растений. По отношению к содержанию элементов минерального питания выделяют 
следующие экологические группы растений: 

– олиготрофы – нетребовательны к содержанию элементов минерального питания 
в почве; 

– эутрофы – требовательные к плодородию почвы растения. Среди эутрофных 
растений отдельно выделяют группу нитрофилов, требующих высокого содержания 
в почве азота; 

– мезотрофы – занимают промежуточное положение между олиготрофными и 
эутрофными растениями.
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Отдельные группы составляют растения, не переносящие засоление почвы, – 
гликофиты и солеустойчивые растения – галофиты.

Кислотность почвы (рН) также важна для растений. Различают: ацидофиты – 
растения, предпочитающие кислые почвы, базофиты, предпочитающие щелочные 
почвы  и нейтрофиты – растения, нетребовательные к рН почвы.

В зависимости от механического и химического состава субстрата различают:  
Псаммофиты, растения, обитающие на песках. Обычно имеют хорошо развитую 

корневую систему, которая не только обеспечивает их достаточным количеством вла-
ги и минерального питания, но и закрепляет на легком субстрате. В наиболее тяже-
лых условиях находятся псаммофиты барханных (двигающихся) песков: выдувание 
песка обнажает корневую систему, надвигание песка угрожает полным засыпанием, 
приземный вихревой ветер (поземка) подсекает всходы. Главный корень, устремляясь 
к воде, находящейся на большой глубине, образует множество боковых корней, длина 
которых может достигать 20 м. Но и при этих условиях псаммофиты вегетируют 
только весной, когда пески обеспечены влагой. Осмотическое давление клеточного 
сока сильно повышается в летний засушливый период. Древесные и кустарниковые 
псаммофиты образуют мощные придаточные корни на стволах, погребенных в песке 
(саксаул, кандым), и побеги из придаточных почек на оголенных корнях (песчаная 
акация и др.). Травянистые псаммофиты образуют подземные побеги иногда в виде 
длинных, быстро растущих корневищ, прорастающих сквозь толщу песка (осока 
песчаная). Многие псаммофиты – эфемеры. Многолетние псаммофиты имеют мелкие, 
сильно редуцированные листья или лишены листьев; фотосинтез и транспирапию 
у них осуществляет стебель (саксаул). Благодаря различным придаткам плоды 
псаммофитов летучи и не погребаются песком.

Литофиты, или петрофиты, – растения, приспособленные к жизни в скальных 
и каменистых породах. Часто литофиты образуют подушки, дерновины или 
стелющиеся формы. К литофитам относят растения, обладающие корневой системой 
(то есть сосудистые растения – покрытосеменные, голосеменные, папоротники 
и др.). Жизнедеятельность литофитов играет важную роль в расселении высших 
растений. Литофиты, будучи пионерами в заселении каменистых местообитаний 
и первичным фактором разрушения скальных пород, подготавливают почву для 
растений, более требовательных к субстрату. Обычно на каменистых участках 
сначала появляются бактерии и водоросли, потом расселяются лишайники и мхи, 
следом за ними – литофиты. Корни многих литофитных растений могут проникать 
при определенных обстоятельствах непосредственно в горную породу, тем самым 
способствуя ее разрушению. Необходимые для существования питательные 
вещества они получают из остатков мхов, атмосферы (дождевая вода и пыль) или 
из собственных омертвелых тканей и частей. Некоторые литофиты предпочитают 
карбонатные породы (известняки, мраморы, доломиты), другие селятся на более 
кислых средах.

Иногда категорию литофитов подразделяют на специализированные группы: 
эпилиты (или собственно литофиты – растения, закрепляющиеся на поверхности 
камня и произрастающие на нем), литофагофиты (растения, чья корневая система 
активно разрушает горную породу) и хазмофиты (растения, обитающие на первичных 
почвах или детрите, селящиеся в углублениях или небольших расселинах).
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К литофитам относятся камнеломки, большинство видов колокольчиков и овсяниц. 
Многие папоротники также являются литофитами; из древесных пород наиболее 
характерными представителями литофитов являются можжевельники и многие виды 
из рода сосна. Литофиты широко распространены и в тропической зоне: таковыми 
являются некоторые виды орхидей из родов пафиопедилюм, дендробиум, фаленопсис; 
некоторые плотоядные растения (непентесы, жирянки), представители семейства 
бромелиевые (тилландсии, диккии, фризеи).

Некоторые виды растений, относящихся к литофитам, одновременно являются 
и эпифитами (у этих групп растений имеются черты сходства); подобные виды могут 
произрастать как на каменистом субстрате, так и закрепляясь на деревьях.

Кальцефилы – растения, обитающие преимущественно на почвах, богатых 
соединениями кальция, а также в местах выхода известняков, мергелей, мела 
и других пород. К кальцефилам относятся такие растения, как пафиопедилум 
беглый, лишайники рода Psora: Psora decipiens, Psora globifera, Psora rubiformis и 
др. По отношению к кальцию различают факультативных (таволга шестилепестная, 
лиственница европейская и др.) и облигатных кальцефилов (костенец постенный, 
молочай скальный и др.). 

По отношению к солям все растения делят на гликофиты, или растения пресных 
местообитаний, не обладающие способностью к произрастанию на засоленных 
почвах, и галофиты – растения засоленных местообитаний, обладающие способностью 
к приспособлению в процессе онтогенеза к высокой концентрации солей.

Галофиты – растения, способные переносить высокие уровни засоления почвы 
(солянки, ежовники, полыни, бессмертники, тамариск и др.). Распространены на 
морских побережьях (морские марши), а также в местностях с сухим климатом – 
пустынях, полупустынях и даже степях на особых типах почвы – солонцах и солончаках. 
Нередко имеют суккулентный облик – с толстыми стеблями и вздутыми листьями, 
что способствует сохранению труднодоступной влаги. Обычно характеризуются 
высоким осмотическим давлением клеточного сока в клетках и тканях, что позволяет 
им поглощать воду из концентрированных растворов.

Галофиты произрастают на соляных куполах, выходах соляных отложений 
и засоленных понижениях вокруг соляных озер.

По признакам, позволяющим выносить засоление, выделяют три группы 
галофитов. Эвгалофиты (настоящие галофиты). Это растения с мясистыми 
стеблями и листьями, накапливающими в клетках большое количество солей. 
Концентрирование солей происходит в вакуолях. Галофиты этого типа растут 
на наиболее засоленных почвах (солерос, сведа). Исследования, проведенные 
Б. А. Келлером, показали, что галофиты этой группы настолько приспособлены 
к произрастанию на засоленных почвах, что при нормальном содержании солей 
добавление хлористого натрия оказывает благоприятное влияние на их рост. 
Клетки растений этой группы характеризуются высокой концентрацией солей 
(более отрицательным водным потенциалом), благодаря чему они могут добывать 
воду из засоленной почвы. Некоторые солянки накапливают до 7 % солей от массы 
клеточного сока. Одновременно цитоплазма этих растений обладает большой 
гидрофильностью, высоким содержанием белка, высокоустойчива к накоплению 
солей. 
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Криптогалофиты (солевыделяющие). Они отличаются тем, что соли поглощаются 
корнями, но не накапливаются в клеточном соке. Поглощенные соли выделяются через 
специальные секретирующие клетки, имеющиеся на всех надземных органах, благодаря 
чему листья этих растений обычно покрыты сплошным слоем солей. Путем опадения 
листьев часть солей удаляется. Растения данной группы характеризуются значительной 
интенсивностью фотосинтеза, что создает у них высокую концентрацию клеточного 
сока. Эта особенность позволяет им поглощать воду из засоленных почв. Вместе с тем 
цитоплазма их неустойчива и легко повреждается солями. К таким растениям относятся 
произрастающие на среднезасоленных почвах тамариск, кермек, лох и др.

Гликогалофиты (соленепроницаемые). Они характеризуются тем, что цитоплазма 
клеток корня малопроницаема для солей, поэтому они не поступают в растение. 
Высокая осмотическая концентрация в клетках растений этой группы создается за 
счет большой интенсивности фотосинтеза и накопления растворимых углеводов. К 
этой группе относятся такие растения, как полынь и лебеда. Все приспособительные 
особенности галофитов заложены в их наследственной основе. Из культурных 
растений солеустойчивыми растениями являются хлопчатник, сахарная свекла, 
ячмень, люцерна. Солеустойчивость растений можно повысить, применив прием 
закаливания. Для этого набухшие семена различных растений выдерживают в течение 
часа в 3%–ном растворе хлористого натрия, после чего промывают водой и высевают. 
Растения, выросшие из таких семян, характеризуются более низкой интенсивностью 
обмена, но являются более устойчивыми к засолению. Также установлено, что не-
которые виды растений способны поглощать NaCI из засоленных почв и тем самым 
эффективно улучшать их режим. Так, возделывание амаранта в течение 2–3 лет на 
засоленных в результате поливного земледелия почв приводит к их рекультивации, и 
они становятся пригодными для возделывания пшеницы.

Выполнение задания:
1. Рассмотреть гербарии предложенных видов. Определить, какие виды относятся 

к псаммофитам, литофитам, кальцефилам, галофитам. Сделать соответствующие 
записи, указав признаки, по которым каждый из видов отнесен к той или иной группе.

2. Сделать выводы.

Задание 10. Анатомо–морфологические особенности строения листьев растений 
психрофитов.

Объекты: гербарии и фиксированные листья водяники и багульника.
Психрофиты – растения, которые растут на влажных и холодных почвах. 

Примерами психрофитов являются дриада восьмилепестная, кедровый стланик и т. д. 
В зависимости от увлажнения почвы психрофиты подразделяются на:

– психрогигрофиты – холодостойкие гигрофиты (пушица Шейхцера);
– психрогигромезофиты – холодостойкие гигромезофиты (кобрезия узкоплодная);
– психромезофиты – холодостойкие мезофиты (лютик Альберта);
– психроксеромезофиты – холодостойкие ксеромезофиты (сиббальдия четырех

тычиночная).
К психрофитам относятся как снежные и ледовые водоросли, наскальные 

лишайники, так и высшие, представлены различными жизненными формами 
(кустарник, кустарничек, полукустарник, многолетние травы и т. д.). Психрофиты 
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приспособились к условиям высоких широт и высокогорья: продолжительной зимы, 
низких температур почвы и воздуха, сильных ветров, малого количества осадков, 
недостатка питательных веществ. Вследствие короткого вегетационного периода в 
психрофитов преобладает вегетативное размножение.

Все психрофиты имеют ярко выраженную ксероморфную структуру листа. 
Так, психрофильные злаки узколистны, имеют хорошо развитую проводящую и 
механическую ткани; некоторые из них способны к свертыванию листовых пластинок 
в трубку, напоминая степные ксерофиты. Вечнозеленые кустарнички имеют 
плотные кожистые листья, иногда с весьма мощной кутикулой, плотной палисадной 
паренхимой. Нижняя сторона, несущая устьица, часто опушена (багульник) или 
покрыта восковым налетом (подбел). Вместе с тем в структуре листа ясно заметны 
и некоторые гигроморфные черты: главным образом, крупные размеры клеток и 
развитие больших межклетников в губчатой ткани. Эти особенности отличают листья 
психрофитов от вечнозеленых ксерофитов (лавр). 

Выполнение задания:
1. Рассмотреть гербарии багульника и водяники. Определить общие морфологиче-

ские признаки растений психрофитов. 
2. Сделать поперечные срезы листьев багульника и водяники. Рассмотреть их под 

микроскопом, обращая внимание на признаки, указанные в таблице.
3.  Зарисовать особенности анатомического строения листьев растений психрофитов.

Строение листа водяники (Empetrum nigrum):
1 – верхний эпидермис с толстой кутикулой; 2 – палисадная ткань; 

3 – губчатая ткань; 4 – нижний эпидермис с устьицами и железками; 
5 – закрытый волосками вход в полость свернутого листа; 6 – друзы
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Поперечный срез листа багульника болотного (Ledum palustre): 
1 – эпидерма; 2 – кутикула; 3 – кроющие волоски; 4 – железистые волоски; 5 – устьице; 

6 – губчатый мезофилл; 7 – межклетники; 8 – проводящий пучок

4. Заполнить таблицу:
Особенности анатомического строения листа растений психрофитов

Признак водяника багульник
Степень развития кутикулы
Наличие волосков
Степень развития эпидермы
Степень развития палисадной ткани
Степень развития губчатой ткани
Степень развития межклетников

5. Сделать выводы.

Задание 11. Анатомо–морфологические особенности строения листьев древесных 
склерофитов.

Объекты: постоянные микропрепараты хвои сосны и ели.
Как и у травянистых склерофитов у древесных склерофитов имеются основные 

приспособления к экономному испарению влаги листьями. Они заключаются в 
особом микроскопическом строении хвои: на поверхности находится толстый слой 
воскового налета, малое количество устьиц, расположенных в основном на нижней 
части, с отличным от двудольных растений строением (грушевидные клетки и 
наличие камеры), толстая кутикула и малая площадь самого листа.

Выполнение задания:
1. Рассмотреть постоянные препараты хвои сосны и ели. Определить общие при-

знаки в анатомическом строении. 
2. Зарисовать особенности анатомического строения хвои сосны и ели. 
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Лист сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в поперечном разрезе:
1 – эпидермис; 2 – гиподерма; 3 – устьица; 4 – складчатый мезофилл; 

5 – смоляной ход; 6 – эндодерма; 7 – паренхима; 8 – проводящий пучок; 9 – склеренхима 

Лист ели обыкновенной (Picea abies) в поперечном разрезе:
1 – эпидермис; 2 – гиподерма; 3 – устьица; 4 – мезофилл; 
5 – смоляной ход; 6 – эндодерма; 7 – проводящий пучок 
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Занятие 4.
Тема 2. Анализ жизненных форм растений по гербарным 

образцам (6 часов).
Оборудование: лупы, гербарные листы с растениями различных жизненных 

форм.
Соотношение отделов и типов жизненных форм покрытосеменных растений (по 

И. Г. Серебрякову, 1962) представлено на схеме и рисунке:

Схема, отражающая соотношения отделов и типов жизненных форм покрытосеменных растений 
по И. Г. Серебрякову

К жизненной форме деревьев относятся многолетние растения с одним одревесневшим 
стволом (береза, осина, сосна, ель и др.), сохраняющимся на протяжении всей жизни 
растения. Они могут быть листопадными и вечнозелеными. Среди них выделяются 
формы наземных кронообразующих, где имеются деревья: с прямостоячими стволами, 
кустовидные (немногоствольные) и одноствольные с низкими стволами. 

У всех у них при спиливании ствола могут вырасти из спящих почек новые 
один или несколько заменяющих (вторичных) стволов. Эта жизненная форма 
растений распространена очень широко и является показателем оптимальных 
условий местообитания. Среди наземных кронообразующих деревьев имеются 
жизненные формы с лежачими стволами – стланцы. Они формируются в районах, 
мало благоприятных для жизни древесных растений там, где продолжительная зима, 
прохладное лето, где часто дуют холодные ветры. 
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К числу древесных растений относится большая группа жизненных форм – 
кустарники. Характерным их признаком является наличие многих или нескольких 
равных по размеру стволов. Главный ствол, имеющийся в начале жизни, в дальнейшем 
практически не выделяется по длине среди боковых. Высота стволов кустарников 
обычно составляет от 0,5–0,8 до 5–6 м. 

Кустарнички – третий тип жизненных форм древесных растений. К ним относятся 
брусника, черника, багульник и др. Для всех них характерен низкий рост стеблей 
(от 5–7 до 50–60 см). Главный стебель существует не более 3–7 лет. На смену ему 
развиваются укореняющиеся боковые подземные одревесневающие стебли, как 
правило, из спящих почек.

Рисунок, отражающий соотношения отделов и типов жизненных форм покрытосеменных  
растений, по И. Г. Серебрякову
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Среди жизненных форм выделяют полудревесные растения, к которым относятся 
полукустарники (полыни, астрагал и др.). Характерный признак для полукустар-
ников – регулярное отмирание верхних частей надземных побегов. Оставшиеся, не 
опавшие части стеблей одревесневают и сохраняются в таком виде на протяжении 
нескольких лет. На этих одревесневших надземных частях стебля имеются почки 
возобновления, из которых на следующий год развиваются многочисленные новые 
травянистые стебли. Этим полукустарники и отличаются от настоящих травянистых 
растений.

 Большая и разнообразная группа жизненных форм – наземные травянистые 
растения. Они разделены И. Г. Серебряковым на две группы: травянистые поликарпики, 
плодоносящие много раз в своей жизни, и травянистые монокарпики, плодоносящие 
лишь однажды. В свою очередь, травянистые поликарпики подразделяются на ряд 
жизненных форм: стержнекорневые растения (многолетние мятликовые травы и др.), 
длинностержневые растения (люцерна, кермек, шалфей и др.), короткостержневые 
растения (сон–трава, крестовник Якова и др.), кистекорневые (лютики, калужница 
болотная и др.), короткокорневищные (купена, ветреница и др.), дерновинные 
травянистые поликарпики (плотнокустовые, рыхлокустовые, длиннокорневищные 
растения), столонообразующие растения (майник двулистный, земляника, клубника 
и др.), ползучие травянистые поликарпики (вероника лекарственная, луговой чай и 
др.), клубнеобразующие поликарпики (любка двулистная, картофель, стрелолист и 
др.), луковичные поликарпики (гусиные луки, луки, тюльпаны и др.). 

Травянистые монокарпики широко распространены в засушливых областях 
умеренной зоны северного полушария. Среди таких монокарпиков есть двулетние и 
многолетние растения (ряд видов из семейств зонтичных, крестоцветных: борщевик, 
капуста, тмин и др.). Большинство из них имеет утолщение и содержит запасные 
питательные вещества. Однолетние травянистые монокарпики подразделяют на 
длительно вегетирующие (василек синий, дымянка лекарственная, пикульник, пастушья 
сумка и др.), эфемеры (вероника весенняя, крупка весенняя и др.), лиановидные (горец 
вьюнковый), полупаразитные (очанка, погремок и др.), паразитные (повелика). 

 Среди всех типов жизненных форм нередко встречаются подушковидные формы. 
Это большей частью многолетние травянистые, реже – древесные растения, иногда 
вечнозеленые. Для них характерны малый прирост главной оси и сильное ветвление 
боковых побегов, которые, располагаясь радиально или этажами, создают компактную 
форму подушки (камнеломки и др.)

Задание 1. Анализ жизненных форм многолетних трав.
Объекты: гербарии козельца, смолевки, камнеломки, калужницы, ветреницы, ко-

выля, овсяницы, осоки.
Выполнение задания:
1. Рассмотреть на гербарных листах внешний облик предложенных растений. 

Особое внимание обратить на строение подземных органов. 
2. На основе внешнего строения растений распределить исследуемые виды по ка-

тегориям жизненных форм, указанным ниже (классификация по И. Г. Серебрякову):
 – стержнекорневые травянистые поликарпики: одноглавые, многоглавые, пере-

кати–поле, подушковидные.
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 – кистекорневые и короткокорневищные травянистые поликарпики: кистекор
невые, короткокорневищные.

 – дерновинные травянистые поликарпики: плотнокустовые, рыхлокустовые, 
длиннокорневищные.

 – клубнеобразующие травянистые поликарпики.
 – корнеотпрысковые травянистые поликарпики.

3. Ответить на вопросы:
Какие адаптивные принципы положены в основу разделения на жизненные формы 

травянистых многолетних растений по И. Г. Серебрякову?
В каких условиях адаптивна форма растений перекати–поле?
Почему подушковидные растения распространены преимущественно в высоких 

широтах и высокогорье?
Почему плотнодерновинные злаки характерны в основном для степей и болот?
В каких условиях водоснабжения обитают обычно кистекорневые растения?
Какие почвы наиболее пригодны для длиннокорневищных трав – рыхлые и увлаж-

ненные или плотные и сухие?
4. Сделать выводы.

Задание 2. Смена жизненных форм растений в онтогенезе.
Объекты: схемы возрастных состояний ели обыкновенной, овсяницы луговой, 

василька сибирского.
Выполнение задания:
1. Рассмотреть схемы растений в разном возрастном состоянии. 

Схема возрастных состояний ели обыкновенной (Picea abies): 
 j – ювенильные растения; im – имматурные; v – виргинильные; 

g1 – молодые генеративные; g2 – средневозрастные генеративные; 
g3 – старые генеративные
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Схема возрастных состояний (А) овсяницы луговой (Festuca pratensis),
(Б) василька сибирского (Centaurea sibirica): 

р – проростки; j – ювенильные растения; im – имматурные; v – виргинильные; 
g1 – молодые генеративные; g2 – средневозрастные генеративные; 

g3 – старые генеративные; ss – субсенильные; s – сенильные

2. Определить, к какой группе жизненных форм относятся растения в разные 
периоды большого жизненного цикла.

3. Определить особенности внешнего строения проростков. Выполнить соответст
вующие записи.

4. Определить особенности внешнего строения ювенильных растений. Выполнить 
соответствующие записи.

5. Определить особенности внешнего строения имматурных растений. Выполнить 
соответствующие записи.

6. Ответить на вопросы:
В чем заключаются причины смены растениями жизненной формы в ходе 

онтогенеза?
Как меняются адаптивные возможности растения со сменой возрастных 

состояний?
Могут ли два растения одного абсолютного возраста иметь разную жизненную 

форму?
7. Сделать выводы.

Задание 3. Сравнение жизненной формы одного вида древесного растения, 
обитающего в разных экологических условиях.

Объекты: схемы жизненных форм дуба черешчатого и липы мелколистной, 
обитающих в разных экологических условиях.

Выполнение задания:
1. Сравнить растения дуба черешчатого из разных биотопов.
2. Сравнить растения липы мелколистной из разных биотопов.
3. Зарисовать общую схему строения изученных растений в различных условиях 

развития.
4. Сделать выводы.
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Схема онтогенеза дуба черешчатого (Quercus robur) в благоприятных условиях 
и при недостатке света 

Схема возрастных состояний липы (Tilia sp.) на нормальном (1), пониженном (2) 
и сублетальном (3) уровнях жизненности: р – проростки; j – ювенильные растения; 

im – имматурные; v – виргинильные; g1 – молодые генеративные; 
g2 – средневозрастные генеративные; g3 – старые генеративные; s – сенильные
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Задание 4. Сравнение жизненной формы одного вида травянистого растения, 
обитающего в разных экологических условиях.

Объекты: гербарии одуванчика лекарственного и луговика извилистого, 
обитающих в разных экологических условиях.

Выполнение задания:
1. Рассмотреть гербарии одуванчика лекарственного, выросшего на лугу и возле 

дороги и луговика извилистого, выросшего в хорошо освещенном месте и в тени.
2. Ответить на вопросы:
Какие преимущества имеет корнеотпрысковая жизненная форма одуванчика по 

сравнению со стержневой?
Почему корнеотпрысковая жизненная форма одуванчика не реализуется в придо

рожных условиях?
Почему одуванчик часто растет в придорожной полосе?
Почему столонообразующие формы у луговика извилистого реализуются в зате

ненных условиях? Какие биологические преимущества это создает?
3. Сделать выводы.
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Занятие 5.
Тема 3. Морфо–экологическая разнокачественность ценопопуля

ций растений (6 часов).
Оборудование: лупы, измерительные линейки.
Проходя последовательно этапы онтогенеза, разные особи играют различную роль 

в трансформации энергии и круговороте веществ в сообществе. Эта роль отражается 
в характерных морфологических признаках растений, совокупность которых 
называется возрастным состоянием. Выделяют следующие возрастные состояния 
растений: семени, проростка, ювенильное, имматурное, виргинильное, молодое ге-
неративное, зрелое генеративное, старое генеративное, субсенильное, сенильное и 
отмершее. В ряде случаев можно различать ранние и поздние имматурные, молодые 
и взрослые виргинильные особи. Отмершее растение часто не принимается во 
внимание, поскольку быстро теряет морфологическую целостность, тем не менее 
такие особи играют достаточно важную роль в сообществе.

Семена – представляют собой в той или иной степени дифференцированный 
зародыш, образованный эмбриональной (образовательной), или меристематической 
тканью, покрытый оболочкой и снабженный тем или иным количеством питательных 
веществ. Стадию семян еще называют латентной – растения еще практически никак 
не проявляют себя. Зачастую в популяции накапливается значительный пул семян 
различных генераций, различной способности к прорастанию и т. д. 

Проростки – образуются после прорастания семени. Это морфологически 
простой организм, представленный первичным корешком, стебельком, семядольными 
листьями и почкой. Питается в основном за счет запаса семени и/или семядолей. 
Характеризуется повышением активности в энергетических процессах сообщества, 
но участие в круговороте веществ минимально.

Ювенильные особи – характеризуются недоразвитой корневой системой 
и появлением первого – ювенильного – листа. Зачастую можно наблюдать 
сохранившиеся семядольные листья, которые постепенно отмирают, и физическую 
связь с семенем.

Имматурные особи – растения в юношеском возрастном состоянии уже 
формируют собственную корневую систему и образуют первый побег, который может 
начать ветвиться. Характеризуется отсутствием семядольных листьев, полностью 
теряется связь с семенем, отмирает ювенильный лист, а последующие листья все 
больше принимают характерную для вида форму. Имматурные особи начинают 
активно участвовать в круговороте веществ.

Виргинильные особи – быстро накапливают биомассу, разрастаются, активно 
ветвятся, многие именно в этом состоянии впервые приступают к вегетативному 
размножению (хотя известны случаи вегетативного размножения еще в состоянии 
зародышей, но это частные случаи). Виргинильные растения полностью похожи на 
взрослые, за исключением отсутствия у них органов полового размножения. Скорость 
роста очень высокая.

Молодые генеративные особи – морфологически мало чем отличаются от 
виргинильных, за одним исключением. Молодые генеративные растения формируют 
первые генеративные побеги и впервые приступают к половому размножению. 
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Особи активно разрастаются и размножаются вегетативно, осваивая все больше 
ресурсов. Поскольку цветение очень энергозатратный процесс, молодые особи цветут 
нерегулярно, и отличить их от взрослых виргинильных особей нелегко.

Зрелые генеративные особи – в этом возрастном состоянии растения достигают 
апогея в своем развитии, роль в круговороте веществ максимальна, скорость 
освоения ресурсов и трансформации энергии достигает своего максимума, однако к 
ростовым процессам добавляются и процессы отмирания. В целом развитие особи 
тормозится. Усиливается накопление веществ. Семенная продуктивность таких 
особей тоже максимальна. Часто меняется и внешний облик растения:  у деревьев 
крона из островершинной становится туповершинной, закругленной или даже 
плоской, у травянистых растений на смену маленькому хилому соцветию приходит 
весь покрытый цветами куст и т. п. Часто зрелые особи утрачивают способность к 
вегетативному размножению.

Старые генеративные особи –  резко стареют, постепенно утрачивая способность 
к половому размножению. Снижается их роль в биологическом круговороте веществ 
и трансформации энергии, которой может не хватить даже на регулярное цветение и 
вызревание немногочисленных семян. Тело растения начинает разрушаться. 

Субсенильные особи – растения полностью утрачивают способность к половому 
размножению, начинают фрагментироваться и разрушаться. Снижается накопление 
веществ, минимизируется их роль в энергетических процессах сообщества.

Сенильные особи – полностью прекращают ростовые процессы, прекращается 
накопление веществ, постепенно растения фрагментируются и отмирают. Отмирают 
и их фрагменты.

Отмершие особи – это уже не растения, а накопленные ими в течение жизни 
вещества и запасенная в них энергия. Имеют форму растения или его частей. Служат 
субстратом для других растений или животных.

Задание 1. Определение возрастного состояния растений.
Объекты: гербарные образцы щучки дернистой и ковыля перистого.
Выполнение задания:
1. Рассмотреть по гербарным образцам внешние признаки растений. 

Возрастные состояния плотнодерновинных злаков: 
1 – щучка дернистая (Deschampsia cespitosa); 2 – ковыль перистый (Stipa pennata)

2

1
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2. Определить возрастное состояние каждого экземпляра. 
3. Расположить гербарные листы в порядке последовательности онтогенетичес

ких стадий. 
4. Отметить, на каких этапах морфогенеза вид проходит те или иные возрастные 

состояния. 
5. Занести в таблицу краткое описание отдельных возрастных состояний, отмечая 

число побегов, развитие дерновины и корневой системы, соотношение живых и от-
мерших частей дерновины, наличие или отсутствие генеративных органов: 

Признаки возрастных состояний щучки дернистой (Deschampsia cespitosa)
Период 

онтогенеза Возрастное состояние Индекс Характерные 
признаки

Этап
морфогенеза

Первичного покоя
Прегенеративный

Генеративный

Постгенеративный

Покоящиеся семена
Проросток
Ювенильное растение
Имматурное
Виргинильное
Генеративное молодое
Генеративное средневозрастное
Генеративное старое
Субсенильное
Сенильное

Признаки возрастных состояний ковыля перистого (Stipa pennata)
Период 

онтогенеза Возрастное состояние Индекс Характерные 
признаки

Этап
морфогенеза

Первичного покоя
Прегенеративный

Генеративный

Постгенеративный

Покоящиеся семена
Проросток
Ювенильное растение
Имматурное
Виргинильное
Генеративное молодое
Генеративное средне возрастное
Генеративное старое
Субсенильное
Сенильное

6. Ответить на вопросы:
Что называют возрастным состоянием организма?
Каковы соотношения абсолютного возраста и возрастного состояния растений?
В чем адаптивный смысл расхождения абсолютного возраста и возрастного со-

стояния у растения?
Каково соотношение возрастного состояния и этапов морфогенеза?
В каком возрастном состоянии у щучки дернистой сильнее проявляется эдифи

каторная роль?
В каком возрастном состоянии особи наиболее способны выдержать конкуренцию 

со стороны соседних растений и засушливые условия?
При каком возрастном составе выше вероятность сохранения популяции?
7. Сделать выводы.
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Задание 2. Сравнение показателей жизненности растений одного вида.
Объекты: гербарные листы с генеративными особями овсяницы луговой, лапчат-

ки прямостоячей, фиалки трехцветной разной жизненности.
Выполнение задания:
1. Определить балл жизненности каждой особи трех видов. Жизненность особи 

определяется как ее мощность, степень развития вегетативных и генеративных орга-
нов, общих размеров и массы растения.

Шкала жизненности генеративных особей овсяницы луговой (Festuca pratensis)

Балл
Диаметр 

основания куста, 
мм

Число 
генеративных 
побегов, шт.

Длина 
генеративных 
побегов, см

Ширина 
листовой 

пластинки, мм
3
2
1

20 и более
10–20 

Менее 10 

Более 20
10–20

Менее 10

Более 80
50–80

Менее 50

Более 2 
1–2 

Менее 1 

Шкала жизненности генеративных особей лапчатки прямостоячей  
(Potentílla erécta)

Балл Число генеративных 
побегов, шт.

Длина генеративных побегов, 
см

Диаметр листовой 
пластинки, см

3
2
1

Более 5
3–5

Менее 3

Более 30
10–30

Менее 10

Более 3 
2–3 

Менее 2 

Шкала жизненности генеративных особей фиалки трехцветной (Víola trícolor)

Балл Число генеративных 
побегов, шт.

Длина генеративных 
побегов, см

Ширина листовой 
пластинки, см

3
2
1

Более 3
2–3
1–2

Более 10
5–10

Менее 5

Более 2 
1–2 

Менее 1 

2. Построить график ряда генеративных особей каждого вида в порядке убывания 
жизненности.

3. Ответить на вопросы:
Какими признаками характеризуется жизненность особи у растений?
Чем выделяется растение высокой жизненности?
Чем отличается выделение жизненности от выделения возрастного состояния?
Может ли изменяться жизненность растения в разные годы?
Чем можно объяснить нахождение в ценопопуляциях одновременно особей с вы-

сокой и низкой жизненностью?
Как меняется эдификаторная роль растения с изменением балла жизненности?
Какое практическое значение имеет изучение жизненности у растений?

Задание 3. Выявление полиморфизма растений в пределах одной популяции.
Объекты: гербарные листы с разными формами куста (лежачий, развалистый, 

рыхлый прямостоячий, плотный прямостоячий) у овсяницы луговой.
Выполнение задания:
1. Сравнить строение куста у разных форм овсяницы луговой, собранных в раз-

личных частях ареала. 
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2. Измерить отдельные показатели, указанные в таблице. Сделать не менее 10 из-
мерений для каждого признака. Вычислить среднюю.

3. Заполнить таблицу:
Формы куста овсяницы луговой (Festuca pratensis) в пределах ареала

Форма куста Средняя ширина 
листьев, см

Средняя длина, см

побегов метелки
Лежачая
Развалистая
Прямостоячая рыхлая
Прямостоячая плотная

4. Ответить на вопросы:
Зависят ли отличия в форме куста злаков от жизненности растений и от их воз-

растного состояния?
Какая форма куста злаков более приспособлена к холодному и сырому климату; к 

аридным условиям?
Чем объяснить совместную встречаемость разных форм в одном регионе и в од-

ном местообитании?
Какие отличия, кроме морфологических, следует ожидать от представителей раз-

ных адаптивных типов овсяницы луговой? 
Можно ли относить изученные адаптивные типы овсяницы луговой к разным 

жизненным формам? Почему?
В чем приспособительное значение фенотипического полиморфизма в пределах 

популяции?
5. Сделать выводы о полиморфизме популяции изученного вида. 
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Занятие 6.
Тема 4. Структура ценопопуляций растений (6 часов).
Задание 1. Определение типа возрастного спектра хохлатки плотной.
Объекты: гербарные образцы хохлатки плотной, таблица с численностью и 

возрастным спектром хохлатки плотной.
Выполнение задания:
1. Проанализировать данные таблицы:

Численность и возрастные спектры хохлатки плотной (Corydalis solida), %

Фитоценоз Возрастное состояние Среднее число 
особей на 0,25 м2p j im v g s

Снытево–осоковая 90–летняя дубрава
Осоковая 130–летняя дубрава
Снытевая 150–летняя дубрава
Снытевая 250–летняя дубрава

57
0
3
8

9
37
31
34

6
7
12
8

4
40
12
8

21
16
41
21

3
0
1
1

14,4
0,3
9,6
18,1

2. Определить долю ювенильных, имматурных, вегетирующих, генеративных и 
сенильных особей.

3. Составить обобщенный (базовый) возрастной спектр для хохлатки плотной из 
всех биотопов.

4. Определить к какому типу (левостороннему или правостороннему) относится 
построенный спектр.

5. Ответить на вопросы:
О чем свидетельствует левосторонний базовый возрастной спектр растений?
В каком фитоценозе наиболее благоприятные условия для хохлатки?
В каком фитоценозе возрастной спектр популяции становится наиболее неполноч-

ленным?
Где вероятнее появление большого количества цветущих растений в ближайший 

год – в 120–летней или 150–летней дубраве? Почему?
6. Сделать вывод.

Задание 2.  Определение типа возрастного спектра майника двулистного.
Объекты: гербарные образцы майника двулистного, таблица с численностью и 

возрастным спектром майника двулистного.
Выполнение задания:
1.Проанализировать данные таблицы:

Численность и возрастные спектры майника двулистного  
(Maiánthemum bifólium), %

Тип леса Среднее число 
на 0,25 м2

Надземная 
масса, г

Возрастной состав популяции
j im v g s

Сосняк 
Ельник 
Смешанный лес

12,1
4,4
6,2

23,0
15,6
18,2

20
10
18

22
31
19

24
24
21

22
21
12

12
14
30

2. Определить долю ювенильных, имматурных, вегетирующих, генеративных и 
сенильных особей в каждом типе леса. 
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3. Составить графики возрастных спектров ценопопуляций майника двулистного 
в разных типах леса.

4. Сделать выводы.

Задание 3. Определение типа возрастного спектра костра безостого.
Объекты: гербарные образцы костра безостого, таблица с численностью и воз-

растным спектром костра безостого.
Выполнение задания:
1. Проанализировать данные таблицы:

Численность и возрастные спектры костра безостого (Bromus inermis) 
в % на сенокосных пойменных лугах реки Неман

Условие обитания
Среднее 
число на 

0,25 м2, шт

Надземная 
масса, 

 г

Возрастной состав популяции

j im v g1 g2 gs ss s1 s2

Ежегодное удобрение N и K
Удобрения не вносят 3 года
Удобрения не вносят 10 лет

26,3
10,4
8,1

35,0
5,6
3,4

0
1
0

2
1
0

11
4
0

4
0
0

24
5
0

8
24
1

34
48
41

15
14
8

4
4
50

2. Определить долю ювенильных, имматурных, вегетирующих, генеративных и 
сенильных особей на каждом из лугов. 

3. Составить графики возрастных спектров ценопопуляций костра безостого на 
разных лугах. 

4. Ответить на вопросы:
К какому типу относятся возрастные спектры костра безостого?
О чем свидетельствует правосторонний спектр возрастной структуры популяции?
Как  влияет внесение минеральных удобрений на состояние ценопопуляции ко-

стра безостого на исследованных лугах?
Может ли костер безостый закрепиться в указанных ассоциациях без антропоген-

ного вмешательства? Почему?
Какими особенностями длиннокорневищных растений можно объяснить характер 

их базового спектра?
5. Сделать выводы.

Задание 4. Определение типа возрастного спектра безвременника.
Объекты: гербарные образцы безвременника, таблица с численностью и возраст-

ным спектром безвременника.
Выполнение задания:
1. Проанализировать данные таблицы:
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Численность и возрастные спектры безвременника (Colchicum) в % в Закавказье

Тип сообщества
Возрастной состав 

ценопопуляции Число особей на 0,25 м2

j im v g s всего взрослых
Широколиственные леса нижнего 
и среднего горных поясов
Среднегорные высокотравные луга 
(на месте сведенных лесов)
Низкотравные среднегорные пастбища
Слабонарушенные высокогорные луга
Слабонарушенные и выбитые луга

31

18

12
17
54

12

16

6
6
3

25

30

49
40
21

32

31

24
27
15

–

5

9
10
7

3,0

9,2

0,8
4,3
9,8

2,1

7,5

0,7
3,6
4,3

2. Составить гистограммы и охарактеризовать типы возрастных спектров.
3. Ответить на вопросы:
В каких условиях в ценопопуляциях безвременника заметную роль играет вегета-

тивное размножение, а в каких  самоподдержание вида осуществляется исключительно 
семенным путем?

В каких горных поясах и в каких сообществах наиболее благоприятные условия 
для роста безвременника?

Где рационально проводить массовые заготовки сырья безвременника?
Как безвременник реагирует на разные формы антропогенных нарушений – вы-

рубку леса, пастьбу, сбор?
4. Сделать выводы.
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Занятие 7.
Тема 5. Динамика ценопопуляций растений (6 часов).
Задание 1. Определение погодичной динамики ценопопуляции полевицы тонкой.
Объекты: гербарные образцы полевицы тонкой, таблицы с периодизацией большого 

жизненного цикла и соотношением возрастных групп полевицы тонкой в разные годы.
Выполнение работы:
1. Рассмотреть на гербарном материале признаки молодых, генеративных и старе-

ющих растений полевицы тонкой. Сделать соответствующие записи.
2. Проанализировать данные таблицы:

Соотношение возрастных групп полевицы (Agróstis) в % в разные годы

Год*
Возрастной состав 

ценопопуляции
Всего особей на 

0,25 м2
j im g1 g2 g3 s

2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010
2011

73
18
4
16
0
67

9
33
27
41
3
27

10
39
47
1
4
5

4
6
17
15
3
0

2
3
4
15
23
0

2
1
1
26
67
1

481
460
429
366
290
298

32

лесные пожары

0 66 28 6 0 0

*2004–2006 гг. – годы, благоприятные по погодным условиям; 2007–2009 гг. – сильная засуха

3. Составить семь гистограмм возрастного спектра ценопопуляций по годам ис-
следования.

4. Ответить на вопросы:
– В какой год можно отметить наибольшую стабильность ценопопуляции? 
– Укажите годы быстрого старения популяции, длительность большого жизнен-

ного цикла в данных условиях, начало новых волн жизненного цикла (годы), общее 
направление развития ценопопуляции. 

– В какие годы ценопопуляция могла дать наибольшее количество семян? 
– Был ли период преобладания в популяции молодых генеративных растений и 

средневозрастных генеративных растений?
5. Проанализировать материалы изучения полевицы тонкой, полученные в Пинском 

районе Брестской области  (см. таблицу) и составить график жизненного цикла. 
Периодизация большого жизненного цикла полевицы тонкой (Agrostis tenuis) * 

в Пинском районе Брестской области

Возрастное состояние Возрастной состав ценопопуляции
p j im v g1 g2 s

Длительность в годах 0,5 до 1 до 2 до 3 3,5 5 2
Фазы антоморфогенеза Первичный пробег Целосная рыхлая дерновина

*Общая длительность онтогенеза 12–15 лет
6. Сделать выводы.
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Задание 2. Определение погодичной динамики ценопопуляции щучки дернистой.
Объекты: гербарные образцы щучки дернистой, таблица с соотношением воз-

растных групп щучки дернистой в разные годы.
Выполнение задания:
1. Рассмотреть на гербарном материале признаки молодых, генеративных и 

стареющих растений щучки дернистой. Сделать соответствующие записи.
2. Проанализировать данные таблицы:

Соотношение возрастных групп щучки дернистой (Deschampsia cespitosa)  
в % в разные годы

Год*

Возрастной состав 
ценопопуляции Всего особей на 

0,25 м2

j im g1 g2 g3 s
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010
2011

62
21
6
12
4
62

19
36
29
53
4
24

89
27
52
7
3
8

2
8
10
11
5
2

4
5
2
14
28
1

5
3
1
3
56
3

394
407
386
323
284
272

45

лесные пожары

2 57 24 8 5 4

*2004– 2006 гг. – годы, благоприятные по погодным условиям; 2007 – 2009 гг. – сильная засуха

3. Составить семь гистограмм возрастного спектра ценопопуляций по годам ис-
следования.

4. Сделать выводы.

Задание 3. Определение погодичной динамики ценопопуляции тимофеевки лу-
говой.

Объекты: гербарные образцы тимофеевки луговой, таблица с соотношением воз-
растных групп тимофеевки луговой в разные годы.

Выполнение задания:
1. Рассмотреть на гербарном материале признаки молодых, генеративных и 

стареющих растений щучки дернистой. Сделать соответствующие записи.
2. Проанализировать данные таблицы:
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Соотношение возрастных групп тимофеевки луговой (Phleum pratense) 
 в % в разные годы

Год*
Возрастной состав 

ценопопуляции
Всего особей на 

0,25 м2
j im g1 g2 g3 s

2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010
2011

58
26
9
21
2
59

12
30
32
39
3
25

8
31
44
3
7
10

6
8
10
12
6
3

3
3
3
12
24
2

13
2
9
13
58
1

396
409
388
325
286
274

49

лесные пожары

1 53 32 11 2 1

*2004–2006 гг. – годы, благоприятные по погодным условиям; 2007–2009 гг. – сильная засуха

3. Составить семь гистограмм возрастного спектра ценопопуляций по годам ис-
следования.

4. Сделать выводы.
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Занятие 8.
Тема 6. Структура растительного сообщества (6 часов).
Задание 1. Определение спектра жизненных форм растений травянистого яруса 

ельника кисличного.
Объекты: полный список растений травянистого яруса ельника кисличного, 

таблицы с учетными геоботаническими данными проективного покрытия.
Обилие видов – количество особей вида на единице площади или объема. В 

геоботанике, в широком смысле, – группа показателей (количественных или балльных), 
характеризующих роль вида в фитоценозе.

Среди показателей обилия выделяют:
– относительная численность особей на единицу площади – применяется для 

видов деревьев, кустарников, растений в условиях разреженного растительного 
покрова (например, верблюжьих колючек в пустыне) и т. п.;

– проективное покрытие видов – применяется для видов напочвенного покрова, 
кустарников в виде зарослей и т. п.

Для определения последнего показателя применяется глазомерный учет и 
используются различные шкалы обилия. Классической (хотя и устаревшей) шкалой 
является шкала обилия по Друде:

Шкала обилия видов по Друде

Балл Обозначение обилия Характеристика
обилия

Среднее наименьшее 
расстояние между 

особями, см

Проективное 
покрытие, %

1 sol (solitariae) Единично Не более 150 Менее 10
2 sp (sparsae) Рассеянно 100–150 30–10
3 cop 1 (copiosae 1) Довольно обильно 40–100 50–30
4 cop 2 (copiosae 2) Обильно 20–40 70–50
5 cop 3 (copiosae 3) Очень обильно Не более 20 90–70

Выполнение задания:
1. Проанализировать список растений травянистого яруса ельника кисличного, 

таблицы с учетными геоботаническими данными проективного покрытия. Записать 
латинские названия видов. Определить обилие.

Список растений травянистого яруса ельника кисличного
Видовое название растений Проективное 

покрытие, % Обилиерусское латинское
Гуддайэра
ползучая 18,8

Вороний  
глаз 1,7

Вербейник 
монетчатый 2,3

Кислица 
обыкновенная 52,6

Грушанка
круглолистная 7,4

Майник 
двулистный 5,9
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Седмичник 
европейский 7,5

Одноцветка 
одноцветковая 3,8

2. Выявить доминирующие виды растений в травянистом ярусе фитоценоза.
3. Ответить на вопросы:
 – Растения каких жизненных форм преобладают под пологом елового леса?
 – Какой способ размножения (семенной или вегетативный) характерен для боль-

шинства видов растений полога елового леса? Почему?
4. Сделать вывод.

Задание 2. Определение спектра жизненных форм растений травянистого яруса 
сосняка верескового.

Объекты: полный список растений травянистого яруса сосняка верескового, 
таблицы с учетными геоботаническими данными проективного покрытия.

Выполнение задания:
1. Проанализировать список растений травянистого яруса сосняка верескового, 

таблицы с учетными геоботаническими данными проективного покрытия. Записать 
латинские названия растений. Определить обилие.

Список растений травянистого яруса сосняка верескового

Видовое название растений Проективное 
покрытие, % Обилие

русское латинское
Бедренец 
камнеломковый 1,9

Буквица 
лекарственная 2,3

Любка двулистная 1,1
Лапчатка 
прямостоячая 2,3

Тимьян 
обыкновенный 2,1

Плаун годичный 1,7
Плаун булавовидный 1,5
Ландыш майский 4,7
Копытень 
европейский 2,8

Ветреница дубравная 4,2
Цмин песчаный 2,6
Зверобой 
продырявленный 2,9

Первоцвет весенний 2,2
Прострел раскрытый 3,1
Ожика волосичтая 1,3
Седмичник 
европейский 1,8

Одноцветка 
одноцветковая 1,1

Вереск обыкновенный 25,6



58

Вербейник 
монетчатый 1,7

Кислица 
обыкновенная 3,1

Грушанка 
круглолистная 3,4

Майник двулистный 2,7
Овсяница овечья 2,4
Душистый колосок 2,5
Щавель малый 1,8
Купена лекарственная 3,8
Живучка ползучая 1,3
Фиалка собачья 2,4
Вероника 
лекарственная 2,2

Ястребиночка 
обыкновенная 2,7

Кошачья лапка 
двудомная 3,6

Очиток едкий 1,2

2. Выявить доминирующие виды растений в травянистом ярусе фитоценоза.
3. Ответить на вопросы:
Растения каких жизненных форм преобладают под пологом соснового леса?
Какой способ размножения (семенной или вегетативный) характерен для боль-

шинства видов растений полога соснового леса? Почему?
4. Сделать вывод.

Задание 3. Определение спектра жизненных форм растений травянистого яруса 
дубравы разнотравной.

Объекты: полный список растений травянистого яруса дубравы разнотравной, 
таблицы с учетными геоботаническими данными проективного покрытия.

Выполнение задания:
1. Проанализировать список растений травянистого яруса дубравы разнотравной, 

таблицы с учетными геоботаническими данными проективного покрытия. Записать 
латинские названия растений. Определить обилие.

Список растений травянистого яруса дубравы разнотравной
Видовое название растений Проективное 

покрытие, % Обилиерусское латинское
Бедренец 
камнеломковый 4,8

Буквица 
лекарственная 5,7

Лапчатка
гусиная 6,2

Лапчатка 
прямостоячая 5,6

Колокольчик
скученный 4,2

Марьянник 
дубравный 6,4
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Ветреница 
дубравная 6,8

Вероника 
дубравная 5,1

Зверобой 
продырявленный 6,5

Первоцвет
весенний 4,2

Земляника 
лесная 6,3

Перловник 
обыкновенный 3,7

Овсяница 
овечья 3,8

Душистый 
колосок 3,4

Щавель 
малый 3,7

Фиалка
дущистая 6,8

Фиалка 
собачья 5,7

Репешок
обыкновенный 5,8

Подмаренник
цепкий 5,3

2. Выявить доминирующие виды растений в травянистом ярусе фитоценоза.
3. Ответить на вопросы:
Растения каких жизненных форм преобладают под пологом широколиственного леса?
Какой способ размножения (семенной или вегетативный) характерен для боль-

шинства видов растений полога широколиственного леса? Почему?
4. Сделать выводы.

Задание 4. Определение спектра жизненных форм растений травянистого яруса в 
разных сообществах.

Выполнение задания:
1. Составить гистограммы спектров жизненных форм растений в травянистом 

ярусе трех изученных фитоценозов по:
–  соотношению видов; 
– проективному покрытию. 
2. Вычислить коэффициент флористической общности (К) этих сообществ по 

формуле Жаккара:

где А – число видов в сообществе I; В – число видов в сообществе II; C – число 
видов в сообществе III; D – число общих видов для трех сообществ.
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3. Ответить на вопросы:
В каком сообществе больше вегетативно подвижных растений? 
Чем можно объяснить совместную встречаемость растений разных жизненных 

форм в одних и тех же фитоценозах?
Чем можно объяснить совместную встречаемость сходных жизненных форм в 

разных фитоценозах?
4. Сделать выводы.
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Занятие 9. 
Тема 7. Влияние абиотических факторов (элементов минерально-

го питания) на рост и развитие растений (6 часов). 
Оборудование: реактивы Са(NО3)2, КН2РО4, МgSО4, КСl, NаН2РО4, NаСl, СаSО4, 

FeCl3), вода, стеклянные банки с полиэтиленовыми крышками емкостью 0,5 л, весы с 
разновесами, вата, стеклянные палочки, линейка, пинцет, пипетка.

Задание 1. Приготовить полную питательную смесь, питательную смесь без 
калия, питательную смесь без фосфора, питательную смесь без азота.

Выполнение задания:
Для приготовления питательных смесей следует брать дистиллированную 

или кипяченую воду. Каждую соль необходимо растворить в отдельном сосуде во 
избежание образования труднорастворимых осадков.

Для выяснения влияния отдельных элементов минерального питания на рост и 
развитие растений применяют среду Кнопа (полная питательная смесь) с исключением 
отдельных элементов. При приготовлении среды, соли необходимо вносить в таком 
порядке, в каком они указаны:

Состав питательных смесей для проведения опыта
Полная питательная смесь (г/л)

Ca(NO3)2
KH2PO4
MgSO4
KCl
FeCl3

1,00
0,25
0,25
0,125
0,0125

Питательная смесь без калия (г/л)
Ca(NO3)2
NaH2PO4
MgSO4
NaCl
FeCl3

1,00
0,25
0,25
0,09
0,0125

Питательная смесь без фосфора (г/л)
Ca(NO3)2
MgSO4
KCl
FeCl3

1,00
0,25
0,125
0,0125

Питательная смесь без азота (г/л)
Ca SO4
KH2PO4
MgSO4
KCl
FeCl3

1,03
0,25
0,25
0,125
0,0125

Задание 2. Провести опыт с водной культурой по влиянию элементов минерального 
питания на массу растений, надземной части и корней, высоту проростков.

Объекты: семена фасоли, ржи, тыквы.
Выполнение задания:
В каждом варианте опыта три повторности. В каждой повторности по 25 семян.
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Схема опыта:
1 вариант – контроль (вода);
2 вариант – полная питательная смесь;
3 вариант – питательная смесь без калия;
4 вариант – питательная смесь без фосфора;
5 вариант – питательная смесь без азота.
В чашки Петри положить фильтровальную бумагу, смоченную в соответствии с 

вариантом опыта соответствующей питательной смесью. На фильтровальную бумагу 
выложить семена. Прикрыть чашку Петри и поставить в теплое место на 14 дней. 
Периодически по мере высыхания подливать питательную смесь в соответствии с 
вариантом опыта на фильтровальную бумагу. 

Через 2 недели по каждому варианту и повторности измерить высоту проростков 
(см), массу всего растения (г), массу надземной части (г), массу корней.

Результаты опыта занести в таблицу:
Влияние элементов минерального питания  

на развитие проростков ржи (Secále cereále)

Вариант опыта Повторность Высота 
проростков, см

Масса, г

Полная смесь
1
2
3

Смесь без калия
1
2
3

Смесь без фосфора
1
2
3

Смесь без азота
1
2
3

Контроль
1
2
3

Аналогично заполнить таблицы с данными о проростках фасоли (Phaséolus sp.) и 
тыквы (Cucurbita pepo).

На основании результатов опытов сделать выводы о влиянии элементов 
минерального питания на рост и развитие растений.

Задание 3. Провести опыт с почвенной культурой по влиянию элементов 
минерального питания на высоту растений и число листьев черенков комнатных 
цветочно–декоративных растений.

Объекты: одинаковые по развитию корней и надземной части черенки фуксии, 
пеларгонии, колеуса, бальзамина.

Выполнение задания:
В каждом варианте опыта три повторности. В каждой повторности по 5 че-

ренков. Измерить высоту черенков и подсчитать количество листьев на них. 
Высадить черенки в пластиковые стаканчики одинакового объема и с одинаковой 
почвенной смесью. Поливать стаканчики с черенками в течение месяца в 
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соответствии со схемой опыта равными объемами смеси для каждого варианта 
и повторности.

Схема опыта:
1 вариант – контроль (вода); 
2 вариант – полная питательная смесь; 
3 вариант – питательная смесь без калия; 
4 вариант – питательная смесь без фосфора; 
5 вариант – питательная смесь без азота.
Через месяц по каждому варианту и повторности измерить высоту черенков (см) и 

подсчитать количество листьев. Результаты опыта занести в таблицу:
Влияние элементов минерального питания на развитие черенков фуксии (Fúchsia)

Вариант 
опыта

Повтор
ность

Исходная 
высота 

черенков, 
см

Исходное 
количество 

листьев, 
шт

Высота 
черенков, 

см

Количество 
листьев, 

шт.

Разница 
высоты

черенков, 
%

Разница 
количества 

листьев, 
%

Полная 
смесь

1
2
3

Смесь 
без 
калия

1
2
3

Смесь 
без 
фосфора

1
2
3

Смесь 
без 
азота

1
2
3

Контроль

1

2

3

Аналогично заполнить таблицы с данными о проростках пеларгонии (Pelargonium), 
колеуса (Coleus), бальзамина (Impatiens).

На основании результатов опытов сделать вывод о влиянии элементов 
минерального питания на рост и развитие растений.
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Занятие 10.
Тема 8. Влияние биотических факторов (выделений листьев 

растений) на прорастание семян и рост корней (6 часов). 
Оборудование: чашки Петри диаметром 10 и 3 см, фильтровальная бумага,  ступка 

с пестиком, весы, разновесы, линейка, дистиллированная вода.
Пояснение к работе
Аллелопатия (от греч. allelon – взаимно и pathos – страдание, испытываемое 

воздействие) – это взаимодействие растений через выделение биологически активных 
веществ (фитонцидов, колинов, антибиотиков и др.) во внешнюю среду. Иногда под 
аллелопатией подразумевают только вредное влияние одних растений на другие, но 
в более широком понимании, аллелопатия – это и отрицательное,  и положительное 
взаимодействие растений друг с другом путем выделения химических веществ.

Растения с высокой аллелопатической активностью (например, пырей, ясень, 
лох) легко внедряются в сообщества, подавляя другие виды, но вызывают при этом 
почвоутомление и не могут быть доминантами. 

Корни сильно пахучих ароматических трав выделяют в почву большое количество 
водорастворимых органических соединений, среди них немало биологически 
активных, стимуляторов или ингибиторов роста. 

Одуванчик выделяет большое количество газа этилена, ускоряющего созревание 
плодов. Его соседство полезно яблоням и овощным культурам. 

Большинство культивируемых растений относятся к аллелопатически слабоактивным. 
Базилик душистый улучшает вкус томатов, а укроп – капусты. 
Шалфей, иссоп, петрушка, укроп, лаванда, чабрец, майоран, ромашка – хорошо 

действуют почти на все овощи. 
Посаженные по краям грядок или делянок яснотка белая, валериана, тысячелистник 

делают овощные растения более здоровыми и устойчивыми.
Рожь способна значительно сократить засорение полей овсюгом. В Нидерландах 

с камышом на осушенных участках морского дна борются с помощью пшеницы. 
Очищающая роль ячменя связана с выделением алкалоида грамина.

Явления аллелопатии были замечены уже в глубокой древности. Например, ученый 
Древнего Рима Плиний Старший отмечал в своих записках отрицательное воздействие 
капусты на виноградную лозу. Лоза уклонялась от нее в противоположную сторону, 
становилась угнетенной, ухудшался вкус винограда, а следовательно, и вина. 

Давно известно губительное воздействие грецкого ореха на рядом расположенные 
растения. Поэтому молодые посадки яблони и груши вблизи грецких орехов плохо 
растут, а иногда даже погибают.

Рост яблони и груши могут подавлять также конский каштан, пихта, сирень, роза, 
чубушник. В то же время замечено, что деревья яблони и груши хорошо растут в соседстве 
с тополем, кленом, дубом, липой, березой и некоторыми другими древесными породами.

Аллелопатия давно учитывается в практике садоводства. Например, для 
посадок ветрозащитных полос, окаймляющих производственные сады, используют 
только благоприятно воздействующие породы, в частности, тополь, березу. Эти 
деревья обильно выделяют фитонциды, подавляющие вредные микроорганизмы и 
стимулирующие рост и развитие яблони и груши.
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Методика определения средней арифметической величины выборки
Средняя арифметическая величина выборки (Х) характеризует средний уровень 

значений изучаемой случайной величины (х1, х2, х3 …) в наблюдавшихся случаях и 
вычисляется путем деления суммы отдельных величин исследуемого признака на 
общее число наблюдений (n):

Среднее арифметическое дает возможность: охарактеризовать исследуемую 
совокупность одним числом; сравнить отдельные величины со средним 
арифметическим; определить тенденцию развития какого–либо явления;  сравнить 
разные совокупности; вычислить другие статистические показатели, т. к. многие 
статистические вычисления опираются на среднее арифметическое.

Вычисление среднего квадратического (стандартного) отклонения
При анализе статистической совокупности одним из важных показателей 

является расположение значений элементов совокупности вокруг среднего значения 
(варьирование). Для характеристики варьирования в практике исследовательской 
работы рассчитывают среднее квадратическое (или стандартное) отклонение, которое 
отражает степень отклонения результатов от среднего значения, которое выражается 
в тех же единицах измерения. 

Стандартное отклонение вычисляется по формуле: 

 –  в числителе – сумма разности квадратов между каждым показателем и средней 
арифметической величиной (сумма квадратов отклонений); 

 – в знаменателе – объем выборки (число измерений или испытуемых). 
Если число измерений не более 30, то используется формула: 

Вычисление стандартной ошибки средней арифметической
Выборка результатов (какой бы она не была большой) не совпадает по абсолютной 

величине с соответствующими генеральными параметрами. Например, результаты 
урожайности пшеницы одного поля не могут точно характеризовать результаты 
урожайности всех полей страны. Величина отклонения выборочной средней от 
ее генерального параметра называется статистической стандартной ошибкой 
выборочного среднего арифметического. Иногда этот показатель называется просто 
ошибкой средней. Этот показатель рассчитывается по формулам: 
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Значение стандартной ошибки средней арифметической указывает, насколько 
изменится среднее значение, если его перенести на всю генеральную совокупность, 
то есть полученная средняя арифметическая величина в других аналогичных 
исследованиях может иметь значения от и до.

Сравнение результатов исследования
В практике исследовательской работы решение той или иной задачи не обходится 

без сравнения. Сравнивать приходится данные контрольной и экспериментальной 
групп. Во всех этих случаях наличие существенного различия между параметрами 
совокупностей укажет на принципиальное отличие в группах по рассматриваемому 
признаку. 

 Чтобы решить вопрос об истинной значимости различий полученных результатов, 
необходимо оценить их статистическую достоверность при помощи специальных 
методов – критериев значимости. 

 Необходимо помнить, что в науке результаты исследований и вытекающие из 
них выводы никогда не применяются со 100 % уверенностью, то есть всегда имеется 
некоторый риск в интерпретации результатов, который связан с существованием 
каких–то случайных причин. Экспериментатор может выбрать уровень значимости 
(обозначается р) – значение вероятности, при котором различия, наблюдаемые между 
выборочными показателями, можно считать несущественными, случайными. Самым 
распространенным уровнем значимости является р = 0,05, которому соответству-
ет значение надежности или доверительной вероятности (Р), а именно 0,95 (95 %). 
Уровень значимости  указывает на то, что в силу случайности возможна ошибка в 5 % 
случаев, то есть не чаще, чем пять раз в 100 наблюдениях. 

Оценка достоверности различий средних несвязных (независимых) выборок по t–
критерию (Стьюдента)

Решение подобных задач осуществляется путем проведения сравнительного 
эксперимента с выделением различных групп (экспериментальной и контрольной), 
результаты которых в теории статистики принято называть независимыми. Кроме того, 
результаты должны быть получены по интервальной шкале или шкале отношений. 

В практике в таких случаях наиболее востребованным является t–критерий 
Стьюдента. 

Порядок вычислений: 
1. Составить вариационные ряды для результатов контрольных и эксперименталь-

ных групп:
№ пп
Показатели эксперимента
Показатели контроля

 
2. Вычислить среднее арифметическое для каждой группы в отдельности по фор-

муле: 

где   хi  – значение отдельного измерения, n – общее число измерений в группе. 
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3. Сопоставление среднеарифметических величин показывает, в какой группе данная 
величина выше. Однако для окончательного утверждения того, что в экспериментальной 
группе показатели выше, следует убедиться в статистической достоверности 
различий t между рассчитанными средней арифметической эксперимента и средней 
арифметической контроля.

4. В обеих группах вычислить стандартное отклонение по формуле: 

где Хimax – наибольший показатель;  Х imin – наименьший показатель; K – таблич-
ный коэффициент. 

Значение коэффициента К
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

–
3,08
3,74
4,09
4,32
4,50
4,64
4,76
4,85
4,92
5,02
5,08

–
3,17
3,78
4,11
4,34
4,51
4,65
4,76
4,86
4,95
5,02
5,09

1,13
3,26
3,82
4,14
4,36
4,53
4,66
4,78
4,87
4,96
5,03
5,10

1,69
3,34
3,86
4,16
4,38
4,54
4,68
4,79
4,88
4,96
5,04
5,10

2,06
3,41
3,90
4,19
4,40
4,56
4,69
4,80
4,89
4,97
5,04
5,11

2,33
3,47
3,93
4,21
4,42
4,57
4,70
4,81
4,90
4,98
5,05
5,11

2,53
3,53
3,96
4,24
4,43
4,59
4,71
4,82
4,91
4,99
5,06
5,12

2,70
3,59
4,00
4,26
4,45
4,60
4,72
4,82
4,92
4,99
5,06
5,13

2,85
3,64
4,03
4,28
4,47
4,61
4,73
4,84
4,92
5,00
5,07
5,13

2,97
3,69
4,06
4,30
4,48
4,63
4,74
4,84
4,93
5,01
5,08
5,14

5. Вычислить стандартные ошибки среднего арифметического значения по фор-
мулам: 

6. Вычислить средние ошибки разности по формуле: 

7. По таблице определить достоверность различий. 

Для этого полученное значение t сравнивается с табличным при 5%–ном уровне 
значимости (t0,05) при числе степеней свободы f=nэ+nк, где nэ и nк – общее число 
индивидуальных результатов соответственно в экспериментальной и контрольной 
группах. 
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Значения t– критерия (Стьюдента) для 5%– и 1%–ного уровня значимости 
в зависимости от числа степеней свободы

Степень 
свободы 

Границы и значения Степень 
свободы

Границы и значения
р=0,05 р=0,01 р=0,05 р=0,01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

12,71
4,30
3,18
2,78
2,57
2,45
2,37
2,31
2,26
2,23
2,20
2,18
2,16
2,15
2,13
2,12
2,11
2.10

63,60
9,93
5,84
4,60
4,03
3,71
3,50
3,36
3,25
3,17
3,11
3,06
3,01
2,98
2,95
2,92
2,90
2,88

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
50
60
80
100
120
200
500

2,08
2,07
2,07
2,06
2,06
2,06
2,05
2,05
2,04
2,04
2,02
2,01
2,00
1,99
1,98
1,98
1,97
1,96

2,82
2,82
2,81
2,80
2,79
2,78
2,77
2,76
2,76
2,75
2,70
2,68
2,66
2,64
2,63
2,62
2,60
2,59

Если окажется, что полученное t в эксперименте  больше табличного значения t0,05, 
то различия между xэ и xк считаются достоверными при р < 0,05 (при 5 % уровне зна-
чимости). В случае, когда полученное в эксперименте t меньше табличного значения 
t0,05, то различия недостоверные, и разница между  xэ и xк  имеет случайный характер. 

При достоверных различиях достаточно оснований для того, чтобы говорить о 
том, что выделения листьев в экспериментальной группе влияют на всхожесть семян.

При недостоверных различиях нет оснований для того, чтобы говорить о том, что 
выделения листьев влияют на всхожесть семян. 

Определение достоверности различий по критерию хи–квадрат:
Критерий (х2) применяется для сравнения распределения испытуемых двух групп 

на основе измерений по шкале наименований. 
Для расчета достоверности различий результаты, полученные в обеих группах, 

распределяются в четырехпольные или многопольные таблицы в зависимости от 
того, на какое количество классов (категорий) эти результаты подразделяются.

Методика расчета по четырехпольной таблице: 
1. Составляем четырехпольную таблицу 2×2. 

Э к с п е р и м е н т а л ь н а я 
группа Э1 Э2

Э1+Э2= nэ

Контрольная 
группа К1 К2

К1+К2= nк

Э1+ К1 Э2+К2
nэ+nk= N

Э1, К1 – число занимающихся в экспериментальной (контрольной) группе, попавших в первую категорию; 
Э2, К2 – число занимающихся в экспериментальной (контрольной) группе, попавших во вторую категорию; 
N – общее число наблюдаемых, равное Э1 + Э2 + К1 + К2. 
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2. Подсчитываем значение хи–квадрат по формуле:

Критерий не рекомендуется использовать, если N < 20, и в случае, когда хотя бы 
одна из абсолютных частот (Э1, Э2, К1, К2) меньше 5. В случае если хотя бы одна из 
абсолютных частот имеет значение, заключенное в пределах от 5 до 10, то расчеты 
необходимо проводить по следующей формуле:

3. Полученное значение сравнивается с критическим значением х2 из таблицы при 
р < 0,05:

Степень 
свободы

Критические 
значения

Степень 
свободы

Критические 
значения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3,8
6,0
7,8
9,5
11,1
12,6
14,1
15,5
16,9
18,3
19,7
21,0
22,4
23,7
25,0
26,3
27,6
28,9
30,1
31,4
32,7

22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
36
38
40
50
60
70
80
90
100

33,9
35,2
36,4
34,7
38,9
40,1
41,3
42,6
43,8
46,2
48,6
51,0
53,4
55,8
67,5
79,1
90,5
101,9
113,1
124,3

Если наблюдаемое значение х2 > х2
крит, то распределение полученных результатов 

в ту или иную категорию не случайное, при р < 0,05 (при 5 % уровне значимости). 
Следовательно экспериментальная группа оказалась эффективнее контрольной группы. 

 Если наблюдаемое  х2 < х2
крит, то распределение полученных результатов в ту или 

иную категорию является случайным при р < 0,05  (при 5 % уровне значимости). Сле-
довательно, нельзя утверждать о преимуществах экспериментальной группы.
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Задание 1. Определение влияния выделений листьев растений на рост корешков 
прорастающих семян.

Объекты: семена фасоли, ржи, тыквы; измельченные листья алоэ древовидного и 
пеларгонии зональной.

Выполнение задания
В чашки Петри диаметром 10 см поместить увлажненную фильтровальную бумагу, 

а по периферии – наклюнувшиеся семена. В оставшийся свободным центр поставить 
чашку Петри диаметром 3 см. В меньшую чашку поместить кашицу из растертых 
листьев. В качестве контроля вместо кашицы используется дистиллированная вода. 
Большая чашка Петри накрывается и ставится в теплое место на 7–м дней. В каждом 
варианте опыта по три повторности, в каждой повторности по 25 семян. Через неделю 
по каждому варианту и повторности измерить длину корешков (см). Результаты опыта 
занести в таблицу:

Влияние выделений листьев алоэ (Alóe arboréscens) и пеларгонии зональной 
(Pelargonium zonale) на рост корешков прорастающих семян ржи (Secále cereále)

Культура Вариант 
опыта

Повтор
ность

Число 
проросших 
семян, %

Средняя длина 
корешков по 

повторности, см

Средняя 
длина, см

Рожь

Контроль
1
2
3

Кашица 
листьев
алоэ

1
2
3

Кашица
листьев 
пеларгонии 
зональной

1
2

3

Аналогично заполнить таблицы с данными о прорастании семян и росте корешков 
у фасоли и тыквы.

Задание 2. Определение влияния выделений листьев растений на рост проростков.
Объекты: проростки фасоли, ржи, тыквы, измельченные листья алоэ древовидно-

го и пеларгонии зональной.
Выполнение работы
В чашки Петри диаметром 10 см поместить увлажненную фильтровальную бу ма

гу, а по периферии – проростки фасоли, ржи, тыквы. В оставшийся свободным центр 
поставить чашку Петри диаметром 3 см. В меньшую чашку поместить ка ши цу из 
растертых листьев. В качестве контроля вместо кашицы используется дистиллированная 
вода. Чашки помещают в теплое место на 7 дней. В каждом варианте опыта по три 
повторности, в каждой повторности по 25 проростков. Через неделю по каждому 
варианту и повторности измеряют длину проростков (см). Результаты опыта занести 
в таблицу:
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Влияние выделений листьев алоэ (Alóe arboréscens) и пеларгонии зональной 
(Pelargonium zonale) на рост проростков ржи (Secále cereále)

Культура Вариант 
опыта

Повтор
ность

Средняя длина 
проростков по повторности, см

Средняя 
длина, см

Рожь

Контроль
1
2
3

Кашица листьев 
алоэ

1
2
3

Кашица листьев 
пеларгонии 
зональной

1
2
3

Аналогично заполняют таблицы с данными о длине проростков у фасоли и тыквы.

Задание 3. Статистически обработать результаты первых двух заданий, определив 
ошибки средних, стандартные отклонения; сравнить среднегрупповые данные по t–
критерию Стьюдента; данные по числу проросших семян сравнить по критерию Хи–
квадрат.
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Занятие 11.
Тема 9. Биоиндикация загрязнения воздушной и водной среды, 

диагностирование свойств почвы (6 часов).
Пояснение к работе
В лихеноиндикационных исследованиях в качестве субстрата используются 

различные деревья. Для оценки загрязнения атмосферы города, районного центра, 
поселка выбирается вид дерева, который наиболее распространен на исследуемой 
территории. Например, в качестве субстрата может быть использована липа 
мелколистная. Город или поселок делят на квадраты, в каждом из которых 
подсчитывается общее число исследуемых деревьев и деревьев, покрытых 
лишайником. 

Для оценки загрязнения атмосферы конкретной магистрали, улицы или парка 
описывают лишайники, которые растут на деревьях по обеим сторонам улицы или 
аллеи парка на каждом третьем, пятом или десятом дереве. Пробная площадка 
ограничивается на стволе деревянной рамкой, например, размером 10×10 см, которая 
разделена внутри тонкими проволочками на квадратики по 1 см2. Отмечают, какие 
виды лишайников встретились на площадке, какой процент общей площади рамки 
занимает каждый растущий там вид. На каждом дереве описывают минимум четыре 
пробные площадки: две у основания ствола (с разных его сторон) и две на высоте 
1,4–1,6 м. Кроме выявления видового состава лишайников, определяют степень по-
крытия и встречаемость в процентах. 

Оценки частоты встречаемости и степени покрытия
Чистота встречаемости Степень покрытия Балл

Очень редко Менее 5 % Очень низкая Менее 5% 1

Редко 5–20 % Низкая 5–20 % 2

Редко 20–40 % Средняя 20–40 % 3

Часто 40–60 % Высокая 40–60 % 4

Очень часто 60–100 % Очень высокая 60–100 % 5

После проведения исследований делается расчет средних баллов встречаемости и 
покрытия для каждого типа лишайников – накипных (Н), листоватых (Л) и кустистых 
(К). Зная баллы средней встречаемости и Н, Л, К, легко рассчитать показатель отно-
сительной чистоты атмосферы (ОЧА) по формуле: ОЧА=(Н + 2Л + 3К)/30. Чем ближе 
показатель ОЧА к единице, тем чище воздух местообитания. 

Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны
Информативными по техногенному загрязнению атмосферы являются морфоло-

гические анатомические изменения, а также продолжительность жизни хвои. При 
хроническом загрязнении лесов диоксидом серы наблюдаются повреждения и пре-
ждевременное опадение хвои сосны. 
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                           1         2           3          4             5                 6
1 – хвоинки без пятен; 2, 3 – хвоинки с черными и желтыми пятнами; 

4, 5, 6 – хвоинки с усыханием.
В зоне техногенного загрязнения отмечается снижение массы хвои на 30–60 % 

в сравнении с контрольными участками. В лесных незагрязненных экосистемах ос-
новная масса хвои сосны здорова, не имеет повреждений, и лишь малая часть хвои-
нок имеет светло–зеленые пятна и некротические точки микроскопических размеров, 
равномерно рассеянные по всей поверхности. В загрязненной атмосфере появляются 
повреждения и снижается продолжительность жизни хвои сосны.

Методика индикации чистоты атмосферы по хвое сосны сотоит в следующем. С 
нескольких боковых побегов в средней части кроны 5–10 деревьев сосны в 15–20–
летнем возрасте отбирают 200–300 пар хвоинок второго и третьего года жизни. Всю 
хвою делят на три части (неповрежденная хвоя, хвоя с пятнами и хвоя с признаками 
усыхания), и подсчитывают количество хвоинок в каждой группе. По этим результатам 
можно судить о загрязнении воздуха.

Альгоиндикация – это метод оценки чистоты воды с помощью водорослей. 
Водоросли являются биоиндикаторами, то есть одни виды живут только в чистых 
водах и не терпят загрязнения (олигосапробы), другие обитают в условиях умеренного 
загрязнения – альфа, бета, мезасапробы, а третьи предпочитают загрязненную 
воду – полисапробы. 

Сапробная значимость водорослей по Т. Я. Ашихминой
Зона сапробности Название родов водорослей

Олигосапробная космариум, меридиан, анабена, фрагилярия, цимбела, астерионелла, 
цимбела, диатома, стихококкус

Бета – мезасапробная

диатома, синедра игольчатая, циклотелла,  клостериум, табелария,  
навикула, коконейс, кладофора, пинулярия, улотрикс, спирогира, 
фрагилария, астерионелла, педиастриум, мелозира, сценедесмус,  
клостериум

Альфа – мезасапробная ницшия игловидная, хламидомонада, стефанодискус, циклотела,  
навикула, факус, клостериум 

Полисапробная хлорелла, эвглена зеленая

С помощью растений можно проводить биоиндикацию повы. Индикатор-
ные растения используются при оценке механического и кислотного состава 
почв, их плодородия, увлажнения и засоления. Чувствительные фитоиндикаторы 
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указывают на присутствие загрязняющего вещества в воздухе или почве 
ранними морфологическими реакциями: изменением окраски листьев (появление 
хлорозов; желтая, бурая или бронзовая окраска), различной формы некрозами, 
преждевременным увяданием и опаданием листвы. У многолетних растений 
загрязняющие вещества вызывают изменение размеров, формы, количества органов, 
направления роста побегов или изменение плодовитости. Подобные реакции 
обычно неспецифичны.

Б. В. Виноградов классифицировал индикаторные признаки растений как флорис
тические, физиологические, морфологические и фитоценотические. Флористическими 
признаками являются различия состава растительности изучаемых участков, 
сформировавшиеся вследствие определенных экологических условий. Индикаторное 
значение имеет как присутствие, так и отсутствие вида. К физиологическим признакам 
относятся особенности обмена веществ растений, к анатомоморфологическим 
признакам – особенности внутреннего и внешнего строения, различного рода аномалии 
развития и новообразования, к фитоценотическим признакам – особенности структуры 
растительного покрова: обилие и рассеянность видов растений, ярусность, мозаичность, 
степень сомкнутости.

Очень часто в целях биоиндикации используются различные аномалии роста и 
развития растения – отклонения от общих закономерностей. Ученые систематизировали 
их в три основные группы:

 – связанные с торможением или стимулированием нормального роста (карлико-
вость и гигантизм); 

 – связанные с деформациями стеблей, листьев, корней, плодов, цветков и соцветий;
 – связанные с возникновением новообразований (аномалии роста, опухоли).

В целях биоиндикации представляют интерес следующие деформации растений:
 – фасциация – лентовидное уплощение и сращение стеблей, корней и цветоносов;
 – махровость цветков, в которых тычинки превращаются в лепестки;
 – асцидия – воронковидные, чашевидные и трубчатые листья у растений с пла-

стинчатыми листьями;
 – редукция – обратное развитие органов растений, вырождение;
 – нитевидность – нитчатая форма листовой пластинки;
 – филлодий тычинок – превращение их в плоское листовидное образование.

Биомониторинг может осуществляться путем наблюдений за отдельными 
растениямииндикаторами, популяцией определенного вида и состоянием фитоценоза 
в целом. На уровне вида обычно производят специфическую индикацию какогото 
одного загрязнителя, а на уровне популяции или фитоценоза – общего состояния 
природной среды.

Задание 1. Определение степени загрязнения воздуха с помощью метода 
лихеноиндикации.

Объекты: полный список видов лишайников  с трех различных по степени 
загрязненности районов (промышленный центр большого города, пригородная зона, 
загородная зона).

Выполнение задания
1. Проанализировать списки лишайников трех районов:
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Видовой состав лишайников, районов с различной степенью загрязнения воздуха 

Название вида
Район 1 Район 2 Район 3

встречае
мость, %

покрытие, 
%

встречае
мость, %

покрытие, 
%

встречае
мость, %

покрытие, 
%

Ризокарпон 8 13 10 11 10 7
Ксантория 1 3 13 6 5 5
Кладония – – – – 14 16
Гипогимния – – 12 26 7 6
Биатора 3 10 10 12 9 7
Пармелиопсис – – 8 7 3 3
Фисция – – 10 1 1
Калоплака 5 8 7 7 6
Пармелия 3 2 12 21 11 9
Рамалина – – – – 7 10
Уснея – – – – 5 5
Леканора 4 7 6 5 3 2
Лецидея 3 6 5 7 1 1
Эверния – – – – 9 10
Цетрария – – 7 5 8 12

2. По морфологическому типу таллома разделить их на 3 группы в пределах 
каждого района.

3. На основании частоты встречаемости и степени покрытия определить средний 
балл в каждой  морфологической группе каждого списка.

4. На основании вычисления относительной чистоты атмосферы, определить 
какой из списков, к какому району относится – промышленный центр большого 
города, пригородная зона, загородная зона.

5. По формуле Жаккара определить общность лихенофлоры трех районов.
6. Сделать выводы.
Задание 2. Определение степени загрязнения воздуха по состоянию хвои сосны.
Объекты: гербарные образцы хвои с различной степенью повреждения и усыха-

ния, таблицы с данными о повреждении и усыхании хвои из трех районов (лесопарко-
вая зона, зона вдоль магистрали с интенсивным движением, загородная зона).

Выполнение задания:
1. Проанализировать данные из трех районов о повреждении и усыхании хвои 

сосны:
Показатели загрязненности районов по состоянию хвои сосны

Показатель Район 1 Район 2 Район 3
Количество изученных хвоинок, шт. 579 583 577
Количество хвоинок с признаками повреждения, шт. 47 68 18
Количество хвоинок с признаками усыхания, шт. 23 76 12
Повреждения хвоинок, %
Усыхание хвоинок, %

2. Определить процент поврежденных хвоинок и хвоинок с признаками усыхания. 
3. Построить круговые диаграммы, отражающие степень повреждения хвои сосны.
4. Определить, какой из списков, к какому району относится – лесопарковая зона, 

зона вдоль магистрали с интенсивным движением, загородная зона.
5. Сделать выводы.
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Задание 3. Определение степени загрязненности водной среды по содержанию 
определенных видов водорослей.

Объекты: списки видов водорослей трех различных по степени загрязненности озер.

Выполнение задания:
1. Проанализировать списки водорослей из трех озер: 

Видовой состав водорослей, озер с различной степенью загрязнения воды
Название рода Озеро 1 Озеро 2 Озеро 3

табелярия +
анабена +
симбела +
сценедесмус +
синедра +
эвглена +
космариум +
навикула + + +
клостериум +
фрагилярия +
цимбела +
хлаидомонада +
астерионелла +
диатома + + +
стихококкус +
хлорелла +

2. На основании сапробной значимости водорослей разделить их на группы.
3. На основании выделенных групп сделать вывод о загрязненности каждого из 

трех озер органическими веществами.
Задание 4. Определение типа почвы, степени ее гидроморфизма, развития процес-

сов заболачивания, соленакопления, степени обогащенности питательными элемента-
ми, кислотности, глубины уровня грунтовых вод с помощью растений индикаторов. 

Объекты: списки видов растений–индикаторов.
Выполнение работы:
1. Познакомьтесь с растениями индикаторами:
Растения кислых почв – крайние ацидофилы, растущие на сильнокислых 

почвах с рН 3.0–4.5. В эту группу входят: сфагновые мхи – бурый, компактный и 
магелланский (Sphagnum fuscum, Sphagnum compactum, Sphagnum magellanicum), 
зеленые мхи (Dicranum sp., Hylocomium splendens), плауны (Lycopodium sp.), бело-
ус (Nardus stricta), вереск (Galluna vulgaris), водяника (Empetrum nigrum), марьянник 
луговой (Melampyrum pratense), ожика волосистая (Luzula pilosa), пушица влагалищ-
ная (Eriophorum vaginatum L.), ситник тонкий (Juncus tenuis), щучка (Deschampsia 
caespitosa); умеренные ацидофилы индицируют почвы с рН 4.5–6.0. К ним относят-
ся: сфагнум балтийский (Sphagnum balticum), багульник (Ledum palustre), брусника 
(Rhodococcum vitis–idaea), кошачья лапка (Antennaria dioica), седмичник (Thentalis 
europaea), толокнянка (Arctostaphylos uva–ursi), фиалка собачья (Viola canina), чер-
ника (Vaccinium myrtillus); слабые ацидофилы показывают почвы с рН 5.0–6.7. В 
эту группу входят: сфагнум Гиргензона (Sphagnum girgensohnii), папоротник мужской 
(Dryopteris filis–mas), ветреница лютиковая (Anemonoides ranunculoides), зеленчук 
(Galeobdolon luteum), колокольчики широколистный и крапиволистный (Campanula 
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latifolia, Campanula trachelium), купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum), ме-
дуница неясная (Pulmonaria obscura), овсяница высочайшая (Festuca altissima), осоки 
волосистая и ранняя (Carex pilosa, Carex praecox).

Растениями–индикаторами околонейтральных почв с рН 6.0–7.3 являются зем-
ляника зеленая, или клубника (Fragaria viridis), сныть (Aegopodium podagraria) и 
другие растения. Нейтральные до слабощелочных почвы с рН 6,7–7,8 индицируют 
нейтробазифилы: матьимачеха (Tussilago farfara), пупавка красильная (Anthemis 
tinctoria).

Базиофилы – растения, растущие на щелочных почвах: василек русский 
(Centaurea ruthenica), горчак (Acroptilon repens), кермеки (Limonium sp.), подмаренник 
(Galium aparine), селитрянка (Nitraria schoberi).

Растения–галофиты обитают в засоленных местах и способны накапливать в 
своих органах большое количество солей. Это не причиняет им ущерба, а не слишком 
высокие концентрации солей даже способствуют росту. Особенно склонны к 
накоплению солей растения семейства маревые – Chenopodiaceae. Солерос (Salicomia 
europaea) растет даже при содержании поваренной соли в почве 2–3 %–ной концен-
трации, которая для большинства растений является смертельной. 

 Растения способны указать и на плотность почвы. Так, дымянка лекарственная 
(Fumaria officinalis), незабудка полевая (Myosotis аrvensis), пикульник (Galeopsis 
bifida) растут на рыхлых почвах; лапчатка гусиная (Potentilla anserina), лютик пол-
зучий (Ranunculus repens), подорожник большой (Plantago major) – на уплотненных.

Если запас питательных веществ в почве невелик, на них могут произрастать 
только растения–олиготрофы. В природе на таких землях растут низшие расте-
ния: сфагновые мхи (Sphagnum sp.) и лишайники: кладонии (Cladonia sp.), пельти-
гера (Peltigera aphthosa), цетрария (Cetraria islandica). Из высших растений – это 
обитающие во влажных лесах и на болотах багульник (Ledum palustre), брусника 
(Vaccinium vitis–idaea), вереск (Calluna vulgaris), клюква (Oxycoccus quadripetalus), 
подбел (Andromeda polifolia), черника (Vaccinium myrtillus), и растения песчаных 
почв – белоус (Nardus stricta), бессмертник (Helichrysum arenarium), кошачья лапка 
(Antennaria dioica), ястребинка волосистая (Hieracium umbellatum) и др. Для того что-
бы сделать эти почвы пригодными для культивирования других растений, необходи-
мо повысить их плодородие внесением удобрений.

Растения–мезатрофы довольствуются средней обеспеченностью почв мине
ральным питанием. Это зеленые мхи гилокомиум (Hylocomium splendens), ритидиа-
дельф (Rhytidiadelphus squarrosus), пaпopoтник мужской (Dryopteris filis–mas), веро-
ника дубравная (Veronica chamaedrys), ветреница лютиковая (Anemone ranunculoides), 
земляника лесная (Fragaria vesca), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), 
душица (Origanum vulgare), марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum), любка 
двулистная (Platanthera bifolia), смолевка поникшая (Silene nutans), яснотка пурпуро-
вая (Lamium purpureum) и другие растения.

Указателями богатых почв являются растения–эвтрофы и растения–мегатрофы. 
На плодородных почвах растут: мох мниум (Mnium sp.), папоротник страусово перо 
(Matteuccia struthiopteris), кочедыжник женский (Anthyrium filix–femina), кипрей 
узколистный (Chamaenehum angustifolium), копытень европейский (Asarum europaeum), 
крапива двудомная и жгучая (Urtica dioica, Urtica urens), купырь лесной (Anthriscus 
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sylvestris), лебеда (Atriplex patula), лисохвост (Alopecurus pratensis), лунник (Lunaria 
rediviva), малина (Rubus idaeus), медуница (Pulmonaria obscura), мокрица (Stellaria media), 
овсяница гигантская (Festuca gigantea), паслен черный (Solarium nigrum), перелеска бла-
городная (Hepatica nobilis), хвощ лесной (Equisetum silvaticum) и некоторые другие виды.

Важнейшим элементом питания растений является азот. При нехватке азота 
растения слабо растут, имеют чахлый вид, бледную окраску листьев. При достаточном 
азотном питании развитие надземных органов и общее состоянии растений хорошее. 
Индикаторами значительного содержания азота в почве являются растения–
нитрофилы. Они растут на обогащенных азотом почвах ольховых лесов – калужница 
(Caltha palustris), крапива двудомная (Urtica dioica), недотрога (Impatiens noli–tangere), 
паслен сладко–горький (Solarium dulcamara), хмель (Humulus lupulus), в верхних сло-
ях почвы под пологом лиственных лесов – звездчатка лесная (Stellaria holostea), про-
лесник многолетний (Mercularia perennis), на плодородных пустырях – яснотка белая 
и яснотка пурпуровая (Lamium album, Lamium purpureum), лопух (Arctium lappa), марь 
белая (Chenopodium album), пустырник (Leonurus cardiaca).

Индикаторами низкого содержания азота в почве являются растения–нитрофобы. 
Ими являются многие бобовые растения: дрок красильный (Genista tinctoria), люцер-
на (Medicago lupulina), астрагал (Astragalus sp.) и др. Выживать на почвах, бедных 
азотом, им помогает содружество с азотфиксирующими микроорганизмами, которые 
способны получать азот из атмосферы и снабжать им растения. Клубеньковые 
бактерии в течение года обогащают 1 га бобового поля 200–300 кг азота. Помимо 
бобовых известно до двух сотен видов других растений, дружащих с азотфиксиру-
ющими микроорганизмами. Это, в частности, лox (Elaeagnus angustifolia), облепиха 
(Hippophae rhamnoides), ольха (Alnus glutinosa), шефердия (Shepherdia argentea).

Растения–гелиофиты нормально развиваются только при интенсивном освещении. 
В условиях сильного затенения процессы дыхания у них начинают преобладать над 
процессами фотосинтеза, и растения могут погибнуть. Светолюбивыми растениями 
являются дрок красильный (Genista tinctoria), земляника лесная (Fragaria vesca), ра-
китник (Cytisus ruthenicus), фиалка собачья (Viola canina).

Теневыносливые растения способны расти и развиваться в широком диапазоне 
условий освещенности – от сильного затенения до полного солнечного света, 
например, купена лекарственная (Polygonatum officinale), ландыш (Convallaria 
majalis), пролеска (Scilla bifolia).

Тенелюбивые растения–сциофиты не выносят прямого солнечного света. Это 
кислица (Oxalis acetosella), майник (Maianthemum bifolium), недотpora (Impatiens noli–
tangere), фиалка удивительная (Viola mirabilis), хвощ лесной (Equisetum silvaticum), 
хохлатки (Corydalis sp.), растущие в тенистых влажных лесах.  

Некоторые растения способны накапливать ионы тяжелых металлов и пригодны 
для индикации таких почв.

Ярутка (Thlaspi alpestre) встречается на почвах, содержащих цинк и кадмий. Она 
способна без вреда для себя накапливать в листьях эти металлы в количествах, в сотни 
и тысячи раз больших, чем на почвах с нормальным содержанием цинка и кадмия. От-
мечена способность бобовых растений – астрагала (Astragalus sp.), донника (Melilotus 
sp.), клевера (Trifolium sp.) – накапливать много молибдена. Букашник (Jasione montana) 
из семейства колокольчиковых способен расти на почвах, содержащих мышьяк.
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В местообитаниях, содержащих много свинца, произрастают злаки: овсяница овечья 
(Festuca ovina) и полевица тонкая (Agrostis tenuis); на цинковых почвах – некоторые 
виды фиалки (Viola calaminaria), ярутки (Thlaspi calaminare) и смолевки (Silene sp.). По-
лынь холодная (Artemisia frigida) помогает найти вольфрам; гладиолус (Gladiolus sp.), 
качим (Gypsophila patrini), смолевка обыкновенная (Silene vulgaris) – медь. 

Кладоискатели используют способность представителей флоры обнаруживать 
драгоценные металлы. Имеются растения, указывающие на присутствие в почве 
золота, серебра, платины. В шишках пихты (Abies alba) и сосны (Pinus silvestris), 
растущих на почвах с содержанием золота 0,00002 %, его концентрация возраста-
ет в пятьдесят раз. Еще более страстной любительницей золота оказалась кукуруза 
(Zea mais), не зря прозванная королевой полей. Из тонны золы кукурузных отходов 
можно извлечь до 60 г золота. Не менее активным накопителем золота оказался и 
неприметный хвощ (Equisetum sp.). Залежи серебряных руд в американском штате 
Монтана были открыты благодаря эриогонуму (Eriogonum ovalifolium).

В наш атомный век открыта способность растений указывать месторождения 
урана. У сосен и можжевельников, растущих над залежами урана, в надземных органах 
отмечается повышенная концентрация этого элемента. Если в золе листьев содержание 
урана составит 2 части на миллион, то данное месторождение можно считать 
пригодным для промышленной разработки. Астрагал двухбороздчатый (Astragalus 
bisulcatus) и другие виды  астрагала могут быть индикаторами селена, а т. к. селен часто 
сопутствует урановым рудам, то эти растения также полезны при поиске урановых 
месторождений. Селен сам по себе является редким химическим элементом, на 
который имеется повышенный спрос в разных отраслях промышленности. Благодаря 
астрагалам, накапливающим его в своих тканях, организовать добычу селена можно 
не путем строительства рудников, а сбором растений с последующим выделением 
ценного металла из зольного остатка после сжигания растительной массы. Там, где 
уран встречается вместе с серой, полезными индикаторами могут быть накапливающие 
серу представители семейств крестоцветных (Brassicaceae) и лилейных (Liliaceae). У 
растений иван–чая (Chamaenerium angustifolium), растущих над урановыми месторож-
дениями, розовые в норме лепестки становятся белыми. Под влиянием радиоактивного 
излучения белеют и зеленеют синие плоды голубики (Vaccinium aliginosum).

Донник белый (Melilotus albus), ковыль (Stipa), кошачья лапка (Antennaria dioica), 
незабудка мелкоцветковая (Myosotis micrantha), очиток едкий (Sedum acre), песчанка 
узколистная (Arenaria saxatilis), тимьян ползучий (Thymus serpyllum), цикорий обык-
новенный (Cichorium intybus), чистец пушистый (Stachys pubescens), ястребинка во-
лосистая (Hieracium pilosella) указывают на сухость почв.

Индикаторами повышенной влажности являются: белокрыльник (Calla palustris), 
горец (Polygonum hydropiper), дербенник (Lythrum salicaria), калужница (Caltha 
palustris), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), лютик ползучий (Ranunculus 
repens), незабудка болотная (Myositus palustris), осоки береговая и топяная (Carex 
riparia, Carex limosa), рогоз узколистный (Typha angustifolia), сабельник (Comarum 
palustre), селезеночник (Chrysosplenium alternifolium), тростник обыкновенный 
(Phragmites communis), чистец болотный (Stachys palustris).

Глубину залегания грунтовых вод можно определить, ориентируясь на следующие 
данные: грунтовые воды на глубине до 10 м – осока дернистая (Carex cespidosa), осока 
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пузырчатая (C. vesicaria); от 10 до 50 м – осока лисья (C. vulpina), и осока острая (C. ar-
guta); от 50 до 100 м – двукисточник (Phalaris arundinaceae), таволга вязолистная (Spi-
rea ulmifolia); от 100 до 150 м – горошек мышиный (Vicia cracca), овсяница луговая 
(Festuca pratensis), чина луговая (Lathyrus pratensis), полевица белая (Agrostis alba); 
более 150 м – клевер луговой (Trifolium pratense), костер безостый (Bromus inermis), 
подорожник большой (Plantagо major), пырей ползучий (Agropyrum repens).

Таким образом, благодаря растениям–индикаторам можно без применения 
дорогостоящих технологий определить: состав почв; содержание в почве питательных 
веществ, то есть степень ее плодородия; наличие месторождений полезных 
ископаемых; глубину залегания грунтовых вод, степень их минерализации.

2. Заполнить таблицу, указав русские и латинские названия растений–индикаторов:
Растения–индикаторы различных типов почв

Условия произрастания Растения индикаторы

Крайне кислые почвы
Умеренно кислые почвы
Слабокислые почвы
Около нейтральные почвы
Нейтральные почвы
Щелочные почвы
Засоленные почвы
Рыхлые почвы
Уплотненные почвы
Бедные минеральными веществами почвы
Среднеобеспеченные минеральными веществами почвы
Богатые минеральными веществами почвы
Почвы богатые азотом
Почвы бедные азотом
Освещенные участки
Умеренно освещенные участки
Затененные участки
Повышенное содержание в почве цинка
Повышенное содержание в почве кадмия
Повышенное содержание в почве  молибдена
Повышенное содержание в почве мышьяка
Повышенное содержание в почве свинца
Повышенное содержание в почве вольфрама
Повышенное содержание в почве меди
Повышенное содержание в почве золота
Повышенное содержание в почве серебра
Повышенное содержание в почве урана
Повышенное содержание в почве селена
Сухие почвы
Влажные почвы

3. Составить три ситуативные задачи по определению тех или иных особенностей 
почвы по растениям индикаторам.
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Занятие 12. 
Тема 10. Модельный эксперимент по влиянию солей тяжелых 

металлов на примере свинца на рост и развитие растений (6 часов).
Оборудование: чашки Петри, растворы, содержащие соли свинца (0,1; 0,5; 1; 1,5; 

2 %), 1 % раствор KMnO4, мерные колбы, весы аналитические, маркер по стеклу.
Пояснение к работе
К тяжелым металлам относится группа химических элементов, имеющих 

плотность более 5 г/см3 или металлы с относительной атомной массой более 40. 
Многие металлы из этой группы (медь, цинк, молибден, кобальт, марганец, железо) 
являются микроэлементами, то есть в малых концентрациях улучшают рост и развитие 
живых организмов. В больших концентрациях им же присуще негативное влияние 
на растения. Но есть группа металлов, за которыми закрепилось только негативное 
понятие – «тяжелые» в смысле «токсичные». Она включает ртуть, кадмий и свинец. 
Знание содержание тяжелых металлов в почвах и водных объектах дает возможность 
судить о состоянии чистоты или загрязненности и принимать соответствующие меры, 
направленные на сохранение почвенного плодородия. Основными источниками 
поступления тяжелых металлов в почву являются отходы промышленности (шлаки, 
зола, цементная пыль и т. д.), сточные воды и бытовой мусор, минеральные удобрения и 
пестициды, а также естественное выветривание горных пород, транспорт, предприятия 
химической, тяжелой и атомной промышленности, тепловые электростанции. 

По данным экологов, в культурном ландшафте наибольшее распространение имеют 
цинк, свинец, ртуть, кадмий и хром. Нормирование содержания металлов в почвах 
предусматривает установление их предельно допустимых количеств (ПДК). Под ПДК 
тяжелых металлов следует понимать такую их концентрацию, которая при длительном 
воздействии на почву и на произрастающие на ней растения не вызывает каких–либо 
патологических изменений или аномалий в ходе биологических процессов, а также не 
приводит к накоплению токсичных элементов в сельскохозяйственных культурах. В 
нашей стране  для почв приняты следующие значения ПДК (мг/кг):

– мышьяк – 20;
– ртуть – 2,1;
– свинец – 20 (сверх фона, составляющего 12 мг/кг почвы);
– хром шестивалентный – 0,05;
– кадмий – 5;
– никель – 50;
– мочевина – 80.
Иногда предельные концентрации элементов в почве устанавливаются исходя из 

предельных концентраций их в продуктах питания растительного происхождения. 
Для расчетов учитываются коэффициенты накопления тяжелых металлов различными 
растениями и их органами.

Для водных объектов ПДК содержания тяжелых металлов следующие (мг/дм3 воды):
– кадмий – 0,001;
– медь – 0,1;
– никель – 0,1;
– молибден – 0,25;
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– железо – 0,3;
– свинец – 0,0005;
– хром – 0,05;
– цинк – 1,0;
– марганец – 160.
Закладка модельного эксперимента заключается в помещении опытных и 

контрольных растений в строго идентичные условия, отличающиеся наличием 
различных концентраций тяжелого металла в среде обитания экспериментальных 
растений. Таким образом, данный модельный эксперимент является монофакторным 
и позволяет изучать влияние отдельно взятого металла на растение.

Для проведения эксперимента отбираются семена среднего размера и 
обрабатываются в течение 10–20 минут слабым раствором перманганата калия. 
Затем их помещают на фильтровальную бумагу. Опытные и контрольные 
растения помещаются в строго идентичные условия (освещенность, температура), 
отличающиеся только наличием различных концентраций тяжелого металла в среде 
обитания экспериментальных растений. Контрольные растения выращивают на 
дистиллированной воде. Измерение показателей развития проростков проводят через 
7 дней. Результаты, полученные для экспериментальных растений, сравниваются с 
контрольным вариантом.

Задание 1. Определение степени развития растений фасоли сорта Красивый Ясь 
от концентрации солей свинца в растворе, на котором развиваются проростки.

Объекты: семена фасоли сорта Красивый Ясь.
Выполнение задания:
1. Поместить в 6 чашек Петри по 30 семян исследуемого сорта фасоли.
2. Прибавить в 5 чашек по 10 мл растворов с различными концентрациями PbSO4 

(0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 %). 
3. В 6–ю чашку добавить 10 мл дистиллированной воды, она будет служить кон-

тролем. Опыт заложить в трехкратной повторности.
4. Оставить чашки на 7 дней для прорастания семян и развития проростков.
5. Через 7 дней провести учет длины корней в проросших семенах в мм. Учиты-

вать необходимо самые длинные корни в каждом из семян. По три проростка в каж-
дой чашке с максимальными отклонениями не учитывать как случайные.

6. Определить средние значения длины корней по повторности и по вариантам.
7. Сравнить полученные значения в опытных чашках с контрольными и оформить 

их в виде таблицы:
Влияние концентрации солей свинца на развитие фасоли сорта Красивый Ясь

Вариант 
опыта

Повтор
ность

Число проросших 
семян, %

Средняя длина 
корешков по 

повторности, см

Средняя 
длина, см

Контроль
1
2
3

PbSO4 0,1 %
1
2
3



83

PbSO4 0,5 %
1
2
3

PbSO4 1 %
1
2
3

PbSO4 1,5 %
1
2
3

PbSO4 2 %
1
2
3

8. Статистически обработать результаты, определив ошибки средних, стандарт-
ные отклонения. Сравнить среднегрупповые данные по t–критерию Стьюдента. 

9. Составить график, отражающий устойчивость данного сорта фасоли к 
соответствующим концентрациям предложенного токсиканта.

10. Сделать выводы. 

Задание 2. Определение степени устойчивости различных сортов фасоли к со-
держанию солей свинца.

Объекты: семена фасоли сортов Элита белая, Рябой, Яшар.
Выполнение задания:
1. Поместить в 6 чашек Петри по 30 семян каждого исследуемого сорта фасоли.
2. Прибавить в 5 чашек по 10 мл растворов с различными концентрациями PbSO4 

(0,1; 0,5; 1; 1,5; 2 %). 
3. В 6–ю чашку добавить 10 мл дистиллированной воды, она будет служить кон-

тролем. Опыт заложить в трехкратной повторности.
4. Оставить чашки на 7 дней для прорастания семян и развития проростков.
5. Через 7 дней провести учет длины корней в проросших семенах в мм. Учи-

тывать необходимо самые длинные корни в каждом из семян. По три проростка в 
каждой чашке с максимальными отклонениями не учитывать как случайные.

6. Определить средние значения длины корней по повторности и по вариантам.
7. Сравнить полученные значения в опытных чашках с контрольными и оформить 

их в виде таблицы:
Влияние концентрации солей свинца  

на развитие различных сортов растений фасоли

Вариант 
опыта

Повтор
ность

Число проросших 
семян, %

Средняя длина 
корешков по 

повторности, см

Средняя 
длина, см

Элита белая

Контроль
1
2
3

PbSO4 0,1 %
1
2
3
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PbSO4 0,5 %
1
2
3

PbSO4 1 %
1
2
3

PbSO4 1,5 %
1
2
3

PbSO4 2 %
1
2
3

Аналогично продолжите таблицу для сортов Рябой и Яшар.
8. Статистически обработать результаты, определив ошибки средних, стандарт-

ные отклонения. Сравнить среднегрупповые данные по t–критерию Стьюдента. 
9. Составить графики, отражающие устойчивость разных сортов фасоли к 

соответствующим концентрациям предложенного токсиканта.
10. Сделать выводы. 
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Занятие 13.
Тема 11. Модельный эксперимент влияния токсичных 

органических жидкостей на прорастание семян растений (6 часов).
Оборудование: чашки Петри, растворы, содержащие ацетон и скипидар в 

количествах 1; 5; 10 ПДК, 1 % раствор KMnO4, мерные колбы, весы аналитические, 
маркер по стеклу.

Пояснение к работе
Бурное развитие химической промышленности привело к значительному 

распространению разнообразных химических жидкостей на производствах, в 
сельском хозяйстве и в быту. В связи с этим население соприкасается с огромным 
количеством химических веществ, многие из которых потенциально опасны. В 
частности, интоксикации ядовитыми жидкостями протекают крайне тяжело и могут 
привести к летальному исходу.

Ядовитые жидкости представляют особую опасность в плане отравления, которые 
могут носить профессиональный и бытовой характер. Вещества из этой группы 
используют в качестве растворителей, антифризов, антиобледенителей, сырья для 
получения других химических продуктов. 

Основные источники загрязнения токсичными органическими жидкостями – 
бытовые сточные воды и стоки промышленных предприятий. В качестве 
гигиенических нормативов принимают предельно допустимые концентрации 
(ПДК) – максимально допустимые концентрации, при которых содержащиеся в 
воде вещества не оказывают прямого или опосредованного влияния на организм 
человека. ПДК некоторых вредных жидкостей в водных объектах и класс их 
опасности приведены в таблице:

ПДК и классы опасности некоторых органических соединений
Вещество ПДК, мг/л Класс опасности

Ацетон 2,2 4
Бензин 0,1 3
Бензол 0,5 2
Глицерин 0,5 4
Керосин технический 0,01 4
Нефть многосернистая 0,1 4
Скипидар 0,2 4
Фенол 0,001 4
Формальдегид 0,05 2

Ацетон – простейший представитель кетонов. Формула: CH3–C(O)–CH3. Бесцвет-
ная легкоподвижная летучая жидкость с характерным запахом. Ацетон хорошо рас-
творяет многие органические вещества (ацетилцеллюлозу и нитроцеллюлозу, воск, 
резину и др.), а также ряд солей (хлорид кальция, иодид калия). Является одним из 
метаболитов, производимых человеческим организмом. 

Считается, что ацетон малотоксичен, не вызывает хронических болезней при 
использовании основных методов предосторожности при работе с ним. Ацетон 
обладает возбуждающим и наркотическим действием (что особенно хорошо 



86

проявляется при хроническом воздействии на людей, часто работающих с ацетоном как 
с растворителем), поражает центральную нервную систему, способен накапливаться в 
организме, в связи с чем токсическое действие зависит не только от его концентрации, 
но и от времени воздействия на организм. 

Ацетон при высоких концентрациях (при более чем кратковременном 
воздействии) раздражает органы дыхания и вызывает жжение в глазах, при более 
длительном воздействии происходит кратковременный глазной отек. Способен 
вызывать головокружение, тошноту и дезориентацию при воздействии паров высоких 
концентраций.

Скипидар – жидкая смесь терпенов и терпеноидов, получаемых из смол хвойных 
деревьев. Широко применяется как растворитель лаков и красок. Используется 
в медицине, ветеринарии, в химической промышленности (производство камфоры, 
терпингидрата и т. п.).

Скипидар является органическим веществом, обладающим умеренной 
токсичностью. Хроническое накожное применение скипидара приводит к 
образованию доброкачественных опухолей кожи, при пероральном применении 
скипидар высокотоксичен и может привести к летальному исходу. Скипидар может 
вызвать химический ожог, его пары могут раздражать и повреждать кожу, глаза, 
легкие. Может вызвать почечную недостаточность при употреблении внутрь.

Перед началом выполнения работы, необходимо приготовить маточные растворы 
ацетона концентрацией 22 мг/л и скипидара – 2 мг/л, что соответствует 10 ПДК. Затем 
растворением маточных  растворов получают рабочие растворы 1 и 5 ПДК.

Задание 1. Определение степени прорастания семян растений гороха сорта 
Телефон от концентрации токсичных органических жидкостей в субстрате, на кото-
ром они растут.

Объекты: семена гороха сорта Телефон.
Выполнение задания:
1. Поместить в 4 чашки Петри по 30 семян исследуемого сорта гороха.
2. Прибавить в 3 чашки по 10 мл растворов с различными концентрациями ацетона 

(1; 5; 10 ПДК). 
3. В 4–ю чашку добавить 10 мл дистиллированной воды, она будет служить кон-

тролем. Опыт заложить в трехкратной повторности.
4. Оставить чашки на 7 дней для прорастания семян и развития проростков.
5. Через 7 дней провести учет длины корней в проросших семенах в мм. Учиты-

вать необходимо самые длинные корни в каждом из семян. По три проростка в каж-
дой чашке с максимальными отклонениями не учитывают как случайные.

6. Определить средние значения длины корней по повторности и по вариантам.
7. Сравнить полученные значения в опытных чашках с контрольными и оформить 

их в виде таблицы:
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Влияние концентрации ацетона в субстрате  
на прорастание семян растений гороха сорта Телефон

Вариант 
опыта

Повтор
ность

Число 
проросших 
семян, %

Средняя длина 
корешков по 

повторности, см

Средняя 
длина, см

Контроль
1
2
3

Ацетон 1 ПДК
1
2
3

Ацетон 5 ПДК
1
2
3

Ацетон 10 ПДК
1
2
3

8. Статистически обработать результаты, определив ошибки средних, стандарт-
ные отклонения. 

9. Составить график, отражающий устойчивость данного сорта гороха к 
соответствующим концентрациям предложенного токсиканта.

10. Сделать выводы. 

Задание 2. Определение степени развития проростков различных сортов редиса от 
содержания токсичных органических жидкостей в субстрате, на котором они растут.

Объекты: семена редиса сортов Французский завтрак, Жара, Родос.
Выполнение задания:
1. Поместить в 4 чашки Петри по 30 семян каждого исследуемого сорта редиса.
2. Прибавить в 3–и чашки по 10 мл растворов с различными концентрациями 

скипидара (1; 5; 10 ПДК). 
3. В 4–ю чашку добавить 10 мл дистиллированной воды, она будет служить кон-

тролем. Опыт заложить в трехкратной повторности.
4. Оставить чашки на 7 дней для прорастания семян и развития проростков.
5. Через 7 дней провести учет длины корней в проросших семенах в мм. Учи-

тывать необходимо самые длинные корни в каждом из семян. По три проростка в 
каждой чашке с максимальными отклонениями не учитывать как случайные.

6. Определить средние значения длины корней по повторности и по вариантам.
7. Сравнить полученные значения в опытных чашках с контрольными и оформить 

их в виде таблицы:
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Влияние концентрации скипидара в субстрате на развитие проростков различных 
сортов редиса 

Вариант 
опыта

Повтор
ность

Число проросших 
семян, %

Средняя длина 
корешков по 

повторности, см

Средняя 
длина, см

Французский завтрак

Контроль
1
2
3

Скипидар 1 ПДК
1
2
3

Скипидар 5 ПДК
1
2
3

Скипидар 10 
ПДК

1
2
3

Аналогично продолжите таблицу для сортов Жара и Родос.
8. Статистически обработать результаты, определив ошибки средних, стандарт-

ные отклонения; сравнить среднегрупповые данные по t–критерию Стьюдента. 
9. Составить графики, отражающие устойчивость разных сортов фасоли к 

соответствующим концентрациям предложенного токсиканта.
10. Сделать выводы. 
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Занятие 14.
Тема 12. Организация научной, методической и воспитательной 

работы по экологии растений в школе (6 часов).
Пояснение к работе
Сущность экологического образования и воспитания школьников определяется, 

прежде всего, его задачами, которые предполагают формирование:
 – потребности общения с природой, интереса к познанию ее законов и явлений;
 – установок и мотивов деятельности, направленной на осознание ценности природы;
 – убеждение в необходимости сбережения природы, сохранения своего и обще-

ственного здоровья;
 – потребности участия в практической деятельности по изучению и охране при-

роды;
 – пропаганда экологических знаний. 

Процесс экологического образования школьников, сочетая обучение и воспита-
ние, в той или иной мере направлен на формирование экологической ответственности 
к окружающей среде.

Экологическое воспитание как педагогический процесс опирается не только на 
экологические знания, но и осуществляется через чувства школьников – эмоциональ-
ную сферу, их душевную подготовку к восприятию экологических ценностей.

В настоящее время сущность экологического воспитания нельзя рассматривать 
только как составную часть природоохранной системы – это необходимый компонент 
формирования личности, способной решать задачи будущего этапа развития цивили-
зации. Поэтому экологическому воспитанию придается общественное значение.

Сложившаяся в настоящее время система школьного и внешкольного образова-
ния и воспитания включает большой объем экологических знаний, умений и навыков, 
реализующих требования в направлении роста и развития экологической культуры. 

В основе организации экологического воспитания и образования школьников ле-
жат общие принципы, методы, методические приемы и подходы, используемые при 
организации учебной и внеучебной работы. 

Основными формами организации научной работы по экологии растений со 
школьниками могут быть кружок, факультатив, научное общество и т. д.

Кружок – добровольное объединение учащихся, проявляющих особый интерес к 
определенной области знаний. Принципы организации кружков следующие: добро-
вольность выбора в соответствии с личными интересами и способностями, массо-
вость, творческий характер и общественно полезная направленность работы, само-
стоятельность и инициатива учащихся при проведении мероприятий в кружке.

Цель занятий в кружке:
 – воспитание подрастающего поколения;
 – развитие у школьников творческих способностей;
 – формирование определенных умений и навыков;

В зависимости от особенностей и содержания работы кружка можно рекомендо-
вать проводить занятия со всеми кружковцами одновременно или по звеньям. 

Одно из важнейших условий успешного проведения учебно–воспитательной работы 
в кружках – ее плановость и организационная четкость. Работу кружков планируют в на-
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чале учебного года. Основной документ, определяющий характер и направленность учеб-
но–воспитательной работы кружка – план работы. Его структура и содержание зависят от 
года занятий кружка, материальной базы, опыта руководителя и других факторов.

Учебную работу в кружках планируют на основании программы. При этом важно 
правильно подобрать теоретический и практический материал, способствующий макси-
мальной результативности учебного процесса. В плане кружка надо четко определить 
цель его создания, темы, количество учебных часов, порядок проведения годового отчета.

Все темы в учебном плане располагают так, чтобы была обеспечена взаимосвязь 
между ними, а практическая деятельность учащихся опиралась на знания, получен-
ные в школе или на предыдущих занятиях кружка. Примерно 25 %  времени отводят 
на теоретические занятия, а 75 % – на практические. 

Учебные планы школ предусматривают организацию всевозможных 
факультативов. Они разрабатываются с учетом пожеланий и интересов школьников 
и их родителей. При разработке программы и плана факультатива исходят не только 
из личных пожеланий учащихся, но и общественных потребностей и возможностей 
школы. Учитываются также конкретные условия и задачи подготовки учащихся к 
практической деятельности в соответствии с местными условиями. Факультативные 
занятия должны проводиться в тесной связи с уроками по обязательным предметам и 
носят, главным образом, теоретический характер.

Научное общество создается с целью совершенствования знаний учащихся 
в определенной области науки, их знакомства с методами научного познания; раз-
вития интересов и способностей школьников, приобретения умений и навыков поис-
ково–исследовательской деятельности.

Задачи научного общества школьников следующие:
 – формирование умений и навыков работы с научной литературой и аппаратурой;
 – выявление способностей ведения поисковой работы; 
 – профориентационная работа; 
 – популяризация достижений членов общества путем представления их работ 

на конкурсы и публикации лучших работ.
Структурными подразделениями научного общества школьников являются секции.
В целом научно–исследовательская деятельность школьников играет исключительно 

важную роль в развитии их познавательного интереса и в формировании их профессио-
нальной ориентации. В процессе выполнения научного исследования выявляется твор-
ческий потенциал учащегося, развиваются навыки самостоятельного изучения и обоб-
щения научной литературы, осваиваются методы научного познания, воспитывается 
способность принимать самостоятельные решения при анализе проблемной ситуации. 
Опыт самостоятельного научного исследования, выбор наиболее эффективных методов 
и приемов, анализ полученных результатов и их оценка, бесспорно, развивают умение 
отстаивать собственное мнение и способность излагать его в письменной форме.

В основу организации исследовательской работы школьников положены следующие 
принципы:

 – сочетание обязательности и добровольности в проведении исследований;
 – организация студенческого самоуправления исследовательской работой; 
 – сочетание дидактических (обучающих) функций исследовательской работы с 

практическим потенциалом исследования. 
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Основными приемами организации воспитательной работы по экологии растений 
в школе может быть выпуск стенгазет, организация и проведение тематических 
вечеров, недель, олимпиад, массовых внеклассных мероприятий.

Целью создания стенгазеты  является раскрытие творческих способностей учащихся, 
освещение школьных событий, создание живой, активно работающей информационной 
среды. Стенгазета действительно играет большую роль в жизни издающих ее школьни-
ков. Она способствует взрослению ребят, их воспитанию, а также помогает зарождению 
в стенах класса устойчивого мини–социума, действующей модели современного мира. В 
результате работы классного пресс–центра каждый: и пишущий, и читающий – чувствует 
собственную значимость и причастность к решению классных, школьных задач.

Общими требованиями к оформлению стенгазет является их информативность, 
наглядность, востребованность и значимость излагаемой информации.

Тематический вечер – это комплексное художественно–публицистическое дей-
ствие, в котором в связной цепи устных выступлений, зрительных и музыкальных 
образов на конкретном сюжете раскрывается определенная проблема.

Общими методическими рекомендациями по проведению тематических вечеров 
являются:

 – создание инициативной группы, которая разрабатывает программу, пишет сце-
нарий и проводит репетиции;

 – изготовление и распространение пригласительных билетов, красочных объяв-
лений;

 – оформление аудитории, в которой проводится тематический вечер (плакаты с ри-
сунками соответственной тематики, высказывания известных людей, стихотворения);

 – организовать выставку литературы по соответствующей тематике;
 – выбрать и подготовить ведущих вечера.

Предметная неделя в школе – это не только учебное, внеурочное и внеклассное 
мероприятие, преследующее определенные учебные и воспитательные цели, это 
многоцелевое единство мероприятий, объединенных общими идеологическими за-
дачами, по возможности прозрачными, видимыми не только преподавателям, но и 
учащимся и подчиненной решению этих задач, рационально встроенной системой 
конкурсов, игр, олимпиад и т. п.

Тематические недели интегрируют все общеобразовательные предметы, несут в себе 
мощный энергетический заряд, а главное, объединяют не только учащихся средней и 
старшей, но и младшей школы и формируют целостный, панорамный взгляд на мир и 
человека. Для современного образования очень важно показать обучающимся, что все по-
лучаемые знания по любому предмету взаимосвязаны и нельзя знания по тому или иному 
предмету воспринимать как отрывочные мозаичные сведения, получаемые в разные годы 
обучения; они являются частью единого блока знаний, формирующих целостный взгляд 
на мир. Предметная, а особенно тематическая неделя помогает решить эту задачу. 

Кроме того, продуманная предметная неделя дает прекрасную возможность по-
казать не с академической, уже вполне приевшейся школьнику, стороны различные 
учебные дисциплины, а совершенно с другой – творческой и прикладной. 

Задача предметной недели – сломать стандарт восприятия, показать школьникам 
известные учебные предметы с неизвестной им стороны: не как набор правил, догм, 
а как нечто живое, постоянно развивающееся.
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По своему месту в учебном процессе предметные недели могут быть интегриро-
ваны в урочную и внеурочную деятельность, что требует четко продуманной теорети-
ческой и практической организации, планирования и подготовки. 

Схематический план дня предметной недели выглядит следующим образом:
– по структуре дня: первая половина дня – учебные мероприятия по предлагаемой 

схеме проведения недели; вторая половина дня – учебно–развлекательные мероприя-
тия (конкурсы, викторины, круглые столы, диспуты, турниры, марафоны и пр.).

– по дням недели: начало недели – дается установка и определяется план–програм-
ма недели; конец недели – завершающее мероприятие (концерт, конференция и т. д.).

Особое внимание необходимо уделять оформлению недели: план недельных ме-
роприятий, реклама недели, стендовые задания, просто интересный познавательный 
материал, специальные выпуски школьных газет и т. д. Каждая предметная неделя не 
должна повторять предыдущую, но все вместе они должны представлять целостную 
систему учебно–методической работы в школе.

Задание 1. Основные методы и методические приемы к организации научной 
работы по экологии растений со школьниками (кружок, факультатив, научное 
общество и т. д.).

Выполнение задания:
1. Познакомиться с основными методами и методическими приемами организа-

ции научной работы со школьниками.
2. Разработать план работы кружка по экологии растений.
3. Разработать план работы факультатива по экологии растений.
4. Разработать план работы школьного научного общества по экологии растений.

Задание 2. Основные методы и методические приемы организации методической 
работы по экологии растений  в школе (изготовление раздаточного и дидактического 
материала, постоянных препаратов, наглядных пособий, коллекций, гербариев и т. д.).

Выполнение задания:
1. Познакомиться с основными методами и методическими приемами организа-

ции методической работы в школе.
2. Изготовить раздаточный материал (дидактические карточки–задания) по эколо-

гии растений.

Задание 3. Основные методы и методические приемы организации воспитатель-
ной работы по биологии в школе (стенгазеты, тематические вечера, недели, олимпиа-
ды, массовые внеклассные мероприятия и т. д.).

Выполнение задания:
1. Познакомиться с основными методами и методическими приемами организа-

ции воспитательной работы по экологии растений.
2. Разработать макет стенгазеты по экологии растений.
3. Разработать план–конспект тематического вечера по экологии растений.
4. Разработать план тематической недели по экологии растений.
5. Составить три задания по экологии растений для школьной экологической 

олимпиады.
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