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Введение 

 

Предлагаемое пособие предназначено для обучения студентов 

специальности «Биология» по образовательной программе 

«Лесоведение».Специализация «Лесоведение» тем более актуальна, что в 

современных условиях экологической нестабильности Казахстан относится к 

малолесным  государствам. Целью развития лесного  и лесопаркового 

хозяйства  в Казахстане на современном этапе является: стабилизация ситуации 

в области охраны, защиты и воспроизводства лесов, их рационального 

  использования и наращивания потенциала для  последующего повышения 

эффективности ведения   лесного хозяйства, увеличения объемов лесопосадок в 

целях повышения средозащитной и средоформирующей роли лесов, 

выращивание древесных пород. 

В связи с этим разработана специализированная программа озеленения 

страны. В ней определяются основные цели и задачи по увеличению 

лесопосадочных работ, озеленению населенных пунктов, и в конечном итоге 

увеличению лесистости территории с вовлечением молодежи в данные 

процессы. Поэтому в Казахстане высока потребность в 

высокопрофессиональных кадрах в области лесоведения. 

На лабораторных занятиях студенты имеют возможность самостоятельно 

получить новые знания в ходе наблюдений и экспериментов, формировать 

умения научно-исследовательской работы, анализировать полученные данные и 

давать их интерпретацию, делать открытия. 

Задачами лабораторного практикума являются: получение знаний о 

видовом разнообразии древесных растений, возрастных изменениях свойств и 

признаков, особенностях морфологии и роста древесных форм, 

филогенетической систематике древесных растений, лесах мира. 

В результате  изучения курса студенты должны уметь  определять 

видовой состав естественной и интродуцированной древесно-кустарниковой 

флоры Казахстана, в частности Костанайской области, осуществлять 

морфологический анализ древесно-кустарниковой флоры, правильно 

представлять географическое распространение и хозяйственное использование 

видов, разумно использовать природные ресурсы дендрофлоры и 

способствовать их сохранению. 

В ходе лабораторных работ студент имеет возможность проявить свои 

креативные качества, наблюдательность, нестандартное мышление. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.Булыгин Н.Е. Дендрология: Учебное пособие для вузов. - М.: 

Агропромиздат, 1985. - 280 с. 

2.Валягина-Малютина Е.Т. Деревья и кустарники Средней полосы 

Европейской части России: Определитель.-СПб: «Специальная литература», 

1998.-112 с. 
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3.Гроздова Н.Б., Некрасов В.И., Глоба-Михайленко Д.А. Деревья, 

кустарники и лианы. М.: Лесная пром-сть, 1986.-349 с. 

4.Рычин Ю.В. Древесно-кустарниковая флора. Определитель. Пособие 

для учителей. М.: Просвещение, 1972.-264 с. 

5. Справочник лесничего казахстана / С. Байзаков, С. Искаков, Б. Муканов, 

Ж. Токтасынов, Д. Сарсекова.- Астана,2010 

6.Чепик Ф.А. Определитель деревьев и кустарников. М: 

Агропромиздат, 1985.-232 с. 

7.Шиманюк А.П. Дендрология - Москва: Лесная промышленность, 1974 - 

с.264. 

 

1 Видовой состав древесно-кустарниковой растительности города 

Костаная и  парковой зоны вокруг учебного заведения. 

Форма проведения: экскурсия 

Цель экскурсии : знакомство с видовым составом древесно-

кустарниковой растительности города и территории КГУ, формирование 

профессиональной направленности, воспитание экологической культуры. 

Оборудование: гербарные папки или сетки (2-3 шт. на бригаду), тетрадь, 

газетная бумага, карандаш, садовый нож, секатор, шест с крючком для 

подтягивания ветвей, лупы *5, *10, карточка морфологического анализа 

растений  

Задания 

1.Собрать гербарные образцы и материалы для коллекций  

2.Составить список древесно-кустарниковых пород, произрастающих на 

территории КГУ 

3. Ознакомиться с особенностями морфологии наблюдаемых древесных 

пород. 

Методические рекомендации: 

Экскурсия проходит по заранее составленному маршруту по территории 

зелёной  защитной зоны КГУ для ознакомления студентов с местной 

дендрофлорой . При этом особое внимание следует уделять малознакомым 

видам - давать более подробную характеристику, рассказать об их 

хозяйственном значении, местах естественного произрастания. В ходе 

экскурсии студенты собирают гербарные образцы и материалы для коллекций, 

которые будут использованы для последующих лабораторных занятий. 

Встречающиеся по маршруту виды деревьев и кустарников определяют 

сами студенты по отдельным отличительным признакам (форма листьев, 

месторасположение, форма кроны, типы ветвления, строение, толщина и цвет 

коры, особенности цветков, плодов, шишек, семян и др.). Студенты наблюдают 

и фиксируют особые морфологические признаки  деревьев и кустарников. С 

помощью технологических карт студенты называют полные названия растений 

(русские, местные и латинские), семейство, род, географическое 

распространение и биоэкологическую характеристику. 

В затруднительных случаях преподаватель помогает студентам в 

определении данного вида. Сбор гербарного материала производится под его 
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наблюдением. В камеральных условиях студенты обрабатывают собранные 

растения и подготавливают их для сушки, затем прилагают к отчету. В отчёте 

указывается список древесно-кустарниковых пород по форме: 

 

Таблица 1- Видовой состав дендрофлоры  территории КГУ 

 

Названия древесно-

кустар-х пород 

(русские, местные и 

латинские –вид, род) 

Семейство Наблюдаемые 

особые 

морфологические 

признаки 

Географический 

центр 

происхождения 

    

    

 

                       
                 1                                                2                                          3 

Рисунок 1- Тополь чёрный (Pоpulus nígra) -1; Клён ясенелистный (Acer     

negundo)-2; Дуб черешчатый (Quеrcus rоbur)-3  

 

Описание некоторых пород приведено ниже. 

 о поль пирамида льный (лат. Pōpulus pyramidālis) — двудомное дерево; 

вид (форма) рода Тополь семейства Ивовые.  

По данным The Plant List на 2013 год, название Populus pyramidalis ROZIER 

является синонимом действительного названия Populus nigra L. Является 

формой Populus nigra L. В Костанае данная форма достаточно редка и 

встречается лишь в искусственных насаждениях. Синонимы: Тополь 

итальянский, тополь колоновидный, тополь ломбардский, раина. 

Ствол прямой, до 40 м высотой. Крона пирамидальная или узко 

пирамидальная, ветви направлены вверх или косо вверх.Листья ромбовидной 

или широкотреугольной формы.Цветки объединены в серёжки. 

От близкородственного тополя чёрного отличается меньшим размером 

листьев. 

Пирамидальный тополь произрастает в поймах рек, вдоль каналов, в 

парках и садах.Размножается семенами, черенками, корневыми отростками и 

пневой порослью. Семена быстро теряют всхожесть, поэтому их надо сажать 

http://www.bookblack.ru/plant/1.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Plant_List
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%28%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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сразу после сбора. Этот тополь двудомное растение. Поэтому необходимо 

достаточно близко располагать мужские и женские деревья. 

Кл н ясенели стный, или кл н америка нский (лат. Acer negúndo) — 

листопадное дерево, вид рода Клён семейства Клёновые (по другой системе 

классификации — семейства Сапиндовые), родом из Северной Америки. 

Преднамеренно интродуцирован в Европу в XVII веке.  

В настоящее время во многих странах  клён ясенелистный — опасный 

инвазионный вид, натурализовавшийся интродуцент. Широко распространён, 

вышел из парков и внедрился в аборигенный растительный покров. 

В Костанае клён америка нский , по нашим наблюдениям, также 

представляет угрозу биологическому разнообразию. 

В XIX веке удалось развести клён ясенелистный из семян, полученных из 

Канады. Уже в 1920-е годы стал наблюдаться его самосев в естественных 

условиях. 

Листопадное дерево до 21 м (обычно 12—15 м) высотой и до 90 см 

(обычно 30—60 см) в диаметре, с неравномерной кроной. Ствол короткий, 

часто в основании разделяется на несколько длинных, раскидистых, большей 

частью изогнутых отростков, которые расходятся неравномерно в разные 

стороны и создают скачкообразную крону. Когда растёт среди других деревьев, 

ствол, как правило, разветвляется выше и создаёт высокую, редкую крону. 

Кора тонкая, серая или светло-коричневая, с неглубокими 

пересекающимися бороздками. Ветви от зелёного до багрового цвета, умеренно 

прочные, с узкими листовыми рубцами, пересекающиеся друг с другом, часто 

покрытые серовато-зелёным пушком. 

Почки белые и пушистые; боковые почки прижаты. 

Листья супротивные, сложные непарноперистые, имеют 3, 5, 7 (реже 9, 11 

или 13) листочков, каждый из которых 15—18 см длиной; в верхней части 

светло-зелёные, снизу бледные серебристо-белые, обычно гладкие на ощупь; на 

черешках длиной до 8 см; напоминают по форме лист ясеня — отсюда и 

русское видовое название. Листья на краях шероховато пильчатые или 

лопастные. Форма листа различается, но отдельные листики напоминают 

классический кленовый лист. Осенняя окраска листьев — преимущественно 

жёлтая. 

Цветки двудомные, жёлто-зелёные. Мужские цветки собраны в кисть на 

тонких черешках, женские расположены на других ветвях. Цветёт в мае — 

начале июня на протяжении 15 дней. 

Плод — крылатка, состоящая из двух крылышек с одним семенем в 

каждом, расположенных по отношению друг к другу под углом менее 60 

градусов. Каждое крылышко около 4 см длиной. Плод созревает в августе — 

октябре, но остаётся висеть на дереве до весны. Семена без эндоспермов, по 

длине в 2—3 раза больше, чем по ширине, заметно сморщенные. 

Кенофит, эргазиофигофит/ксенофит, агриофит, сорно-опушечно-лесной, 

мезофит. Встречается повсеместно на урбанизированных территориях, образует 

заросли на залежных участках, опушках лесополос, дубрав. В поймах малых 

рек и небольших озёр выступает доминантом в древесно-кустарниковом ярусе
[
. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA_%28%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%B8%ED_%FF%F1%E5%ED%E5%EB%E8%F1%F2%ED%FB%E9#cite_note-3
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В пойменных лесах полностью останавливает возобновление ив и 

тополей. Обладает сильными аллелопатическими свойствами (физиологически 

активные вещества листового опада — колины — действуют как ингибиторы 

роста конкурирующих растений). 

В городских и прочих культурных условиях — злостный древесный 

сорняк. Пыльца мужских экземпляров клёна ясенелистного является сильным 

аллергеном, в период весеннего цветения (в средней полосе России в конце 

апреля — начале мая) ветер разносит её на большие расстояния, а её 

присутствие в воздухе вызывает у людей поллинозы (заболевание, называемое 

«сенной лихорадкой». По исследованиям О. В. Чемариной, является 

канцерогеном
.
 Листья при растирании издают неприятный запах. 

По экологическим, экономическим и медицинским негативным 

последствиям клён ясенелистный в России занимает первое место из примерно 

50 инвазионных видов-чужестранцев. 

Другие названия, встречающиеся в русскоязычной литературе, — «клён 

калифорни йский», «клён негу ндо». Зачастую ошибочно именуется «ясенем». 

Клен татарский (Acer tataricum) растет по склонам балок и оврагов, 

берегам и в поймах рек, на террасах, в зарослях кустарников, в подлеске 

лиственных лесов и их опушкам. Встречается у берегов Тобола и Ишима, в 

Семипалатинских борах. В Костанае редок и встречается лишь в искусственных 

насаждениях. Крупный кустарник или небольшое деревце до 8 м высотой, с 

гладкой серой или почти черной корой и широкоовальной кроной, хорошо 

поддающейся обрезке. Побеги яркие пурпурно-красные. Листья продолговато-

яйцевидные, дважды пильчатые по краю или зубчато-лопастные, сверху ярко-

зеленые, голые, снизу светлее, имеется  опушенность по жилкам. Осенью они 

необыкновенно эффектны, приобретая желтую или красноватую окраску. 

Наряден этот вид и в пору цветения, когда вслед за распустившимися листьями 

крона украшена в течение 25-30 дней многочисленными соцветиями белых 

цветков. В декоративный наряд клена вносят свою лепту и плоды — крылатки. 

Первоначально они темно-красные, и все растение в этот период выглядит 

очень нарядно, по мере созревания буреют.  Засухо- и морозоустойчив. 

Переносит засоление почвы, газо- и дымоустойчив.  

 

 
Рисунок 2- Acer tataricum 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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Растет умеренно. Хорошо возобновляется порослью, дает обильные 

отводки. Хорошо переносит стрижку. Обязательный компонент садово-

паркового строительства и городского озеленения, где используется в 

одиночных и групповых посадках, живых изгородях и в качестве подлеска. 

Ценная подгоночная порода. Улучшает почву для лиственниц, сосен, берез, 

дубов, липы, вяза мелколистного. Имеет красивую декоративную форму — 

красную - с кроваво-красными листьями в осенний период . 

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius). В 

естественном ареале пузыреплодник произрастает в Северной Америке и 

Восточной Азии. Род насчитывает 14 видов.Форма - листопадный кустарник 

(Рисунок 10). Кустарник высотой и шириной до 3-4 м. Кора на старых 

растениях шелушится. Листья калинолистного пузыреплодника трех- или пяти-

лопастные, зеленые, осенью не меняют окраску или становятся золотисто-

желтыми. Цветки растений белые или беловато-розовые, собраны в 

шаровидные зонтиковидные соцветия. Цветет пузыреплодник калинолистный в 

июне-июле. Плоды изначально красные, позже красновато-коричневые. 

Скорость роста растений средняя или высокая. В природе пузыреплодник 

калинолистный произрастает по берегам рек, в подлеске на востоке Северной 

Америки.  

 
 

Рисунок 3- Physocarpus opulifolius 

 

Пузыреплодник – удивительно нетребовательный к условиям 

произрастания кустарник, растет как на солнце, так и в тени. Пузыреплодники 

растут на любых садовых субстратах, но лучше развиваются на плодородных, 

хорошо дренированных почвах, от нейтральных до слабокислых. Растения не 

переносят застоя воды, поэтому их не сажают в низинах и местах, где 

скапливается вода. Пузыреплодник морозостоек, но может обмерзать в особо 

суровые зимы. Растения ветроустойчивы, хорошо переносят условия города. 

Также возможна обрезка пузыреплодника, после которой растения хорошо 

восстанавливаются . 

http://www.pro-landshaft.ru/glossary/detail/805/
http://www.pro-landshaft.ru/glossary/detail/1221/
http://www.pro-landshaft.ru/glossary/detail/1226/
http://www.pro-landshaft.ru/articles/detail/2974/
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Яблоня сливолистная, или Китайка (Malus prunifolia (Willd.) Borkh.) - 

плодовое дерево, вид рода Яблоня (Malus), семейство Розовые (Rosaceae), 

родом из Китая. 

Широко распространена в озеленении г. Костаная; часто используется как 

подвой для прививки культурных сортов яблонь. 

Существует множество видов мелкоплодных яблонь, однако нельзя 

путать их с китайкой. Ее полное название звучит как "Китайская сливолистная 

яблоня". Китайка - это яблоня с мелкими плодами, которые известны под 

названием "райские яблочки". Из них получаются безумно вкусные джем, 

варенье, компоты. 

Китайка великолепна во время цветения и радует глаз в пору урожая. 

Каждый садовод может гордиться таким прекрасным деревом. Обильное 

цветение китайки способствует повышению урожайности расположенных 

поблизости с ней плодовых деревьев, поскольку способствует их опылению. 

Небольшое дерево, до 7-10 м высотой, с восходящими, красновато-

коричневыми ветвями, образующими широкопирамидальную крону. Листья 

яйцевидной, эллиптической или продолговатой формы, с коротко заостренной 

верхушкой и клиновидным основанием, по краю мелкопильчатые, темно-

зеленые, сверху слабоблестящие, в молодости слабоопушенные, позднее голые, 

осенью с бронзовым оттенком. Свое видовое название яблоня получила за 

форму листа, напоминающие лист китайской сливы. Цветки белые, иногда 

снаружи розоватые, до 3 см в диаметре, собранные по 5-8 в зонтиковидные 

соцветия. 

Плоды китайки желтые с красным румянцем или красные, диаметром 

около 2 см, округлой или яйцевидной формы со слегка вдавленным 

основанием, собранные в пучки по 3-6 штук. Созревают в августе-сентябре. 

  
Рисунок 4 -  Malus prunifolia 

 

Яблоня сливолистная очень морозостойка, малотребовательна к условиям 

произрастания, относительно легко переносит засуху, устойчива к грибным 

заболеваниям, хорошо переносит обрезку кроны. Используется для выведения 

морозоустойчивых сортов, а также в качестве подвоя для прививки. 

Есть у китаек и недостаток: при прививках иногда встречается 

несовместимость тканей. Например, с Китайками часто бывают несовместимы 
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Антоновка, Коричное полосатое, Папировка. К хорошо совместимым относится 

Мелба, которая к тому же повышает зимостойкость деревьев. В целом же 

совместимость приходится подбирать опытным путем, что часто не очень 

удобно и занимает много времени. 

Существует множество сортов китайки, которые отличаются по вкусу, 

форме, окраске, размерам и силой роста. Скрещивание сливолистной яблони с 

культурными сортами дало начало таким популярным в России сортам, как 

Бельфлер-китайка, Кандиль-китайка, Шафран-китайка, Пепин шафранный, 

Китайка-мать и др. Но это не мелкоплодные китайки, а гибриды с ней, плоды - 

от 90 до 120-140 г. В средней полосе некоторые из них недостаточно 

зимостойки и особого интереса не представляют. 

Яблоки у сорта Бельфлер-китайка крупные - до 200 г. Этот сорт выведен 

И. В. Мичуриным от скрещивания американского сорта Бельфлер желтый с 

яблоней китайской. Она сочетает крупноплодность, высокие вкусовые качества 

с зимостойкостью. 

Карагана древовидная (Caragаna arborеscens)содержит более 70 видов, 

произрастающих в Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке. Большинство 

из них однотипны по внешнему виду, сходны по морфологическим признакам и 

поэтому для использования в декоративных целях можно рекомендовать 2-3 

вида. Кустарники, реже небольшие деревца с парноперистыми листьями и 

прилистниками, видоизмененными в шиловидные придатки, иногда колючки. 

Цветки мотыльковые, желтые, плод - боб.  Высокий кустарник, до 8 метров 

высотой, с гладкой зеленовато-серой корой (Рисунок 12). Все почки отчасти 

прикрыты остающимся основанием черешка листа, часто по 3 вместе, причем 

две боковые маленькие, плотно прижатые к средней. Побеги голые, граненые, 

покрытые бурой или буровато-зеленой кожицей, растрескивающейся 

продольно. Листья до 12 см длиной из 3-8 пар обратнояйцевидных листочков, 

длиной 1-3 см. Весной листочки ярко-зеленые, опушенные, летом -  зеленые, 

голые, осенью - до опадения зеленые, иногда желтые.  Цветет после полного 

облиствения. Цветки желтые, одиночные или по 2-5 в пучках. 

Продолжительность массового цветения около двух недель. Плоды - бурые, 

узкие, линейно-цилиндрические бобы.  Морозостойки, малотребовательны к 

почвенным условиям, засухоустойчивы, хорошо переносят условия города. 

Прекрасные медоносы. Обогащают почву азотом. Размножаются семенами. 

Хорошие результаты получаются при весеннем посеве в грунт после суточного 

замачивания в воде. Декоративные формы размножаются прививкой или 

зелеными черенками. В декоративном садоводстве используются в одиночных 

и групповых посадках, для создания опушек и живых изгородей, защитных 

полос, для укрепления откосов, в качестве подлеска в лесопарках . 
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Рисунок 5. Caragаna arborеscens 

 

Контрольные вопросы: 

1.Сколько видов древесных пород произрастает на территории 

2.Перечислите виды древесно-кустарниковой растительности города и  

парковой зоны вокруг учебного заведения  

3.Назовите особые морфологические признаки наблюдаемых древесно-

кустарниковых пород 

 

2 Внутривидовая изменчивость морфологических признаков 

древесных пород 

Цель  работы –  установление  индивидуальной изменчивости  по 

морфологическим признакам древесных пород, нормы реакции признаков , 

ознакомление с методами изучения изменчивости, формирование 

экологического мышления, развитие профессиональной наблюдательности, 

научного мировоззрения. 

Материалы  и  оборудование: 1.  Листья  деревьев по 30шт. с каждого 

дерева (3 вида). 2.  Линейки. 3.  Фотоаппарат. 4.  Миллиметровая бумага.   

 

 Задания 

1. Изучить индивидуальную изменчивость древесно-

кустарниковых пород различных видов по размерам листьев, построить 

вариационный ряд, определить норму реакции признака. Построить 

график «Статистические закономерности наследственной изменчивости». 

2. Выявить формы индивидуальной изменчивости на примере 1-

й  древесно-кустарниковой породы (3-4 признака). 

 

Методические рекомендации: 

Индивидуальная изменчивость –источник ценного материала в лесном 

семеноводстве и селекции. При выполнении работы студенты должны исходить 

из того, что изменчивость –  это  процесс возникновения различий между  
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особями одного или разных видов по ряду признаков под влиянием 

наследственности и внешних  факторов (условий  среды).  Растения  настолько  

разнообразны,  что почти невозможно найти два экземпляра, которые были 

полностью сходны по своим признакам и свойствам.   

Изучение изменчивости в пределах вида является основой 

морфологического и таксономического анализа вида, селекционных работ по 

созданию новых сортов декоративных древесных пород. 

Способность животных к изменению и приобретению признаков как 

своего, так и других видов называется изменчивостью. Различают два основных 

вида изменчивости: 

1генотипическая (наследственная) изменчивость, связанная с 

изменениями генетического материала; 

2модификационная (фенотипическая) изменчивость, она не связана с 

изменениями в генотипе и не передается следующим поколениям. 

Например, листья дерева имеют 1 генотип, но при этом размеры, окраска 

могут существенно различаться. растения картофеля размножаются 

вегетативно, Многие растения значительно отличаются по кустистости, 

размеру и форме клубней, а также по ряду других показателей. Различия будут 

вызваны воздействием различных факторов внешней среды, а именно: 

влажности, освещенности, качеству почвы. 

Такие изменения, которые не затрагивают генотип особи, называются 

модификационными. А сама изменчивость носит название модификационной. 

Чаще всего модификациям подвергаются количественные признаки (размеры 

листев, диаметр ствола, длина колючек и т.д.). Это может быть связано с 

уровнем влажности и освещенности, но в то же время генотип растений с 

разными листьями остается идентичным. 

Норма реакции — предел модификационной изменчивости какого-либо 

признака. Норма реакции определяется генетически и наследуется. 

Изменчивость признака может быть очень существенной, но она никогда не 

выходит за пределы нормы реакции. Становится понятным, что организмом 

наследуется не сам признак, а способность его проявляться при определенных 

условиях. То есть наследуется норма реакции на внешние условия. Перечислим 

основные характеристики модификационной изменчивости: 

1не передаются потомкам, а передается норма реакции; 

2возникают у многих особей вида и зависят от окружающей среды; 

3возможны только в пределах нормы реакции, т.е. определяются 

генотипом. 

Надо отметить, что модификационные изменения встречаются у всех 

видов организмов, независимо от их способов питания, размножения, а также 

разнообразия окружающей среды. 

Наследственная изменчивость закрепляется генетически и передаётся по 

наследству 

Комбинативная изменчивость 
Связана с новым сочетанием неизменных генов родителей в генотипах 

потомства. Факторы комбинативной изменчивости. 



 14 

1.Независимое и случайное расхождение гомологичных хромосом в 

анафазе I мейоза. 

2.Кроссинговер. 

3.Случайное сочетание гамет при оплодотворении. 

4.Случайный подбор родительских организмов. 

Мутации 
Это редкие, случайно возникшие стойкие изменения генотипа, 

затрагивающие весь геном, целые хромосомы, части хромосом или отдельные 

гены. Они возникают под действием мутагенных факторов физического, 

химического или биологического происхождения. 

Мутации бывают: 
1)  спонтанные и индуцированные; 

2)  вредные, полезные и нейтральные; 

3)  соматические и генеративные; 

4)  генные, хромосомные и геномные. 

Спонтанные мутации — это мутации, возникшие ненаправленно, под 

действием неизвестного мутагена. 

Индуцированные мутации — это мутации, вызванные искусственно 

действием известного мутагена. 

Хромосомные мутации — это изменения структуры хромосом в процессе 

клеточного деления. Различают следующие виды хромосомных мутаций. 

1.Дупликация — удвоение участка хромосомы за счет неравного 

кроссинговера. 

2.Делеция — потеря участка хромосомы. 

3.Инверсия — поворот участка хромосомы на 180°. 

4.Транслокация — перемещение участка хромосомы на другую 

хромосому. 

Геномные мутации — это изменение числа хромосом. Виды геномных 

мутаций. 

1.Полиплоидия — изменение числа гаплоидных наборов хромосом в 

кариотипе. Под кариотипом понимают число, форму и количество хромосом, 

характерные для данного вида. Различают нуллисомию (отсутствие двух 

гомологичных хромосом), моносомию (отсутствие одной из гомологичных 

хромосом) и полисомию (наличие двух и более лишних хромосом). 

2.Гетероплоидия — изменение числа отдельных хромосом в кариотипе. 

Генные мутации встречаются наиболее часто. 

Причины генных мутаций: 
1)  выпадение нуклеотида; 

2)  вставка лишнего нуклеотида (эта и предыдущая причины приводят к 

сдвигу рамки считывания); 

3)  замена одного нуклеотида на другой. 

 

Наиболее  распространенным  методом  изучения  изменчивости  

является сравнительно –  морфологический,  который  позволяет  выявить  все 

многообразие  признаков  и  форм,  характерных для  данного вида,  установить 
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различия между отдельными формами и сортами и выделить наиболее ценные 

формы и экземпляры для дальнейшей селекционной работы.   

1.Каждая пара студентов собирает 30 листьев 1-го вида  древесно-

кустарниковой породы. Проводят измерение длины и ширины листьев с 

точностью до 0,1 см результаты заносят в таблицу. определяют отношение 

длины листа к его ширине (ℓ/d)     

  

Таблица 2-  Первичные данные измерений  

 

 
 

     В графах 3-5 подсчитывают сумму и определяют среднее 

арифметическое значение  этих  показателей  для  каждого  экземпляра.  На  

основании  проведенных измерений выбирают самый мелкий лист, самый 

крупный и средний,  раскладывают  их  на  миллиметровой  бумаге,  

зарисовывают  и подсчитывают  фотосинтезирующую  поверхность.  

Полученные  результаты записывают в таблицу. На основании полученных 

данных строят график вариационной кривой. 

2. Для выполнения 2-го задания студенту необходимы 

наблюдательность,   креативность, пространственное мышление. Задача 

студента- по результатам своих наблюдений  выявить признаки, по 

которым у исследуемого вида наблюдается внутривидовая изменчивость. 

Для исследования проводится  сравнительный анализ 6-7  экземпляров 

вида. По результатам исследования  делается фотоотч т. 

 Несмотря на большое разнообразие, растения можно сгруппировать по 

каким-либо  морфологическим  признакам.  Группы  особей,  отличающихся 

одним  или  несколькими  признаками  от  других  особей  данного  вида ( по 

быстроте роста, типу кроны, характеру ветвления побегов, цвету генеративных 

органов, размерам, форме плодов, листьев) называется формой.   

 Например, у ели тянь-шанской выделены следующие формы.  

1) по  характеру  ветвления  побегов:  гребенчатая  форма,  неправильно 

гребенчатая, щетковидная, компактная, плосковетвистая.   
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Рисунок 6- Формы внутривидовой изменчивости  ели тянь-шанской по  

характеру  ветвления  побегов 

 

2)  по  характеру  роста  и конфигурации  кроны: конусовидная,  

узкоконусовидная, колоновидная 3)   по цвету зрелых шишек: зелено-

шишечная,  темнокоричнево-шишечная, фиолетово-шишечная.  

4)  по  окраске  семян: светлокоричневые, темнокоричневые,  коричневые, 

серые.  

5)  по  цвету  кору:  краснокорая; серокорая.   

6)  по  характеру  трещиноватости коры: гладкая,продольнотрещиноватая, 

чещуйчатая.  

7) по  длине  шишек:  крупношишечная,  среднешишечная, 

мелкошишечная.  

При определении видовой принадлежности древесно-кустарниковой 

породы студентам следует учитывать пределы варьирования признака в рамках 

1-го вида. 

Формы  являются  источником  посадочного материала  древесных  

растений.  После изучения  и  отбора  ценных  форм  разрабатывается  способы  

их  размножения, обеспечивающие наследование ценных признаков и свойств. 

В результате чего лучшая форма станет сортом.  

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие «внутривидовая изменчивость» 

2. Каково значение этого явления в природе? 

3. Приведите примеры индивидуальной изменчивости древесных пород 

4. Каково применение исследований внутривидовой изменчивости в науке и 

практике? 

 

3 Фенологические наблюдения за развитием древесных растений 
Цель: показать значение фенологических наблюдений, формировать 

умения их проведения, развивать профессиональную наблюдательность, 

научное мировоззрение. 

 

Задания: 

1. Изучите текст. Выпишите тезисы, характеризующие значение 
фенологических наблюдений. 
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2. Оцените урожай  6-и древесно-кустарниковой пород по шкале В. Г. 

Каппера 

3. Составьте фенологический календарь для 4-5 древесных пород за 3 

месяца по указанной программе наблюдений: 

 

Методические рекомендации.  

При выполнении 1-го задания изучите текст. 

Основным методом фенологических наблюдений является регистрация 

сроков наступления различных сезонных явлений. Наблюдения над 

важнейшими фазами развития интересующих нас растений могут проводиться 

в одном каком-либо пункте. Аналогичные наблюдения могут проводиться в 

различных районах страны по определенной программе. Они дают 

возможность проследить за ходом наступления определенных фаз развития у 

отдельных видов в пределах всего ареала или какой-то части страны. Данные 

наблюдений, проведенных в течение нескольких лет в одном пункте, позволят 

составить календарь развития природы в этом небольшом районе, а 

наблюдения, проведенные во многих районах, могут быть обобщены. По 

материалам таких наблюдений можно составить фенологические карты, на 

которых будут показаны закономерности развития определенного 

фенологического явления в пространстве в зависимости от изменения климата 

в широтном и долготном направлениях.  

Фенологические наблюдения имеют очень длинную историю. Они 

связаны с именем Петра I, который в 1721 г. писал Меньшикову: «Когда 

деревья станут раскидываться, то велите прислать нам листки оных 

понедельно, наклавши на бумагу, с подписанием чисел, дабы знать, где ранее 

началась весна». В то время слово «фенология» не было известно, однако Петр 

I превосходно понимал практическое значение наблюдений над сезонным 

развитием природы.  

В настоящее время фенологические наблюдения ведутся над 

важнейшими фазами развития дикорастущих и некоторых интродуцированных 

древесных растений на лесных опытных станциях, в дендрариях, ботанических 

садах, на станциях гидрометеослужбы, в некоторых опытных лесхозах, 

стационарах и т. д. Кроме того, в нашей стране работает сеть добровольных 

фенонаблюдателей, объединяемых Географическим обществом при Академии 

наук СССР.  

Фенологические наблюдения для лесного хозяйства так же необходимы, 

как и для сельского. Для лесокультурного дела исключительное значение 

имеют сроки посева семян древесных и кустарниковых пород и посадка 

сеянцев и саженцев. Фенологическими наблюдениями установлено, что 

наилучшим периодом для проведения лесокультурных работ является период, 

находящийся в границах от зацветания ольхи серой, орешника (лещины)' и 

ольхи черной до зацветания березы бородавчатой, так как с этим явлением 

совпадает набухание почек и распускание их у культивируемых в наших лесах 

таких пород, как сосна, дуб, клен, ясень, береза и др. Продолжительность 

благоприятного периода лесокультурных работ находится в зависимости от 
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географического местоположения и резко уменьшается с севера на юг. На 

северо-западе европейской части СССР он равен 25 дням, в центральной 

лесостепи — 16 дням, а в восточном Заволжье — 10 дням (Тюрин, 1959, 1960). 

Не менее важны фенологические наблюдения над сроками цветения древесных 

и кустарниковых пород и созревания лесных семян и плодов для установления 

периодичности плодоношения в разных районах у разных пород, учета размера 

урожая семян и плодов по отдельным годам, начала их опадания или 

рассеивания и т. д.  

Изучая фазы развития древесных растений и сопутствующие им по 

срокам другие явления, например кладку яиц вредными насекомыми, 

появление гусениц или личинок, развитие грибных болезней и т. д., можно и 

нужно наметить лучшие сроки борьбы с вредителями и болезнями лесных 

пород, а также установить критерии для их прогноза.  

Весьма важны фенологические наблюдения при изучении разнообразия 

форм многих видов растений. Ботаникам и лесоводам хорошо известны 

фенологические формы дуба, ясеня, ели, осины, даже черемухи и других пород. 

Без фенологических наблюдений за сроками распускания листьев и цветения 

дуба мы не знали бы рано- и позднораспускающихся форм этой важной лесной 

породы, поскольку морфологически эти формы отличить нельзя.  

Различаются некоторые виды деревьев и по срокам осенней раскраски 

листвы и листопада. Наблюдения над фазами развития осины показали, что 

между сроками осеннего листопада и устойчивостью осины к грибным 

заболеваниям существует определенная зависимость. Так, у деревьев с ранним 

сроком листопада число здоровых особей колеблется от 21 до 61%, у деревьев с 

поздним листопадом количество здоровых особей составляет 70—77%. Этот 

фенологический признак может служить хорошим ориентиром, или 

индикатором, для отбора здоровых деревьев осины при рубках ухода.  

Важное значение для подсочного хозяйства имеет правильное 

определение сроков начала подсочки сосны и других подсачиваемых пород в 

различных районах их произрастания и подыскания для этих целей 

соответствующих индикаторов. Однако установление рациональных сроков 

подсочки возможно после проведения регулярных фенологических наблюдений 

не только над выделением живицы, но и над сопутствующими 

фенологическими явлениями из жизни леса.  

Большой интерес фенологические наблюдения имеют для зеленого 

строительства и организации ботанических садов и дендропарков. Знание 

сроков развития важнейших фаз декоративных древесных растений позволяет 

подобрать такой ассортимент растений и так распределить их по территории, 

что цветущие растения будут встречаться на всех участках парка с ранней 

весны и до осени (см. приложение).  

При выполнении 2-го задания оцените урожай семян и плодов  урожай  

6-и древесно-кустарниковой пород по шкале В. Г. Каппера . Шкала 

глазомерной оценки урожая шишек, плодов и семян древесных пород и 

кустарников по В. Г. Капперу: 0 - полный неурожай. Шишек, плодов или семян 

нет. 1 - очень плохой урожай. Шишки, плоды или семена имеются в очень 
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небольшом количестве на единично стоящих деревьях, а также на опушках и 

лишь в ничтожном количестве в глубине леса. 2 - слабый урожай. Довольно 

равномерное и удовлетворительное плодоношение на единично стоящих 

деревьях, а также по опушкам и незначительное в глубине леса. 3 - средний 

урожай. Значительное плодоношение на отдельно стоящих деревьях, а также по 

опушкам и удовлетворительное в глубине леса. 4 - хороший урожай. Обильное 

плодоношение на единично стоящих деревьях, а также по опушкам и хорошее в 

глубине леса. 5 - очень хороший урожай. Обильное плодоношение как на 

единично стоящих деревьях и по опушкам, так и в глубине леса).  

Для выполнения 3-го задания студенту следует знать основные фазы 

развития древесных растений 

Обычно почти во всех программах фенологических наблюдений 

рекомендуется наблюдать следующие явления:  

1. Начало сокодвижения. Отмечается у кленов и березы.  

2. Набухание листовых и цветочных почек.  

3. Распускание почек.  

4. Появление первых листьев (зеленение).  

5. Зацветание или появление первых цветков (у 

ветроопыляемых — начало пыления). Отмечается также массовое 

цветение и конец цветения (опадение тычиночных соцветий, лепестков и 

других частей цветка).  

6. Появление первых зрелых плодов и семян (начало 

созревания).  

7. Массовое созревание плодов и семян 

8. Начало опадения или рассеивания созревших плодов и семян.  

9. Прекращение роста побегов.  

10. Заложение новых почек.  

11. Заложение цветочных соцветий (сережек).  

12. Начало осенней раскраски листьев (хвои).  

13. Массовое изменение цвета листьев.  

14. Полное изменение цвета листьев.  

15. Начало листопада.  

16. Массовый листопад.  

17. Конец листопада.  

Фенологические наблюдения над древесными породами, проводившиеся 

в течение длительного периода в одном пункте, дают возможность составить 

календарь древесных пород данного географического района. Расположив все 

фазы фенологических наблюдений по сезонам, месяцам и неделям года, можно 

получить фенологический спектр развития древесных и кустарниковых пород 

данной местности.  

Для выполнения 3-го задания составьте фенологический календарь 

осенних явлений  по форме: 

 

Таблица 3-  Фенологический календарь осенних явлений  в развитии 

дендрофлоры г. Костаная 
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№ Фенологические 

явления 

Клён 

америк

анский 

Бояры

шник 

кровав

о-

красны

й 

Берёза 

повисл

ая 

Тополь 

чёрный  

Рябина 

обыкно

венная 

Сосна 

обыкно

венная 

1 Появление первых 

зрелых плодов и семян 

(начало созревания). 

      

2 Прекращение роста 

побегов. 

      

3 Заложение новых 

почек.  

      

4  Заложение цветочных 

соцветий (сережек).  

      

5 Появление первых 

зрелых плодов и семян 

(начало созревания). 

      

6 Массовое созревание 

плодов и семян 

      

7 Начало опадения или 

рассеивания созревших 

плодов и семян 

      

8  Начало осенней 

раскраски листьев 

(хвои).  

      

9 Массовое изменение 

цвета листьев.  

      

10 Полное изменение 

цвета листьев.  

      

11 Начало листопада.        

12  Массовый листопад.        

13 Конец листопада.        

14 Урожай по шкале  

В. Г. Каппера 

      

 

Наблюдения по этой работе студенту следует вести 3 мес., включая 1-ю 

неделю декабря. Полный отчёт по этой работе подготовить к декабрю.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое фенология и какое значение она имеет при изучении 

древесных пород?  

2. Перечислите фазы развития древесных пород.  

3. Что такое фенологический спектр и как он составляется? 
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4. В чем сущность фенологических наблюдений и какое значение их в 

лесном хозяйстве?  

 

4  Методика определения древесных пород по определителю 

Цель: формировать умения определять древесные породы по 

определителю 

Материалы и оборудование: определители, гербарный материал. 

Задания: 

1. Изучить текст. 

2. Определить вид рода Ива (Salix) по определительной таблице.  

 

Методические рекомендации. 

1.Бакалавры « Биология» должны уметь безошибочно распознавать 

основные древесно-кустарниковые породы по целым растениям и другими 

частями. Для этого нужно уметь находить и запоминать отличительные их 

признаки. Самый надёжный способ - это умение пользоваться  определителями. 

Определению помогает приводимые рисунки, но не следует пытаться опознать 

породу путем сравнения ее с рисунком, которое часто приводит к ошибкам и не 

позволяет обнаружить многие важные признаки, не изображенные или не 

замеченные на рисунке. Рисунком следует пользоваться лишь тогда, когда это 

рекомендовано в тексте таблицы. Таблицы для определения растений 

составлены по принципу расхождения признаков по двум направлениям. Текст 

таблиц разбит на ступени, в каждой из которых ряд признаков обозначен или 

номером ступени (теза), и знаком О или + антитеза. Иногда имеется знак 00 

(двойная антитеза). В конце тезы или антитезы стоит цифра, указывающая 

номер ступени, и которой следует перейти, если признаки, указанные в тексте 

совпадают с определённым образцом. Совершенно недопустимо переходить к 

какой-либо ступени таблицы, если на неё не было ссылки в предыдущей 

ступени. Очень часто учащийся, убедившись в совпадении признаков тезы с 

образцом, переходит к следующей ступени, не прочитав антитезу. Этого делать 

нельзя, даже при самых очевидных совпадениях, так как чтение антитез 

позволяет лучше выделить и запомнить важнейшие признаки. Определение без 

ведения записей не допускается. На первых порах запись полезно делать 

столбиком и выписывать против номера ступени важнейшие признаки, 

послужившие основанием для перехода к следующей ступени. 

Пример записи: 

1.Хвоя расположена пучками по 2-5 шт.........2 

2.Иглы плосковыпуклые, расположены по 2 в пучке 3 

Иглы 8-16 см длиной, влагалища 5 мм и более 

Сосна крымская (Pinus pallasiana) 

Пример определения по таблице:  

Возьмем всем известное растение облепиху и попробуем определить ее. 

Читайте первый раздел таблицы. 

1. Деревья или кустарники, обычно смолистые. Листья в виде чешуек или 

игл называются хвоей, на зиму они не опадают. Это хвойные породы… 2 
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+ Деревья или кустарники. Листья не в виде игл, на зиму они опадают. 

Это листопадные или лиственные породы . …8 

К взятому для определения растению (облепиха) подходят признаки 

пункта с +(противоположение). Справа от него стоит цифра 8. Это значит надо 

найти 8 раздел, (цифра раздела стоит слева страницы), находим его. Около 

цифры 8 в скобках стоит (1),это значит, мы пришли сюда от первого раздела. 

В разделе 8. читаем. 

8(1) Невысокое деревцо или кустарник. Листья кожистые, вееровидные, с 

многочисленными вееровидно расходящимися жилками, пластинка листа 

глубоко разделена на 2 доли; доли в свою очередь зубчатые или надрезанные 

8. Гинкго - Ginkqo 

+ Листья не вееровидные, жилкование обычно пальчатое, перистое или 

сетчатое …9 

Признаки положения совсем не подходят к нашему растению (облепиха); 

Подходит противоположение, так как у нашего растения жилкование 

перистое, листья не вееровидные Справа этого пункта стоит цифра 9. Это 

значит, надо читать 9 раздел 1таблицы. 

В 9 разделе (цифра слева страницы) сказано: 

9 Вьющиеся растения или цепляющиеся при помощи усиков… 10 

+ Растения не вьющиеся, то есть стебель их не обвивается вокруг опоры, 

и не цепляющиеся при помощи усиков… 12 

К определяемому растению (облепихе) подходит противоположение, так 

как облепиха не вьется, и усиков у нее нет. Справа стоит цифра 12. Значит, нам 

надо читать 12 раздел таблицы (цифру смотри слева). 

В 12 разделе читаем: 

12 Листья простые, с цельным, зубчатым или рассеченным краем… 35 

+ Листья сложные, каждый из них состоит из нескольких листочков, 

прикрепленных к общему черешку… 13 

У облепихи, которою мы взяли для определения, листья простые, 

следовательно, подходит положение 12 раздела. Оно посылает нас к 35 разделу. 

Открываем 35 раздел таблицы и читаем: 

35 (12) Листья простые с более или менее широкой пластинкой… 36 

+ Листья чешуевидные. 

65. Гребенщик - Tamarix 

К нашему растению подходит положение 35 раздела. Оно посылает нас к 

36 разделу. 

36 Листья супротивные 82 

+ Листья очередные 37 

У определяемого растения листья очередные, следовательно, подходит 

противоположение, которое посылает к 37 разделу. Находим этот раздел, 

(цифры смотрите слева), 

37 Листья цельнокрайние… 38 

+ Листья по краю зубчатые или лопастные, реже лист разрезан почти до 

основания, но все же имеется неразрезанная общая часть пластинки… 44 
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У определяемого растения листья цельнокрайние, следовательно, 

подходит положение 37 раздела; оно посылает пас к 38 разделу. Если бы листья 

были зубчатые или лопастные, то мы должны были бы читать 44 раздел. 

Читаем 38 раздел. 

38 Деревья или кустарники, не имеющие колючек 39 

+ Деревья или кустарники, имеющие колючки 41 

В 38 разделе к определяемому растению (облепихе) подходит 

противоположение; оно посылает к 41 разделу. 

41 Листья серебристо-белые. Цветки 

желтые, очень душистые 42 

+ Листья зеленые 43 

В 41 разделе подходит положение, оно посылает нас к 42 разделу. Берем 

42 раздел. 

42 Очень колючий кустарник или деревцо. Листья линейно-ланцетные 

или ланцетные. Цветки снаружи с бурыми и беловатыми волосками, сидят на 

коротких цветоножках, на веточках, как бы облепив их. Плоды - желтые или 

оранжевые душистые ягоды- Облепиха - Hippophae 

Признаки положения 42 раздела вполне подходят к определяемому 

растению. Таким образом, мы нашли название рода, к которому относится наше 

растение: Облепиха -Hippophae и указан слева номер этого рода. Перелистывая 

определитель, найдем в тексте род Облепиха. (Чтобы легче искать, можно 

сначала по оглавлению узнать страницу, где описан этот род). Здесь мы узнаем, 

к какому семейству относится Облепиха и как называется вид ее, чем она 

интересна. 

Так, мы нашли, что наше растение называется Облепиха крушиновидная 

– Hippophae rhamnoides L., и относится она к семейству Лоховых. Вид растения 

всегда называется двумя словами - первое название рода - Облепиха; второе - 

крушиновидная - название вида. Полное название будет: Облепиха 

крушиновидная - Hippophae rhamnoides L. 

 

2. Определите вид рода Ива (Salix) по определительной таблице.  

 

 аблица для определения видов рода ива (Salix) по летним побегам  

 

1. Прилистники всегда имеются, яйцевидные, острые, в основании приросшие к 

черешку листа, опадают вместе с черешком (на прошлогодних побегах 

прилистниковые рубцы совершенно сливаются с листовыми). Ветви голые, с 

сизым легко стирающимся налетом. Генеративные почки очень крупные (8...19 

мм), яйцевидно- или ланцетовидно-веретеновидные, оттянутые в острый носик. 

Зрелые листья голые, сверху глянцевитые, узколанцетные, к вершине 

постепенно заостренные, по краям равномерно часто зубчатые. Кора корней (а 

часто и ветвей) изнутри ярко-лимонно-желтая. Высокие кустарники. На песках 

или в культуре. 

S. acutifolia Willd. – Ива остролистная 
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 + Прилистники (если имеются) не приросшие к черешку, опадают независимо 

от черешка (прилистниковые рубцы на прошлогодних побегах четко 

отграничены от листовых). Совокупность прочих признаков иная   … 2 

2. Черешки на верхней стороне близ основания пластинки с 1...3 парами 

железок (иногда превращающихся в гроздевидные или листовидные выросты), 

в живом виде сверху с отчетливым желобком по всей длине. Листья 

ланцетовидные или эллиптические с наибольшей шириной у середины 

пластинки или ниже, острые. Край пластинки равномерно и часто железисто-

пильчатый. Сеть мелких жилок снизу не выдается, край листа книзу не 

подвернутый. Генеративные почки сходны с вегетативными   ... 3 

+ Совокупность признаков иная   … 7 

3. Побеги (по крайней мере, у вершины) более или менее опушены прижатыми 

белыми длинными шелковистыми волосками. Деревья с толстым стволом, 

достигающие в высоту 20...25 м   ... 4 

+ Листья голые. Катафиллы и (или) апикальная часть побега могут быть 

опушены короткими нешелковистыми волосками   ... 5 

4. Шелковистое опушение побегов (стеблей, почек и листьев с двух сторон) 

обычно хорошо заметно, реже листья опушены только с нижней стороны и 

(или) опушение видно в лупу. Прилистники мелкие, узко ланцетовидные, рано 

опадающие. Почки ланцетовидно-продолговатые, окрашены под цвет покровов 

стебля. 

S. alba L. – Ива белая 

+ Опушение имеется только в самой верхней (незрелой) части побега. 

Прилистники широкие, асимметричные. 

Гибриды S. alba ´ S. fragilis – Гибриды ивы белой и ивы ломкой 

5 (3). Кустарник. Кора старых стволов гладкая, часто отслаивается 

пластинками, обнажая ржаво-бурую пробку. Почки ланцетно-продолговатые, 

тупые, сплюснутые. Молодые листья неклейкие. Листья разнообразны по 

морфологии: ланцетовидные, эллиптические, иногда суженные в средней части; 

часто встречается изменение морфологии листьев на протяжении побега. 

S. triandra L. – Ива трехтычинковая 

+ Деревья. Кора старых стволов с продольными трещинами, не отслаивается. 

Незрелые листья часто клейкие. Почки острые, ланцетовидные, несплюснутые, 

пестрые   ... 6 

6. Нижняя сторона листьев бледно-зеленая, без сизого налета. Черешки листьев 

близ основания пластинки с 2...3 парами желёзок, часто образующих грозди. 

Прилистники очень мелкие, рано опадающие. Побеги не отличаются особой 

ломкостью. Покровы молодых стеблей блестящие, гладкие (лакированные), 

различной окраски, но не серовато-желтые. Почки к зиме не чернеют. 

S. pentandra L. – Ива пятитычинковая 

+ Нижняя сторона листьев беловатая от сизого налета. На верхней стороне 

черешков у основания пластинки 1 пара желёзок. Прилистники хорошо 

заметные, крупные, асимметричные. Побеги в основании легко обламываются 

(исключение могут составлять только порослевые или верхние замещающие 
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побеги). Покровы молодых стеблей гладкие (но не лакированные), серовато-

желтые. Почки к зиме чернеют. 

S. fragilis L. – Ива ломкая 

7 (2). Зрелые листья более или менее опушенные. Иногда опушена только 

средняя жилка с нижней стороны   ... 8 

+ Зрелые листья голые. Иногда могут быть опушены черешок, средняя жилка с 

верхней стороны листа, катафиллы и незрелые листья могут быть опушены.. .17 

8. Листья ланцетовидные, снизу густо беловойлочные, с резко вдавленной 

сетью жилок. Прилистники отсутствуют или мелкие (2...4 мм длиной). Черешки 

листьев при генеративных почках в конце лета резко расширенные, 

охватывающие почку. Побеги (по крайней мере, в верхней части) с 

паутинистым опушением из белых спутанных волосков. Невысокий, мало 

ветвистый, болотный кустарник. 

S. lapponum L. – Ива лапландская 

+ Совокупность признаков иная   ... 9 

9. Листья ланцетовидные или узко ланцетовидные (длина больше ширины в 5 и 

более раз), цельнокрайные или только в апикальной части с редкими мелкими 

железистыми зубчиками. Постепенно заостренные, снизу опушены прижатыми 

шелковистыми волосками. Прилистники, если есть, очень острые, 

ланцетовидные или ланцетовидные изогнутые (серповидные)   ... 10 

+ Совокупность признаков иная   … 12 

10. Низкий кустарник низинных и переходных болот, боровых западин, с очень 

тонкими побегами (толщиной не более 1 мм). Длина зрелых листьев 3...7 см. 

Края в живом виде не завернуты на нижнюю сторону. Боковые жилки снизу 

слабо выступающие, почти прямые, отходят от центральной жилки под острым 

углом. Волоски на нижней поверхности листа лежат параллельно центральной 

жилке или под очень острым углом. Длина черешка 2...5 мм. Генеративные 

почки длиной 3...6 мм, яйцевидные, стоящие под острым углом к оси стебля. 

S. rosmarinifolia L. – Ива розмаринолистная 

+ Высокие пойменные кустарники. Толщина побегов не менее 1 мм. Длина 

зрелых листьев 6...12 см и более, края листьев завернуты на нижнюю сторону. 

Боковые жилки многочисленные, сильно выступающие с нижней стороны 

листа, отходят от центральной жилки под углом более 45 градусов. Волоски на 

нижней поверхности листа ближе к его оси ориентированы почти параллельно 

боковым жилкам, а у краев листа параллельно им. Длина черешка 4...12 мм. 

Генеративные почки овальные или ланцетовидные, лежащие параллельно оси 

стебля   ... 11 

11. Кустарник с тенденцией к древовидному росту. Ширина листьев 15...35 мм, 

пластинка достигает наибольшей ширины вблизи середины. Желёзки на краях 

листа не смещены на верхнюю поверхность. Прилистники крупные, 

серповидные. Толщина однолетних стеблей 2...3 мм. Длина генеративных почек 

9...15 мм. Древесина под корой иногда с рассеянными валиками 

S. dasyclados Wimm. (S. gmelinii Pall.) – Ива шерстистопобеговая (ива Гмелина)  

 

Контрольные вопросы: 
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1. Какой принцип положен в основу определения видовой 

принадлежности? 

2. Какие виды ив произрастают в окрестностях г. Костаная? 

Ответ аргументируйте 

 

5 Морфологическая характеристика побегов и листьев древесных 

пород 

Цель : повторение морфологической характеристики побегов и листьев 

древесно-кустарниковых пород, формирование умений составлять 

морфологическое описание. 

Материал: Свежесобранный и гербарный материал побегов с листьями, 

имеющие различные формы листовых пластинок, с хорошо выраженными 

междоузлиями на побегах и различными листорасположениями. Породы с 

простыми листьями: тополь пирамидальный, береза повислая, карагач 

перистоветвистый, вяз гладкий, клен остролистный, дуб черешчатый, липа 

мелколистная, смородина черная, лох узколистный, облепиха, можжевельник, 

сосна, лиственница, туя, биота. Породы со сложными листьями: клен 

татарский, ясенолистный, акация белая, желтая, орех грецкий, каштан конский, 

ясень обыкновенный, гледичия обыкновенная, аморфа кустарниковая, бундук 

канадский, малина лесная, рябина обыкновенная, птелея и др. 

Оборудование: лупы х 5 - х 10, пинцеты, линейки, настенные таблицы по 

морфологии хвои и листьев.  

Задание: 

1.Изучите текст. 

2.Составьте морфологическое описание листьев 6-и видов древесных пород (3 с 

простыми и 3 со сложными листьями).  

Методические рекомендации 

Для выполнения заданий  студент должен повторить морфологию 

растений и физиологию.  

Лист– это вегетативный орган высших растений, выполняющий функции 

фотосинтеза, транспирации и газообмена(дыхания). У некоторых растений он 

может выполнять и дополнительные функции(размножения, хранения запасных 

веществ, защиты и др.). Продолжительность жизни листа древесных растений 

может колебаться от одного вегетационного периода до нескольких лет(у сосны 

2–3 года, у ели7–10 лет, у брусники3–4 года). В условиях умеренного климата 

преобладают растения с опадающими на зиму листьями, встречаются и 

растения, у которых листья остаются живыми в течение нескольких лет и 

опадают хотя иежегодно, но постепенно(наши хвойные виды, кроме 

лиственницы). 

 Типичный лист состоит из пластинки, имеющей дорзивентральное 

строение(верхняя сто-рона отличается от нижней), основания, черешка и 

прилистников. Ли-стья, не имеющие черешка, называются сидячими (омела 

белая – Viscum album), а листья с черешками– черешковыми, или 

черешчатыми. Среди древесных рас-тений редко, но встречаются листья со 

стеблеобъемлющим основанием(жимо-лость каприфоль– Lonicera caprifolium). 
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Иногда у древесных растений листоваяпластинка отсутствует(у настоящих 

акаций), а черешок разрастается в виде зе-леной пластины(филлодии) и 

выполняет функции листа. Формы, величина лис-товой пластинки у разных 

видов древесных растений различны и разнообразны.  

Листья простые имеют одну листовую пластинку, сложные листья 

характеризуются несколькими четко обособленными листовыми пластинками 

(листочками), каждая из которых имеет сочленение черешка листочка с общим 

черешком. В основу классификации листовых пластинок по общему очертанию 

положены два признака: соотношение длины и ширины пластинки и положение 

наибольшей  ширины.  По  общему  очертанию  листвой  пластинки,  характеру 

расположения  листочков(у  сложных) выделяют  различные  формы  листьев. 

Происхождение листа 

У морских и пресноводных водорослей окрашено более или менее 

равномерно все растение. Изредка лишены хлорофилла ризоиды, да при 

большой толщине самой водоросли внутренние ткани могут быть очень бедны 

хромопластами. У мхов дело обстоит уже иначе, гаметофит мха может иметь 

зеленый стебель, часто плоский или крылатый, или же крыло стебля 

превращено в листья, морфологически вполне обособленные, а у 

листостебельных мхов даже и с водопроводящей жилкой.  

Спорофит мха содержит мало хлорофилльных зерен, которые находятся у 

него частью в клетках тканей коробочки, частью в подпирающем коробочку 

апофизе. Настоящих листьев у него нет вовсе.  

У мелколиственных папоротникообразных (Lycopsida), т. е. у хвощей и 

плаунов, листья принадлежат уже спорофиту и имеют нормальное строение, но 

они очень малы и работа их невелика. У хвощей ассимиляция углерода 

производится главным образом стеблями и веточками, листья в ней почти не 

участвуют, их значение иное, они охраняют от света растущую зону каждого 

междоузлия, чем задерживают в ней дифференцировку тканей, а отсутствие 

дифференцировки сохраняет неизменною зародышевую ткань, главная функция 

которой — деление клеток и рост всего органа.  

Первые листья, которые вполне оправдывают такое их обозначение, — 

это листья некоторых псилофитов (род Asteroxylon), обладавшие, по-видимому, 

уже вполне развитым устьичным аппаратом. Листья ископаемых и 

современных плаунов следуют за ними. Эти листья все еще примитивные: у 

них нет завершенного разделения на черешок и пластинку, нет развитой сети 

жилок; анатомически оба основных аппарата листа, фотосинтетический — 

палисадная паренхима — и транспирационный — паренхима губчатая, 

выражены несовершенно, как несовершенно и различие между верхней и 

нижней сторонами листа. Правда, подобные листья встречаются и у растений, 

принадлежащих к высоко организованным семействам, но там это результат 

опрощения, вызываемого внешними условиями, здесь же — первичное 

строение.  

У папоротникообразных, названных Джеффреем Pteropsida, листья 

крупные, с хорошей дифференцировкой на черешок и пластинку. Их 

примитивность сказывается главным образом в там, что они растут верхушкою, 
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а не основанием, как листья цветковых. Такой способ роста позволяет им 

развивать нередко добавочный рост отдельных частей листа, курчавость краев 

и другие уродливости.  

У цветковых мы имеем колоссальное разнообразие листовых форм и 

строений. Сеть жилок в своей более простой форме дает очень мало 

анастомозов. Главные жилки располагаются параллельно одна другой, и при 

перерезке любой из них примыкающий к верхней части перерезанной жилки 

участок ткани засыхает. Более прогрессивный тип жилкования — сетчатый. 

Если перерезать одну из главных жилок у листа этого типа, то ткань кругом 

остается жива, так как получит воду обходным путем, через боковую сеть.  

Наиболее развитыми являются листья растений из семейства бобовых, 

появившегося сравнительно поздно. Лист бобовых состоит из листового 

основания, отходящих от него прилистников, общего черешка и перисто или 

дланевидно расположенных пластинок — листочков. Благодаря находящимся 

на черешочках сочленениям листовые пластинки бобовых могут перемещаться 

под влиянием большей или меньшей напряженности солнечных лучей и 

становиться под определенным углом к плоскости падения последних, 

регулируя таким образом интенсивность освещения. Для ассимиляции 

особенно благоприятны лучи определенной напряженности, при более сильном 

освещении хлорофилл разрушается быстрее, чем восстанавливается, при более 

слабом не хватает энергии.  

Такие сложные листья, как листья акации и массы других бобовых, с 

свободным движением отдельных частей, с организованным отводом 

продуктов ассимиляции из тканей (мякоти) в ситовидные трубки и пр., 

являются наиболее совершенным выражением эволюции листа. От листа 

плауновых до листа гороха пройден сложный и долгий путь, приведший к 

выработке прекрасного пластичного, сообразно условиям среды, аппарата 

фотосинтеза; фотосинтез же, как известно, — это главный физиологический 

процесс зеленых растений.  

План описания  

1 - лист простой или сложный; 2 - лист черешковый или сидячий; 3 - 

форма листовой пластинки: а) простых листьев - округлая, овальная, 

продолговатая, ланцетная, линейная, яйцевидная, обратнояйцевидная; б) 

сложных листьев - перисто-сложная (парно и непарно), пальчатосложная; 4 - 

форма основания листовой пластинки: клиновидная, округлая, сердцевидная; 5 

- форма верхушки листа: тупая, острая; 6 - жилкование: перистое, пальчатое; 7 

- расчленение листовой пластинки: целая, лопастная, раздельная, рассеченная; 

8 - форма края листовой пластинки: цельнокрайняя, зубчатая, пильчатая, 

городчатая, выемчатая; 9 - цвет, блеск, опушенность и другие признаки .  

 

 Морфологическое строение листа.  

 

 Лист всегда занимает боковое положение в побеге, располагаясь в узлах 

стебля. У преобладающего числа высших растений лист имеет плоскую форму. 

Этим он отличается от всех других органов растения. Плоская форма листа 
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обеспечивает наибольшее соприкосновение поверхности растения с воздушной 

средой и солнечным светом. 

У листа различают листовую пластинку, черешок, прилистники и 

основание, которым он прикрепляется к стеблю (рис. 46). Есть растения, у 

которых черешок и прилистники отсутствуют. 

Лист состоит из листовой пластинки, черешков прилистников. Различают 

простые и сложные листья. Простыми называются листья, имеющие черешок и 

одну листовую пластинку, а сложные состоит из нескольких пластинок-

листочков, прикрепляющихся особыми сочленениями к общему черешку.  

Простые листья подразделяются на цельные (тополь), лопастные (дуб), 

раздельные и рассеченные. 

Сложные листья можно разделить на тройчатосложные (клен 

ясенолистный), парноперистосложные (желтая акация), 

непарноперистосложные (акация белая), пальчатосложные (каштан), 

двоякоперистосложные (гледичия). 

2. Жилкование листьев является одним из важных систематических 

признаков растений. По расположению жилок в листьях различают следующие 

типы жилкования. 

Простое - когда через листовую пластинку от основания до верхушки 

проходит только одна жилка; дуговидное - от черешка или влагалища отходят в 

пластинку несколько жилок, дугообразно направленных к вершине листа; 

Совершенноперистое - из черешка выходят основная жилка, от нее 

отходят жилки первого порядка, доходят до края листа или заканчивается в его 

зубцах (дуб, береза, вяз); 

Несовершенноперистое - боковые жилки первого порядка, не достигнув 

края листа, разветвляются, соединяются между собой петлями или теряются в 

многочисленных разветвлениях, а к краю листа выходят жилки третьего или 

четвертого порядка (яблоня, ива); 

Совершеннопальчатые - от черешка, кроме главной жилки, отходят 

несколько одинаковых, сильно развитых боковых жилок, каждая из которых 

доходят до края листа (клен, липа); 

Несовершеннопальчатые - жилки не доходят до края листа 

разветвляются на мелкие жилки, образуя петли (осина).  

 

Формы края листа, вершины и основания. 

Край листовой пластинки бывает цельным или зубчатым. Если край листа 

не имеет выемок, то такой лист называется цельнокрайным (сирень, катальпа); 

зубчатым, если край листа изрезан прямыми зубцами (береза); двоякозубчатым 

- на крупных зубчиках образуются более мелкие зубчики (вяз, лещина). 

Городчатым – с закругленными зубцами (слива); с зубцами, расположенными 

наклонно (рябина); выемчатым - с закруглёнными между зубцами, волнистые, 

ресницчатые (бук). 

Вершина листа может быть тупой, острой, заостренной, остроконечной. А 

основание листовой пластинки - округлое, сердцевинное, стреловидное, 

копьевидное, клиновидное. 
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Рисунок 7- Расчленение листовой пластинки: 1 - перисто лопастный; 

2 - перистораздельный;3 - перисторассеченный; 4 - пальчатолопастный; 

5 - пальчатораздельный;6 - пальчаторассеченный; 7 - цельный; 

 П—сложные листья: 

8 - парноперистосложный;9 - тройчатосложный; 

10 - непарноперистосложный; 11 - пальчатосложный;12 - 

двоякоперистосложный;  

Ш - жилкование листьев: 

13 -перистонервный; 14 -пальчатонервный с пятью базальными жилками; 

15 - дугонервный; 16 - совершенноперистонервный (а - главная жилка; 

6 - боковые жилки первого порядка, или вторичные; в - третичные); 

17 - несовершешюперистонервиый 
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Рисунок 8 -  Морфологические признаки листьев: 

а - форма основания листа: 1 - клиновидная; 2 - округлая; 3 - 

сердцевидная;6 - форма верхушки листа: 4 - тупая; 5 - острая; 6 - заостренная; 

7 - остроконечная; в - форма края листа: 8 - цельнокрайная; 9 - зубчатая; 

10 - пильчатая; 11 - городчатая; 12 - выемчато-зубчатая; 13 - двоякопильчатая; г 

- форма листовой пластинки: 14-линейная; 15 - ланцетная; 16 —продолговатая; 

17 - эллиптическая; ! 8 - яйцевидная; 19 - обратиояйцевидная; 20 - яйцевидно-

заостренная; 21 - широкояйцевидная; 22 - сердцевидная, 23 - сердцевидно-

заостренная; 24 - ромбическая; 25 - лопатовидная; д - прикрепление листьев к 

стеблю; 26 -листья черешковые; 27 - листья сидячие 
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Рисунок 9- Листья древесных пород семейств Буковые, Березовые и 

Лещиновые: 

1 - каштан посевной; 2 - бук восточный; 3 - дуб красный; 4 - лещина 

древовидная; 5 – бук лесной; б - ольха клейкая; 7 - береза повислая; 8 - береза 

Радде; 9 - лещина обыкновенная; 10 - граб обыкновенный; 11 -береза пушистая; 

12-береза даурская; 13-ольха серая; 14 - дуб зимний; 15 -дуб летний; 16 — дуб 

монгольский 
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Рисунок 10-  Листья древесных пород семейств, Кленовые и Маслинные: 

1 - сирень обыкновенная; клены: 2 - татарский; 3 - полевой; 4 - гиннала; 5 

- ясень обыкновенный;б - клен остролистный; 7 - листочек ясеня ланцетного; 8 

- клеи сахарный 9 – клен  ложпоплатиновый; 10 - бирючина обыкновенная: 11 - 

клен ясенолистный  
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Рисунок 11- Листья древесных пород семейства ивовые, род тополь   

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие морфологические типы листьев различают? 

2. Какие виды жилкования листьев существуют? 

3. Как определить форму листовой пластинки? 

4. Как различают древесные породы по величине? 

 

6 Определение лиственных древесных пород по плодам и семенам 

Цель :научить студентов распознавать основные лиственные породы по 

плодам и семенам, развивать наблюдательность, операции анализа и синтеза.  

 

Материалы и оборудование: плоды и семена древесных пород. 

Задания: 

1. Изучить типы плодов и семян по литературе и таблицам. 

2. Определить предложенные плоды и семена древесных пород 

Методические рекомендации 

При определении лиственных пород по плодам и семенам студенты 

знакомятся с типом плодов по таблицам. Записывают их определения, затем 

приступают к определению семян, плодов по определителям. 
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Плод образуется из разросшейся после оплодотворения завязи, а семена -

находящейся в ней оплодотворенной семяпочки. Стенки плода образовавшиеся 

из завязи, называются околоплодником. 

Если плод образуется только из завязи, он называются истинным, или 

настоящим;если в образовании плода принимают участие разросшиеся 

цветоложе и чашечка, такой плод называется ложным. К древесным породам, 

образующим ложные плоды,относятся: яблоня, груша, такой шиповник, 

рябина, а образующим плоды настоящие - вишня, клен, дуб, ясень и др. 

породы. 

Плод, образовавшийся из одной завязи, называется простым (дуб), из 

нескольких завязей - сложным (малина), или сборным. Различают еще дробные 

плоды, распадающиеся на две и более плоды (клен). 

Плоды делятся на сухие и сочные.  

К сухим плодам относятся: 

Семянка - односемянной сухой плод, у которого околоплодник 

пленчатый или мягкокожистый, не прирастающий к семени. Если семянка 

снабжена пленчатым придатком в виде крыла, то ее называют крылаткой (вяз, 

ясень, клен).  

Боб - одногнездный многосемянной плод, раскрывающиеся по двум швам 

(белая и желтая акация, гледичия, бундук, аморфа и др.). 

Коробочки - многосемянной, одногнездный или многогнездный плод, 

раскрывающиеся по швам зубчиками или крышкой (ива, тополь, бересклет, 

конский каштан, каштан благородный и др.). 

Орех - сухой односемянной плод с одревесневшим околоплодником 

(лещина, медвежий орех и др.) 

Орешек - сухой односемянной плод с более тонкой оболочкой (береза, 

вяз, птелея, ольха, липа, граб). Орешек может быть с крылышками, тогда он 

называется крылатым орешком. 

Дробная крылатка - двукрылый плод, распадающийся в зрелом 

состоянии на два плода (клены). 

Желудь - сходен с орехом, но образуется из трех плодолистиков и 

основанием погружен в плюску, состоящую из плотно сросшихся прицветников 

(дуб и бук). 

Листовка — многосемянной, одногнездный, сухой плод, развивающийся 

из одного плодолистика и растрескивающийся по одному боковому шву. Плод - 

сложная листовка, свойственная спиреям 

К сочным плодам относятся: 

Ягода - многосемянной плод с сочным околоплодником, образованным из 

нескольких плодолистиков (смородина, крыжовник, виноград, бирючина). 

Яблоко или яблочки - ягодообразные плоды, имеющие мясистый 

наружный околоплодник, образовавшийся в результате сильного разрастания 

цветоложа, и внутреннюю хрящеватую часть, возникшую из плодолистиков. 

Такие плоды образуют яблоня, груша, рябина и др. 

Сочное соплодие - плод, образовавшиеся в результате срастания 

отдельных цветков, близко расположенных в одном соцветии (шелковица).  
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Многоорешек - сложный плод, состоящий из многочисленных орешков, 

находящихся в мясистом разросшемся цветоложе (у шиповника). 

Костянка - односемянной плод с сочным околоплодником и 

деревянистой косточкой, в которой заключено семя (вишня, слива, черемуха, 

крушина). Если околоплодник сухой, плод называется сухая костянка 

(бобовник, миндаль). 

Ложная сухая костянка - плод, в образовании которого участвует не 

только завязь, но и все части цветка. Плоды - ложные костянки имеют: орех 

грецкий, черный, серый и маньчжурские орехи и др. 

Семена лиственных пород, как и плоды, имеют различную окраску, 

форму и размер, поэтому при определении их необходимо обратить внимание 

на строение самих семян. 

 

     
 

Рисунок 12-  Типы плодов 

 

Описание следует производить по следующей схеме: 
1. Тип плодов (семянка или орешек, крылатая семянка орех, желудь, 

листовка, боб,стручок, ягода, костянка, и др.) 

2. Форма, размер и окраска плода 

3. Размер семян. 

4. Количество семян в плоде 

5.Форма семян и их цвет и признаки. 

6. Наличие или отсутствие летучки 

7. Способ прикрепления летучки 

8. Размер летучки, ее цвет и форма 

Пример описания. 

Лох узколистный - Elaeagnus angustifolia L. 

Сем. Лоховые - Elaeagnaceae. 

Плод - костянка серебристо-серого цвета, овальной формы, до 1 см 

длиной. Мякоть мучнистая. Косточка твердая, овальная, светло-коричневого 

цвета, до 1 см длиной, с восемью неясными продольными полосками. 
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Уточнив название плода и его строение, студент приступает к 

определению плодов следующих пород: 

1. Клен ясенолистный 

2. Клен остролистный 

3. Клен татарский 

4. Ива белая 

1. Дуб черешчатый 

2. Желтая акация 

3. Яблоня лесная 

4. Рябина обыкновенная 

5. Липа мелколистная 

6. Береза повислая. 

7. Вяз перистоветвистый 

8. Лох узколистный 

9. Облепиха 

крушиновидная 

10. Калина обыкновенная 

11. Сирень обыкновенная 

12. Тополь черный 

и другими породами, семена которых имеются в лаборатории 

Контрольные вопросы: 

1. Как образуются плоды? 

2. Какие виды плодов различают по происхождению, характеру 

околоплодника, количеству плодолистиков. 

3. Назовите типы плодов на примере местных видов древесных 

пород. 

 

7  Определение хвойных пород по хвое 

Цель :научить студентов распознавать основные хвойные породы по 

хвое. 

Материалы и оборудование: хвоя хвойных пород, линейки, лупы. 

Задания: 

Описать  по следующей схеме: 

1. Форма хвои, форма верхушки игл, цвет хвои 

2. Форма поперечного сечения и размер хвои 

3. Жесткость и поверхность хвои (зазубренность, пильчатость, наличие 

устьичных полосок и т. д.). 

4. Число  сосудисто-волокнистых пучков и смоляных ходов в хвое 

5. Число хвоинок в пучке 

6. Расположение хвои на побегах 

7. Наличие или отсутствие подушечек на местах прикрепления хвоинок к 

побегу 

8. Продолжительность жизни хвои на дереве 

Пример записи. 

Сосна обыкновенная - Pinus silvestris L. Сем. Сосновые- Pinaceae. 
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Рисунок 13-  Сосна обыкновенная - Pinus silvestris L. 

 

Хвоя линейная, до 8 см длины, расположена очередно, на укороченных 

побегах по две хвоинки, жесткая, зазубрена по краю, живет 3 года. У основания 

пучка имеется пленчатое влагалище желтоватого цвета до 1 см длины. В 

поперечном сечении плоско-выпуклая с одним сосудисто-волокнистым пучком 

и большим количеством смоляных ходов. 

На этом занятии студенты определяют основные хвойные породы в 

следующем порядке: 

1. Ель обыкновенная 2.Пихта Семенова 3. Пихта сибирская 4.Ель 

европейская 5.Лиственница сибирская 6. Можжевельник сибирский 7.Ель 

колючая  

и  другими породами, имеющимися  в лаборатории 

 

 
 

Рисунок 14-  Строение хвои на  поперечном срезе  

 

У хвойных каждая игла почти полностью воспроизводит строение стебля. 

Наружный слой клеток хвоинки, своеобразную "кору", называют эпидермисом. 

Сверху хвоинки покрыты восковой кутикулой. За эпидермисом следует 

гиподерма, или подкожица, - толстостенные клетки, которые защищают листья 
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от повреждений (у дерева гиподерме соответствовала бы древесина). У многих 

хвойных гиподерма одревесневает. "Деревянную" оболочку имеют хвоинки 

ели, кедра и сосны. Особенно твердая гиподерма у пицундской сосны: верхние 

углы ее хвоинки буквально "забронированы" механической тканью, что 

позволяет очень длинной хвое совершенно не сгибаться.  

За гиподермой расположена самая важная ткань иглы -паренхима, ее 

глубокие складки буквально нашпигованы зелеными шариками хлорофилла - 

хлоропластами. Именно в паренхиме происходит фотосинтез. В паренхиме же 

расположены смоляные ходы (смоляные ходы есть не у всех хвойных), их 

мелкие клеточки выделяют смолу. Каждый смоляной ход, как водопроводная 

труба, окружен толстостенными клетками механической ткани. Еще ближе к 

центру иглы располагаются сосудистые волокнистые пучки, окруженные 

"внутренней кожей" - механической тканью эндодермы. По одревесневшей 

ткани - ксилеме - проводящая вода идет от ветки к концу хвоинки. По 

неодревесневшей ткани - флоэме - органические вещества двигаются в 

обратном направлении. В проводящем пучке есть и своя паренхима. Иногда она 

зеленая - работающая на синтез, но чаще - одревесневшая, особенно в длинной 

хвое. В этом случае сосудисто-волокнистый пучок служит жесткой осью, не 

позволяющей хвоинке сгибаться.  

Устьица, через которые дышат хвойные, обычно спрятаны глубоко под 

эндодермой, что позволяет сильно снизить расход воды зимой на испарение, а 

летом - во время засухи. 

 
Рисунок 15- Строение хвои 

 

На нижней стороне хвоинки пихты при большом увеличении (в 20 раз) 

видны две белые полоски, в которых расположены устьица. Кончик хвоинки 

раздвоен 

 
Рисунок 16-  Строение хвои 
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Иголки сосны обыкновенной (увеличение в 10 раз). Видны пильчатый край и 

расположенные под эндодермой ряды устьиц.  

 
.  

 
Рисунок 17- Строение хвои 

 

Так выглядит поверхность иглы ели обыкновенной при увеличении в 10 

раз. На фото хорошо видны ряды устьиц. Через устьица ель, как и все высшие 

растения, и дышит, и выделяет кислород 

Контрольные вопросы: 

1. Как различаются голосеменные растения по форме  хвои? 

2. Какие группы голосеменных растений различают по числу 

хвоинок в пучке? 

3. Каковы способы нарастания и ветвления голосеменных? 

4. Какова продолжительность жизни хвои на дереве? 

 

8 Определение древесных пород по побегам и почкам в 

безлиственном состоянии 

Цель : научить студентов распознавать древесно-кустарниковые породы 

в безлиственном состоянии по побегам и почкам, формировать 

профессиональную наблюдательность 

Материалы и оборудование: 

побеги древесных пород в безлиственном состоянии 

Задания: 

Определить побеги древесных пород в безлиственном состоянии, 

составить их описание 

Методические рекомендации: 

Определение побегов необходимо производиться только по свежим 

образцам, так как высохшие часто утрачивают свои характерные признаки.  

Прежде чем приступить к определению древесно-кустарниковых пород,  

необходимо вспомнить соответствующий материал по курсу ботаники. 

Основное внимание обращать на следующие признаки: 

 



 41 

1.Листовой рубец. На месте прикрепления к стеблю опавшего листа 

остаётся листовой рубец (1), который имеет вид более или менее резко 

очерченного печатообразного пятна или вдавления.  

 

 
 

 

Листовые рубцы бывают узкие или широкие в зависимости от величины 

черешка. Листовой рубец обычно помещается под почкой на возвышении, 

называемом листовой подушкой (2). На листовом рубце заметны в виде более 

или менее крупных точек или бугорков листовые следы (3), которые 

представляют собой следы сосудистых пучков, проходивших из стебля в 

черешок листа. Листовых следов может быть разное количество: один, три, 

пять или много. Иногда листовые следы недостаточно ясно видны, тогда 

следует сделать тонкий срез с листового рубца (не более 0,1-0,2 мм толщиной) 

и рассмотреть их в лупу. Поскольку листовые рубцы и листовые следы 

довольно характерны для каждого вида, они имеют большое значение при 

определении древесных растений в безлистном состоянии. 

 

2.Поверхность стебля. По данному признаку все включенные в 

определитель растения разделены на 7 категорий: 

 

1 - Угловатый, с рёбрами или желобками: Поверхность стебля имеет 

продольные грани, рёбра или желобки: 

 

 
 

2 - Бородавки: Поверхность стебля покрыта пробковыми или восковыми 

бородавками: 
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3 - Пробковые крылья: Стебель имеет пробковые наросты (покровную 

перидерму), нарастание которой может быть неравномерным, в результате чего 

образуются продольные гребневидные выросты: 

 
 

 

4 - Шелушащаяся плёнка или кора: Поверхность стебля покрыта 

шелушащейся пленкой или корой: 

 

 
 

5 - Восковой налёт: Поверхность стебля покрыта восковым налетом 

(белым, сизым), который легко стирается пальцем: 

 

 
 

6 - Чешуйки (струпья): Поверхность стебля покрыта мелкими чешуйками 

(струпьями): 
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7 - Стебель сплюснут в узлах: Побег имеет неравномерную толщину в 

разных местах – в междоузлиях он округлый (на поперечном срезе), а в узлах 

сплюснутый (овальный в разрезе): 

 
8. – Наличие  шипов, колючек, волосков 

 

3.Тип ветвления побега. Встречаются в основном три типа ветвления: 

моноподиальные, симподиальные и ложнодихотомические. 

4.Форма поперечного сечения побега. Форма побега в основном круглая, 

но некоторые имеют граненные (желтая акация), сплюснутые в узлах (ясень), 

четырехгранные (бересклет обыкновенный), ребристые (барбарис 

обыкновенный, тополь бальзамический), угловатые (сирень обыкновенный) и т. 

д. 5. Окраска, вкус, запах. Необходимо обращать внимание на окраску побега, 

запах (смородина, рябина, черемуха, липа, акация), вкус (горько-соленые - 

саксаул белый, кисло-соленые - черный саксаул, горькие почки и побеги у 

осины и др.). 

6.Форма сердцевины центральная часть побега, состоящая из рыхлой 

паренхимной ткани. По форме они округлые (липа), треугольные (ольха, 

береза), пятиугольные (тополя), пятилучевые (дуб). В продольном сечении 

полая с перегородками (орех), пустая (жимолость), рыхлая белая (чубушник), 

рыхлая бурая (бузина красная) и т. д. 

7.Форма и окраска чечевичек разнообразна. Например, у осины - 

ромбические, у березы - в виде бурых бородавок, у березы бумажной - длинных 

желтоватых или коричневых полосок, у вяза, березы черной и даурской - белых 

поперечных полосок, у конского каштана чечевички светлые, мелкие, 

многочисленные. 

8.Форма и строение почек. Почки на побеге располагаются очередно 

(липа, яблоня),очередно сриально (орех маньчжурский), очередно 

коллатериально (слива, терн),супротивно-(клен, жимолость), мутовчато (сосна, 

олеандр). По внешнему виду бывают черешковые, прижатые, сидячие, 

отстающие, покрытые многими чешуйками иобнаженные и колпачковые (ива). 

Почки по форме могут быть округлыми (вяз перистоветвистый, ясень, 

бузина),продолговатыми (осина, ива, тополь бальзамический), яйцевидными 

(тополь белый, липы, слива, терн), веретенообразными (жимолость, черемуха). 
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Описание производится по следующей схеме: 

1.Листовой рубец. 

2.Поверхность стебля 

3.Тип ветвления побега 

4.Форма поперечного сечения побега 

5. Окраска, вкус, запах 

6.Форма сердцевины 

7.Форма и окраска чечевичек 
8.Форма и строение почек. 

Пример описания. Ясень обыкновенный - Fraxinus excelsior Ь.Сем. 

Маслинные - Oleaceae. 

Листовые рубцы крупные, щитковидной формы, следы многочисленные, 

часто слиты в виде подковы. Побеги зеленовато-серой окраски с мелкими 

чечевичками белого цвета, в поперечном сечении округлые, в узлах часто 

сшпоснутые, с рыхлой белой сердцевиной округлой формы. Боковые почки 

крупные, округлой формы, черного цвета, опушены, расположены супротивно, 

сидячие, покрыты двумя парами почечных чешуи.Верхушечная почка крупная, 

удлиненно-яцевидная, сидячая, с округлой вершиной черной окраски. 

Определению подлежат следующие виды древесно-кустарниковых пород: 

 Береза повислая 

Ясень обыкновенный 

Липа сердцевидная 

Клен остролистный 

Клен татарский 

Клен ясенелистный 

Дуб черешчатый 

Вяз гладкий 

Вяз перистоветвистый 

Сирень обыкновенная 

Тополь белый 

Тополь дрожащий 

Тополь черный 

Облепиха крушиновидная  

Лох узколистный  

Кизильник малоцветковый  

  

 
 

Рисунок 18-   Побеги и почки в безлиственном состоянии 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие формы побегов различают? 

2. Каковы типы ветвления существуют? Приведите примеры. 

3. Какие отличия наблюдаются по форме и окраске чечевичек? 

4. Какие различают морфологические виды почек? 

 

9 Определение древесных пород по коре 

Цель : научить студентов распознавать основные древесные породы по 

строению и цвету коры, 

формирование профессиональной наблюдательности, научного 

мировоззрения 

Материалы и оборудование: 

Образцы коры  древесных пород, лупы, линейки 

Задания: 

1. Изучить строение коры. 

2. Определить предложенные образцы коры, зарисовать, дать 

характеристику. 

 

Методические рекомендации: 

Прежде чем, приступить к определению древесно-кустарниковых пород,  

необходимо вспомнить соответствующий материал по курсу ботаники. 

Основное внимание обращать следующим признакам: 

Корой называется наружная часть древесного ствола. Она состоит из трех 

частей:  внутренней, средней и наружной. Внутренняя часть коры, ближняя 

часть к камбиальному слою, носит название луба.В лубяной части коры 

располагаются ситовидные трубки, по которым происходит отток органических 

веществ, образовавшихся в листьях. 

Второй (средний) слой носит название феллодермы, она состоит из 

паренхимных клеток, в которых откладываются запасы питательных веществ, и 

механических клеток с одревесневшими стенками. 

Наружный слой носит название корки. Корка образует внешнюю 

поверхность ствола и состоит из пробковой ткани, на поверхности которой 

часто заметны чечевички (участки рыхлой ткани), выполняющие функции 

вентиляционных каналов у дерева. Чечевички могут быть различной формы и 

цвета. У осины они имеют ромбическую форму, у березы повислой - в виде 

мелких бородавок, у рябины - в виде светлых полос и т. д. 

У разных древесных пород кора по цвету и форме различна. Меняется она 

и по мере изменения возраста дерева. У молодых деревьев кора в большинстве 

случаях гладкая (сосна, ель, береза, дуб), у взрослых - трещиноватая, 

чешуйчатая, пластинчатая и т. д. У деревьев среднего возраста кора на нижней 

части ствола может быть бороздчатой, как у дуба, ясеня, липы; чешуйчатой, как 

у ели, сосны; волокнистой, как у можжевельника, лоха, туранги; бородавчатой, 

как у бересклета; гладкой и т. д. 
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Бороздчатая кора характеризуется наличием глубоких продольных и 

поперечных борозд. У дуба она темного цвета, у ясеня - светло-серого, у липы - 

бурого. Чешуйчатая кора характеризуется наличием чешуек, обычно легко 

отслаивающихся при легком усилии. Часто наслаивающиеся чешуйки образуют 

толстые слои с бороздками в промежутках. В результате такого строения 

получается чешуйчато-бороздчатая кора, как у ели, сосны, лиственницы и 

других пород. 

Волокнистая кора характеризуется наличием волокон, отслаивающихся 

длинными продольными полосками, как у лоха, туранги, можжевельника, 

жимолости. 

Различается кора также по ломкости, цвету, наличию или отсутствию 

смоляных капсул (вместилищ), наличию лубяных лучей на поперечном срезе и 

другим признакам. 

Поэтому при определении пород по коре необходимо обращать внимание 

на ее строение, цвет, наличие и форму чечевичек, лубяных лучей и смоляных 

вместилищ. 

Описание следует вести по следующей схеме: 

1. Возраст дерева. 

2. Цвет наружной и внутренней части коры. 

3. Толщина коры. 

4. Строение коры (гладкая, бороздчатая, чешуйчатая, бороздчато-

чешуйчатая, 

волокнистая, пластинчатая, бородавчатая и др.). 

5. Слоистость коры и ее ломкость. 

6. Наличие смоляных ходов и смоляных вместилищ в коре. 

7. Наличие, форма и цвет чечевичек. 

8. Наличие или отсутствие лубяных лучей на поперечном срезе коры. 

9. С какой части дерева кора взята (нижней, средней или верхней). 

Пример описания. 

Лиственница сибирская - Larix sibirica L. 

Сем. Сосновые - Pinaceae. 

Дерево средневозрастное. Кора нижней части ствола снаружи светло-

серая пластинчато-бороздчатая, с внутренней стороны - малиновая, толщиной 

до 5 см, ломкая. В коре имеются смоляные капсулы. Лубяные лучи на 

поперечном срезе не видны. 

Определять древесно-кустарниковые породы по коре достаточно до рода. 

На лабораторных занятиях для определения может быть включена кора 

следующих видов деревьев и кустарников: 

1. Лиственницы сибирской 

2. Сосны обыкновенной 

3. Березы  повислой 

4. Ели тянь-шаньской 

5. Дуба черешчатого 

6.Ясеня обыкновенного и др. 
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Рисунок 19-  Типы коры 

Контрольные вопросы: 

1. Каково строение коры?  

2. Какие формы строения коры различают? 

3. Каковы признаки наличия  смоляных капсул и лубяных лучей 

существуют? Приведите примеры. 

4. Чем обусловлены  особенности строения коры у различных 

древесных пород? 

 

10  Определение древесных пород по древесине 

Цель : научить студентов определять главные древесные породы по 

цвету и строению древесины, формировать профессиональную 

наблюдательность, экологическую культуру. 

 

Материалы и оборудование: 

Образцы спилов  древесных пород, лупы, линейки 

Задания: 

1. Изучить макроскопическое и микроскопическое строение 

ствола 

2. Определить предложенные образцы спилов, описать по плану. 

3. Определить вида древесины в предложенных образцах мебели 

по внешнему строению, форме и цвету  

 

Методические рекомендации: 

Сначала студенты учатся определять породы деревьев по образцам 

древесин, пользуясь определителем. 

Образцы древесины изготовляются небольших размеров со срезами – 

поперечными, радиальными.  
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Определять породы студенты должны по совокупности 

макроскопических признаков. К макроскопическим признакам относятся общее 

строение древесины, ее объемный вес расположение сосудов, общий цвет 

древесины, цвет ядра и заболони, форма и окраска годичных колец, ширина 

сердцевинных лучей, строение сердцевинной трубки, наличие форма и цвет 

смоляных ходов. 

По строению древесины породы делятся: кольцепоровые, 

рассеяннопоровые хвойные. 

Древесина хвойных и лиственных пород резко различна по своему 

строение Хвойные породы сосудов не имеет, а древесина состоит из трахеид с 

окаймленные порами, что обусловливает однообразие ее строения. В состав 

древесины лиственных пород входят настоящие сосуды (трахеи), клетки 

древесной паренхимы, элементы механической ткани в виде древесных волокон 

(колленхима, либлиформ и склереиды). 

У хвойных пород как в древесине (ксилеме), так и в лубяной части 

(флоэме) имеются смоляные ходы, у лиственных пород их нет. 

У многих, лиственных пород в весенней части древесины образуются 

крупные сосуды, которые располагаются концентрическими кольцами в 

несколько рядов. Такие породы называются кольцепоровыми. К ним относятся 

дуб, ясень, лох, акация, ломонос, ильм, вяз и другие. У многих многочисленных 

представителей лиственных пород крупные сосуды на поперечном срезе колец 

не образуют, они рассеяны по всему годичному слою и слабо заметны. Такие 

породы называются рассеяннопоровыми. К ним относятся орех грецкий, береза, 

осина, липа, ольха, граб, тополь, ива и другие. Среди рассеяннопоровых пород 

имеются такие, у которых крупные сосуды (поры) рассеяны по всей древесине 

и видны невооруженным глазом. К ним относятся грецкий, маньчжурский, 

серый и черный орехи. У таких рассеяннопоровых пород, как береза, ива, 

тополь, сосуды видны лишь при сильном увеличении. 

Различны породы и по объемному весу, который в практических целях 

чаще всего определяется по тяжести образца. 

По весу образцов породы делятся на очень тяжелые, тяжелые, средней 

тяжести, легкие и очень легкие. К очень тяжелым относятся фисташка, 

лиственница, самшит, саксаул. К тяжелым - дуб, ясень, вяз, лох, яблоня, груша; 

к среднетяжелым - сосна, бук, граб, береза; к легким - ель, пихта, тополь, липа, 

ива, и к очень легким - ломонос. 

Сильно различаются между собой породы и по цвету древесины. Так, у 

березы древесина белого цвета, у ольхи черной - желтовато-белая, краснеющая 

на воздухе, у бука -красновато-бурая, у груши и яблони -розоватая, у ясеня - 

светло-бурая, у дуба - темно-бурая, у тиса - красноватая, а у самшита - 

соломенно-желтая или цвета слоновой кости. 

У многих древесных пород центральная часть ствола имеет более темную 

окраску, такие породы называются ядровыми. К ним относятся фисташка, 

лиственница, сосна, яблоня, лох, саксаул, вяз, дуб, груша, акация, ясень, и 

многие другие. 
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У фисташки ядровая часть древесины темно-бордовая, а заболонь 

светлая. У лиственницы ядро красно-бурое, резко отличающееся узкой 

желтовато-бурой заболони. У вяза ядро светло-бурое, заболонь сравнительно 

широкая, светло-желтая. У ореха ядро светло-коричневое с темными 

прожилками, заболонь широкая, серовато-белая, у саксаула ядро темно-бурое, 

заболонь узкая, беловатая и т. д. 

У ядровых пород заболонь имеет постоянную окраску, а ядро с возрастом 

окраску меняет. У молодых деревьев ядро может отсутствовать. Появляясь в 

более зрелом возрасте, оно имеет сначала светлую окраску и небольшие 

размеры, с возрастом дерева ядро увеличиваются- и темнеет. 

Различаются древесные породы также по строению, цвету и ширине 

годичных колец. Так, например, у хвойных пород поздняя древесина окрашена 

темнее. Это особенно заметно у лиственницы и сосны. 

У лиственных пород поздняя древесина окрашена менее интенсивно, 

поэтому границы годичных колец у них менее ясны. 

У таких пород, как можжевельник, граб, тис, на торцевом срезе годичные 

кольца имеют форму волнистых линий; у ели, пихты, ясеня и других пород - 

форму ровных концентрических окружностей, а у саксаула они часто 

прерывчатые, так как камбиалььый слой в стволах саксаула образуется 

участками и не имеет сплошного кольца. 

На радиальном срезе годичные кольца имеют форму не окружностей, а 

продольных темных полос (линий), на тангентальном - извилистых, часто 

замкнутых линий. Ширина годичных колец у различных пород неодинакова: у 

самшита она не более 1 мм, у тополей-1-2 см. Ширина годичных колец зависит 

не только от биологических свойств породы, но в большой степени от условий 

местопроизрастания дерева и климатических условий. Если развитие деревьев 

протекало в оптимальных почвенно-климатических условиях, годичные кольца 

у них более широкие, чем у тех, которые росли на бедных почвах, при 

неблагоприятных условиях. 

Ширина годичного кольца, как и величина сердцевинной трубки, в 

сильной степени зависит также от происхождения растения, т. е. семенное оно 

или порослевое. Так, у семенных деревьев годичные кольца менее широкие, 

сердцевинные трубки слабо развитые, у порослевых - более широкие, так как на 

образование годичных колец дерево затрачивает большое количество 

питательных веществ. 

Сердцевинные лучи на поперечном срезе имеют вид радиальных, светлых 

линий, на радиальном - полос, идущих поперек древесных волокон, на 

тангентальном – вид коротких продольных черточек. Особенно хорошо 

заметны сердцевинные лучи у дуба, бука, ильма. яблони, клена и др. Слабо 

заметны у граба, ольхи; незаметны у березы, ореха грецкого. ясеня, каштана и 

др. пород. 

Широкое применение в строительстве хвойных пород (сосны, ели, 

лиственницы, меньше — кедра и пихты) объясняется их большой 

территориальной распространенностью, высотой и прямизной стволов, 
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повышенным по сравнению с некоторыми лиственными породами качеством, в 

частности стойкостью против загнивания. 

 Сосна — ядровая порода, ядро буровато-красного цвета, заболонь 

желтовато-белого Различают  рудовую сосну, растущую на возвышенных 

песчаных местах, и мяндовую, растущую на низменных местах. Рудовая сосна 

имеет плотную мелкослойную смолистую древесину. У мяндовой сосны 

древесина крупнослойная, рыхлая с широкой заболонью и поэтому ниже 

качеством, чем у рудовой сосны. Сосну используют для изготовления 

деревянных несущих конструкций, столбов, свай, шпал, столярных изделий, 

фанеры и т. д.  

 Древесина ели имеет однородный белый цвет со слабым желтоватым 

оттенком, широкую заболонь и спелую древесину, не отличающуюся по цвету 

от заболони. Древесина ели мягкая, легкая, как у сосны, но с меньшим 

содержанием смолистых веществ, что снижает сопротивляемость ее 

загниванию. Наличие в древесине ели большого количества твердых сучков 

затрудняет ее механическую обработку. 

Лиственница имеет ядро красновато-бурого цвета и узкую заболонь 

белого цвета. 

Древесина лиственницы мелкослойная. Прочность, твердость и средняя 

плотность лиственницы выше, чем у сосны и ели, примерно на 30 %. Она 

отличается повышенной гнилостойкостью, но склонна к растрескиванию. 

Лиственница особенно ценится в гидротехническом строительстве и 

мостостроении; из нее изготовляют шпалы и рудничные стойки. Лиственница 

произрастает главным образом в Сибири и на Дальнем Востоке, что 

ограничивает ее использование в центральной зоне страны. 

 ехнические свойства древесины 

  

 

  Сосна — самая распространенная хвойная 

порода. Стволы сосны имеют сравнительно 

правильную форму и в возрасте 120-150 лет 

достигают высоты 30-40м. 

 Ее древесину легко строгать, пилить, 

хорошо склеивать, окрашивать и 

лакировать. Применяют в жилищном 

строительстве, в мебельном, фанерном и 

других производствах. 
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 Ель .Стволы ее круглые и прямые, в 

возрасте 120-150 лет достигают высоты 30-

50м. 

Преимущества: однородность строения, 

белый цвет и малая смолистость, 

недостаток — большая сучковатость.  

Из ели рубят стены домов, настилают полы, 

делают двери, переплеты, наличники, 

плинтусы, мебель, муз. инструменты 

  

  Пихта — для нее характерны повышенные 

коробление и растрескивание, меньшая 

плотность, чем у сосны, поэтому пихту 

реже применяют в столярном деле, чем 

сосну и ель. 

 

 

  

Кедр сибирский — древесная порода, 

близкая по механическим свойствам к 

сосне. Имеет прямой ствол диаметром до 

2м.  

 Древесина кедра липкая, мягкая, но 

плотная и прочная, стойкая против гниения, 

хорошо обрабатывается. 

  

 Лиственница вполне пригодна для 

изготовления столярных изделий. 

 Древесина ее обладает большой 

прочностью (на 30% выше сосны) и 

стойкостью к гниению, однако тяжелее 

сосновой. 

  

   

 Из лиственных пород в строительстве и 

отделке применяют главным образом дуб, 

ясень, осину, берёзу, клён, бук. 
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 Дуб обладает высокой прочностью. Из него 

делают полы, двери, переплеты, различные 

столбы, используют для обшивки домов.  

 Однако дуб трудно обрабатывать, особенно 

пилить, строгать, долбить, сверлить. 

  

   

  

Бук. Из него изготовляют колодки стругов, 

паркет, шпон, фанеру. Обрабатывать бук 

трудно. 

  

 Клен относится к твердым породам дерева 

с красивой текстурой. 

 Используют в виде бревен и досок для 

строительных работ, а также для 

изготовления колодок различных стругов. 

  

  Береза имеет тонкослойную структуру, 

твердую, весьма однородную по строению. 

 Применяют для изготовления фанеры, 

древесно-слоистых пластиков, 

древесностружечных и 

древесноволокнистых плит, паркета, мебели 

и т. д. 

  

 Осина и липа : используют как круглый 

лес для срубов, а доски и бруски — для 

настилки полов и потолков, изготовления 

мебели. 

  Древесина неустойчива к сырости, 

поэтому не рекомендуется для изготовления 

переплетов и наружных дверей. 

  Древесину липы применяют для 

выполнения наружных резных работ 

(наличников и карнизов). 

  

   

Ясень имеет красивую текстуру и мало 

растрескивается, служит для изготовления 

лестниц, перил, рукояток инструмента. 
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  Кроме перечисленной древесины в 

строительстве и отделке применяют граб, 

орех, грушу, рябину, а для изготовления 

мебели — также импортные породы 

деревьев: секвойю, красное и черное дерево, 

палисандр, бакаут. 

 

 

Определив породу по макроскопическим признакам, студент производит 

ее описание по следующей схеме: 

1.Расположение сосудов на торцовом срезе (кольцепоровые, 

рассеяннопоровые). 

2. Цвет древесины, ядра и заболони. 

3. К какой категории относится древесина (к ядровым, спело древесным 

или заболонным). 

4. Форма годичных колец, цвет их поздней и ранней древесины. 

5. Форма, цвет и ширина сердцевинных лучей. 

6. Наличие смоляных ходов, их месторасположение и окраска 

7. Объемный вес древесины (очень легкая, легкая, тяжелая и т. д.). 

8. Хозяйственное применение 

Пример описания. 

Дуб черешчатый - Quercus robur L. 

Сем. Буковые - Fagaceae. 

Древесина кольцепоровая, ядровая, с темно-бурым ядром и узкой 

желтоватой заболонью, твердая, тяжелая. В поздней части годичного кольца 

имеются рисунки в виде язычков пламени. Сердцевинные лучи ясно заметны 

невооруженным глазом, они широкие, далеко отстоящие друг от друга. На 

радиальном срезе имеют вид широких блестящих желто-бурых лент. Годичные 

слои хорошо заметны, светлые в ранней и более темноокрашенные в поздней 

части древесины. Смоляных ходов нет. 

На занятиях должны быть определены следующие породы: 

1. Сосна обыкновенная. 2. Сосна сибирская 3. Лиственница сибирская 4. 

Берёза повислая  5.Тополь черный и др.  

Также студенты должны определять древесные породы  в мебели. 

В лабораторию собирают мебель, изготовленную из разных пород или 

внешнему строению, форме и цвету древесины или её имитации студенты 

должны назвать породу, из которой изготовлен стул, стол, доска и другие, 

представленные на занятия предметы. 

Особенно хорошо  студенты должны научиться распознавать древесину 

бука, дуба, ясеня, березы, тополя, липы, сосны, ели, т. е. тех пород, которые 

наиболее часто употребляются в промышленности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково строение древесины?  
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2. По каким морфологическим признакам определяют древесину? 

3. Назовите ценные древесные породы древесные породы. 
4. Дайте характеристику  древесины местных древесных пород. 
 

11 Определение  древесных пород по всходам 

Цель : научить студентов распознавать главные древесные породы по 

всходам, формировать профессиональную направленность   

Материалы и оборудование: 

Образцы всходов древесных пород, иллюстрации, лупы, линейки 

Задания: 

1. Изучить макроскопическое строение  проростков древесных 

пород. 

2. Определить предложенные образцы всходов древесных 

пород, описать по плану. 

 

Методические рекомендации 

Всходами называются растения первого года жизни. Всходы, или росток, 

появившийся из семени, имеет две и более семядолей, подсемядольное колено 

(стебель -ниже семядолей) и первичный корешок. 

Всходы хвойных пород имеют игловидные надземные семядоли (их 

обычно бывает от 3 до 12). У всходов лиственных пород семядоли похожи на 

листочки и могут быть как надземными, так и подземными. По мере развития 

всходов у них образуется уже первичная хвоя или первичные листья. 

Перезимовавшие всходы носит название подроста. Наряду с семядолями 

у него имеются уже первичные листья или хвоя. 

Всходы большинства пород имеют надземные семядоли. В их число 

входят береза, бук, ильм, вяз,- клен, и все хвойные породы. У дуба, каштана, 

грецкого ореха, фисташки семядоли остаются под землей, а на поверхности 

развиваются первичные листья, которые могут значительно отличаться от 

листьев взрослых растений. Так, например, у ясеня первичные листья простые, 

супротивные и длинночерешковые. На втором году развиваются тройчатые 

листья и затем появляются листья нормальной формы - непарноперистые. У 

вяза и береста первичные листочки супротивные, последующие - очередные. 

При определении пород по всходам за основной признак берется форма, цвет и 

месторасположение семядолей. Вторым характерным признаком является 

строение и форма первичных листьев или хвои, поэтому определять их нужно 

по вполне развитым семядолям и первичным листочкам. 

Подготовка исследуемого материала 

Подбор семян для проращивания пород зависит от срока созревания 

семян, длительности семенного покоя, соблюдений условий хранения. Семена 

ивовых имеют период  жизнеспособности до 5-8 мес.,поэтому используются 

семена только текущего года. Семена семечковых, косточковых можно  

использовать прошлого года или текущего после скарификации. Семена 

(плоды) кленов, ясеней, вязов, жёлуди и др. нужно собирать осенью с деревьев, 

вскоре после того, как крылатки созревающих семян побурели, или же с земли, 
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после их опадения с деревьев. Собранные семена после их присушки, ссыпают 

в мешки и хранят в прохладных помещениях в перфорированных 

полиэтиленовых пакетах. Полезно их перемешивать с сыроватым песком, 

чтобы они не пересохли. Семена вяза не требуют какой-либо специальной предпосевной 

подготовки – важно лишь посеять их быстро после сбора (в идеале – в течение одной недели, 

после всхожесть будет уменьшаться с каждым днем), а с момента сбора до момента посева 

хранить в условиях очень хорошей вентиляции в сухом помещении (например, на листе 

газеты рассыпанными слоем сантиметровой толщины). Сеют семена обыкновенно с 

крылышками. 

Расстояние между посеянными семенами Береза и ольха Саженцы 15-

20 см, с посевом 500-1000 семян на метр длины строчки. Сосна, лиственница, 

ель, пихта Саженцы 10-12 см, с посевом 150-200 семян сосны и лиственницы и 

250-300 семян ели и пихты на метр длины строчки (для промышленных 

питомников в зависимости от качества семян рекомендуется 130-200 для сосны 

и 210-340 для лиственницы). Дуб Саженцы 15-25 см, с высадкой не менее 30 

желудей на метр длины строчки (для промышленных лесных питомников 

рекомендуется 45-75 желудей на метр в зависимости от их качества).  

Липа, рябина, ясень, клен Саженцы 10-15 см, с посевом 50-100 семян клена и 

100-200 семян остальных пород на метр длины строчки.Существуют семена, 

созревающие в середине лета и не способные сохранить всхожесть в течение 

длительного периода. Из распространенных древесных пород такие семена 

имеют различные виды вязов, тополя (в том числе осина), подавляющее 

большинство ив. Эти семена надо сеять летом, по мере их созревания Благодаря 

тому, что всхожесть семян часто оказывается довольно низкой (например, у 

лиственницы или березы нередко всхожесть не превышает 10%), сеять их надо 

с определенным запасом. Глубина посева семян должна быть минимальной. 

Мелкие семена - такие, как семена лиственницы, сосны, березы, ольхи - 

должны быть прикрыты почвой на 2-3 мм. Более крупные семена - груши, 

яблони, липы, вяза - следует прикрывать слоем почвы в 3-5 мм. Желуди дуба 

следует сажать на глубину 2-3 см (при осенней посадке - 3-5 см. После посева 

нужно прикрыть контейнерыс посеянными семенами полиэтиленовой пленкой  

Описание всходов и подроста следует производить по следующей 

схеме: 

1. Размер всходов. 

2. Местоположение семядолей. 

3. Форма, цвет и внешний вид семядолей. 

4. Расположение первичных листьев или хвои. 

5. Размер и характер ветвления первичного корня. 

Пример описания. Сосна обыкновенная - Pinus silvestris L. Сем. Сосновые 

-Pinaceae. 

Всходы до 3 см с семью надземными трехгранными семядолями темно- 

зеленого цвета. Семядоли длиной 25 мм, цельнокрайние. Первичная хвоя по 

краю зазубрена, зеленого цвета, плосковыпуклая, одиночная, длиной до 3 см. 

Первичный корешок длиной 3 см, разветвлен слабо. Имеется три коротких 

боковых корешка.  
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Определив всходы, студент должен зарисовать и описать его и только 

после этого может приступать к определению следующих всходов в порядке, 

предложенном преподавателем. На занятии должны быть рассмотрены всходы 

следующих пород: 

1. Клёна ясенелистного 2. Сосны обыкновенной.  3. Лиственницы 

сибирской 4. Березы повислой 5.Ясеня обыкновенного и др.  

 

 

 
 

Рисунок 20- всходы дуба черешчатого и вяза парноперистоветвистого 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково строение проростка? 

2. Каковы особенности всходов хвойных пород? 

3. Каковы особенности всходов лиственных пород? 

 

12  Определение хвойных пород по шишкам 

Цель занятий - научить студентов распознавать основные хвойные 

породы по шишкам. 

Материалы и оборудование: 

Образцы шишек древесных пород, иллюстрации, лупы, линейки 

Задания: 

1. Изучить макроскопическое строение  шишек, зарисовать 

внешний вид, обозначить части. 

2. Сделать продольный разрез шишки, зарисовать, обозначить 

части. 

3. Определить предложенные образцы шишек древесных пород , 

описать по плану. 

Методические рекомендации 

Строение шишек. Семена хвойных пород развиваются в женских 

шишках. Шишка состоять из деревянистой оси, семенных и кроющих чешуи, в 

пазухах которых лежат крылатые или бескрылые семена открыто (голо). Чешуи 
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прикрепляются к оси шишки по спирали. У многих пород кроющие чешуйки 

пленчатые, они отстают и их не видны. 

 

 
 

Рисунок 21 Строение шишки 

 

Семенные чешуи могут быть кожистыми (пихта, ель, лиственница), 

деревянистыми (сосна, кедр, туя, кипарис), мясистыми, сросшимися 

(можжевельник, арча). По форме семенные чешуи самые разнообразные. У 

сосны они, от основания клиновидно расширены. В верхней части чешуи 

имеется утолщение ромбической формы (апофиз) или шиток, разной окраски. В 

центре апофиза имеется бугорок, шипик или впадина (пупок или пирамидка). 

Другие хвойные породы щитков не имеют. Шишки туи, биоты и кипариса 

имеет иное строения. У них семенные чешуи расположены супротивно накрест, 

чешуи оканчиваются клиновидным отростком. 

Форма шишек бывает цилиндрические (ель), яйцевидные (сосна), 

овально-цилиндрические (пихта), округлые (кипарис). Размеры колеблются в 

очень больших пределах от 3 см (лиственница), до 20 см (сосна Веймутова). 

Многие шишки бывают раскрывающиеся (сосна, ель, лиственница), 

нераскрывающиеся (сосна сибирская, кедровая и сосна корейская), 

распадающиеся (пихта, кедр ливанский). 

Применение сосновых шишек 

Когда собирать шишки сосны, зависит от цели сбора. Весной, после 

оплодотворения отмирает мужская шишка, а также женские «экземпляры» 

второго года жизни, выпустившие семена. Такие «растопыры» можно собирать 

в течение всего лета. Однако кроме как на детские поделки и в декоративных 

целях, их больше никуда не применить. Хотя в последнее время довольно часто 

встречаются объявления с продажами сосновых шишек…мешками. 

Оказывается, используют их в садово-парковом озеленении для мульчирования 

деревьев, все тех же хвойных форм. Кстати, в старину сосновыми шишками 

топили самовары. 

Но есть и другое, более полезное применение шишек. В народной 

медицине молодые шишки сосны использовались издавна. Находящаяся в их 

составе живица, делает шишечки эффективными для лечения простудных 

заболеваний, бронхита, болезней суставов и даже инсульта. Для этих целей из 

них варят мед, варенье, настойки, бальзамы.  
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В медицинских целях используют маленькие, смолистые, зеленые 

шишечки. На варенье нужно брать те шишечки, которые легко прокалываются 

ногтем или разрезаются ножом. Как правило, длина их достигает 1-4 см. 

Собирать их можно начинать с середины мая и всю первую декаду июня. С 

таких молодых зеленых шишечек мед получается удивительно красивого 

малинового цвета. Консистенция у него практически как у натурального. Если 

весна холодная и поздняя, с затяжными морозами и долгим таянием снега, то 

сбор шишек можно немного продлить. И наоборот, при теплой весне его лучше 

закончить в первых числах июня.  

Как известно, мульчирование необходимо для восстановления 

незащищенной поверхности почвы, а также для скрытия ее дефектов. В 

последнее время очень часто можно заметить сосновые шишки под деревьями в 

саду. Преимуществом такого мульчирования является не только натуральность 

материала, но и высокие декоративно-эстетические характеристики. Кроме 

того, натуральный природный материал повышает физико-химические 

показатели верхнего почвенного слоя, а также активизирует развитие 

микроорганизмов, полезных для деревьев. За счет своей пористой структуры, 

такая мульча поддерживает оптимальный уровень влажности даже в 

засушливые периоды. Сосновые шишки, как природный материал, 

обеспечивают необходимый температурный режим: зимой защищают грунт от 

переохлаждения, а в летнее время – от негативного солнечного воздействия и 

перегрева. Мульчирование сосновым материалом выравнивает суточные 

температурные колебания в осенний и весенний период, а также задерживает 

рост сорных растений. Почва под таким материалом дышит, пропускает воду и 

воздух. Натуральная мульча регулирует кислотность почвы, обогащает ее 

кислородом. 

Мульча из шишек хвойных пород деревьев обладает массой 

полезных свойств: 
 Эстетически красивый внешний вид участка; 

 Устойчива к процессам гниения и образованию плесени; 

 Так как сосны не содержат аллергеном, материал для 

мульчирования также является гипоаллергенным; 

 Мульча обладает антибактериальными свойствами: в ней не 

живут жучки-древоточцы. Поэтому нет необходимости химически 

обрабатывать мульчирующий материал, как это необходимо делать при 

мульчировании материалами других пород деревьев; 

 Содержатся антиоксиданты – вещества способствующие 

борьбе организма со старением и возникновением различного рода 

заболеваний, что особенно характерно в условиях радиации, стресса и 

загрязненной окружающей среды; 

 Содержатся природные флавоноиды. Попадая в дыхательные 

пути, эти вещества предотвращают возникновение простудных и 

вирусных заболеваний.  
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Помимо мульчирования и использования в лекарственных целях, 

сосновые шишки могут послужить удивительным материалом для дизайна 

помещения, поделок и пр. 

План описания: 

1. Шишки зрелые, внешний вид (деревянистые, кожистые, мясистые). 

2. Форма и размер шишки (цилиндрическая, удлиненно-цлиндрическая, 

яйцевидная, 

овально-яйцевидная, конусовидная, округлая и т.д.). 

3. Расположение семенных чешуи на шишке (спиральное, супротивное). 

4. Форма семенных и кроющих чешуи (клиновидная, треугольная, 

ромбическая и др.),если они заметны и вступают из под семенных чешуи. 

5. Форма апофиза, цвет и строение пупка. 

При созревании раскрываются, не раскрываются, рассыпаются или не 

рассыпаются. 

 

 

 

Рисунок 22-  Форма шишек и семенных чешуй некоторых видов ели: 

1 - е. обыкновенная; 2-е. восточная; 3-е. колючая; 4 — е. сибирская: 5-е. 

 канадская; 6 - е. аянская 
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Пример описания. 

Сосна обыкновенная - Pinus silvestris L. 

Сем. Сосновые - Pinaceae. 

Шишки деревянистые, яйцевидной формы, с косым основанием и 

округлой вершиной, до 6 см длины, светло - серого цвета, кроющие чешуйки не 

видны и срослись семенными. Семенные чешуйки деревянистые, трехгранной 

формы, расположены спирально, темно-коричневые, оканчиваются 

утолщенным щитком желтовато-серого цвета. Щиток ромбической формы. 

Пупок вьшуклый, оранжевого цвета, часто с клювовидным отростком. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково строение шишек? 

2. Каковы особенности форм шишек  хвойных пород? 

3. Дайте характеристику морфологии шишек отдельных пород. 

 

13  Определение хвойных пород по семенам 

Цель :научить студентов распознавать хвойные породы по семенам. 

Материалы и оборудование: 

Образцы семян древесных пород (сосны обыкновенной , лиственницы 

сибирской, ели обыкновенной, ели голубой), иллюстрации, лупы, линейки 

Задания: 

1. Изучить макроскопическое строение  семян, зарисовать, 

обозначить части. 

2. Определить предложенные образцы семян хвойных пород , 

описать по плану. 

 

Методические рекомендации 

Семена хвойных пород лежать открыто на внутренних поверхностях 

семенных  шишек по одному или попарно. У большинства видов они имеют 

крьлатки (летучки), а у таких пород, как кедр сибирский, кедр корейский, сосна 

итальянская, летучки отсутствуют или редуцированы. 

Способ прикрепления крылаток к семени, их форма и цвет являются 

хорошим диагностическим признаком при определении пород. Например, 

крылышко семени ели светло-коричневое, равномерно окрашено, охватывает 

семя наподобие ложечки и легко от него отделяется. 

Крыло семени сосны на вершине более темноокрашенное, часто с 

продольными темными бороздками, охватывает семя с обеих сторон, 

наподобие щипчиков и легко от него отделяется. У пихты крыло плотно 

срастается с оболочкой семени, охватывает его почти со всех сторон, крупное, 

светло-коричневое или фиолетового цвета. У лиственницы крыло срастается с 

семенем лишь снизу и частично завернуто кверху. У таких пород, как биота, 

кипарис, крылатки отсутствуют. 

Семена отличаются по окраске и размерам. У многих пород семена 

мелкие, блестящие, часто смолистые, с сильным запахом, особенно при 

растирании. У других с обеих сторон матовые, как у ели, светло-бурые или 
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светло-желтые, иногда с темными крапинками и глянцевыми боками, как у 

сосны. У лиственницы с одной стороны светло-коричневые с характерными 

темными пятнышками и прожилками, с другой - блестящие, светлые. 

Различаются семена и по форме. У сосны они треугольно-яйцевидные, с 

заостренным кончиком, у лиственницы неправильно обратнояйцевидные, 

пестрые, с бурым или белыми крапинками, у пихты неправильно трехгранные, 

мало смолистые. Могут быть семена обратнояйцевидной формы, округлой, 

овально-плоской и др.Следовательно, при определении семян следует обращать 

внимание не только на цвет, форму и способ прикрепления крьлатки, но и на 

цвет и форму самого семени. 

Описание семян вести по следующей схеме: 

1. Форма (округлая, овальная, продолговатая, яйцевидная, остроконечная 

треугольная, граненная). 

2. Цвет, блеск, размер семени. 

3. Наличие или отсутствие крылаток. 

4. Способ прикрепления летучки к семени. 

5. Размер летучки, ее форма и цвет. 

Пример описания. 

Пихта Семенова - Abies Semonovii Fedtsch. Сем. Сосновые -Pinaceae. 

Семена граненные, крылатые, клиновидные, длиной 5-7 мм и шириной 3-4 мм, 

желтовато-коричневые, с толстой кожурой, смолистые, горькие на вкус, с 

клиновидным основанием.Крылатки клиновидные, в 1,5 раза длиннее семян, 

отливающие светло-коричневым ифиолетово-золотистым блеском, с косым 

верхом, длиной 10-12 мм, шириной 8-10 мм.прирастает к семени, сплошь 

накрывает одну сторону, а другую - больше половины,оставляя непокрытой 

узкую полоску. 

Определив семя хвойной породы, описав и зарисовав его форму, студент 

приступает к определению следующего вида.  

Контрольные вопросы: 

1. Каково строение семян хвойных пород? 

2. Чем обусловлены различия в строении семян  разных пород? 

3. Дайте характеристику семян отдельных пород. 

 

14 Подведение итогов осенних фенологических наблюдений  за 

развитием древесных растений 

Цель: показать значение фенологических наблюдений, формировать 

умения их проведения, развивать профессиональную наблюдательность, 

экологическую культуру. 

Материалы и оборудование: таблицы наблюдений, фотографии 

Задания: 

1. Проанализируйте полученные результаты фенологических 
наблюдений  за развитием древесных пород в период сентябрь-

декабрь. 

2. Составьте фенологический календарь древесных пород своей 
местности. 
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3. Опираясь на оценку урожая по шкале В. Г. Каппера, сделайте 
выводы о степени благоприятности погодных условий  для разных 

видов древесных пород. 

4. Соотнесите фенологические явления в развитии древесных 
пород и народные приметы погоды. 

 

Методические рекомендации.  

Для анализа результатов фенологических наблюдений  проследите 

динамику сезонных явлений в жизни растений одного вида, сделайте 

сравнительный анализ фенологических явлений разных видов.  Отметьте, у 

каких деревьев наблюдаются самые ранние сроки созревания урожая, у 

каких- самые поздние,  самые ранние сроки начала осенней раскраски 

листьев и самые поздние и т.д.  

Результаты наблюдений оформите графически в виде фенологического 

календаря.  

Для выполнения 3-го задания составьте характеристику урожая 5-и 

древесных пород, определите степень благоприятности погодных 

условий  для указанных видов древесных пород. 

Проанализируйте результаты наблюдений за развитием древесных 

пород, оцените, насколько   точны народные приметы погоды. 

Например: много ягод на рябине  – к суровой зиме 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите древесные породы, для которых текущий год был 

благоприятным. Почему он был благоприятным для этих растений? 

Какие древесные породы, на Ваш взгляд, были наиболее декоративны 

этой осенью?  Свой ответ обоснуйте. 

Что общего и какие различия вы наблюдали в сезонных явлениях 

древесных пород разных видов? 

Какие народные приметы погоды подтвердились  по итогам ваших 

фенологических наблюдений? 

 

15  Определение листопадных деревьев зимой (экскурсия) 

Цель: углубить знания об особенностях крон деревьев, формировать 

умения определять древесно-кустарниковые породы по характеру кроны. 

Материалы и оборудование: бинокли, карандаши 

Задания: 

1. Рассмотреть и описать 7 листопадных и хвойных деревьев по плану. 

1. Высота дерева (кустарника). 

2. Возраст (молодое, средневозрастное, долгоживущее). 

3. Форма ствола 

4. Окраска ствола, побегов. 

5. Характер ветвления 

6. Форма кроны 

7. Ландшафтно-полезные свойства 
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2.Зарисовать кроны деревьев. 

Методические рекомендации 

В облике каждого вида растения, как правило, доминирует какой-то из 

декоративных признаков. Для одних деревьев — это размеры, для других — 

форма кроны, для третьих — форма или окраска листьев и т.д. С учетом 

ведущего признака и определяется место растения в той или иной композиции. 

Величина древесных растений, главным образом их высота, как 

декоративное качество является одним из важнейших факторов в композиции 

любого зеленого объекта. Разновысотность растений позволяет создавать 

различную объемность насаждений, плавность перехода между составляющими 

их отдельными группами. От величины растений зависит их декоративное 

влияние на окружающее пространство и степень воздействия на зрителя. 

Столетний дуб или пятидесятилетний тополь могут украсить площадь в 

несколько гектаров, в то время как айва японская — лишь небольшой участок. 

По величине деревья и кустарники делятся на следующие группы: 

деревья первой величины — высота 20 м и более; деревья второй величины — 

10-20 м; деревья третьей величины — 5-10 м; высокие кустарники — 2-5 м; 

кустарники средней высоты — 1-2 м; кустарники низкие — 0,5-1 м. 

Форма ствола при подборе растений для озеленения имеет существенное 

значение. У одних деревьев ствол сбежистый или искривленный, у других 

полнодревесный и ровный. Это зависит не только от биологических 

особенностей вида, но и от условий произрастания. Следует отметить, что 

форма ствола даже у одного и того же вида, в зависимости от функционального 

назначения, воспринимается по-разному. Береза плакучая, например, 

предназначенная для аллейных посадок, должна иметь прямой ствол и высоко 

поднятую крону. Та же береза на открытом газоне или на фоне темнохвойных 

пород выглядит значительно эффектнее, если она имеет многоствольную 

форму. Именно поэтому в декоративном садоводстве довольно часто 

прибегают к искусственному созданию многоствольных берез путем посадки 

их "на пень" в молодом возрасте. 

Фактура (рисунок) и окраска коры. 

Эти признаки приобретают особенно важное значение в массовых 

посадках, где ферма кроны теряет свое самостоятельное значение. Большой 

эффект производят белоствольные березовые рощи и медно-красные стволы 

черемухи Маака. На декоративный облик растений большое влияние оказывает 

окраска побегов. В безлиственном состоянии, особенно на фоне снега, 

рельефно выделяются ярко окрашенные побеги дерна, ивы белой, метельника и 

т.д. 

Форма, размеры и строение кроны. 

Каждой древесной породе присуща своя типичная форма кроны, которая 

определяется характером ветвления и направленностью боковых побегов. При 

равномерном распределении ветвей и определённой их направленности крона 

приобретает четкую геометрическую форму. Наиболее полно она проявляется 

при свободном стоянии деревьев. В густых, плотных группах и массивах форма 



 64 

кроны самостоятельно не воспринимается и не оказывает существенного 

влияния на окружающий ландшафт. 

Типичными естественными формами крон являются: раскидистая 

(шатровидная), пирамидальная (колонновидная, веретеновидная), 

конусовидная, овальная, шаровидная, плакучая, стелющаяся и подушковидная. 

Раскидистая форма свойственна большинству лиственных пород. У всех видов 

ели и пихты крона конусовидная, у тополя пирамидального — колонновидная, 

у можжевельника обыкновенного пирамидального — веретенообразная. 

Шаровидная крона свойственна главным образом садовым формам, а также 

некоторым представителям дикой флоры. Овальная форма характерна для 

конского каштана, плакучая — для березы плакучей, садовых форм ивы белой. 

 

 
Рисунок 23- Различные формы кроны у листопадных деревьев: 

 

Для кустарников характерны: шаровидная, сноповидная и раскидистая 

форма кроны, а также стелющаяся и подушковидная. 

Различное сочетание растений по форме кроны — один из существенных 

элементов архитектурно-художественного оформления территорий. 

При подборе деревьев для озеленения необходимо принимать во 

внимание не только форму кроны, но и ее размеры. Например, ширококронные 

деревья рекомендуются главным образом для одиночных посадок на открытых 

пространствах, создания широких аллей, рыхлых групп и т.п. Существенное 

значение имеет и густота кроны. Растения с густыми кренами отличаются 

лучшими пыле- и ветрозащитными свойствами, дают большую тень (бук, 

платан). Породы с ажурными кронами более пригодны для одиночных посадок, 

создания групп и массивов. Например, орех маньчжурский и клен серебристый 

в одиночных посадках привлекательны тем, что имеют сквозистую крону. 

Ветвление различают моноподиальное и симподиальное. Для 

моноподиального характерно расположение ветвей: очередное, супротивное и 
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мутовчатое. В зависимости от характера нарастания различают разновидности 

симподиального: монохазий, дихазий и плейохазий. 

 

 

        
                 1                                                 2                                          3  

 

Рисунок 24-  Типы ветвления: моноподиальное, мутовчатое;  2- симподиальное, 

монохазий;        3-симподиальное,плейохазий; 

 

 При определении деревьев в зимнем состоянии в природе необходимо 

использовать не только такие признаки, которые видны лишь при ближайшем 

рассмотрении, но и такие, которые позволяют узнать дерево с некоторого 

расстояния. При этом полезно пользоваться биноклем, который хотя и не дает 

возможности изучить мелкие детали почек, но позволяет издалека увидеть 

многие характерные признаки дерева.  

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие группы деревьев и кустарников различают по 

величине? 

2. Как различают деревья по форме ствола? 

3. По каким признакам определяют характер ветвления? 

4. Какие  формы крон различают у листопадных древесных 

пород? 
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Список древесных пород Костанайской области 

 
1. Клён ясенелистный (Acer negundo) 

2. Клен татарский (Acer tataricum ) 

3. Клён остролистный (Acer platanoídes) 

4. Свидина белая  (Swida alba)  

5. Лох узколистный (Elaeagnus angustifolia)  

6. Облепиха крушиновидная  (Hippophae rhamnoides)  

7. Тамарикс щетинистоволосый (Tamarix hispida) 

8. Тополь белый (Populus alba L.) 

9. Тополь чёрный (Pоpulus nígra)  

10. Ива белая (Sаlix аlba) 

11. Ива ломкая (Sаlix fragílis) 

12. Ива козья (Sаlix cаprea) 

13. Тополь дрожащий (Populus tremula) 

14. Ирга круглолистная  (Amelanchier ovalis) 

15. Черёмуха обыкновeнная, (Prиnus pаdus) 

16. Черёмуха пенсильванская (Prиnus pensylvаnica) 

17. Шипoвник мaйский  (Rоsa majаlis)  

18. Роза вонючая, или желтая (Rosa lutea) 

19. Роза колючейшая  (Rosa spinosissima )  

20. Кизильник блестящий  (Cotoneаster  lucidus) 

21. Рябина обыкновенная  (Sоrbus aucupаria)  

22. Боярышник кроваво-красный (Crataеgus sanguínea)  

23. Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) 

24. Яблоня лесная, яблоня дикая (Mаlus sylvеstris)  

25. Яблоня сливолистная, китайская (Malus prunifolia) 

26. Уссурийская груша (Pyrus ussuriensis) 

27. Карагана древовидная, жёлтая акация (Caragаna arborеscens) 

28. Смородина золотистая (Ribes aureum) 
29. Жимолость татарская  (Lonicera tatarica )  

30. Бузина красная, или бузина обыкновенная (Sambиcus racemоsa) 

31. Снежноягодник белый, кистистый (Symphoricarpos albus) 

32. Калина обыкновенная (Viburnum opulus) 
33. Сирень обыкновенная (Syringe vulgaris) 
34. Ясень обыкновенный (Frаxinus excеlsior) 
35. Берёза повислая (Bеtula pеndula) 
36. Берёза киргизская (Betula kirghisorum) 

37. Липа сердцевидная или липа мелколистная (Tília cordаta) 

38. Дуб черешчатый (Quеrcus rоbur)  
39. Вяз шершавый (Ulmus scabra) 

40. Вяз перистоветвистый или карагач(Ulmus pinnato-ramosa) 

41. Вяз гладкий (Ulmus laеvis) 

42. Лиственница сибирская (Lаrix sibírica) 

43. Ель обыкновенная,европейская (Pícea аbies)  
44. Ель голубая, колючая (Picea pungens)  

45. Ель сибирская (Pícea obovаta) 
46. Сосна обыкновенная (Pínus sylvеstris) 

http://www.bookblack.ru/plant/1.htm
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.plantarium.ru%2Fpage%2Fview%2Fitem%2F37170.html&ei=yV5nU9bYJdKK4gSh9oGoAg&usg=AFQjCNFpld48DY_dYzT3GZuHJBLA1PP-gg&bvm=bv.65788261,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.plantarium.ru%2Fpage%2Fview%2Fitem%2F13965.html&ei=G19nU6WKFsWg4gSi2oHACA&usg=AFQjCNHh_7JjEmv_j_nDxPh2F36v9c_krA&bvm=bv.65788261,d.bGE
http://www.bookblack.ru/plant/30.htm
http://www.bookblack.ru/plant/30.htm
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.sotvorenie.kiev.ua%2Fcontent%2Ffamily_estate%2Fplants%2Fkinds%2Ftrees%2Fpopulus_alba%2Fpopulus_alba.html&ei=GWBnU4ujOoaM5ASu3oGoAw&usg=AFQjCNELv3K2ZUiEnkHbPCmhtShJALG5Mw&bvm=bv.65788261,d.bGE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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