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ПРАКТИКА ПО ГЕОБОТАНИКЕ 

Геоботаника (от греч. ge – Земля и botane – растение, трава) - наука о 
растительном покрове Земли, распространении и закономерностях размещения в 
нем различных растительных сообществ. Разные виды растений имеют 
неодинаковые требования к среде (к элементам минерального питания, воде, 
кислотности почвы, температурному режиму, свету и т.д.), поэтому в разных 
условиях формируется неодинаковый набор видов. Растения в процессе своей 
жизнедеятельности изменяют среду, причем характер трансформации среды 
разными видами различен. 

Неоднородность среды в пространстве, изменение ее самими растениями, 
весь комплекс взаимодействий между растениями приводят к тому, что на любой 
территории формируется не случайный набор видов, а фитоценоз (от греч. фитон 
— растение, койнос—общий), или растительное сообщество, – совокупность  
растений, находящихся в закономерном, исторически сложившемся сочетании и 
взаимодействии друг с другом и средой обитания. Совокупность растительных 
сообществ составляет растительный покров, или растительность, той или иной 
местности, всей планеты. 

 Растительность — важнейший компонент биосферы, часть более сложной 
системы — биоценоза (от греч. биос — жизнь, койнос — общий). В биоценозах 
растительным сообществам принадлежит ведущая роль, так как составляющие их 
элементы, автотрофные растения, аккумулируют солнечную энергию, создают 
органическое вещество и обогащают атмосферу кислородом для себя и для других 
элементов биосферы — гетеротрофных растений, животных, человека. Биоценоз, в 
свою очередь, является компонентом биогеоценоза, понятие которого ввел в 1940 
г. В.Н.Сукачев. Биогеоценоз – это совокупность на известном протяжении земной 
поверхности однородных природных явлений – атмосферы, горной породы, 
гидрологических условий, растительности, животного мира, мира 
микроорганизмов и почвы. Очевидна необходимость познания закономерностей 
сложения жизни и развития растительных сообществ, разнообразных 
взаимодействий между их отдельными компонентами, а также между растениями и 
средой их обитания. 

 Применение общей методики геоботанического описания сообществ 
обеспечивает сопоставимость  материалов, полученных  в разных районах 
произрастания растений, позволяет проследить динамику развития отдельного 
фитоценоза, прогнозировать общие тенденции изменения растительности. 

ФИТОЦЕНОЗ И ЕГО СТРОЕНИЕ  
Фитоценоз характеризуется: 1) определенным видовым составом; 2) 

строением, или иначе, особенностями размещения компонентов в пространстве и 
во времени; 3) условиями существования.  

Видовой состав фитоценоза. Сложившийся фитоценоз имеет свою 
физиономию и определенные признаки. Важнейшим признаком фитоценоза 
является флористический состав - набор видов растений, входящий в фитоценоз.  
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Число видов, входящих в состав фитоценоза, может быть различным. 
Фитоценозы, состоящие из одного вида растений, в природе встречаются очень 
редко. Одновидовые фитоценозы, образованные низшими растениями, обычно 
обозначают словом «колония». В случае, когда в образовании фитоценоза 
принимает участие один вид высшего растения, «заросль», рядом со словом 
«заросль» ставится наименование высшего растения, которое входит в состав 
фитоценоза (заросли крапивы, заросли малины и т.д.).  

В природе встречаются преимущественно сложные фитоценозы, в состав 
которых входят не только высшие растения, но и растения низшие. Общее 
количество видов, встречающихся в составе фитоценоза на всей занимаемой им 
площади, зависит от условий существования (условий местообитания) фитоценоза 
и истории его развития. Немалое значение при этом имеют и размеры той 
площади, которую занимает фитоценоз. Учитывая зависимость числа видов от 
размеров учетной площадки, геоботаники при составлении списка видов, 
входящих в состав фитоценоза, используют учетные площадки строго 
определенных размеров. Число видов, зарегистрированных на учетной площадке, 
заложенной в пределах описываемого фитоценоза, дает представление о его 
видовой насыщенности и видовом разнообразии. 

Ярусность в пространстве. Особенности размещения органов растений в 
пространстве и во времени создают структуру фитоценозов, которая 
сформировалась в результате длительного отбора видов растений, способных 
обитать совместно друг с другом и с другими компонентами биоценоза в 
определенных условиях среды. При изучении фитоценоза бросается в глаза 
неодинаковая высота входящих в него растений и неодинаковая глубина 
проникновения в почву их корней. Благодаря этому надземные части растений 
пронизывают слои воздуха разной мощности, а их корни – разные почвенные и 
подпочвенные горизонты. Это явление носит название ярусности, причем 
неодинаковая высота размещения надземных частей растений над землей 
выражает ярусность надземную, а неодинаковая глубина проникновения корней в 
почву – подземную. 

Ярусное расположение надземных и подземных частей растений, слагающих 
фитоценоз, является важным элементом структуры фитоценоза, и при изучении 
фитоценозов ярусности всегда уделяется должное внимание. При описании 
ярусной структуры надземные ярусы обычно обозначаются римскими цифрами, 
начиная с верхнего, причем каждый характеризуется в отношении его высоты, 
степени развития, видового состава и других показателей, позволяющих понять 
роль описываемого яруса в сложении фитоценоза как целого. 

 Ярусы могут быть образованы одним или несколькими видами. Они хорошо 
наблюдаются в лесах, где обычно выделяют 4 яруса: древесный, кустарниковый, 
травяно-кустарничковый, мохово-лишайниковый. В древесном ярусе иногда 
разграничивают деревья первой и второй величины. 
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Подземная ярусность при описании фитоценозов обычно не характеризуется 
из-за чрезвычайной трудности изучения подземных частей растений в полевых 
условиях. 

При изучении видового состава фитоценоза виды, слагающие фитоценоз, 
распределяют по ярусам, причем один и тот же вид может входить в состав 
нескольких ярусов в зависимости от степени развития. Число ярусов может быть 
различным в зависимости от типа фитоценоза от 1-2 до 6-8. 

Благодаря ярусности на единице площади может поселиться несравненно 
больше растений, чем это было бы в том случае, если бы надземные части 
растений располагались на одинаковой высоте над землей. 

Ярусность означает для растений произрастание не только в различных 
«этажах» пространства, но и в разных условиях, и, прежде всего, при различной 
освещенности листвы. Кроны I яруса, господствующие над более «малорослыми» 
соседями, получают наибольшее количество солнечной радиации; соответственно, 
древесные породы 1-й величины наиболее светолюбивы. На долю крон II яруса 
достается уже меньше света, и в связи с этим древесные породы II яруса гораздо 
более выносливы к затенению. Еще более теневыносливы кустарники и особенно 
травянистые растения, которым достается всего I—2% падающей радиации. Таким 
образом, на одной и той же территории в лесном растительном сообществе 
сосуществуют виды растений с разными экологическими требованиями, что дает 
возможность наиболее полного использования пространства и солнечной радиации 
для образования фитомассы. 

Горизонтальная структура - это размещение особей или групп в 
горизонтальной плоскости. Большинству фитоценозов свойственна 
неоднородность горизонтального сложения, или мозаичность, которая может быть 
обусловлена неоднородностью рельефа, особенностями вегетативного 
размножения, распределением зачатков растений, действием внешних факторов. К 
элементам структуры фитоценоза относят синузии - части фитоценоза, 
ограниченные в пространстве или во времени и отличающиеся одна от другой в 
морфологическом, флористическом, экологическом и фитоценотическом 
отношениях. Как отдельные синузии можно рассматривать, например, лианы, 
эпифитные лишайники, весенние эфемероиды, совокупность сосудистых эпифитов 
и др. 

Каждый вид в фитоценозе представлен обычно каким-то числом особей, 
отличающихся друг от друга возрастным и жизненным состоянием. Совокупность 
особей вида в пределах одного фитоценоза называют ценопопуляцией. Свойства 
ценопопуляций определяются числом, возрастным и жизненным состоянием 
особей, входящих в их состав. Возрастной состав ценопопуляций тоже элемент 
структуры фитоценоза. 

Ярусность во времени (смена аспектов). Аспектом фитоценоза называют его 
внешний вид. Аспект определяют растения, привлекающие внимание потому, что 
входят в фитоценоз в большом количестве или ярко окрашены. Нередко участие 
растений в аспекте определяется одновременно тем и другим. Периоды развития 
наибольшей растительной массы у разных видов не совпадают. Одни компоненты 
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фитоценоза развивают наибольшую надземную массу весной, другие - в первой 
половине лета. В связи с этим изменяется и их роль в аспекте фитоценоза. Смена 
аспектов, так же как и пространственная ярусность, позволяет большему числу 
растений войти в состав фитоценоза и полнее использовать те возможности, 
которые связаны с территорией, занятой фитоценозом. 

Ценотические группы. Разные виды в фитоценозе играют неодинаковую 
роль, или иначе, имеют различную ценотическую ценность. Можно выделить три 
основные группы: 

• эдификаторы – виды, которые могут устойчиво доминировать и оказывать 
существенное влияние на формирование фитосреды сообщества; 

• доминанты – господствующие виды, но характеризующиеся слабой 
средообразующей способностью в фитоценозе; 

• ассектаторы – виды, не способные доминировать, хотя в совокупности их 
роль в формировании фитосреды в некоторых фитоценозах может быть 
ощутимой. 

В геоботанике основным синтаксоном является ассоциация, объединяющая 
фитоценозы со сходным составом и структурой в однородных условиях среды. 
Ассоциация - это основная систематическая единица растительности. «К одной 
ассоциации относятся фитоценозы, сходные по господствующим в каждом ярусе и 
синузии видам растений (доминантам), находящимся в близких количественных 
соотношениях, сходной жизнедеятельности, при значительном сходстве состава 
сопровождающих (менее обильных) видов и их количественных соотношений». 
Иначе говоря: «К одной ассоциации относятся фитоценозы сходного (по 
доминантам и субдоминантам) состава и строения, отражающего сходство 
взаимоотношений между растениями в данных сходных условиях существования 
(биотопа, местообитания)» (Шенников, 1964). 

Следовательно, для ассоциации, объединяющей сходные фитоценозы, 
должны быть общими следующие признаки: 

1) флористический состав; 
2) господствующие виды (доминанты) в каждом ярусе и синузии; 
3) количественные соотношения растений; 
4) условия местообитания. 
Если сообщества, объединяемые в одну ассоциацию, имеют не однородное 

сложение, а состоят из мозаики фрагментов ценозов, такую ассоциацию называют 
мозаичной. Для мозаичной ассоциации характерно наличие в её ценозах 
эдификаторного (ведущего) яруса, общего для всех фрагментов. 

От мозаичных ассоциаций отличаются комплексы ассоциаций, т.е. повторное 
чередование нескольких ассоциаций, ценозы которых занимают небольшие 
участки, чередующиеся на геоморфогенетически однородной территории 
(например, на сфагновом торфянике чередование ассоциаций, развивающихся на 
грядах, и ассоциаций, развивающихся в мочажинах, - грядово-мочажинный 
комплекс). 

Используют два способа наименования ассоциаций. В первом случае 
составляется двойное название: родовое - соответствует виду, доминирующему в 
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господствующем ярусе, с добавлением к корню его латинского названия суффикса 
-etum (Pinetum от Pinus, Alnetum от Alnus и т.д.) и видовое – соответствует 
доминанту подчиненных ярусов путем прибавления к его корню суффикса -osum 
(oxalidosum от Oxalis, sphagnosum от Sphagnum и т.д.). Если в господствующем 
ярусе доминируют два вида, то они соединяются знаком "-" (Piceeto-Pinetum, 
Alneto-Betuletum). То же и во второй части названия ассоциации (callunoso-
cladinosum, myrtilloso-sphagnosum). Во втором случае название ассоциации состоит 
из латинских названий растений, доминирующих в каждом ярусе (Pinus sylvestris - 
Vaccinium vitis-idaea - Pleurozium schreberi). Если в ярусе доминируют два вида, их 
названия соединяются знаком "+" (Pinus sylvestris + Betula pubescens - Filipendula 
ulmaria). 

Классификация фитоценозов. При изучении растительного покрова 
приходится изучать слагающие его фитоценозы, сравнивать их между собой, 
классифицировать. 

Для классификации фитоценозов основной классификационной единицей 
является растительная ассоциация. К одной ассоциации относятся все фитоценозы, 
сходные между собой в отношении основных признаков, а именно в отношении 
видового состава, строения, количественных отношений между видами и условий 
существования. Все фитоценозы, относящиеся к одной и той же ассоциации, 
имеют одни и те же доминирующие, т.е. наиболее обильно представленные в 
фитоценозах виды, играющие особенно важную роль в создании внутренней среды 
фитоценоза, его местообитания. Эти доминирующие виды определяют и название 
ассоциации. Так, если древесный ярус представлен березой, а травянистый в 
основном состоит из осоки и разнотравья, то данный фитоценоз получит название 
«березняк осоково-разнотравный». 

Все фитоценозы, относящиеся к одной и той же ассоциации, называются 
участками этой ассоциации. 

ОСВОЕНИЕ МЕТОДОВ ОПИСАНИЯ ФИТОЦЕНОЗОВ 
При описании растительного покрова необходимо указывать условия его 

формирования: геологические особенности, географическое положение изучаемого 
района, его климатические условия. Так, например, в Емельяновском районе в 
шести километрах от деревни Сухая в самом западном участке Красноярской 
лесостепи расположена биостанция университета. На западе район ограничен 
Кемчугским нагорьем с подтаежной растительностью, на востоке – степью, на 
севере и юге – лесостепной растительностью. 

Красноярская лесостепь представляет собой островной участок, 
расположенный на стыке Восточного Саяна, Западной Сибири и 
Среднесибирского плоскогорья. Общая площадь лесостепи около 40 км2. 
Абсолютные высоты северных и центральных участков лесостепи около 400 м, 
относительные - 140-150 м. Абсолютные высоты южных и западных участков – 
300-350 м, относительные – 200 м. 

Современный рельеф Красноярской лесостепи образовался в результате 
эрозионных процессов: в частности, рельеф района биостанции обязан своим 
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происхождением деятельности р.Качи, левого притока р.Енисея. Начало свое она 
берет на Кемчугском нагорье. Длина ее 102 км. В верховье Кача – типичная горная 
река с довольно узкой долиной, покрытой тайгой. В лесостепной зоне ее долина с 
некоторым количеством террас хорошо развита. 

Климатические условия отдельных частей Красноярской лесостепи 
различаются мало. Согласно агроклиматическому районированию район может 
быть отнесен к достаточно увлажненному, но недостаточно теплому. Сумма 
активных температур за период свыше 10° составляет 1800 – 2000°. 
Гидротермический коэффициент равен 1,2 – 1,6. Наиболее низкая относительная 
влажность воздуха бывает в 13 часов в мае – 40-47%. Среднегодовая относительная 
влажность на эти же часы составляет около 60%. Наибольшая влажность отмечена 
в сентябре -–82%. 

Среднегодовая температура  минус 0,5°, абсолютный минимум минус 53°, 
абсолютный максимум 38°. Продолжительность безморозного периода не 
превышает 120 дней. Глубина промерзания почвы составляет в среднем 175 см 
(253-128 см). 

Сильные ветры в зимний период сдувают снег, приводят к глубокому 
промерзанию и растрескиванию почвы, отрицательно влияя на перезимовку и 
начало вегетации растений.  

Геоботаническое описание. В процессе описания изучаются: флористиче-
ский состав, общая численность, масса растений и количественные соотношения 
между видами и группами видов, состояние особей каждого вида («жизненность»), 
пространственное - вертикальное и горизонтальное — распределение растений и 
структурные части фитоценоза. Для оценки всех этих признаков пользуются 
количественными показателями. Это облегчает сравнение фитоценозов между 
собой. Обычно описывают не весь фитоценоз в целом, а лишь часть его — 
ограниченную «пробную площадь». Она имеет форму квадрата или 
прямоугольника и закладывается в пределах фитоценоза таким образом, чтобы 
охватить наиболее типичный его участок, избегая при этом «искажений» в 
растительном покрове (на границах растительных сообществ, у нор животных, в 
местах, нарушенных пожаром, деятельностью человека и пр.). Размер пробной 
площади должен быть достаточен для выявления всех черт фитоценоза, и в первую 
очередь его флористического состава. 

Рассмотрим бланк описания лесного фитоценоза. 
№ описания. Все описания обязательно нумеруются, что упрощает их поиск в 

массе других описаний, а также облегчает камеральную обработку.  
Дата. Указывать необходимо, так как время, когда сделано описание, важно 

для оценки таких показателей, как состояние растений в фитоценозе и др.  
Автор. При сравнении геоботанических описаний важно знать, сделаны они 

одним или разными авторами.  
Название фитоценоза. После завершения описания определяют, к какому 

типу отнести этот фитоценоз. Способы названия фитоценоза. Можно называть 
фитоценоз по-русски или давать латинское название. В русском названии 
отмечаются доминанты верхнего (древесного) и нижнего (травяно-
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кустарничкового) ярусов, причем то растение, которое более обильно, указывается 
в конце. Если в древостое соотношение пород: сосна —7, береза—3, а в нижнем 
ярусе господствуют разнотравье и осока (последней больше), то название будет: 
березово-сосновый разнотравно-осоковый.  Название фитоценоза, установленное в 
поле, может быть уточнено и изменено в камеральный период при обработке по-
левого материала.      

Величина пробной площади. Опытным путем было установлено, что для 
лесных сообществ минимальный размер пробной площади 400—500 м2 (квадрат 
20х20 м).  

Географическое положение пробной площади. Указывают область, район, 
населенный пункт. Полезно указать и другие ориентиры для более точной 
привязки.  

Положение в рельефе фитоценоза и пробной площади. Указать: на 
водоразделе или на склоне, экспозицию и крутизну склона (в градусах). В бланке 
описания дается сетка, на которой в масштабе изображают вертикальный профиль 
рельефа,  указывают на нем границы фитоценоза и пробной площади.  

Микрорельеф. К микрорельефу относятся формы с горизонтальными 
размерами 2—20(50) м и вертикальными — до 1 м. Чаще всего это различные 
кочки, впадины и т. д., образующие неровности на поверхности пробной площади. 
Отмечают их размеры и распределение. Растительность чутко реагирует на 
микрорельеф, так как он влияет на перераспределение поверхностного стока и 
других экологических факторов. Характеристика микрорельефа важна и для 
хозяйственной оценки территории.  Микрорельеф может быть фитогенного про-
исхождения, что следует отметить особо.  

Условия увлажнения. Указать: атмосферное, грунтовыми водами, проточное, 
застойное, наличие стока на склонах...  

Мертвый покров. Указывают степень покрытия почвы подстилкой (в %), ее 
толщину, компоненты (листья, кора, ветви—каких видов и т. п.).  

Почва. Указывается название почвы (например, серая лесная), уровень 
грунтовых вод, материнская порода, делается рисунок почвенного разреза, 
который описывается по горизонтам (для каждого указать: мощность, окраску, 
структуру, механический состав, плотность, влажность, включения, 
новообразования, вскипание, наличие корней, характер переходов). Подробное  
описание почв приводится ниже. 

Древостой  
Степень сомкнутости крон. Сомкнутостью называют площадь проекции, 

ограниченную внешними контурами крон без учета просветов внутри крон, 
выраженную в процентах от общей площади. Обычно степень сомкнутости 
выражают в процентах или долях от единицы: сомкнутость 60% или 0,6 и т. п.  

Порода. Предпочтительнее указывать латинское название.  
Ярус. Визуально выделяют в древостое морфологические ярусы. Как 

правило, взрослые деревья первой величины образуют первый ярус, а взрослые 
деревья второй величины—второй. Подрост учитывается особо (см. ниже).  
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Число деревьев. Проводится сплошной пересчет стволов каждой породы на 
всей пробной площади (учитываются только взрослые деревья).  

Состав по числу. Состав древостоя определяется методом относительного 
учета. В пределах каждого яруса определяют соотношение деревьев разных пород 
и выражают его в долях от единицы или для 10 стволов (т. е. сколько стволов из 10 
приходится на каждую породу).Общее число стволов на пробной площади 
принимают за 10 единиц (что соответствует 100 %). Древесные породы 
обозначаются в формуле первыми буквами своего наименования (Е – ель, С –
сосна, Б – береза и т.д. Форма записи: «сосна - 0,6; береза - 0,3; осина - 0,1» или 
«6—сосна, 3—береза, 1—осина». На основании этих данных составляется формула 
древостоя, например 6С 3Б 1О. 

Состав по массе. Этот показатель устанавливается уже в период 
камеральной обработки при помощи  таксационных таблиц  (см. приложение).  

Диаметр стволов. Измеряется мерной вилкой таксатора на высоте 130 см (на 
уровне груди) или на этой же высоте измеряется окружность дерева портновским 
метром с крючком на конце, и полученное значение делится на 3,14. 
Господствующий диаметр определяют по результатам измерений диаметров всех 
деревьев на пробной площадке.  

Высота. Определяют с помощью эклиметра. Для этого от дерева отмеряют 
10, 20 или 30 м (в зависимости от величины дерева), с найденной точки визируют 
на вершину дерева и находят угол. По углу и расстоянию устанавливают высоту 
дерева. В пересеченной местности устанавливают углы на вершину и основание 
дерева. Возможен глазомерный способ определения высоты с помощью небольшой 
(около 40 см) палочки, на одном конце которой зарубкой отмечена 1/10 ее длины. 
Палочку держат вертикально на вытянутой руке так, чтобы ее верхний конец 
совместился с вершиной дерева, а нижний — с основанием. На стволе замечают 
точку (веточку, трещину коры и т. п.), совпадающую с зарубкой на палочке. Не 
сводя глаз с этой отметки, подходят к дереву и измеряют расстояние от основания 
ствола до метки. Полученную цифру умножают на 10 — это и будет высота дерева. 

Диаметр крон. Вычисляется как среднее по замерам: рулеткой, растянутой 
по земле от основания ствола до края проекции кроны в направлении с севера на 
юг и с запада на восток. 

Возобновление древостоя. Включант всходы и подрост. Всходами принято 
считать одно-двухлетние деревца. Лесоводы условно все деревца высотой до 10 см 
относят к всходам, более высокие – к подросту, но не выше 1/4 или 1/2 высоты 
взрослых деревьев. Ни всходы, ни подрост нельзя считать самостоятельными 
ярусами, т.к. это молодое поколение деревьев; многие из них погибнут, а более 
сильные со временем достигнут высоты верхнего яруса насаждений. Состояние 
всходов и подроста — важный показатель развития фитоценоза, 
свидетельствующий о степени обеспеченности естественного возобновления, об 
устойчивости данного фитоценоза, возможности смены древесных пород и т.д. 

Для учета пять площадок 2х2 м располагают в углах и в центре пробной пло-
щади «конвертом». На площадках для каждой породы в отдельности определяют 
количество экземпляров подроста различного возраста. Производят пересчет в 
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среднем на 1 площадку и на гектар. Подрост, имеющий высоту более 1,5 м, 
учитывается по всей пробной площади.  

Подлесок. Указать, хорошо ли выражен ярус кустарников, однородно ли их 
распределение по площади. Сомкнутость определяют, как для деревьев—в долях 
от 1 или в процентах.  

Травяно-кустарничковый покров 
Для более детального описания применяются квадратные рамки 1х1 м, 

которые могут размещаться несколькими способами: 
• Систематическое расположение: площадки расположены на равных 

расстояниях друг от друга, они покрывают территорию равномерной сетью, 
величина расстояния между площадками зависит от степени подробности, с 
которой будет исследована растительность (например, это размещение площадок 
«конвертом»). 

• Случайное расположение: положение каждой площадки совершенно не 
зависит от положения всех остальных. Всю территорию разбивают по плану на 
равные квадраты, нумеруют их, а затем по таблицам случайных чисел или 
жеребьевкой определяют те из них, где должна быть описана растительность. Для 
применения этого способа нужно иметь заранее план или карту территории и 
таблицы случайных чисел. 

Число закладываемых площадок – 10-20. 
Для площадок, заложенных в пределах одного фитоценоза, определяют 

среднее проективное покрытие для видов, у которых оно не менее 10% на одной 
площадке. 

Сравнивая описания, полученные на всех площадках, вычисляют 
«встречаемость» видов. Встречаемость определяют как процент площадок, на 
которых встречен данный вид вне зависимости от его обилия. Устанавливают 
классы встречаемости. Например: 1-й класс – от 81 до 100%, 2-й – от 61 до 80, 3-й 
– от 41 до 60, 4-й – от 21 до 40, 5-й – от 0 до 20%. (Как правило, последний класс 
удобнее рассматривать еще более дробно: 20 – 10%, 10 – 5%, 5% – 0.) Все виды 
группируют по классам встречаемости. Виды, имеющие встречаемость 80 – 100%, 
называются константными. Особо оценивают встречаемость видов с высоким 
проективным покрытием – видов-доминантов. 

Общее проективное покрытие почвы определяется как процент площади, 
занятой проекциями надземных частей растений – всех трав и кустарничков. При 
определении проективного покрытия наблюдатель смотрит сверху вниз и 
учитывает отношение проекции надземных частей всех растений к общей 
площади, на которой определяется проективное покрытие. 

Общий облик. Необходимо обратить внимание на эту часть описания, так как 
именно физиономия нижних ярусов лесного фитоценоза позволяет быстро 
находить сходные фитоценозы и хорошо отличать данный фитоценоз от соседних.  
Аспект – это внешний вид (физиономичность) фитоценоза. Аспект сообщества 
неоднократно меняется на протяжении вегетационного периода и зависит от 
фенологического состояния доминирующих видов растений. Складывается из 
самых заметных черт строения фитоценоза: обилия какого-то одного цветущего 
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вида, особой густоты покрова, его монотонной окраски и т. п. Этот признак 
фитоценоза выражается исключительно словесными описаниями. Названия 
аспектов даются по окраске аспективных видов. Пример записи: аспект жёлтый, 
вызванный массовым цветением лютика едкого. Для открытых фитоценозов 
аспект может служить признаком разграничения одного фитоценоза от другого. 

Разделение на подъярусы. Вертикальная структура в травянистом покрове 
обычно нечетко выражена, но в ряде случаев по высоте растений удается выделить 
несколько подъярусов. 

Названия растений и их групп. Дают латинские названия растений, выделяют 
и последовательно описывают группы: кустарнички, многолетние и однолетние 
травы. 

Обилие. Это оценка количества особей вида в сообществе. Обилие 
определяется различными показателями. Наиболее доступны визуальные методы 
учета. До недавнего времени геоботаники использовали шкалу Друде, которая дает 
лишь общие, приблизительные оценки обилия на основе глазомерной съемки, что 
бывает вполне достаточно при первых рекогносцировочных исследованиях 
растительности, но не удовлетворяет при более детальных исследованиях. 
Достоинство шкалы Друде – в малом количестве ступеней: 

• soc (socialis) – «обильно», растения смыкаются своими надземными 
частями, образуя чистую заросль, другие виды встречаются в таком 
случае очень редко, отдельными экземплярами; 

• cop3 (copiosus) – «очень много», растения очень обильны, они являются 
фоновыми; 

• cop2 – «много», растения попадаются часто, их много, они разбросаны; 
• cop1 – «довольно много», растения встречаются изредка, рассеянно; 
• sp (sparsus) – «мало», растения встречаются весьма редко; 
• sol (solitarius) – «единично», растений очень мало, всего несколько 
экземпляров на пробную площадь; 

• un (unicum) – 1-2 экземпляра на всю площадь. 
Шкала Друде сопряжена со шкалой проективного покрытия. Последняя 

более объективно оценивает значение вида в сообществе и широко применяется в 
геоботанике (табл.1). Однако обилие и проективное покрытие характеризуют 
разные свойства фитоценозов, поэтому корреляция соотношений этих категорий не 
всегда дает правильные результаты. Так, растения с распростертыми 
многочисленными густооблиственными ветвями при небольшом обилии будут 
иметь значительное проективное покрытие, и, напротив, мелкие малооблиственные 
растения, встречаясь в большом количестве, будут характеризоваться небольшим 
проективным покрытием. Для таких видов необходимо указывать и обилие, и 
проективное покрытие. 

Проективное покрытие – это площадь горизонтальной проекции надземных 
частей всех растений данного вида, встреченных на пробной площади, по 
отношению к величине пробной площади. Выражается данный параметр в 
процентах. Согласно Л.Г.Раменскому численность вида и густота его стояния 
позволяют вскрыть взаимные отношения растений вне зависимости от изменчивых 
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моментов фазы и пышности развития (от чего сильно зависит обилие весовое и 
проективное). Горизонтальная проекция надземных живых частей в долях 
площади учета дает представление о площади светопользования компонентов 
фитоценоза и тем самым характеризует их конкурентную мощь в условиях своего 
яруса растительности. Проективное покрытие сильно варьирует по сезонам и 
годам, это показатель, чутко отражающий изменения среды.  

Для более точного определения используется сеточка Раменского, 
разделенная на 10 квадратных клеток обычно со стороной в 1 см. 

Таблица 1. Шкала оценок обилия по Друде с дополнениями А.А. Уралова 
(1935), П.Д. Ярошенко (1969) и цифровой шкалы А.П. Шенникова (1964) 

Обозначения обилия по Друде Характеристика 
обилия 

Среднее наименьшее 
расстояние между  
особями в см 

Проективное 
покрытие в % 

Цифровая 
шкала 

Soc (socialis) раст. смыкаются  90 -100  
Сор 3 (сорiosae 3) 
 

очень обильно 
 

не более 20 
 

90-70 
 

5 
 

Сор 2 (сорiosae 2) 
 

обильно 
 

20-40 
 

70-50 
 

4 
 

Сор 1 (сорiosae 1) 
 

довольно 
обильно 
 

40-100 
 

50-30 
 

3 
 

Sр (sраrsae) 
 

рассеяно 100-150 
 

30-10 
 

2 
 

Sоl (solitariae) 
 

редко 
 

более 150 
 

менее 10 
 

1 
 

Un (unicum) 
 

единично 
 

 
 

 
 

 
 

Фенологическое состояние растений. Растения, слагающие травостой 
каждого сообщества, в момент описания находятся в различных фазах развития 
(фенофазах). Сравнение фенологических фаз одних и тех же видов растений в 
разных условиях местообитения позволяет сделать некоторые заключения о том, 
насколько данные условия благоприятны тому или иному виду растения, какие 
условия ускоряют или задерживают его развитие. Сведения о фенофазах растений  
важны для характеристики сезонной динамики фитоценоза в целом. Для 
обозначения фенофаз применяется следующая система обозначений (таблица 2). 

Жизненность – оценивают степень развитости или подавленности вида в 
фитоценозе. Виды, входящие в состав фитоценоза, не все проходят полный цикл 
своего развития, от чего зависит их возобновление. Способность вида развиваться 
в условиях того или иного фитоценоза определяется его жизненностью, 
способностью осваивать те условия существования, которые связаны с 
фитоценозом. При  однократном описании не всегда можно установить 
жизненность вида. Она четко определяется в том случае, когда растения цветут, 
плодоносят или, напротив, заметно угнетены.  

 



15 

Таблица 2 - Основные этапы сезонного развития или фенологические фазы 

Фенофаза  Знаковый символ Значение символа 

1. Вегетация  Начало вегетации, всходы 

• 
Зачатки, почки 

2. Бутонизация 
˄ 

Бутонизация  
(растение дало стебель, стрелку, имеет бутоны) 

) 
Расцветание (появляются первые цветки) 

3. Цветение 
���� Полное цветение (растение дает основной аспект) 

( 
Конец цветения 

+ 
Наличие незрелых плодов в конце цветения 

4. Плодоношение 
# 

Созревание плодов, плодоношение 

∪∪∪∪ 
Зрелые плоды 

3333 Осыпание плодов 

∆ 
Конец генерации 

̳‗ 
Нет признаков генерации 

5. Вегетация после 
плодоношения 

~ Окончание вегетации 

6. Отмирание 
˅ 

Отмирание  

× 
Мертвое растение 

7. Состояние покоя 
≡     

Состояние покоя растения 

Браун-Бланке и Павияр (1922) предложили  следующую шкалу жизненности: 
3а – «хорошая жизненность» – вид проходит полный цикл развития, 

нормально плодоносит и достигает нормальных размеров;  
3б – то же, но вид не достигает нормальных размеров;  
2 – «удовлетворительная жизненность» – вид вегетативно развит неплохо, но 

не плодоносит;  
1 – «плохая жизненность» – не цветет, не плодоносит, слабо вегетирует. 
Жизненность вида дает известное представление о большей или меньшей 

приспособленности вида к той обстановке, которая имеет место внутри 
сообщества. 

Жизненная форма – биоморфа, внешний облик (габитус) растений, 
отражающий их приспособленность к условиям среды. Жизненной  формой 
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называют также единицу экологической классификации растений – группу 
растений со сходными приспособительными структурами, не обязательно 
связанных родством. Жизненные формы растений, слагающих фитоценоз, не 
только определяют его внешний вид, его аспект, но и экологические свойства 
компонентов фитоценоза, а, следовательно, и его общий экологический облик.  

Наиболее распространена классификация, предложенная К.Раункиером 
(1905, 1907 г.). Она основана на положении почек возобновления по отношению к 
поверхности почвы в неблагоприятные для растений периоды года (зимой, в 
засушливый период). Выделяют пять основных типов жизненных форм: 

Фанерофиты – почки возобновления расположены высоко над поверхностью 
почвы и испытывают на себе все тяготы зимы и засухи. Поэтому фанерофиты 
(деревья, кустарники, деревянистые лианы) количественно преобладают в 
условиях мягкого климата. У фанерофитов, произрастающих в умеренном и 
холодном поясах, а также в засушливых областях, почки защищены чешуями, 
иногда смолой.  

Хамефиты – почки возобновления находятся невысоко над поверхностью 
почвы (на 20-30 см) и, как правило, зимой защищены снежным покровом. 
Кустарнички, полукустарники, полукустарнички, некоторые многолетние травы, 
мхи. Хамефиты господствуют в тундрах, высокогорьях, пустынях, в некоторых 
средиземноморских типах растительности. 

Гемикриптофиты -  почки возобновления  сохраняются  на уровне почвы 
(иногда чуть выше) и защищены чешуями, опавшими листьями и снежным 
покровом. Многолетние травянистые растения средних широт, например виды 
лютика, одуванчика и др. 

Криптофиты – почки возобновления закладываются на корневищах, клубнях, 
луковицах и находятся  на некоторой глубине в почве (геофиты) или под водой 
(гидрофиты). 

Терофиты – переживают неблагоприятный период года в виде семян. 
Преимущественно однолетние травы. 

Моховой и лишайниковый покров. Кроме общей характеристики напочвенных 
мхов и лишайников указывается обилие и проективное покрытие отдельно для 
каждой группы, а также для каждого из преобладающих видов. 

Ассоциация - это фитоценозы, сходные по видовому составу, структуре и 
условиям местообитания. Ассоциация — основная (низшая) единица 
классификации растительности. Сходные ассоциации объединяют в группы, 
классы, формации и далее — вплоть до типа растительности.  

Особенности описания травянистого фитоценоза 
Величина пробной площади. Вследствие сравнительно небольших размеров 

луговых растений достаточной величиной пробной   площади   будет площадка в 
100 м2 (10Х10 м).  

Травянистый покров. Общее проективное покрытие и по группам. 
Устанавливают проективное покрытие для всего травостоя, а затем — для злаков, 
осоковидных, бобовых и разнотравья в отдельности. Учет проводят не менее 10 раз 
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в разных местах пробной площади и устанавливают среднее значение проектив-
ного покрытия.  

Общий облик: преобладающие виды, аспект... Это общее описание облика 
фитоценоза особенно важно для луговых сообществ, поскольку они в большей 
степени подвергаются сезонной изменчивости. 

Разделение на ярусы. Четкая ярусность на лугах встречается крайне редко. 
Ярусы выделяем по высоте: ярус верховых злаков, ярус низовых злаков, ярус 
низкого разнотравья (подсед), напочвенный моховой ярус.  

Мертвый покров. На лугах в состав мертвого покрова входят «ветошь» и 
опад. Ветоши особенно много на лугах весной или в том случае, когда луг 
заброшен и не используется. Ее наличие необходимо отметить, так как долго 
сохраняющаяся ветошь способствует задержанию влаги и заболачиванию луга. 

Названия растений. Даются по латыни. При описании травостоя 
последовательно характеризуют группы злаков, бобовых, осоковидных и разно-
травья. Для каждого вида определяют высоту (устанавливается как средняя 
величина по измерениям нескольких особей с господствующей высотой), обилие 
(по шкале Друде), проективное покрытие (оценивают в процентах; определяют  
как среднее по измерениям на 10 мелких площадках,  расположенных в случайном 
порядке в пределах пробной площади, либо в целом для всей пробной площади—
глазомерно, что требует определенного навыка), фенофазу, жизненность. Сумма 
проективных покрытий всех групп может превышать общее проективное покрытие 
растительности в том случае, когда надземные органы одних растений 
перекрывают другие. Сумма проективных покрытий видов одной группы, как 
правило, равняется проективному покрытию всей этой группы в целом.  

Моховой и лишайниковый покров. Подробное описание мохово-
лишайникового покрова позволяет во многом судить о состоянии лугового 
фитоценоза и его использовании.  
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ТАКСАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ 
Бонитет (от лат. Bonitas –добротность) – показатель производительности 

данных условий местообитания. Чем лучше почвенно-климатические условия, тем 
больше древесины производит насаждение и тем выше его бонитет. Бонитет 
устанавливается, исходя из возраста и высоты деревьев, по таблицам. 

1. Распределение насаждений по классам бонитета (по М. М. Орлову, 1931) 

Возраст, лет Средняя высота насаждений в зависимости от класса бонитета, м 
 

 Iа I II III IV V V а 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Семенные насаждения 
10 6—5 5—4 4—3 3—2 2—1 — — 
20 12—10 9—8 7—6 6—5 4—3 2 1 
30 16—14 13—12 11—10 9—8 7—6 5—4 3—2 
40 20—18 17—15 14—13 12—10 9—8 7—5 4—3 
50 24—21 20—18 17—15 14—12 11—9 8—6 5—4 
60 28—24 23—20 19—17 16—14 13—11 10—8 7—5 
70 30—26 25—22 21—19 18—16 15—12 11—9 8—6 
80 32—28 27—24 23—21 20—17 16—14 13—11 10—7 
90 34—30 29—26 25—23 22—19 18—15 14—12 11—8 
100 35—31 30—27 26—24 23—20 19—16 15—13 12—9 
110 36—32 31—29 28—25 24—21 20—17 16—13 12—10 
120 38—34 33—30 29—26 25—22 21—18 17—14 13—10 
130 38—34 33—30 29—26 25—22 21—18 17 – 14 13—10 
140 39—35 34—31 30—27 26—23 22—19 18 —14 13 – 10 
150 39—35 34—31 30—27 26—23 22—19 18—14 13—10 
160 40—36 35—31 30—27 26—23 22—19 18—14 13—10 

Порослевые насаждения 
5 5 4 3 2 < 1,5 1  
10 7 6 5 4 3 2 1 
15 11 10—9 8—7 6 5 4—3 2-1,5 
20 14 13—12 11—10 9—8 7—6 5—4 3—2 
25 16 15—13 12—11 10—9 8—7 6—5 4—3 
30 18 17—16 15—13 12—11 10—8 7—6 5—4 
35 20 19—1 16—14 13—12 11—10 9—7 6—5 
40 21 20—19 18—16 15—13 12—11 10—8 7—5 
45 23 22—20 19—17 16—14 13—11,5 11—8,5 8—5,5 
50 25 24—21 20—18 17—15 14—12 11—8,5 8—6 
55 26 25—23 22—19 18—16 15—13 12—9 8—6 
60 27 26—24 23—20 19—16,5 16—13,5 13—9,5 9—6,5 
65 28 27—24,5 24—21 20—17 16—13,5 13—10 9—7 
70 28,5 28—25 24—21,5 21—18 17—14 13—10,5 10—7,5 
75 29 28—25,5 25—22 21—18,5 18—14,5 14—11 10—8 
80 30 29—26 25—23 22—19 18—15 14—12 11—8,5 
85 31 30—27 26—23,5 23—20 19—15,5 15—13 12—8,5 
90 31 30—27 26—23,5 23—20 19—15,5 15—13 12—8,5 
100 31 30—27 27—24 23—21 20—16 15—13 12—8,5 
110 32 31—28,5 28—25 24—21 20—17 16—13,5 13—9 
120 33 32—29 28—26 25—22 21—18 17—13,5 13—9 
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2. Распределение быстрорастущих пород (тополей, ив) по классам 
бонитета 

Возраст 
пород, 
лет 

Нижняя граница высот, м Возраст 
пород, 
лет 

Нижняя граница высот, м 
в зависимости от класса бонитета в зависимости от класса бонитета 

 Iа I II III IV V  I а I II III IV V 
5 9 7,5 5,5 3 2 0,5 35 33 30 26 21 16 11 
10 18 14 10 7 4 1,5 40 34 31 28 23 18 12 
15 22 18 14 11 7 4 45 35 33 29 25 20 13 
20 26 22 18 14 10 6 50 36 34 30 26 21 14 
25 29 25 21 17 12 8 55 37 35 31 27 22 15 
30 31 28 24 19 15 9 60 37 36 32 28 23 16 
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БЛАНК ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 
Дата  «_____»__________________             г. 
Номер бланка __________ 
Ф.И.О. исследователя _______________________________________ 
Название ассоциации и тип фитоценоза _____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Размер пробной площадки ___________ 
Географическое положение _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Общий характер рельефа _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Микрорельеф ___________________________________________________________ 

Окружение _____________________________________________________________ 
Влияние человека и животных ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Увлажнение ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Мертвый покров 

• проективное покрытие (в % от всей площади площадки) _________________ 
• мощность (толщина в см) ___________________________________________ 
• состав ____________________________________________________________ 

Ярусы 
№ Название яруса Высота, м Господствующие виды 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

Древостой 
Характер насаждения (искусственный или естественный). 
Сомкнутость крон, % ______________ 

№ Вид 
растения 

Ярус Возраст Высота, м Диаметр 
ствола, м 

Бонитет Количеств
о стволов, 

шт 
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Возобновление (всходы и подрост) 
Характер насаждения (искусственный или естественный): 
Сомкнутость, % ____________ 

№ Вид 
растения 

Ярус Возраст Высота, м Обилие Происхож-
дение 

Характер 
распредел
ения 

        
        
        
        

Кустарниковый ярус 
Характер насаждения (искусственный или естественный): 
Сомкнутость крон, %: 

 № 
 

Вид 
растения 

Высота, м Проективное 
покрытие, % 

Фенофаза Характер 
распределения 

      
      
      
      

 
Травяно-кустарничковый ярус 

№ Вид 
растения 

Обилие Ярус Проективное 
покрытие, % 

Жизнен-
ность 

Фено-
фаза 

Характер 
распределе
ния 
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ПРИМЕРЫ ЭКСКУРСИЙ  

Описание лесного фитоценоза 

Цель экскурсии - провести геоботаническое описание лесного фитоценоза. 
Задачи экскурсии: 
1. Составить характеристику местообитания; 
2. Определить флористический состав сообщества; 
3. Охарактеризовать древостой, составить формулу состава древостоя; 
4. Оценить обилие, проективное покрытие видов; 
5. Отметить фазу сезонного развития, в которой растения находятся на 

момент наблюдения; 
6. Оценить жизненность особей; 
7. Собрать растения в гербарий. 
 
Описание лесного фитоценоза проводят на бланке по описанной выше 

методике. Сначала характеризуют местообитание, наличие следов пожара, 
особенности лесной подстилки, а затем растительный покров. При характеристике 
древесного яруса указываются степень сомкнутости крон и состав древесных 
пород. Степень сомкнутости крон выражают в долях единицы. Для ее определения 
нужно посмотреть вверх и оценить, какую часть неба в поле зрения закрывают 
кроны деревьев I величины. Если закрыта 1/2 часть, то степень сомкнутости будет 
0,5, если 1/4, то 0,25, и т.д. Описание растительного покрова начинают с 
характеристики древостоя - совокупности деревьев на пробной площади. Состав 
древесных пород отражают формулой состава древостоя, т.е. соотношением пород 
по 10-балльной шкале - общее число стволов принимают за 10. Если в лесу на 
стволы сосны приходится 70%, березы - 20%, ели - 10%, то формула древостоя 
выглядит так: 7С+2Б+1Е. Породы, представленные единичными экземплярами, в 
формулу не записываются. 

Для древостоя отмечают класс бонитета (см. табл.). Возраст деревьев 
определяют с помощью возрастного бура, а у молодых растений ели и сосны 
можно определить по числу мутовок ветвей на стволе. Высоту деревьев 
устанавливают с помощью высотомера или эклиметра. Диаметры стволов 
измеряют на уровне груди мерной вилкой (штангенциркулем) или с помощью 
сантиметровой ленты. 

На пробной площади учитываются число всходов древесных пород (т.е. 
растений в возрасте до одного года) и подрост. 

При описании мохового покрова указывают общее проективное покрытие и 
проективное покрытие отдельных видов. 
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Описание лугового фитоценоза 

Цель экскурсии - провести геоботаническое описание лугового фитоценоза. 
Задачи экскурсии: 
1. Составить характеристику местообитания; 
2. Определить флористический состав сообщества; 
3. Оценить обилие, проективное покрытие видов; 
4. Отметить фазы сезонного развития растений; 
5. Оценить жизненность особей; 
6. Сделать вертикальную и горизонтальную проекции лугового 

фитоценоза; 
7. Взять укосы с пробных площадок для подсчетов общей урожайности 

фитомассы (в сыром и затем сухом весе) и количественного 
соотношения основных хозяйственных групп трав (злаки, осоки, 
бобовые, разнотравье); 

8. Собрать растения в гербарий.  
 
При однородном травостое на лугах закладывается одна пробная площадь 4 

м2, при неоднородном - несколько площадок по 1 м2. Описание начинают с 
характеристики местообитания. 

Растительный покров описывают по ярусам (верховые злаки, низовые злаки, 
подсед, стелющиеся и цепляющиеся растения, мхи и лишайники). 

На специальных бланках выполняют в масштабе рисунки вертикальной и 
горизонтальной проекций лугового фитоценоза, отмечая ярусы и мозаичность 
покрова. Для определения урожайности луга берут пробные укосы с определенной 
площади (1м2; 0,25м2). Укос взвешивают, разбирают на хозяйственные группы 
(злаки, осоки, бобовые, разнотравье), которые взвешивают отдельно. Полученные 
данные пересчитывают на 1 га. Затем растения высушивают до воздушно-сухого 
состояния и снова взвешивают для определения урожайности сена. 
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Описание растительности болот 

Цель экскурсии - провести геоботаническое описание растительности 
болот. 

Задачи экскурсии: 
1. Дать характеристику местообитания; 
2. Определить тип болота; 
3. Выделить различные по трофности и растительному покрову участки 

болот; 
4. На каждом участке выделить элементы микрорельефа (гряды, кочки, 

равнины, мочажины, озерки и т.д.), определить их размеры; 
5. Определить уровень грунтовых вод для каждого элемента 

микрорельефа; 
6. Определить флористический состав фитоценозов на каждом из 

элементов микрорельефа; 
7. Оценить обилие и проективное покрытие видов сосудистых растений и 

мхов; 
8. Собрать мхи для уточнения и определения их в лаборатории; 
9. Провести глазомерное определение степени разложения и вида торфа 

на разной глубине залегания торфяной залежи.  
 
Описание начинают с характеристики местообитания, затем изучают 

растительный покров и торф. Для растительности болот характерна комплексность 
- сочетание в пределах одного болотного участка разных фитоценозов. Это связано 
с особенностями микрорельефа и различными условиями экотопа (трофность, 
уровень грунтовых вод и др.) на элементах микрорельефа. На болотах выделяют 
положительные (гряды, кочки, бугры) и отрицательные (мочажины, озерки) 
элементы микрорельефа, на каждом из них свой эдификатор - сфагновый мох, 
определяющий формирование фитоценоза. Поэтому описание растительного 
покрова проводят на специальных бланках по элементам микрорельефа. Выделив и 
обозначив их процентное соотношение и размеры, определяют состав флоры по 
элементам фитоценоза. В случае облесенного болотного участка описание 
начинают с характеристики древостоя, затем описывают остальные ярусы 
(кустарниковый, травяно-кустарничковый, моховой). Участие мхов оценивают 
только по проективному покрытию, отмечая при этом общее проективное 
покрытие и проективное покрытие разных видов. Так как определение сфагновых 
мхов в полевых условиях не всегда возможно, их отбирают в отдельные пакетики 
для анализа в лаборатории, образцы нумеруют в бланке описания. 

По всей глубине залегания торф имеет различную степень разложения и 
разный ботанический состав. На вертикальном срезе вырезанного торфяного 
пласта размером примерно 20х20х50 см3 находят слои разной степени разложения 
и ботанического состава. Глазомерно определяют степень разложения и вид торфа. 
В разных частях болота (по окраинам, в центре) определяют мощность торфяной 
залежи с помощью зонда. Все данные заносят в бланк описания. 
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Описание сорной растительности 

Цель экскурсии - ознакомиться с составом и биологическими 
особенностями сорных растений 

Задачи экскурсии: 
1. Изучить классификацию сорных растений.  
2. Определить биологические особенности сегетальных, рудеральных и 

придорожных растений.  
3. Собрать гербарий, определить растения, составить конспект сорных 

растений района практики.  
 
Маршрут экскурсии должен выбираться таким образом, чтобы он включал 

поля, огороды, рудеральные местообитания (пустыри, свалки, строительные 
площадки), дороги и тропы. 
_______________________________________________________________________

Конспект сорных растений 
Отдел Equisetophyta - Хвощевидные 
Класс Equisetopsida - Хвощевые 
Семейство Equisetaceae - Хвощевые 

1. Equisetum arvense L. - Хвощ полевой. 
Сегетальное растение. 
Травянистый многолетник, криптофит. 
Мезофит, олигомезотроф, гелиофит. 

Отдел Magnoliophyta - Магнолиофиты  
Класс Magnoliopsida - Магнолиопсиды  
Семейство Runuculaceae -Лютиковые 

2. Ranunculus acris L. -Лютик едкий. 
Сегетальное растение.  
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. Мезофит, 
олигомезотроф, гелиофит. 
3. R. repens L. - Л. ползучий. 
Сегетальное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. Гигромезофит, 
олигомезотроф, семигелиофит. 

Семейство Cariophyllaceae - Гвоздичные 
4. Cerastium holosteoides Fries -  
Ясколка дернистая. 
Сегетальное растение. 
Травянистый многолетник, хамефит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
5. Spergula arvensis L. - Торица полевая. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. Мезофит, 
мезотроф, гелиофит. 

6. Stellaria media (L.) Vill. -  
Звездчатка средняя (мокрица). 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Гигромезофит, мезотроф, семигелиофит. 

Семейство Chenopodiaceae - Маревые 
7. Chenopodium album L. - Марь белая. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. Мезофит, 
олигомезотроф, гелиофит. 

Семейство Polygonaceae - Гречишные 
8. Polygonum aviculare L. - Горец птичий. 
Сегетальное и придорожное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, олиготроф, гелиофит. 
9. P. convolvulus L. (Fallopia convolvulus 
(L.) A. Love) - Г. вьюнковый. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Ксеромезофит, олигомезотроф, гелиофит. 
10. P. lapathifolium L. (Persicaria 
lapathifolia (L.) S. F. Gray) - 
Г. щавелистый. 
Сегетальное и придорожное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, олигомезотроф, гелиофит. 
11. Rumex acetosa L. - Щавель кислый. 
Сегетальное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. 
Мезофит, олигомезотроф, семигелиофит. 
12. R. asetosella L. - Щ. воробьиный. 
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Сегетальное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. 
Mезофит, олигомезотроф, семигелиофит. 
 

Семейство Violaceae - Фиалковые 
13. Viola arvensis Murr. - Фиалка полевая. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезоолиготроф, гелиофит. 
14. V. tricolor - Ф. трехцветная. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезоксерофит, олиготроф, гелиофит. 

Семейство Brassicaceae - Капустные 
15. Barbarea vulgaris R. Br. -  
Сурепка обыкновенная. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
16. Brassica campestris L. -  
Капуста полевая. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
17. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - 
Пастушья сумка. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, олигомезотроф, семигелиофит. 
18. Erysimum cheirantoides L. - 
Желтушник левкойный.  
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
19. Raphanus raphanistrum L. -  
Редька дикая. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
20. Rorippa palustris (L.) Bess. - 
Жерушник болотный. 
Сегетальное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. Гигрофит, мезотроф, 
семигелиофит. 
21. Thlaspi arvense L. - Ярутка полевая. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 

Семейство Urticaceae - Крапивные 

22. Urtica dioica L. - Крапива двудомная. 
Рудеральное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. Гигромезофит, 
эвмезотроф, семигелиофит. 

Семейство Rosaceae - Розовые 
23. Potentilla anserina L. -  
Лапчатка гусиная. 
Придорожное и сегетальное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. Ксеромезофит, 
мезоолиготроф, гелиофит. 

Семейство Fabaceae - Бобовые 
24. Melilotus albus Medik. - Донник белый. 
Придорожное и рудеральное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
25. M. officinalis (L.) Pall. -  
Д. лекарственный. 
Придорожное и рудеральное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 

Семейство Onagraceae - Кипрейные 
26. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. - 
Иван-чай узколистный. 
Придорожное и рудеральное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. Ксеромезофит, 
олигомезотроф, гелиофит. 

Семейство Scrophulariaceae - Норичниковые 
27. Linaria vulgaris L. -  
Льнянка обыкновенная. 
Сегетальное и придорожное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. Мезоксерофит, 
мезоолиготроф, гелиофит. 
28. Rhinanthus minor L. - Погремок малый. 
Сегетальное растение.  
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезоолиготроф, гелиофит. 

Семейство Plantaginaceae - 
Подорожниковые 

29. Plantago major L. -  
Подорожник большой. 
Придорожное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. 
Мезоксерофит, олиготроф, гелиофит. 

Семейство Lamiaceae - Яснотковые 
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30. Galeopsis bifida Boenn -  
Пикульник двураздельный. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
31. G. ladanum L. - П. ладанниковый. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
32. G. speciosa Mill. - П. красивый. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 

Семейство Asteraceae - Астровые 
33. Arctium lappa L. - Лопух большой. 
Рудеральное растение. 
Двулетник, гемикриптофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
34. A. tomentosum Mill. -  
Лопух войлочный. 
Рудеральное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
35. Artemisia vulgaris L. -  
Полынь обыкновенная. 
Рудеральное и придорожное растение. 
Полукустарничек, гемикриптофит. 
Мезоксерофит, олиготроф, гелиофит. 
36. Carduus crispus L. -  
Чертополох курчавый. 
Рудеральное растение. 
Двулетник, гемикриптофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
37. Cirsium arvense (L.) Scop -  
Бодяк полевой. 
Рудеральное и сегетальное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
38. C. vulgare (Sevi) Ten. -  
Б. обыкновенный. 
Рудеральное и сегетальное растение. 
Двулетник, гемикриптофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
39. Erigeron acris L. -  
Мелколепестник едкий. 
Придорожное и сегетальное растение. 
Двулетник или травянистый 
многолетник, гемикриптофит. 
Мезоксерофит, олиготроф, гелиофит. 
40. Matricaria matricarioides (Less.) Porter 

(Lepidotheca suaveolens (Pursh.) Nutt.) -  
Ромашка ромашковидная (пахучая). 
Сегетальное и придорожное растение. 
Однолетник терофит. 
Мезоксерофит, олиготроф, гелиофит. 
41. Sonchus arvensis L. - Осот полевой. 
Сегетальное растение. 
Травянистый многолетник, криптофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
42. S. oleraceus L. - Осот огородный. 
Сегетальное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
43. Taraxacum officinale Wigg. -  
Одуванчик лекарственный. 
Сегетальное и придорожное растение. 
Травянистый многолетник, 
гемикриптофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
44. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. 
Bip. (T.perforatum (Merat) M. Lainz) - 
Трехреберник непахучий. 
Сегетальное и придорожное растение. 
Однолетник или двулетник, терофит или 
гемикриптофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
45. Tussilago farfara L. - Мать-и-мачеха. 
Сегетальное, придорожное, рудеральное 
растение. 
Травянистый многолетник, криптофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 

Класс Liliopsida - Лилиопсиды  
Семейство Poaceae - Мятликовые 

46. Elytrigia repens (L.) Nevski -  
Пырей ползучий. 
Сегетальное растение. 
Травянистый многолетник, криптофит. 
Мезофит, мезотроф, гелиофит. 
47. Poa annua L. - Мятлик однолетний. 
Сегетальное и придорожное растение. 
Однолетник, терофит. 
Мезофит, олигомезотроф, гелиофит. 
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ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
Сосняк осочково-разнотравный. Участки этого коренного сообщества 

встречаются на вторых и третьих террасах реки Качи. 
Производительность древостоя составляет 280—300 м3/га. Бонитет II. Воз-

раст древостоя на разных участках от 60 до 80 лет. 
Возобновительный процесс протекает неудовлетворительно из-за частых 

низовых пожаров. Представлен небольшим количеством уцелевшей от последнего 
пожара сосны, порослевой осиной и березой. Подлесок по той же причине не вы-
ражен. 

В травяно-кустарничковом ярусе с проективным покрытием до 65% 
доминируют: осочка большехвостая (Carex macroura), коротконожка перистая 
(Brachypodium pinnatum), ирис русский, клопогон вонючий (Cimicifuga foetida), 
василистник вонючий (Thalictruin foetidum), костяника (Rubus saxatilis), клевер 
люпинолистный (Trifolium lupinaster). 

Почвы дерново-подзолистые суглинистые  малощебнистые. Гумусовый 
горизонт до 11 см. Антропогенное воздействие сказывается прежде всего в 
некотором уплотнении почвы и временном уничтожении ряда травянистых 
растений из-за своевольной пастьбы скота жителями окружающих деревень. 
Можно также отметить бессистемные рубки части древостоя, о чем 
свидетельствуют куртинные произрастания березы и осины и небольшие «окна» в 
сосновом древостое. Как уже отмечалось, низовые пожары, возникающие на таких 
участках по вине человека, приводят к гибели подроста сосны. Если они будут 
проявляться систематически, то со временем на месте сосняка осочково-
разнотравного может возникнуть производный осинник, в подтверждение чему 
свидетельствуют уже существующие на подобных местообитаниях осиновые сооб-
щества. 

Березняк орляково-разнотравный — производный тип леса, возникший в 
результате вырубки сосняка осочково-разнотравного. Об этом свидетельствует его 
положение на второй террасе Качи, остатки крупных сосен и порослевое 
возобновление берез. 

Древостой II бонитета, средний возраст — 60 лет. В возобновлении 
преобладает сосна, встречается осина, порослевая береза и небольшое количество 
ели. 

Подлесок как ярус не выражен. Имеются одиночные кусты кизильника 
черноплодного (Cotoneaster melanocarpa), шиповника иглистого (Rosa acicularis). 

Травяно-кустарничковый ярус очень мощный. Проективное покрытие до 
70%, отдельные экземпляры достигают высоты 80 см и более. Средняя высота 50—
60 см. Доминантами являются: орляк (Pteridium aguilinum), осочка большехвостая 
(Carex macroura), с обилием sp-sol встречаются: скерда сибирская (Crepis sibirica), 
венерин башмачок (Cypripedium macranthum), вика сибирская (Vicia megalothropis), 
ирис русский (Iris ruthenica), чина Фролова (Lathyrus froloyii), чина Гмелина 
(Lathyrus gmelinii). Моховой покров не развит. 

Почвы под такими участками мелкодерново-подзолистые суглинистые. 
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