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В В Е Д Е Н И Е

Целью учебко-полевой практики по ботанике является закрепле
ние и углубление знаний по курсу анетомии и морфологии растений, 
Во время практшси решаются следующие задачи:

- освоение студентами знаний по морфологии растений;
- освоение приемов ботанически грамотного описания растений, 

свободного пользования определителями, выработка умений безоши
бочно определять растения, принадлежащие к несложным в системати
ческом отношении группам;

- получение первоначальной флористической подготовки и навы
ков уверенно различать в природной обстановке наиболее характер
ные для района практики виды растений: из них не менее чем для 
80 необходимо знать не только русские, но и латинские названия;

- знакомство с некоторыми элементами экологии и приспособле
ниями растений к различным условиям обитания;

- овладение кавыками простейших полевых наблюдений за расте
ниями, их ростомг развитием, цветением, опылением, размножением, 
получение навыков отражать наблюдения в рисунках, схемах, табли
цах и др.;

- приобретение опыта анализа и сопоставления материалов на
блюдений, умения делать выводы и связывать свои наблюдения с тре
бованиями школьного курса;

- получение навыков изготовления простейших пособий по бота
нике из природного материала;

- знакомство с охраняемыми и редкими видами растений района 
практики.

Перечисленные задачи решаются всем комплексом приемов и ме
тодов учебно-полевой практики, в том числе при выполнении бригад
ных и индивидуальных заданий, перечень которых и методика выпол
нения приводится в настоящем пособии.

Дпя выполнения бригадных заданий (одно задание каждого вида 
выполняется бригадой из 4-5 студентов) необходимо собрать и вы
сушить растительный материал - целые растения или их части (ли
стья, вегетативные побеги, соцветия, цветки и т.д.). Поэтому при
ведем здесь перечень ботанического снаряжения к оборудования.не
обходимого для сбора растительного природного материала, а также 
основные правила обора я сушки растений.
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СНАРЯЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЯЯ СБОРА, ОБРАБОТКИ И 
ВЫСУШИВАНИЯ СОБРАННОГО МАТЕРИАЛА

Каждая бригада студентов должна иметь:
а) копалку для извлечения подземных органов из почвы;
б) ботаническую папку, заранее заправленную "рубашками" (газет

ной или другой бумагой большого формата)}
в) полиэтиленовый мешок, в который укладываются растения, црзд- 

назначеиные для описания я определения;
г) небольшой блокнот для этикеток, разрезанный на три части;
д) тетрадь с твердой сбложкой для записей в полевых условиях - 

полевой дневник;
е) карманную лупу;
ж) хорошо очиненный простой карандаш;
е ) д м  последующей лабораторной обработки собранного материала 

необходимы: ботанический пресс, пинцет, препаровальные иглы, 
бинокулярный стереоскопический микроскоп марки МБС.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СБОРА И СУШКИ РАСТЕНИЙ
а) растения для гербария (или части растений для оформления бри- 

гадного задания) собирают в любое время дня, как правило, в 
сумую погоду;

б) для гербария, отбирают неповрежденные цветущие растения с под
земными органами, не обрывая остатков прошлогодних побегов,по
желтевших листьев. У древесных растений срезают отдельные по
беги. В случае, если для выполнения бригадного задания требу
ются отдельные части растений, то они должны быть типичными

для данного вида, средних размеров и неповрежденные;
в) подземные органы растений осторожно освобождают от почвы,тол

стые корни и корневища разрезают вдоль; оставляя лишь полови
ну;

г ) выкопанные растения закладывают в "рубашки". В одну "рубашку" 
помещают растения или их части только одного вида, высокие 
побеги перегибают под острым утлом. Если растения очень боль
шие, то обычно берут верхнюю (генеративную) частх> и ккжнюю. 
Маленькие экземпляры заправляют в "рубашку" по несколько шт/к. 
Bweo-n с растениями в "рубашку" обязательно вкладывают эти
кетку, которую заполняют при сборе растений;

-*■' £аз^^..!^1аня?мые вас гения описывают ка месте, сохранял чх|
<1

В полевом дневнике делают рисунок растения и отдельных его ча
стей;
е) собранные растения, предназначенные для гербария или бригад

ных заданий, после экскурсии з лаборатории перекладывают из 
папки в ботанический пресс (иногда в ботанический пресс расте
ния можно закладывать сразу после сбора на мосте, если сборы 
небольшие и это не задерживает работ/ Бсей группы^ при этом 
растения еще раз расправляются. Если листья или другие части 
растения накладываются друг на друта, между ними делаются про
кладки. "рубашки" с растениями перекладываются пустыми "ру
башками" . Экземпляры растений с толстыми и сочными частями 
распределяют равномерно в одну и другую стороны пресса. Не ре
комендуется с/шить в одном прессе разные по оводненности рас
тения .

Сушат растения на воздухе или в теплом, хорошо проветри
ваемом помещении. Если растения сушат на открытом воздухе, 
необходимо защищать прессы от попадания прямых солнечных лу
чей. Кз ночь прессы с растениями обязательно убирают в поме
щение .
Окончательное высыхание определяется следующим образом: вер

хушки побегов, дистья, цветки сухого растения не опускаются{рас
тения становятся хрупкими и ломкими. Недосохтиэ растения кажутся 
холодными, если к ним прикоснуться губами.

Высохшие растения в "рубашках" выбирают из пресса в особую 
папку из газетной бумаги - они готовы к монтированию на горбар- 
ный лист у. к изготовлению наглядных пособий.

БРИГАДНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИКА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Перечень бригадных заданий:

1. Корень и корневые системы.
2. Ветвление побегов.
3. Общая морфология листа.
4. Морфология простых листьев с цельной листовой пластинкой.
5. Дробление листовой пластинки.
6. Морфология сложных листьев.
7. Видоизменение побегов.
8. Соцветия.
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9. Морфология цветка.
10.Морфология плодов.

ОБЩЕ УКАЗАНИЯ

Бригадные задания представляют собой наглядные пособия по. 
морфологии растений, изготовленные с применением целых высушен
ных растений или отдельных их частей. Каздая бригада выполняет 
по одному экземпляру всех десяти указанных выше типов.

Бригадные задания Ш  1-9 монтируются на листах плотной бе
лой бумаги размером 420 х 5S0 мм, сложенных пополам. На верх
ней стороне такого двойного листа прикрепляется этикетка с на
званием задания (размер этикетки 100 х 250 мм). Надпись 
на этикетке и ее окантовка производится черной тушью или пастой. 
На этой же стороне листа оформляется эмблема (рис. I). На раз
вороте листа в левой часаи выполняется схема, соответствующая 
теме.данного задания (рис. 3-12). На правой половине листа мон
тируются растения или отдельные их части в соответствии с зада
нием (рис,. 2). Целые растения или их части гначале раскладывают
ся на листе в порядке, указанном преподавателем, и только после 
его проверки и разрешения осуществляется прикрепление материа
ла на лист. Способ фиксации материала на листе произвольный. В 
одних случаях (если в работе используются целые растения или 
крупные их части) удобно пришивать растения нитками или приклеи
вать с помощью узких полосок бумаги, В других случаях раститель
ный материал лучше целиком приклеивать. Для этой цели удобно ис
пользовать резиновый клей. Под кавдым растением (или его частя
ми) размещается этикетка, на которой указывается видовое назва
ние растений. Газыер этикетки для обозначения видов растений 
10 х 30 мм. По краю этикетки выполняется красная окантовка. На 
обороте листа прикрепляется небольшая этикетка (60 х 40 мм),на 
которой обозначается год выполнения задания и фамилии студентов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ЗАДАНИЙ

1. Корень и копневыв системы. Для. выполнения этого задания 
отбирают из высушенного материала (или высушивают специально) 
небольшие растения следующих вядое: одуванчика лекарственного, 
икстника серо-зеленого, укропа пахучего, мятлика лугового, тря
сунки средней, частухя подорожниковой, ромашки непахучей, полы
ни обыкновенной, земляники лесной, подорожника большего,пасту
шьей сумки, ярутки полевой, петрушки кудрявой, люпина желто
го, гороха посевного к других (по указанию преподавателя).Кро
ме того, необходимо засушить молодое растения свеклы обыкновен
ной, моркови посевной, редиса с уже начавшимися формироваться 
корнеплодами. Для лучшего высушивания корнеплода нужно продоль
но разрезать на две или три части, ваяв для сушки только одну, 
вместе с листьями. Сухой материал раскладывают на лист и после 
проверки преподавателем монтируют. Если вое растения не уклады
ваются на лист, Еерхняе части их можно выборочно удалить,

2. Ветвление побегов. Для выполнения этого задания необхо
димо засушить небольшие побеги древесных я травянистых растений 
(табл. I). При отборе побегов древесных растений обратите вни
мание на то, чтобы это были немолодые побеги, достаточно разветв
ленные, с листьями небольшой величины. При монтировании побегов 
на лист их лучше пришиЕать. Крупные листья можно частично уда
лить, сохранив, однако, черешки.

Таблица I
Ветвление побегов

Тип ветвления | Примеры растений
.. .побегов________ ;_______________________________________
Дихотомическое Виды ллшайникоЕ, плауны
Монолодиальное Ель европейская, сосна обыкновенная, клен 

остролистный, дуб черешчатый
Симподиальное Береза бородавчатая,ирз белая, ива козья,

ива ушастая, линз мелколистная, груша дикая
Ложнодихотомическоз Сиовнь обыкновенная, бузина чоркал; бузина 

красная, горицвет кукушкин; смолопто обык
новенная , звездчатка дубравная, звездчатка 
ланцетолистная, дурман обшеновеннкй и др,
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3. Обшая мотайолэгия дуста. Выполняя это задание, необходи
мо отразить морфологию отдельных частей листа. В пособии долж
ны быть представлены листья длинночерешковые, короткочерешко- 
вые и сидячие, листы с прилистниками и без них, листья с вла
галищем, раструбом и др. Для выполнения этого задания в наличии 
должны быть листья следующих растений: осины, клена остролист
ного, липы мелколистной, яблони дикой, видов ив, дуба черешча- 
того, звездчатки дубравной, подмаренника мягкого, подмаренника 
настоящего, горца змеиного, горца шероховатого, тимофеевки лу
говой (лист с участком стебля) войника наземного, ежи сборной, 
гирчи тминолистной, дягедя лекарственного, шиповника, чины лу
говой, гороха посевного.

4 - МожЬология п р о с т ы х  листьев с цельной листовой пластинкой. 
В этом задании необходимо представить как можно полнее простые 
листья с цельной листовой пластинкой разной формы. Примеры рас
тений для отбора листьев представлены в таблице 2. При вы
полнении задания можно использовать листья растений, собранных 
во время экскурсий. Часть листьев нужно собрать и высушить до
полнительно. Для оформления задания необходимо брать листья 
средней величины, типичные для данного вида растения, неповреж
денные и хорошо высушенные. При монтировании листьев на оумагу 
их лучше целиком приклеить резиновым клеем.

5. Дробление листовой пластинки. Цель данного задания - со
ставить представление о разнообразии листьев с дробной листовой 
пластинкой. Для оформления задания можно использовать листья 
растений, приведенны sc в табл. 3.

Таблица 2
Разнообразие простых листьев с цельной листовой пластинкой 

Форма листа , Примеры растений

Округлый Груша дикая, осина
Эллиптический Черемуха обыкновенная, подорожник средний,

крушина ломкая, жимолость лесная
Яйцевидный Майник двулистный, крапива двудомная,шал

фей лесной, пияульник красивый, кипрей 
горный

Обраткояйчевидный Ольха клейкая, седмичник европейский
Продолговатый Вербейник обыкновенный, ива ломкая, купе

на* лекарственная, дрема белая
Ланцетный Буквица лекарственная, иван-чай узколист-
12
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Vпродолжение табл. 2)
Формы лиота Примеры растений

ный, марьянник леоной, икотник серо-зеле- 
ныи, Х'орец змеиный, подорожник ланцето
листный, незабудка болотная, оконнак ле
карственный, истод обыкновенный

Обратноланцетный

Щирокояйцевидный
Обратноширокояйце-
видный
Линейный

ОСОШЕ ФОРШ: 
Сердцевидный

Щбтияовидный
Игловидный

Дельтовидный 
Почковидный , 
Лопатчатый 
Ромбический 
Копьевидный

Стреловидный

Кошачья лапка двудомная, ястребинка во
лосистая
Подорожник большой, будра гошщевидная 
Лещина обыкновенная

Тростник обыкновенный, эжа сборная, ти
мофеевка луговая

Липа мелколистная, мать-и-мачеха,сирень 
обыкновенная
Овсяница овечья
Сосна обыкновенная, ел* европейская,мож
жевельник обыкновенный
Береза бородавчатая, паслен черный
Копытень, европейский, калужница болотная
Нивяник обыкновенный
Осина, береза бородавчатая
Вьюнок полевой, щавель кислый обыкновен
ный
Стрелолист обыкновенный, гречитка вьюнко
вая

Дробление листовой пластинки
Таблица 3

Форма дробной листовой ! 
___:— пластинки ... .1

Примеры растений

Тройчато-

Палъчато-

1»

лопастной Калина обыкновенная, пузырегоюдник 
калииодиотный.

раздельный Пустырник обыкновенный, поддвеник 
вропейокий, хмель обыкновенный, 

ветреница дубравная
рассеченный Лютик едкий (верхушечные листья), 

лютик ползучий

.Лопастной Клен остролистный, аде ль обыкно
венный, манжетка обыкновенная

раздельный Герань лесная
рассеченный Гзрань луговая, лютик едкий, (ниж

ние листья)
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(продолжение табл. 3)

Форма дробной листовой 
______пластинки

! Примеры растений

Перистс-
лопастной &>дяк болотный, лапчатка серебристая,

осот полевой, короставник полевой
раздельный Бодяк болотный, лапчатка серебристая, 

осот полевой, короставник полевой
рассеченный Короставник полевой, бедренец камне

ломковый, валериана лекарственная, 
полынь обыкновенная, полынь горькая, 
пижма обыкновенная, виды ромашек,дуд
ник лесной

Двавдыперисторассеченный Купырь лесной, сныть обыкновенная

Многократноперисторас-
сеченный

Петрушка собачья, морковь дикая, 
тмин обыкновенный

ОСОШЕ ФОРМЫ:
Прерывистоперисторас-
сеченный

Лапчатка хвойная, . таволга вязолист- 
ная, картофель, репешск обыкновенный

Струговидный ^ Одуванчик лекарственный, одуванчик 
обыкновенный, пазник крапчатый

Лировидный Редька дикая, чистотел большой, ми- 
целис стенной

6. Сложные листья. Для выполнения этого задания отберите из 
высушенного материала сложные листья растений, приведенных в 
табл. 4. Листья отбирайте небольших размеров, с тем, чтобы в 
пособии поместить больше примеров. После проверки преподавате
лем листья следует целиком приклеить3

Таблица 4
гЛложные листья

Вид листа ! Примеры растений

Тройчатосложный

Падьчатооложнкй

Парнсперкстосдожных

Непарноперистослож
ный

16

Виды клевера, земляника лесная, ежевика, 
мадина, кислица обыкновенная
Каштан конский обыкновенный, люпин много-. 
ЛЭТНШ2

Сочевник весенний, сочевичник клубненос
ный, чина гороховидная
Горошек мышиный, горошек заборный, ряби
на обыкновенная, рябинник рябинолистный, 
астрагал солодколистный, шиповник, виды 
роз, клен ясенелистный, ясень пенсильванс
кий, сабельник болотный
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Рис, 8  СЛОЖНЫ!. /ШСТЬЯ.
I- не ПА Р чо пе г истый, з~ п а р  н о г, ера с ш й , л - п а м  - 
ШТОСЛОЖНЪ/й, Ч-ТРОйЦАТОсрочныU, 5 - Л Ъ № А Ы  
nePUCTQCftOW яы й, 6 Трижды пе^истосю ж ны й.
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7. Видоизменение побегове Выполнение эт»го задания станет 
целью познакомиться с наиболее распространенными в природе ви
доизмененными побегами, выяснить функции этих побегов у расте
ний нашей флоры. При выполнении задания необходимо составить 
представление об условиях, которые вызвали видоизменения побе
гов.

Для оформления задания необходимо собрать и высушить расте
ния с видоизмененными органами, приведенные в табл. 5. Для суш
ки необходимо отбирать небольшие растения, а не отдельные орга
ны, так как видоизмененные органы и части побегов специфичны 
для данного вида растений. При сушке растений утолщенные орга
ны следует разрезать продольно, взяв для высушивания тонкие по
верхностные срезы клубней, столонов, корневищ и т.д.

Таблица 5
Видоизменение побегов

Тип метаморфоза ! Примеры растений

Василек шероховатый, клевер горный, 
люпин многолетний ..

Осока песчаная, земляника лесная,фиал
ка лесная, гравилат речной, купана ле
карственная, пырей ползучий, ландыш 
майский
Картофель, седмичник европейский 

Картофель

Зеленчук желтый, живучка ползучая, 
земляника лесная, ястребинка волоси
стая

Тыква, огурец посевной
Горох посевной, горошек мышиный, чина 
Луговая
Яблоня дикая, груша дикая, виды боя- 
рышнихсов, гледичия
Барбарис, акация белая, астрагал, бо
дяк ланцетолистный, дурнишник игольча
тый, осот полевой

моядныхаППараТЫ насвкс“ Росянка, пузырчатка

1.
Каудекс

Корневище

Столоны

Клубни

2. Шшещы&_Л2!Й£1 
Надземные столоны 
и усы (плети)

Усики: а)посеговне 
б)листовые

Колючки:
а) побеговыа
б) листовые

13
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Рис.Э.ВидоиъМеиенаЯ r/o6<?rog:
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8. Моотология соцветий. При выполнении этого задания необ
ходимо стремиться наиболее полно представить все разнообразие 
встречаемых в природе типов соцветий. Тип соцветия, расположе
ние в нем цветков, их окраска, как правило, типичны для каждо
го вида растений и зачастую по соцветию можно узнать вид расте
ния. Поэтому для оформления этого задания целесообразно исполь
зовать отдельные соцветия, а не растеши целиком. Примерный пе
речень растений, соцветия которых должны быть в пособии, приве
ден в таблицах 6,7. При монтировании высушенных соцветий на бу
магу их целесообразно приклеивать. Это увеличит срок службы по
собия, так как при высыхании цветоножки становятся крохкими и 
цветки часто отламываются. Для полноты этой коллекции некоторые 
соцветия необходимо собрать задолго до начала летней практики, 
в весенний период. Это соцветия таких растений, как вишня, ябло
ня, медуница неясная, соцветия-сережки ив, тополей, лещины обык
новенной, березы бородавчатой, ольхи клейкой, ольхи серой и др.

Таблица 6
Разнообразие ботрических соцветий

Тип: соцветия I Примеры растений

Простые: 
Кисть

Колос

Сережка

Початок

Зортик

Щиток

Головка 

,Ковдинка

Льнянка обыкновенная, ландыш майский, <|есоль 
обыкновенная, фасоль многоцветковая, люпин 
желтый, черемуха обыкновенная, дымянка лекар
ственная, истод обыкновенный, горошек мышиный

Виды подорожников, горец змеиный

Виды ив, тополей

Белокрыльник болотный, рогоз широколистный, 
аир обыкновенный

Аистник цккутный, вишня, яблоня, сусак зонтич
ный

Груша дикая, боярышник колючий, пузыреплодник 
калинолистный.

Б/кашник горный, клевер луговой, клевер горный, 
Черноголовка обыкновенная

Растения из семейства сложноцветных
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(продолжение табл. 6)

Тип соцветия Примеры растений
Сложные: 
Кисть

Метелка

Колос

Зонтик

Щиток

Донник желтый, донник белый, вербейник обыкно
венный

Подмаренник мягкий, подмаренник настоящий, 
тростник, камыш озерный, камыш речной, трясун
ка средняя

Рожь посевная, пшеница, пырей ползучий

Сныть обыкновенная, укроп, гирча тминолистная 
к другие растения семейства зонтичных

Рябина обыкновенная, калина обыкновенная, ва
лериана лекарственная

Метелка головок Полынь обыкновенная 

Щиток головок Ромашка пахучая

Кисть голозок Череда пониклая, белокопытник гибридный

Щиток корзинок Тысячелистник обыкновенный, дтармнка обыкно
венная, пижма обыкновенная, цдан цесЧаный

Кисть корзинок. Сушеница лесная, лопух белый

Метелка корзинок Мелколепестник острый, м» канадский

Кисть колосьев Репешок обыкновенный, гулявник лекарственный

Таблица 7
Разнообразие цимознцх соцветий

Тип соцветия ! Примеры растений

Т 1 р о

Цимоид:
монохазий

П  извилина

2) завиток

Норичник узловатый, яснотка белая, смо
левка пониклая, шалфей луговой

Росянка, гладиолус, гвоздика травяная

Незабудка болотная, окопник лекарствен
ный, синяк обыкнсаенный

22

(продолжение табл. 7)

Тин соцветия i Примеры растений

6) дихазий

I) дихазий двойной Смолевка обыкновенная, горицвет кукушкин

2) завиток двойной Медуница неясная, герань крупнокорневищ
ная

в) плейохазий Молодило золотистое, очитки

Циатий Виды семейстЕа молочайных

Тирзоидные:

Сережка из дихазиев Береза бородавчатая, ольха серая, лещина
обыкновенная

Плейохазий из кистей Живокость полевая

Зонтик из монохазиев Лук репчатый

Метелка из дихазиев Сирень обыкновенная

При богатых сборах число соцветий, монтируемое в пособии по 
согласованию с преподавателем, можно ограничить, взяв по одному 
соцветию 1савдого из приведенных в таблицах 6,7 типов.

9. Морфология лветка. Б данном пособии необходимо смонтиро
вать разные по строению отпрепарированные цветки. Выполнение за
дания сопряжено с определенными трудностями. Во-первых, не сле
дует отбирать все цветки сразу; делать это необходимо в несколь
ко приемов в связи с тем, что увядшие цветки препарировать не
возможно. Ео-вторкх, эта работа требует внимания и аккуратности, 
поскольку часто элементы цветка очень мелкие и после сушки ста
новятся очень ломкими. Сразу после сбора цветки препарируют и 
отдельные части цветка раскладывают на салфетках так, как они 
располагаются в цветке. Сросшиеся элементы цветка засушивают це
ликом. Параллельно с разбором цветка на элементы составляется 
ег’О формула и зарисовывается диаграмма. Высохшие элементы цвет
ков раскладывают ка листе пособия и приклеивают. Рядом помещают 
этикетки с формулой цветка, его диаграммой, видозым названием.

В пособии необходимо смонтировать цветки следующих 
растений: герани лесной, лютика едкого, горицвета кукушкина, 
редьки дикой, гороха посевного, фиалки трехцветкой, яснотки бе~
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лой или пурпурной, василька синего, нивянике обыкновенного,ржи 
посевной.

10. М о р й ю л о г и я  плодов, Данное задание ставит целью собрать 
коллекцию разнообразных в морфологическом отношении плодов 
и изучить их. Сбор плодов, как правило, осуществляется во время 
экскурсий. Для коллекции можно отбирать недозревшие плоды, одна
ко в этом случае их следует подсушить.

Сухие плоды размещается в коробках (готовых или склееных 
из картона специально для этой цели: размер коробки 28x42x3 'ом). 
Этикетки с видовыми названиями растений приклеивают на боковые 
стенки ячеек коробки, схему к заданию (рис. II) приклеивают на 
внутреннюю сторону крынки коробки. Сочные плоды после сбора по
мещают в банки емкостью 0,20 л, 0,25 л с 30/» раствором поварен
ной соли. Вместо солевого раствора в качестве консерванта можно 
использовать формалин, денатурированный спирт, гидролизный 
спирт 70°, смесь равных частей глицерина, спирта и воды, смесь 
1-5% раствора уксусной кислоты к. 1-2% раствора•формалина и др. 
Этикетки с видовыми названиями растений, которым принадлежат 
плода, приклеивают на банки. В коллекции должны быть представ
лены плоды перечисленных ниже растений.

A. Растения, имеющие .односемянные невскрывающиеся ттяоды:дуб 
черешчатый, лещина обыкновенная, ольха клейкая, гречиха, липа 
мелколистная, василек синий, одуванчик лекарственный, подсолнеч
ник, вяз шершавый и гладкий, ясень обыкновенный, пшеница, рожь 
посевная, ячмень обыкновенный, лютик едкий.

Б. Растения, имеющие сухие многосемянные вскрывающиеся пло
ды: живокость полегая, нузыреплодник калинолнстный, фасоль обык
новенная, гороу посевной, бобы конские, икотник серо-зеленый, 
ярутка полевая, пастушья сумка, редька дикая, копеечник, куколь 
обыкновенный, мак, белена черная, подорожники, сирень обыкно
венная, дурман обыкновенный.

B. Растения с сочными плодами: черника, томаты, смородина, 
крыжовник, вишня обыкновенная, черешня, черемуха обыкновенная.

Кроме вышеперечисленных, в коллекции должны быть представ
лены плоды таких растений, как малина обыкновенная, земляника 
лесная, шиповник обыкновенный, снежноягодник белый.

Примечание I, Коллекцию сочных плодов по согласованию с пре
подавателем можно собирать одну на подгруппу.
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Примечание 2. В осенний период коллекцию можно пополнить 
плодами ореха маньчжурского, ореха грецкого, каштана конского 
обыкновенного, груши обыкновенной,■ яблони домашней, сливы домаш
ней, сливы растопыренной, свеклы обыкновенной и др.

ИЩЩВИДШЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Индивидуальные задания представляют собой небольшие по объ- 
ему работы исследовательского характера. Для успешного выполне
ния задания тему его следует выбрать заранее, до начала практи
ки, с тем, чтобы составить предварительно план работы, познако
миться с дополнительной учебной и научной литературой, связан
ной с заданием, получить консультацию у преподавателя - руково
дите дя практикой. Тема индивидуального задания выбирается по 
желанию, однако в группе нежелательны повторы в выполнении од
них и тех же заданий. При тщательном и успешном выполнении за- 
дания, собранный материал во многих случаях (это зависит от те
мы задания) может послужить основой для написания курсовой ра
боты по ботанике.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАСТЕНИЙ НА ВЕСЕННЕЙ
ПРАКТИКЕ

I. Внешнее строение и размножение ели нвшпейской ( Pi его. 
excel?За. ). Ель европейская (ее называют также высокой
или обыкновенной) - одна из основных хвойных пород в лесах 
средней и северной полосы европейской части СССР, Ставится за
дача познакомиться с особенностями строения вегетативных орга
нов - побегов и хвои (расположение листьев, форма, цвет, вели
чина, листовые подушечки); изучить мужские и женские шишки - 
их развитие, форму, овдаску, размеры, особенности пыльцы, семя 
(его формирование, линейные параметры, особенности распростране
ния), проросток (динамика формирования корневой системы, побего|.

Проследить влияние, кологических факторов на морфострукту- 
ру ели (деревья в еловом, смешанном лесах, на опушке, болоте и 
т.д.). Провести фенологические наблюдения. В отчете изложить 
Материалы наблюдений, сопроводить их необходимыми рисунками,схе
мами, графиками, фотографиями.

Листопадные и .вочнозеленые растения местной флоры. Объ
ектом изучения являются деревья и травы смешанного леса, луга,
23

болота. Желательно составить общий список каждой категории рас
тений местной флоры и детально изучить морфобиологические осо
бенности двух-трех видов (например, можжевельника обыкновенного, 
липы мелколистной, брусники, лютика золотистого и т.д.).

3. Зимнезеленые растения местной фдоры, Составить примерный 
список зимнезеленых растений леса, болота, луга. Выбрать для 
наблюдения два-три вида, изучить динамику развития их структуры 
(ранней весной, в середине лета, ранней и поздней осенью). Вы
яснить особенности развития листьев на побегах, общую продолжи
тельность их жизни, закономерность смены побегов, особенность 
цветения и плодоношения, соотношение различных типов размноже
ния в цикле развития.

4. Раннецветущие древесные растения местной флоры. Ставится 
задача выявить все древесные растения местной флоры, цветение 
которых происходит в марте-апреле, познакомиться с их видовым 
составом и биологическими особенностями. Пользуясь справочной 
литературой, определить все выявленные растения, отметить осо
бенности их морфоструктуры, цветения, опыления, распространения 
плодов и семян. Составить список раноцветущих видов местной фло
ры, указав для каждого названия условия местообитаний, типы со
цветий и строение цветков (рисунки, формулы), время цветения, 
способ опыления, созревание плодов и семян, способ иг. распрост
ранения. Провести фенологические наблюдения за 2-3 видами, со
ставить таблицу. Подготовить гербарий.

5. Раннецветущие травянистые растения местной флоры* Наблю
дения проводятся, по плану предыдущей темы в процессе самостоя
тельных экскурсий. В отчете следует дать общий список изученных 
растений с точным указанием названий и краткими описаниями каж
дого вида (особенность местообитания, морфологии, биологии цве
тения, плодоношения), пр ложить гербарный материал,

6. Эфемероиды широколиственного леса. Ранней весной, сразу 
после таяния снега, провести ряд экскурсий в широколиственный 
лес. Найти ранневесенние эфемероида, загербаризировать, описать 
морфологию каждого вида, используя литературные сведения и соб
ственные наблюдения, описать биологию цветения (способ опыле
ния, приспособление цветка к опылению, опылители и др.). Изу
чить подземные органы, сгруппировать растения по особенностям 
их. строения; динамику развития растения в течение года. Офор
мить иллюстративный материал, 23
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7. Гетеростильные виды весенней флоры. Изучить одно из при
способлений к перекрестному опылению - гетеростшшю у различных 
видов растений, цветущих весной. Познакомиться с особенностями 
строения цветка, опыления. Лхювести искусственнее опыление по 
следующей схеме:

1) пыльца цветка с длинными тычинками х цветок с коротким 
пестиком;

2) пыльца цветка с короткими тычинками х цветок с длинным 
пестиком;

3) пыльца цветка с длинными тычинками х цветок с длинным 
пестиком;

4) пыльца цветка с короткими тычинками х цветок с коротким 
пестиком;

5) самоопыление;
6) свободное опыление (контроль).
Изучить морфологию и жизнеспосооность пыльцы и строение 

рыльца короткопестичных и длиннопестичных растений. Обработать 
данные наблюдений методом уУ .

8. Изменчивость окраски околоцветника эфемероидов. Изучить 
разнообразие окраски околоцветника у весенних эфемероидов,обус
ловленное пигментом пластид и клеточного сока. Обратить внима
ние на те гомологические ряды по окраске, которые имеют место
в природных популяциях о Например, у медуниц окраска цветков бы
вает фиолетовой и белой, у хохлатки - голубой, розовой, белой 
и т.д,

Обратить внимание на возраст цветка (наблюдения проводить 
в фазу массового цветения).

Провести наблюдения за частотой посещаемости насекомыми 
цветков одного вида с различной окраской.

Обработать данный наблюдений методом вариационной статисти
ки, в отчете представить гербарны*} материал, рисунки, таблицы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЛЕСНЫХ 
ФИТОЦЕНОЗОВ

9. Типы еловК/с (сосновых, широколиственных и др.) лесов в 
районе практики (местожительства) и мопфобиологическая характе
ристика доминирующих видов.
00

Тип леса - это группа ассоциаций, сходних по эдификаторам, 
основным чертам структуры и местообитанию; отличаются лесные 
ассоциации в пределах типа обычно составом доминант. Задача со
стоит в том, чтобы установить тип леса изучаемого района (напри
мер, дубо-липо-снытевый), его размещение в связи с рельефом,поч
вами, составить план леса и, выбрав типичные участки, описать 
ассоциации, дать морфо-биологическую характеристику видэм-доми- 
нантам, отметив приспособительные черты структуры,

10. Сравнительная характеристика древесных пород широколист
венного (хвойного) леса по их относительному светолюбию или те
невыносливости е разных возрастных состояниях.

С этой целью проводятся наблюдения в участках леса с разной 
степенью сомкнутости .древесного полога, обнаруживаются всхода и 
подрост: выясняются особенности их роста при разном затенении. 
Изучается состояние.взрослых деревьев, особенности их габитуса. 
Можно сравнить особенности роста дуба, березы, ели, сосны и т.д. 
при тех или иных световых условиях.

11. Строение побега и особенность побегообразования у конк
ретного вида растения хвойного (широколиственного) леса (или 
другого биоценоза).

Ставится задача изучить формирование побега (почечную и вке- 
почечную стадии), описать строение всех типов вегетативных,гене
ративных побегов в развитом состоянии, направление их роста.дли
тельность жизни, периодичность цветения, тип ветвления. Следует 
изучить формирование системы побегов в разные периоды жизни рас
тений в их динамике, выявить и описать видоизмененные побеги у 
данного вида, адавтационные признаки побегов к условиям обита
ния, их изменчивость в различных экологических условиях*

12. Возрастные изменения у конкретного вида растений хвой
ного (широколиственного) леса (или другого биоценоза).

Растения проходят в своей индивидуальной жизни состояние 
молодости, зрелости, старости. В отличие ст животного^,расти
тельный организм.развивается в течение всей жизни, постоянно 
образуя новые метамерные структуры, тогда как старые части те
ла целиком или частично отмирают. Поэтому возрастные признаки 
у растения мензе наглядны и требуют особых приемов изучения.

Индивидуальное развитие растения - его онтогенез - называют 
жизненным циклом (большим), он охватывает развитие растений

33.
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от семени до полного отмирания частей вегетативной фазы.
На протяжении жизненного цикла меняются многие параметры 

растения - его масса, форма (в связи с изменением характера по
бегообразования), тип корневой системы и т.п. Поэтому о возраст
ных изменениях у растений можно судить по ряд1у морфологических 
признаков. По общепринятой схеме возрастной периодизации жизни 
многолетнего растения Т.А.Работнова жизненный цикл делится ка 
четыре возрастных периода, а в пределах каждого выделяются воз
растные состояния, которые можно различать по внешне наблюдае
мым признакам.

I. Латентный период (первичный покой)- растение находится 
в состоянии зародыша в непроросшем семени.

-2» Дегенеративный (виргинидъный) период охватывает жизнь 
растения, от прорастания семени до первого цветения (половой зре
лости). Возрастные состояния: а) проростка; б) ювенильное; в)им- 
цатурное (полувзрослое); г) взрослое вегетативное.

3» Генеративный период (половая зрелост^;
- растение достигает полного морфологического развития,спо

собно цвести и плодоносить,

4. Старческий (сенильный) период - период послегенеративной 
вегетации, когда растение вследствие старения утратило способ
ность к половому воспроизведению.

Ставится задача на примере древесного (липа, клен, смороди
на, яблоня и др.) или травянистого растения (сочевичник, копы
тень, колокольчик и др.) изучить, описать и зарисовать возраст
ные изменения в пределах жизненного цйоа (или его части).

13. Изучение жизненного цикла или отдельных его частей у 
древесного (травянистого) растения леса (или любого другого 
биоценоза • луга, водоема, болота и т.д.).

Изучение жизненного цикла высшего растения представляет со
бой задачу разной степени сложности. Применительно ко многим 
вдошйм растениям она недоступна для самостоятельного изучения,

Одзако ость немало и таки, видов, у которых особенности и 
возрастив этапы язненного цикла удается установить путем не- 
сдожлых и недлительных наблюдений в природе. Из деревьев объ
ектом такого рода работы могут быть пихта, ель; из кустарников
- крушина, из кустарничков - голубика, вереск| среди травяни
стых растений -сочевичкак весенний, лйоные виды колокольчиков, 
лютик 1сааубский, некоторые эфемероиды (хохлатки); на лугах мож- 
32

но взять многолетники из семейства бобовых, сложноцветных,зон
тичных, ворсянковых.

Прежде всего, надо найти изучаемое растение в достаточном 
количестве и растущее в типичных для него условиях. Присмот
реться к отдельным экземплярам, постараться звонить» чем они 
отличаются (размерами, формой вегетативных органов'и т.д./.За
тем приступить к детальному морфологическому анализу взрослой 
хорошо развитой особи в цветущем или плодоносящем состоянии. 
Затем следует найти растения в других возрастных состояниях: 
всхода, подрост, не цветущие особи. Рассматривая взрослые по 
облику, но не несущие цветков или плодов особя, надо научиться 
различать растения в состоянии дегенеративной, генеративной 
(но почему-либо не зацветших в данном году растений) и постге- 
неративной вегетация.

Признаки цветения в прошлые годы могут детерминироваться 
по остаткам (основаниям) цветоносов или же изменению типа нара
стания корневища (от моноподиального к симподиальному) на опре
деленном его участке. Особи в состоянии постгенератиБНОй веге- 
тацйи обычно мелкие, мелколистные, со слаборазвитыми корнями.

Все наблюдения в порядке их проведения заносятся в дневник, 
сопровождаются зарисовками. После изучения особенностей расте
ний данного вида в разные возрастные состояния, можно присту
пить к составлению общей характеристики жизненного цикла, в ко
торой последовательно описываются все возрастные периоды (или 
их часть) - от семени до семени.

14, Составление морфоэкологического ряда в пределах несколь
ких лесных ассоциаций хвойного (широколиственного) леса.

Изучаются морфо-экологические признаки приуроченности рас
тений какой-либо ассоциации к определенному местообитанию. Вы
деляются признаки морфоструктуры, обусловливающие приуроченность 
к определенным формам рельефа, характеру увлажнения, освещенно
сти, почвам и пр, .

15. Формировяние ярусной структуры лесного сообщества при 
его естественном возобновлении или посадке.

Работа шполнязтся в одном из типов, лесов района практики 
(местожительства). Выбираются участки со сходными условиями 
экотипа, где лесное сообщество находится в состоянии: а) качав
шей зарастать основной породой вырубки (или посадки); б)смыка-
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ник древостоя основной породы; в) высокоствольного молодого на
саждения; г) стареющего и изреживающегося насаждения.

Ка участке 0,25 га сделать морфобиологические описания, об
ратив внимание на число и выраженность ярусов, их высоту, жизнен
ное состояние деревьев и кустарников, особенность морфострукту
ры, формы крон. 3 каждом случае сделать зарисовку, схематично 
изобразив кроны и их размещение. Обратить вниманиэ на возраст
ные изменения растений.

16. Биологическая характеристика растений горизонтального 
сложения одного из лесных фитоценозов.

Задача работы состоит в выявлении характерных микрогрушшро- 
вок в кустарниковом или травяно-кустарничковом ярусах леса, опи
сании их состава и конкретного размещения на площади, изучения 
морфо-биологических особенностей, выявления возможного влияния 
друг на друга и иного тина связей между ними.

17. Световые и теневыносливые травы одного из типов леса.
Следует изучить строение и развитие листового аппарата у не

скольких видов лесных трав, обитающих в различных условиях осве
щения.

18. Роль осины в жизни хвойного (елового, соснового) или 
широколиственного леса.

В конкретном участке растительного сообщества, определив 
его ярускость и флористический состав, проанализировать жизнен
ное состояние осины: изучить и описать число, высоту, размеры, 
пол, общий габитус взрослых деревьев, учесть численность и жиз
ненное состояние отпрысков, попытаться выяснить периодичность 
их возникновени и отмирания; в других участках леса того же ти- 
п? выяснить, образует ли осина чистые насаждения (на вырубках), 
как идет под ней возобновление основной породы. Проанализировать 
зависимость морфоструктуры дерева от различных условий обитания.

Аналогичную работу можно проделать с видом ольха серая.

I.. Мелколиственные леса в районе практики (местожительства), 
их типы и происхождение.

В работе по этой теме представляет интерес изучение березня
ков, их типов и тех изменений, которые наблюдаются в флористиче
ском составе, особенностях морфоструктуры травяного покрова 
участков леса, где произошла мена коренных пород березой. Ин
тересно сравнить в этом отношении разновозрастные березняки,
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обратив внимание также на возрастные изменения v березы.
Объектом изучения могут быть также ольшаники, в этом случая 

интерес представляет смена флористического состава в период ве
гетации .

20. Характеристика вегетативного размножения одного из ви
дов лесного биоценоза (или любого другого).

Изучение вегетативного размножения вида растений любого био
ценоза связано с пониманием его морфологических особенностей, 
приспособления к жизни в различных условиях окружающей среды.На
чать работу надо с подробного ыорфо-биологического описания рас
тения. Затем выяснить, какие изменения происходят в мсрфострук- 
туре растения в течение сезона: как и когда закладываются почки 
возобновления, нарастают многолетние побеги, как возникают при
даточные корни и т.д. Следует использовать имеющиеся в литерату
ре сведения о жизненном цшсле растения, наблюдения свои собст
венные и других студентов, чтобы ясно представить закономерно
сти вегетативного размножения изучаемого растения, Собрав сведе
ния! о морфобиологических особенностях растения, надо попытаться 
полностью или хотя бы частично ответить на следующие вопросы:

1. С каким периодом .жизненного цикла данного растения связа
но вегетативное размножение? Есть ли специализированные органы 
вегетативного размножения?

2. Каким образом происходит отделение особей вегетативного 
потомства от материнской? Что представляют собой дочерние особи 
к моменту отделения - системы побегов, отдельные побеги, имеют 
ли корни?

3. Происходит ли в данном случае омоложение вегетативного 
потомства. В чем оно проявляется?

4. Происходит ли при вегетативном размножении данного расте
ния значительное перемещение в пространстве? Как это проис эдит? 
Удерживает ли растение вновь занятую площадь или быстро ее осво
бождает?

5. Как можно оценить значение в жизни вида вегетативного и 
семенного размножения?

21. Вегетативное размножение некоторых деревьев и кустарни
ков местной флоры.

В работе следует провести наблюдения за образованием корне
вых отпрысков у некоторых древесных растений (черемуха, осика,
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ольха, рябина, шиповник, малина) или же естественное размножь 
нко отводками у кустарников (смородина, бересклот, ежевика) н~ 
но произвести раскопку корней, найти и описать почки и отпрыски" 
разного возраст ; затем вылепить, как часто у данного вида на 
бдюдается образованна отводков, или отпрысков, з каких преиму
щественно условиях, какова вероятность превращения отпрысков во 
взрослые растения. Все наблюдения записать, сделать зарисовки 
составить гербарий.

22. Вегетативное возобновление и размножение растений, засе
ляющих гари и вырубки. Объектом изучения являются вегатативно 
размножающиеся растения нескольких- гарей и вырубок лесного био
ценоза. Следует выделить растения, оставшиеся на вырубках (га-' 
рях) и вновь появившиеся здесь. План работы см. в задании 20.

23. Вегетативное размножение у папоротникоз и мхов, В зада
чу темн входит наблюдение за образованием и отделением выводко
вых почек у видов мхов местной флоры или же за ветвлением и рас
падом корнавищ у папоротников.

24. Разнообразие жизненных фор/ травяного яруса леса. В ра
боте следует изучить в естественных условиях биоценоза широко
лиственного (хвойного) леса различные жизненные формы, описать 
основных представителей, выяснить зависимость произрастания тех 
или иных жизненных форм от условий обитания, изготовить герба
рий.

25. Модификанионная изменчивость формы и размеров листовых 
пластинок у дуба (тополя, липы, земляники или других растений 
любого биоценоза).

Тема определяет следующие цели:
- изучить модификационную изменчивость у растительных орга

низмов;
- составить вариационный ряд формы и размеров листьев раз

личных растений.
Для выполнения работы необходимо выбрать на определенной 

стороне дерева (лучше хорошо освещенной), на определенных вет
вях около 100 листьев, тщательно измерить yi записать длину лис
товых пластинок. Для построения вариационной кривой следует вы
брать последовательную частоту встречаемости данного признака 

(ось ординат) и величину признака (ось абсцисс). Выражением I®3

нака является средняя величина, которая вычисляется
лития пр ’ъ '/ п -п )
во фоР"Уле: м  =  >

уу „ средняя величина, tT  -  варианта, Р - частота 
Г Д ° о о ч а е м о с т и  вариант, 2  -  знак суммирования и К. - общее чис-
лГвариант вариационного ряда.

Для гербария необходимо отобрать листья различной длины око- 
10 шт., расположить их на гербарном листе так, чтобы ясно бы

ло видно убывание или увеличение данного признака, под каждой 
п л а с т и н к о й  написать частоту встречаемости.

А н а л о г и ч н а я  работа проводится и при исследовании различных 
форм листовых пластинок древесных растений, но здесь учитывает
ся степень изрезанности листьев.

26. Анатомо-морфологические особенности растений в связи с 
засухоустойчивостью.

Работа преследует следующие задачи: 
j - выявить особенности анатомо-морфологической структуры в 

еврзи с засухоустойчивостью;
- объяснить возможные причины ксероморфизма;
- изготовить гербарий необходимых растений.
Для выполнения этой темы нужно выбрать растения обладающие 

ксероморфной структурой: сосна (хвоя), овсяница, ястребинка, 
мелколепестник и т.д. Изучить и описать их по следующей схеме:

1. Местообитание растения,
2. Наличие волосков, воскового налета, кутикулы на листьях 

стебля.
3. Рассмотреть и зарисовать строение мезофилла листа, эпи

дермиса и выростов эпидермиса.
4. Обратить внимание на особенность развития корневой сис'Со- 

мы, общий габитус растения.

27. Строение, разнообразие и запасы почек у многолетних 
растений разных жизненных форм леса.

При выполнении работы необходимо изучить типы почек у раз
личных растений леса (древесных и травянистых многолетников), 
определить и зарисовать их форму, записать линейные параметры 
(средние по 10-15 почкам каждого типа), подсчитать запасы по
чек, обратить особое внимание на развитие почек возобновления.

28. Морфобиологическио особенности псаммофитов.
3?
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Псаммофиты представляют собой особую экологическую .группу 
растений, живущих на рыхлых или перемещающихся песках. Ставит
ся задача изучить приспособления к жизни на подвижных субстра
тах у этой группы растений. Адаптация к условиям может выражать
ся в образовании почек возобновления побегов или зон кущения на 
уровне поверхности песка; либо в образовании мощных корневых си
стем с большим количеством горизонтальных корней, несущих прида
точные почки; у некоторых развиты корневища, меняющие глубину 
залегания и направления роста в зависимости от изменения уровня 
песка, у луковичных раегений нередко отмечается перемещение по 
вертикали донца луковицы. Плоды и семена псаммофитов обладают 
приспособлением к "плаванию'1 в песках и т.д.

В качестве объектов исследования можно рекомендовать соску 
обыкновенную, вереск, ястребянки и др. растения песчаных субст
рат .л.

29. Цикл развития и морфобиологическио особенности сапрофи- 
тов и паразитирующих растений леса.

Объектом изучения могут служить некоторые лесные орхидеи - 
сапрофита (гнездовка, ладьян, надбородник), корни у которых со
держат гидзы гриба, участвующие в почвенном питании растений, и 
паразитирующий на корнях древесных растений петров крест. План 
работы по теме см. в заданиях 12,13.

Ш д а Щ У Ш Ж Е  ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛУГОВЫЕ РАСТЕНИЙ

30. Эколого-фитоцеиотические типы лугов района практики 
(местожительства) и особенность морфоструктуры типичных предста
вителей.

В задачу работы входит установление экологического тина лу
гов, промежуточные типы от луга к не уговой растительности, их 
детальнее описание. Следует выявить растения- эдификаторы каж
дого луга, точно определить их, описать их общие признаки,отме
тив черты адаптации к условиям существования, проиллюстриро
вать зарисовками, схемой взаимосвязи разных типов лугоз и нелу- 
говой растительности района изучения.

31. Надземная ярусность (вертикальное сложение) травянисто
го фитоценоза.

Работа выполняется в дэриод полного развития структуры тра

востоя. Ярусность травянистого сообщества можно показать спосо
бом зарисовки вертикальных проекций и общего геоботанического 
описания. Следует обратить внимание на развитие листовой поверх
ности по горизонтам травостоя у разных растений, отметить их 
биологические особенности. Можно провести зарисовки структуры 
травостоя несколько раз в течение сезона, сравнить их между со
бой, показав динамику вертикального сложения луга.

32. Разнообразие жизненных форм луга.

В естественных условиях разных типов луга изучить соотноше
ние жизненных форм, описать основные представители каждого типа 
жизненных форм, выявить признаки, присущие луговой флоре, а так
же их роль в общей жизни фитоценоза. Проиллюстрировать рисунка
ми, изготовить гербарий.

33. Характеристика растений одной из экологических груш в 
составе фитоценоза.

Задача работы состоит в том.чтобы выделить в составе лугово
го фитоценоза растения различных экологических групп и описать 
общие для одной из групп приспособительные признаки. Для луговых 
сообществ это могут быть; группы луговых гигрофитов с чертами 
приспособлений к избыточному увлажнению, гюлупаразиты, ядовитые, 
сорные растения и т.д. Работу лучше выполнять на конкретном уча
стке луга, предварительно сделав его геоботаническое описание.
Все вошедшие в флору участка растения изучаемой группы нужяо 
точно определить, затем выявить и описать общие их признаки в 
строении и биологии, проиллюстрировать их зарисовками или изме
рениями, объяснять экологическое значение (см.: Михайловская И.О. 
в списке литературы).

34. Сезонные изменения в составе и сложении лугового фито
ценоза,

В работе над темой можно изучить несколько аспектов: а) во- 
первых, сезонную смену окраски луга и причины,ее обусловливаю
щие .В этом случае на выбранном участке луга проводятся опи
сания в течение сезода (с весны до поздней осени); подробно 
анализируются ярусность травостоя и фенологическое состояние 
отдельных видов, обусловливающих внешний облик луга» Изменяю
щаяся роль отдельных видов в сложении сообщества может быть по
казана на последовательных зарисовках вертикальной проекции;
б) во-вторых, сезонные группы растений (синузки) в состава фи-

39

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



тоценоза; в этом случае изучаются ранневесенние растения, позд
ние однолетники, растения - эдификаторы летнего травостоя или 
другие группы растений, временно господствующие в растительном 
сообществе. Указания - как к предыдущей теме.

35. Луговые раегения с признаками ксероморфной структуру.
Тема предполагает, что после общей экскурсии на луг, сту

дент проведет более детальное морфологическое и анатомическое 
изучение видов о ксероморфными признаками, даст анализ приуро
ченности таких растений к определенным условиям, составит под
робный список луговых ксерофитов и растений с ксероморфной 
структурой местной флоры лугов, соберет гербарий.

36. Влияние экологических факторов на анатомо-морфологиче
ские особенности листьев луговых растений.

В работе предполагается изучить влияние на внешнюю и внут
реннюю структуру листьев условий различного увлажнения, состава 
почв, освещенности у растений одного вида, произрастающих на су
ходольном и низинном лугах. Прежде всего, необходимо выявить та
кие виды, выбрать популяцию растений и изучить по следующей,при
мерно, схеме:

- тип корневой системы, ее параметры;
- размеры стебля, черышсов листьев;
- длина листовых пластинок, жилкование;
- расположение и количество устьиц в эпидермисе (нижнем и 

верхнем,,, размеры замыкающих клеток устьиц;
- наличие кутикулы, воскового налета, волосков на эпидерми

се (их тип, строение, размеры);
- размеры и особенности строения основных клеток эпидермиса;
- строение мезофилла листовой пластинки,линейные размеры;
Лдя измерении берут не менее 10-15 элементов структуры, вы

водят средние данные (М£ м ). Проиллюстрировать работу рисун
ками-схемами.

37. Морфологические и биологические особенности видов луго
вой флоры, произрастающих в различных экологических условиях.

В работе ставится задача изучить морфо-биологичесгяе особен
ности близкородственных видов, обитающих на сухих и влажных ду
гах. Необходимо вначале правильно выбрать растения для исследо
ваний, например: лютик ядовитей и лютик ползучий, виды лапчат
ки, виды клевера и т.д. Описание растений следует проводить,

примерно, по следующей схеме:
- вид растения, его местообитание и окружение;
- тип корневой системы, размеры, развитие боковых корней;
- длина и толщина стебля, оцушенность;
- длина и количество листьев на стебле, наличие опушенности 

с обеих сторон листа;
- размеры соцветия, количество цветков;
- размеры плодов, количество семян в них;
- окраска вегетативных и генеративных*органов.
Проиллюстрировать работу рисунками, объяснить экологическую

значимость признаков, составить гербарий.

38. Видовое разнообразие злаков (сложноцветных, бобовых) в 
местной флоре.

Задача работы состоит s том, чтобы выявить важнейшие виды 
семейств, произрастающие на различных типах луга. Пользуясь ли
тературой и сведениями, полученными в ходе экскурсии и лабора
торных заданий, определить собранные виды, составить едисок,опи- 
сат*> их морфо-биологические особенности и типичные условия оби
тания. Указать хозяйственно-ценные, лекарственные, ядовитые,сор
ные растения, отметить охраняемые.

Проследить эволюцию цветка и плода в пределах семейства,про
иллюстрировать это схематическими зарисовками. Определить роль 
отдельных видов, родов сембйства в общей жизни фитоценоза луга.

39» Многообразие форм цветкоь и сочетание их в соцветии у 
конкретного семейства дугового фитоценоза.

Тема ставит своей целью изучение на живом растительном ма
териале строения цветков и соцветий в определенном семействе 
(например, губоцветные, норичниковые, зонтичные), их эволюция 
в пределах семейства. Нужно описать различные виды цветков, со
цветий, определить их тип, изучить особенности строения около
цветника, тычинок, пестика, завязи, семяпочек, цветоложа. Ил
люстрировать работу рисунками, схемами, написать формулы и диа
граммы цветков, изготовить гербари^ - раздаточный материал ив 
отпрепарированных цветков.

40. Цветение и характер опыления р стений луга,
При выполнении этой рабосй следует изучить цветение, (нача

ло, массовое цветение, конец цветения) у конкретных популяций 
луговой растительности. Обратить внимание на взаимосвязь строе-
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ния цветка и характер опыления, выявить типы опыления (перекрест- 
ное,зетромшление и т.д.), опылителей-насекомых, отметить спе
циализированные формы опыления. У анемофильных растений обратить 
внимание на расположение тычинок, приспособление для раскачива
ния цветов, соцветий, количество пыльцы; у энтомофшшшх - на 
наличие нектарников, окраску цветков, расположение тычинок. Изу
чить приспособления, имеющиеся в цветках многих видов, для за
щиты пыльцы от росы и дождя. Раб- ту надо иллюстрировать рисунка
ми, таблицами фененаблюдений.

41. Пыльца, ее морфологические и биологические особенности. 
Работа ставит следующие задачи:

- просмотреть пыльцу ветроопыляемых и насекомоепыляемых рас
тений, установить отличия;

- выяснить на примере нескольких семейств особенности формы 
пыльцы, строение экзины, характеризующие эти семейства;

- изучить прорастание пыльцы, характер образования пыльце
вых трубок;

- познакомиться о приспособлением в цветке, предохраняющим 
пыльцу от воды (дождя, росы).

Заготавливая пыльцу, надо собрать зрэлые (но не раскрывшие
ся) пыльники, положить их в бумажные коробочки (отдельно каждое 
го вида) и оставить в Сухом месте. Дозревшие пыльники лопаются 
(можно-постучать по ним иголочкой), пыльца ссыпается в пакети
ки. Либо брать свежие растения, недавно сорванные и поставлен
ные в вода .

Строение пыльцы лучше изучать, положив ее в каплю 3-5# раст
вора сахара и закрыв покровным стеклом.

Для изучения особенностей пыльцы сначала следует посмотреть 
пыльцу семейств наиболее примитивных двудольных растений (люти
ковые, крестоцветные, маковые), затем перейти к семействам с 
цветком более Высокой организации - раздельнолепестных, пятикру- 
гсвых (камнеломковые, розовые, бобовые, вересковые, первоцвет
ные и фиалковые), и закончить изучение пыльцы на растениях, от
носящихся к семействам спайнолепестных, четырехкруговых (тыквен
ные, колокольчиковые, сложноцветные, зонтичные, мареновые, па
сленовые, норичниковые и подорожниковые). С методикой изучения 
пыльцы, ее прорастания, зарисовкой с помощью рисовального аппа
рата следует познакомиться в пособии Г.А.Бавтуты "Лабораторный

практикум по морфологии и анатомии растений" (Т985),
Изучая пыльву, попутно необходимо обратить внимание на осо

бенности цветка, зарисовать форму тычинки и способ раскрывания 
пыльников, выявить диагностические признаки семейства в строе
нии пыльцы, сравнить пыльцу различных семейств.

При подборе растений для изучения надо учитывать их распро
страненность,. длительность цветения, брать и дикорастущие, и 
культурные виды.

42, Приспособление к перекрестному ойиюнию у цветковых рас
тений луга.

На примере растений из ряда семейств изучить приспособления 
к предотвращению самоопыления: разновременное созревание тычи
нок и пестиков (протерандрия и протерагиния) в одном и том же 
цветке, наличие цветков оттого и того же вида, имеющих разную 
длину столбика (гетеростилия).

Можно рекомендовать следующие растения: сем. лютиковые: лю
тик едкий и лютик ползучий, калужница; сем. розовые: земляника, 
яафатка, малина, рябина, манжетка, шиповник; сем, вересковые: 
брусника, подбел, клюква; сем. кипрейные: иван-чай; сем, дербен
никовое: плакун-трава; сем, горечавковые: вахта трехлистная; 
сем, колокольчиковые: колокольчик круглолистный и раскидистый; 
сем, норичниковые: льнянка, погремок, вероника, очашеа; сем..по
дорожниковые: подорожник динцетолистный, средний, большой; сем» 
сложноцветные: одуванчик, ястребенка волосистая, ноготки, бар
хатцы,

Каждый цветок надо рассматривать в состоянии бутона и в со
стоянии зрелого, раскрывшегося цветка. Анализ наблюдений необхо
димо записывать и зарисовывать, а затем использовать для свод
ных таблиц.

Цветки для наблюдений должны быть свежими, степень зрелости 
пыльников узнается по высыпанию из них пыльцы; степень зрелости 
пестика - по состоянию рыльца' (увеличение долей рыльца, появле
ние сооочковидных клеток на поверхность рыльца). Для изучения 
берется ье менее 10 цветков каждого вида.

43, Бегетативное размножение сердечника,
В работе следует использовать два вида сердечника -- луго

вой и горький, обитателей сырых мест луга. -Преаде всего, надо 
определить виды, познакомиться с их морфоструктурой, зарисовав 
особенности строения листьев, цветков, плодов, найти различия
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между видами. Ознакомиться в естественных условиях с размножени
ем сердечника с помощью- листьев, Для наблюдения за образованием 
почек на листьях поставить следующий опыт. Чашки Петри (кристал
лизатора или блюдца.) наполнить землей с того места, где росли 
сердечники, слегка увлажнить землю. На поверхность земли поло
жить листочки сердечников - в каждую чайку отдельно не менее 10 
листочков верхушечных, листочков;боковых сложного листа каждого 
вида. Около каждого листочка поместите необходимую, этикетку с 
порядковым номером листочка-. Все чашки поставить в условия оди
накового освещения к температуры, закрыв их стеклом. Землю в 
чашках надо ежедневно увлажнять, просматривать листочки и резуль
таты наблюдений заносить, в дневник, заполняя следующую таблицу.

В процессе наблюдений необходимо, выяснить:
- какие листочки, верхушечные или боковые, дают придаточные 

корни и почки быстрее;
- одинаково ли протекают эти процессы у видов сердечника;
- как идея развитие придаточных почек и корней у сердечни

ков в разный периоды вегетации (в июне-июле);
Таблица 8

Вегетативное размножение сердечника 
Лата закладки опыта _______________________________________

^  • | Сердечник, луговой Се рдечник горький |г и I
nil! i листочки! листочки листочки! листочки ;§ ̂  i. Нсс.-юдсллл j(<0K0Bue !верху- боковые !верху-

j j j меччыо ! рлечные
! , Щ]гчдковйй--'исме'р листочка Г'-' Г"

| Я ,2,3 и ! 1,2,3 и II,2,3 и ! 1,2,3 -и-
I ! т.д. ! т.д, ! т.д. ! т.д.

Л ______2 1 1 " 1П : ] Г Г Т ._.4. ~! ~ ? С ! 7 ! 8
I.Появление первых 
корней, дата

' 2.Время в сутках,
необходимое для -
появления первых

. корней.
^•Полностью развив
шийся листочек, 
дата

4.Общее количество 
кочней на развив
шейся листочке ,-IIIT

(продолжение табл. 8)

I 2 3 4 5 6 7 8..
5.Среднее количест
во корней на лис
точек, шт.

6.Общее число и % раз
вившихся ЛИСТОЧКОЕ

- как идет развитие первых сложных листьев;
-- имеются ли устьица на верхней и нижней поверхности листоч

ков, каково их количество на I мм2 поверхности;
- каков размер (в окуляр-микрометрах) хлорфилловых зерен 

мезофилла листочков;
~- зарисуйте сеть проводящих пучков листочков (для просвет

ления положить на сутки в раствор КОН (10#).

44. Строение семязачатка и пыльника покрытосеменного расте
ния.
v Для выполнения работы надо иметь живые цветки, лучше куль

турных растений или крупноцветковых представителей луга (друго
го фитоценоза) - тюльпаны, ирисы, колокольчики и т.д.

Вначале следует схематично обобщить теоретический мате
риал по данной теме. Семязачатки или семяпочки у покрытосемен
ных растений развиваются в завязи пестика. Участок плодолистка, 
несущий на себе семязачаток, называется плацентой. Число пла
цент и их размещение в завязи - плацектация - бывают различны
ми.

Семязачаток имеет один или два покрова - интегумента и ну- 
целлус, внутри которого образуется мегаспора, прорастающая за
тем в .зародышевый мешок,,- его считают гомологом женского за
ростка. Наиболее типичен для покрытосемянных восьмиядерный за
родышевый мешок - его .ядра образуются в результате трех после
довательных делений гаплоидного ядра мегаспоры и затей размеща
ются специфическим образом. Два ядра, сливаясь, образуют вто- 
рачное ядро зародышевого мешка, а остальные яйцевой аппарат 
(яйцеклетка и две синериды) и антипода.

Пыльники тычинок покрытосемянных растений гомологичны мик- 
роспорангиям, а пыльцевые зерна, в них образующиеся, представ
ляют собой микроспоры с развивающимся мужским заростком. Харак
терно для покрытосемянных многослойное строение
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стенки пыльника, включающей в себя слой особых клеток, лежащий 
под эпидермисом, с неравномерно утолщенными оболочками - эндо- 
теций или фиброзный слой. Он обусловливает вскрывание пыльника. 
Гнезда п ы л ь н и к е выстланы тапетумом.

Выполняя экспериментальную работу, необходимо придерживать
ся следующего плана:

- рассмотреть под лупой и распрепарировать завязь изучаемо
го цветка. Установить число плодолистиков, наличие или отсутст
вие перегородок, размещение плацент;

- сделать поперечный разрез завязи, схематично зарисовать, 
указать тип гинецея, характер плацентации, форму семязачатков;

- ка готовом препарате рассмотреть продольный разрез через 
завязь и зародышевый листок. Сделать рисунок и указать все части 
семязачатка и зародышевого мешка;

- рассмотреть внесшее строение пыльника, характер прикрепле
ния пыльцевых мешков к связнику, форму .пыльцевых гнезд;

- изучить под микроскопом и зарисовать поперечный срез через 
пыльники тычинки. Обратить внимание на строение стенки пыльника, 
форму клеток эндотеция, строение пыльцевых зерен;

- раздавить незрелый пыльник на предметном отекло, иглой уб
рать остатки стенки и рассмотреть содержание под микроскопом в 
капле воды. Найти тетрады и материнские клетки формирующихся 
микроспор;

- рассмотреть под микроскопом зрелую пыльцу. Обратить вни
мание на форму зерен, наличие и расположение пор, скульптуру 
экзины.

Проиллюстрировать работу схематическими зарисовками.

45.'Хозяйственно-ценные растения лугового фитоценоза. Их 
di )логические характеристики.

Работа состоит в том, что на участке луга, после его общего 
изучения и описания, выявляют несколько наиболее хозяйственно- 
ценных видов растений - кормовых, лекарственных, декоративных 
и друих; проводят их морфо-биодогическое описание, знакомятся 
с другими биологич скими особенностями, возможностями культиви
рования, все это иллюстрируется рисунками, данными наблюдений, 
изготовленным гербарием.

4S. Способы распространения плодов и семян у растений луга 
(любого другого фитоценоза).
46

Работа состоит в знакомстве с различными приспособлениями 
у растений дугового фитоценоза к распространению плодов и семян. 
Ей можно придать более общий характер, описав основные группы 
анемохорных, зоохорных и других растений, рассмотрев приспособ» 
ления их плодов и семян на нескольких примерах. Можно детально 
изучить одну из групп, например, приспособления у семянок слож
ноцветных. Можно проанализировать конкретное травянистое сооб
щество по присутствию в нем растений с разными способами распро
странения плодов и семян. Иллюстрировать’зарисовками, гербарием, 
коллекциями.

47. Продуктивность семян и интенсивность семенного возобно
вления у конкретного (конкретных) растения луга (например, виды 
василька, ромашки, одуванчика, клоповника и т.д.),

Как и в предыдущей т&ые, работа может посвящаться изучению 
семенного возобновления растений, составляющих конкретный фито
ценоз. Либо внимание можно сосредоточить на отдельных видах лу
говой флоры» И в том, и в другом варианте потребуются поиски 
всходов и молодых (виргииильных) особей, изучение их морфологи
ческих признаков. Особенностью работы .является применение мето
дов . эличественнсй характеристики при выяснении численности.Не
обходимо :

- определить среднюю плотность расселения конкретного вида 
растения, т,е. количество-индивидуумов, растущих на единице по
верхностей (I м2). Для этого нухяо выбрать место, где данные 
растения растут особенно густо, средне по густоте и очень редко, 
и сделать подсчет. Результаты пбдсчета сводятся и выводится 
средняя величина;

- определить в среднем количество семян, произведенных от
дельны^ растением. Необходимо выбрать не менее чем но три рас
тения, которые имеют различное (заметное для глаза) количество 
семян, т.е. наибольшее, среднее и наименьшее,и произвести под
счет.

Полученные данные дадут наглядное представление о прогрес
сии размножения у растений,что обусловливает неизбежность борь
бы за существование, которая в природе совершается тихо и неза
метно, но постоянно и неослабно.

48. Разнообразие и направление эволюции цветков и плодов в 
семействе лютиковых (розовых, аотроцветных, лилиецветных).
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В работе следует изучить и описать отроение цветков и пло
дов у наиболее распространенных родов лютикоцветных (пион, ка
лужница, живокость, борец, ветреница, мышехвостник, лютик, чис
тяк, василистник). Тема выполняется по следующему плану:

- определить и составить морфологическое описание выбранных 
для изучения растений. Написать формулы и составить диаграммы 
цветков;

- зарисовать плоды лютиковых, определить их тип;
- выписать формулы цветков изученных растений в таком поряд

ке, который показал бы эеолюцию околоцветника от ациклического
с неопределенным числом членов к циклическому; от простого к 
двойному и от актинсморфного к зигоморфному;

составить ряд, показывающий эволюцию гинецея у лютико
цветных;

- составить таблицу (в рисунках-схемах), демонстрирующую 
эволюцию цветка и плода у лютиковых: на лис'гэ плотной бумаги 
изобразите цветки лютиковых с их формулами и диаграммами в со
ответствующем порядке, внизу подпишите названия растений.Стрел
ками покажите направление эволюции цветка. Такую же таблицу со
ставьте дот эволюция плода у л ю т и к о е ы х . Таблицы снабдите крат
ким пояснительным текстом.

При выполнении работы используйте таблицы-схеш, составлен
ные по лютиковым при изучении различных фитоценозов.

Индивидуальные задания по изучению растений 
водоемов и болот

49. Водные растения (гидрофиты) местной флорн и их анатомо- 
морфологическиь особенности. Тема предполагает, что после об
щей экскурсии пс водным растениям студент проведет более деталь
ное морфологическое и анатомическое изучение нескольких видов,
а также составит подробный список водных растений местной флоры.

Такую же работу можно провести с прибрежно-водными и болот
ными растениями.

50. Флора и аиатомо-морфологяческие особенности растений 
долины реки района практики (местожительства).

В речных долинах складываются особые, отличные от окружаю
щей территории условия для жизни растения. Влияние климата 
здесь как бы сглажено, жизнь растений во многом зависит от дея
тельности реки, особенно в пойме. Поэтому по речным долинам 
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многие растения продвигаются за пределы своего основного ареала: 
например-, лесные растения заходят в тундру, степные травы могут 
продвигаться на север. Сама речная долина с ее склонами разной 
крутизны, террасами и т.д. содержит большое разнообразие место
обитаний. Флора здесь разнообразнее, чем на окружающей террито
рии, а растения обладают целым рядом приспособлений в морфолого
анатомической структуре. Изучение растительности речной долины 
следует провести по отдельным типам местообитаний. Можно предва
рительно вычертить схематично профиль дсяины (поперечное сечение 
отметив основные местообитания. Детально изучить несколько видов 
составить полный список растений речной долины и реки.

51. Влияние загрязнения воды промышленными и бытовыми отхода 
ми на флору и биологическую структуру растений речных пойм и 
прибрежий водоемов.

Задача работы состоит в том, чтрбы установить,какие виды 
водных растений наиболее чувствительны к загрязнению водоема,а 
какие наиболее стойки. Первые могут служить индикаторами началь
ный этапов загрязнения, а вторые следует культивировать или со
действовать их возобновлению в водоемах, подверженных загрязне
ниям .

Работу следует начать с выяснения источника загрязнения во
доема и степени загрязнения воды. Затем изучить видовой состав 
растений в направлении от наиболее загрязненных участков в сто
рону уменьшающегося загрязнения. Отметить все изменения во внеш
нем и внутреннем строении, спосооность к воспроизводству, сте
пень цветения и плодоношения у обитателей загрязненного водоема 
в сравнении с нормальными условиями. Работу следует иллюстриро
вать таблицами наблюдений, рисунками, гербарными экземплярами.

52. Земноводные растения прибрежий и их биологические осо
бенности.

Работу по теме можно Провести с частухой подорожниковой, 
стрелолистом обыкновенным. Следует сравнить размеры вегетатив
ных органов (черешка, листовой пластинки) у прибрежных и удален
ных от водоема растений. Можно провести исследования за ростом 
лиотовых черешков: для этого перенести два растения одинакового 
развития с комом земли в стеклянные ба«ки, з; ,ыпав почву слоем 
промытого песка и осторожно залив водой, слой которой над расте
нием должен быть не менее 10-15 см. Предварительно подопытные 
растения необходимо зарисовать, пересчитать у них листья, запи
сать длину черешка у каждого листа. 49
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Банки, закрытые стеклом, выставляют на свет (можно изу
чить другой вариант; поставить растэния в условия различного и 
сильно отличающегося освещения). Наблюдения за растениями ве
дутся ежедневно, результаты вносятся в следующую таблицу.

Таблица 9

Влияние затопления ка рост и развитие частухк

М  рас-; Дляиа листовых черешков jИзмененияjСредне-
дата j г 

i 
i

!
I 2 !
Г

1
: з |
i

1
4 i 5 и 

г т.д. 
I

j формы j суточная 
j листовой (темпера- 
;пластинки j тура, 
j . (Осадки

I.B начале 
опыта

°.В конце 
опыта

Закончив наблюдения, следует вычертить кривые роста для каж
дого листа, По горизонтальной оси (оси "х") отложить дни месяца 
наблюдений, по вертикальной (оси "у")-длину л и с т о б ы х  черешков 
в см на каждый день наблюдений (кривые для листьев, имеющихся 
до посадки в банку и развившихся уже в процессе опыта, лучше 
показать различным цветом).

Одновременно с наблюдением за ростом необходимо изучить 
строение черешка и пластинки листа,сделать зарисовки.

Кроме этого изучите, через какие ткани листа проходит воз
дух: а) вырезав из черешка листа отрезок 10—15 см и опустив его 
одаим концом в стакан с водой, продуйте через неге воздух;
6) сделав поперечный разрез черешка, обработайте эго реактивом 
на древесину, зарисуйте срез. Опреде ите количество'устьиц на
I мм* нижней и верхней поверхности листа.

Выясните, каким образом растения размножаются вегетативно
и, собрав осенью органы вегетативного размножения, вырастите 
зимой в условиях лаборатории частуху подорожниковую, стрелолист. 
Соберите плоды и семена, вырастите. растения, из семян в различ
ных условиях существования. Изучите способность плодов хорошо 
держаться на воде.

53. Насекомоядные растения болота (водоема).
Объектом исследования могут быть росянка круглолистная и

для 2-й темы - пузырчатка обыкновенная.
В задачу исследования входит следующее: изучение морфологи

ческих особенностей растения, детальное знакомство с "ловчим ап
паратом"; искусственное кормление растительной и животной пищей, 
регистрация быстроты ответной реакции и быстроты всасывания раз
личной пищи; выращивание растений в лаборатории, особенность ве
гетативного размножения,

Интересно провести наблюдения в сравнительном плане: в лабо
ратории и в естественных условиях.

Подробная методика проведения исследований дана в книге Гор
деевой Т,Н, и др. "Летняя полевая практика по ботанике" (1954, 
с. 101-109).

54. Приспособления к гидрофилии и гидрохории у растений во
доемов.

В задачу темы входит изучение особенностей строения цветкоЕ, 
опыляющихся водой, и плодов, разносимых течением. Прежде всего 
следует подобрать группу подопытных растений (например, роголист
ник, нояда, морская трава, некоторые осоки; изучить у них строе- 
ниё цветка, особенность структуры пыльников, пыльцы, механизм 
опы;. ния; наличие структур плодов, удерживающих их на повердао- 
сти воды» Сделать зарисовки, подготовить гербарий. Следует пом
нить,что гидрофилия и гидрохория не обязательно характерны для 
одного и того же растения.

55. Ксероморфные олиготрофы сфагновых болот.

Преследуется цель,изучить особенности строения и распростра
нения болотных растений, обладающих чертами ксероморфизма.Такие 
растения, даже при избытке влаги, страдают от ее недостатка (вы
яснить причину), что обусловливает йелый ряд специфических ана- 
томиче их признаков. Постараться найти особенность листовой 
структуры, которая отличает ксероморфные олиготрофы от ксерофи
тов сухих местообитаний. Чем объясняется сходство их со структу
рой типичных ксерофитов? Рекомендуются для изучения растения 
сем. вересковых брусничных.

56. Механизм опыления у дербенника иволистно го 
Scttieztia.),

В задачу работы входит изучение морфологии цветка, способа 
опыления у дербенника. Следует выявить элементы гетеростилии, 
познакомиться с работами Ч.Дарвина, впервые исследовавшего про
цесс опыления у плакун-травы. В перечень объектов исследования
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мокко включить другие растения, обладающие гетеростилией.
Результаты наблюдений следует иллюстрировать риеунками,таб- 

лицами, схемами, подготовить гербарий.

57» Определение и морфобиологическое изучение осок {р^эпгк).

Определение растений из рода осока представляет для начинаю
щего некоторые трудности. Поэтому прежде всего надо еще раз вни
мательно изучить особенности морфоструктуры подземных и надзем
ных органов осок, представленных в местной флоре и уже знакомых 
нам по экскурсии. Затем постараться собрать все виды осок района 
практики (местожительства) е цветущем состоянии и позже в фазе 
плодоношения, определить их и описать, используя схему задания.

37. Составить список осок района изучения, кратко отметив их осо
бенности и хозяйственное значение. Подготовить гербарий.

индошдадьныЕ ЗАДАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ 
И СОРНЫХ РАСТЕНИЙ

58. Культурная флора района практики (местожительства).
В работе следует изучить видовой состав, основное и побоч

ное использование, краткие биологические особенности, а также 
роль в народно-хозяйственной жизни (колхоза, совхоза, области) 
культур: зерновых, овощных, плодово-ягодных, технических, кормо
вых, новых культур. Тему лучше выпотаять бригадой из 5-6 чело
век, каждый из которых изучает определенную группу культурных 
растений. Работу иллюстрировать зарисовками, схемами, цифрами 
(урожайность, линейные параметры морфоструктуры и т.д.), темати
ческим гербарием.

59. Морфобиологкческие особенности яблони (или любого друго- 
х’о вида культурной флоры).

В работе следует на примере 2-3 сортов, районированных в дан
ном-районе, изучить особенность вегетативных и генеративных ор
ганов, способ опыления, плодоношение. Сделать зарисовки. Допол
нить сельскохозяйственными данными, показать сортовое разнооб
разие. Дать систематическое положение, географическое происхож
дение.

60. Декоративная флора колхоза (совхоза) района практики 
(местожительства).
52

Ставится задача изучить древесные и кустарниковые растения, 
многолетние и однолетние декоративные растения, комнатные и оран
жерейные (если они имеются) в одном из населенных пунктов района 
(можно в средней школе); дать видовой состав, биологические осо
бенности, географическое происхождение. Познакомиться с основны
ми агротехническими требованиями. К отчету следует приложить "ра
бочую таблицу по выращиванию культур". Тема рассчитана на 3-5 
человек.

61. Сорно-полевая флора колхоза (совхоза) района практики 
(местожительства).

Основной целыо является изучение видового состава и приспосо
бительных особенностей сорных трав озимых и яровых посевов, ого
родов, пропашных культур, льна и т.д. Следует описать особенность 
однолетних и многолетних сорняков, отметить их местообитание (в 
диких и культурных биоценозах, приуроченность к определенным по-' 
оевам и т.д.). Изучить способы размножения, энергию семенного 
размножения, отметить общую засоренность посевов, познакомиться 
о Дерами борьбы. К отчету приложить карту распространения основ
ных сорняков на землях колхоза, характеристику природных условий 
хозяйства (общие сведения, климат, растительность, рельеф,почвы). 
Работа рассчитана на 2-3 человека.

62. Рудеральная флора колхоза (совхоза) района практики (мес
тожительства ).

В работе необходимо изучить видовой состав и биологические 
особенности растений, произрастающих на пустырях, дорогах, желез
нодорожных насыпях и т.п.; растения - спутники человека, обитате
ли дворов,, усадеб, окружений жилищ; заносные растения, встречаю
щиеся около товарных станций, пристаней, складов, хранилищ, му
сорных свалок и т.п. К отчету приложить карту распространения ос
новных рудерадьных сорняков на землях хозяйства, характеристику 
природных условий (общие сведения, климат, растительность, рель
еф, почвы). Работа рассчитана на 2-3 человека.

63. Биологическая характеристика нескольких видов сорных 
растений (яровых или озимых, однолетников, двулетников).

Тема предполагает, что после общей экскурсии но сорным рас
тениям студент проводит более детальное морфологическое и анато
мическое изучение нескольких видов, а также составить подробный 
список сорных растений местной флоры. При изучении яровых или
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озимых сорняков важно провести фенологические наблюдения, отме
тить сроки наступления фенофаз.

64. Биологическая характеристика одного или двух видов мно
голетних сорняков.

Б работе необходимо дать характеристику жизненной формы,рас
смотреть закономерности вегетативного размножения в связи с осо
бенностями местообитания (пашня, залежь, межа и пр.)'.

65. Вегетативное размножение у многолетних сорняков (на при
мере 1-2 видов).

Необходимо провести наблюдения за вегетативным размножением 
нескольких многолетних сорняков (хвоща полегого, пырея ползуче
го, бодяка, одуванчика, тысячелистника и т.д.) в соответствии с 
указаниями, приводимыми в задании 20.

66. Продуктивность семян и интенсивность семенного возобнов
ления у однолетних сорняков. Объектами исследования могут быть 
пастушья сумка, клогювчик и т.д.

Особенностью работы является применение метода количествен
ной характеристики при изучении явлений природы. При выполнении 
этой работы необходимо:

1) определять среднюю плотность расселения растения, т.е. 
количество индивидуумов растущих на единице поверхности (I м2). 
Для зтого нужно выбрать места, где данные растения растут осо
бенно густо, средне по густоте и очень редко,и сделать подсчет. 
Результаты подсчета сводятся, и выводится средняя величина;

2) определить в среднем количество семян, произведенных от
дельным растением. Необходимо выбрать не менее чем по три расте̂ - 
ния, которые имеют различное (заметное для глаза) количество ое~ 
мяч, т.е, наибодвиее, среднее и наименьшее, и произвести подсчет.

Полученные данные дадут наглядное представление о прогрес
сии размножения у растений,что приводит к выводу о неизбежности 
борьбы за существование, которая в природе совершается тихо и 
незаметно, но постоянно и неослабно.
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