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ВВЕДЕНИЕ

Леса занимают существенную часть территории России. Это
огромная природная зона, где встречается более 1500 видов
древесных растений, играет значительную роль в биосфере: яв-
ляется одним из основных климатообразующих факторов, зак-
репляет пески, предотвращает разрушительные паводки, обра-
зование оврагов и пылевых бурь, способствует накапливанию
влаги в почве и т. д. Украшая ландшафт, леса имеют неоцени-
мое эстетическое значение. Кроме того, они являются источ-
ником огромных материальных ценностей. Все это стало при-
чиной их детального обследования. Возникла наука о древес-
ных растениях — дендрология (в переводе с греческого языка
dendron — дерево, logos — учение).

Леса Тверской, Ярославской, Костромской, Московской
и ряда других областей относятся к южной тайге, характерная
черта которой — господство хвойных деревьев, березы, оси-
ны, а встречи дуба и липы возможны значительно реже, как
примеси к основным лесообразующим породам (Елагин, 1994).
К Подмосковью в узком смысле относят Московскую область и
прилегающие к ней территории окрестных областей.

Изучение древесно-кустарниковой флоры является неотъем-
лемой частью подготовки биолога-полевика, основой многих
ботанических и зоологических исследований, проводящихся в
лесных биоценозах, которые редко обходятся без описания био-
топов или экспериментальных (пробных) площадок.
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Для идентификации большинства растений (в том числе и
древесных), как правило, используют определители, где ос-
новное диагностическое значение отводится генеративным при-
знакам и особенностям строения листьев, однако, существен-
ную часть года (с октября по апрель включительно) деревья и
кустарники ни листьев, ни цветов, ни плодов не имеют. А
именно это время приходится на период учебного процесса в
школах и кружках, практикующих проведение ряда учебно-ис-
следовательских биологических работ. Учебных пособий для
определения дендрофлоры в зимнем (в безлистном) состоянии
значительно меньше, чем для идентификации цветущих и оли-
ственных растений. Многие из них (Акимова, 1950; Ванин,
1967; Вольф, 1908; Ефимова, 1954; Зоткова, 1973; Ильин, 1925;
Новиков, 1959, 1965; Определитель древесных пород, 1940;
Рычин, 1953; Турский, Яшнов, 1908; Чапек, 1985) стали биб-
лиографической редкостью. При всей уникальности и ориги-
нальности этих книг они содержат и ряд недостатков, среди
которых наиболее существенными являются крайне незначитель-
ный учет изменчивости и неточность выбора диагностических
признаков, не всегда удовлетворительное качество иллюстра-
ций (рисунков почек и формы побегов), широкий охват видов
Европейской части России (включая виды, обитающие на со-
предельных с ней степных, лесостепных, а порой даже пус-
тынных, горных и субтропических территориях) вплоть до куль-
тивируемых и декоративных пород, что, естественно, услож-
няет работу начинающих исследователей.

Данное учебное пособие позволяет не только определять
лесные и одичавшие деревянистые (с одревесневающим стеб-
лем) растения Подмосковья в осенне-зимний и ранневесенний
периоды, но и содержит методические рекомендации по вы-
полнению ботанических наблюдений в лесном биоценозе и при-
обретению навыков в работе с использованием основных мето-
дов биологических исследований — площадочного и маршрут-

ного. В диагностические таблицы включены виды дендрофло-
ры, которые могут быть обнаружены в различных типах лесных
формаций как на севере, так и на юге описываемого региона.
Более того, определитель содержит виды деревьев и кустарни-
ков, встречающиеся не только в лесах, но и по лесным опуш-
кам, просекам, вырубкам, поймам лесных рек и на территори-
ях, расположенных в непосредственной близости от лесных со-
обществ. Из него исключены лишь растения, используемые в
озеленении городов и поселков и обычно не приживающиеся при
случайном попадании их в лесные места обитания.

Введение
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО МОРФОЛОГИИ
ДЕРЕВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Надземные части растений обычно состоят из системы по-
бегов. Побегами  называют стебли с листьями и (или) почка-
ми. Они осуществляют перенос воды и минеральных солей к
листьям, транспортировку в корень продуктов фотосинтеза и
ассимиляции (процесса преобразования пищевых частиц внеш-
ней среды в клеточные), являются опорными стержнями для
листьев, органами вегетативного размножения, в их паренхиме
(основной ткани растений) накапливаются запасы питательных
веществ и т. д. Побег формируется из зародышевой почки (плю-
мулы), где уже имеется зачаточный стебель в виде надсемядоль-
ного (эпикотиль) и подсемядольного (гипокотиль) колен. Про-
ростки всех деревянистых растений (как кустарников, так и де-
ревьев) имеют единственный стебель (рис. 1), который в про-
цессе роста приобретает листья и ветвится.

Ветвление побегов.

В результате распускания почек у растений формируются
главный и боковые побеги. Благодаря их ветвлению увеличива-
ется общая масса надземной части деревьев и кустарников и
образуется крона.

В процессе эволюции у так называемых высших растений
выработалось несколько способов ветвления побегов. Монопо-
диальное ветвление (рис. 2Б) имеют многие хвойные растения
(ель, сосна, пихта, кедр, кипарис и другие). При этом способе
главный стебель, образующийся из плюмулы, растет всю жизнь,
а от него отходят боковые побеги, уменьшающиеся от основа-
ния к верхушке. У деревьев таким способом формируется сим-
метричная крона и прямой, равномерно утолщенный, ствол.

Значительно позже в эволюции растительного мира появ-
ляется симподиальное ветвление (рис. 2В). Иногда его называ-
ют боковым симподиальным ветвлением по типу монохазия.
Оно отличается от моноподиального тем, что побег первого по-
рядка рано прекращает рост, а боковой опережает рост главно-
го побега, сдвигает его в сторону, развиваясь так сильно, что
принимает его направление и внешний вид. Такой процесс по-
вторяется многократно, в результате чего появляется побег, по-

Рис. 1. Всходы различных
деревянистых растений (по Ва-
нину, 1967): А — лещины обык-
новенной, Б — липы мелколис-
тной, В — березы бородавчатой,
Г — ольхи черной, Д — береск-
лета европейского.А Б В Г Д

Рис. 2. Типы ветвления побегов (по Петрову и др., 1994; Тутаюк,
1972): А — дихотомическое, Б — моноподиальное (у сосны), В — симподи-
альное (у сливы), Г — ложнодихотомическое (у сирени).

А Б В Г

Краткие сведения по морфологии деревянистых растений
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хожий на моноподиальный, но состоящий из серии боковых
побегов (рис. 2В). При симподиальном ветвлении в высоту ра-
стения достигают не очень больших размеров, но имеют пыш-
ную крону. Причиной этого является потеря функциональной
активности верхушечной почки, вследствие чего происходит
усиление роста боковых побегов. Большинство боковых почек,
образующихся при этом типе ветвления — цветковые, что сыг-
рало наиважнейшую роль в эволюции этих растений, так как
способствовало повышению численности их плодов и семян.
Таким образом, моноподиальные побеги обеспечивают рост, а
симподиальные — увеличение численности потомства растений.

Однако, только симподиально деревянистые растения вет-
вятся редко. Граб при этом, например, имеет очень корявый
ствол и асимметричную крону. У большинства же покрытосе-
мянных растений (березы, дуба, лещины, липы, ив и других)
моноподиальное и симподиальное ветвления комбинируются.

Описанные выше типы ветвления являются основными и
наиболее часто встречающимися в растительном мире, одна-
ко, существуют и другие. Особой формой симподиального вет-
вления считается ложнодихотомическое (рис. 2Г). В ряде слу-
чаев его называют боковым симподиальным ветвлением по типу
дихазия. В этом случае верхушечная почка отмирает или не
развивается, а рост продолжают две боковые, расположенные
непосредственно под верхушечной (татарский клен, сирень,
конский каштан и другие).

А самым примитивным типом ветвления считается дихото-
мическое (вильчатое), когда главный побег раздваивается на
верхушке. Однако среди современных растений такой вариант
встречается лишь у мхов, плаунов, папоротников и псилота,
хотя многие вымершие древовидные растения ветвились имен-
но дихотомическим способом.

Известны в природе и растения с неветвящимися побегами
(пальма, крестовник, кингия).

Жизненные формы деревянистых растений.

Для деревянистых растений наибольшее распространение
получила  система жизненных форм, разработанная И. Г. Се-
ребряковым (1962),  основанная на  эколого-морфологическом
принципе. Он выделил три основных типа, отличающиеся вне-
шним обликом (габитуально) — деревья, кустарники и кустар-
нички, каждый из которых имеет несколько более мелких под-
разделений жизненных форм.

Деревья — это растения с мощно развитым, одревеснев-
шим главным стеблем (стволом), который начинает ветвление
на определенной высоте от поверхности земли. Отрезок ствола
от корневой шейки до первых боковых ответвлений называется
штамбом, а уменьшение диаметра ствола по направлению к вер-
шине — сбегом. Различают растения с большим (сбежистые) и
малым (полнодревесные) сбегом. Крона дерева представляет
собой систему побегов, ветвей и сучьев. Через один — два года
(реже — через большее количество лет) молодые побеги  пре-
вращаются в ветви, лишенные листьев. С годами (по мере утол-
щения) они становятся сучьями. Крона вместе со стволом дает
представление о габитусе деревьев. Различают регулярные (ша-
ровидная, зонтичная, конусовидная, пирамидальная) и ирре-
гулярные (раскидистая, плакучая) формы крон (рис. 3). На

Рис. 3. Типы крон деревьев: регулярные (1 — шаровидная, 2 — зон-
тичная, 3 — конусовидная, 4 — пирамидальная) и иррегулярные (5 — рас-
кидистая, 6 — плакучая) — по Гроздовой и др., 1986.

1 2 3 4 5 6

Краткие сведения по морфологии деревянистых растений



10 11

Дунаев Е. А., 1999. Деревянистые растения Подмосковья в осенне-зимний период.

форму кроны влияют возраст и условия жизни. При этом в
различных экологических условиях формируются разные подти-
пы жизненных форм деревьев с оригинальными кронами. Так,
например, в открытых арктических и высокогорных местооби-
таниях, подверженных воздействию сильного ветра, происхо-
дит приземистый рост растений и образование стлаников
(рис. 4). А в густых ельниках подрост этой породы приобретает
крону в форме зонта (рис. 5), что позволяет максимально ис-
пользовать световые лучи, изредка поступающие сквозь кроны
взрослых деревьев. Постоянно дующие ветра на открытых про-
странствах вызывают различные деформации роста деревьев: эк-
сцентричный прирост древесины и наклон ствола, однобокость
кроны и образование флаговых форм (рис. 6). По высоте взрос-

лые древесные растения разных ви-
дов разделяются на деревья первой
величины — от 25 м и выше, вто-
рой — от 15 до 25 м, третьей —
7 – 15 м и низкие — до 5 – 7 м.

Кустарники имеют несколько
(или много) одревесневших над-
земных скелетных осей с длитель-
ностью жизни 10 – 20 лет и вы-
сотой от 1 до 5 – 6 (очень редко —

до 10) м. Ветвление у них начинается от самой земли (или даже
под землей) и главный ствол либо очень слабо выражен, либо
вообще отсутствует (рис. 7Б).

Кустарнички (рис. 7А) отличаются от кустарников разме-
рами (до 0.5 – 0.6 м), продолжительностью жизни (5 – 10 лет)
и обилием ветвящихся одревесневающих побегов, связанных друг
с другом надземно или подземно и последовательно сменяю-
щихся в течение роста и развития (онтогенеза). В Средней Рос-
сии к ним относятся преимущественно представители вереско-
вых и брусничных растений (черника, голубика, брусника, ве-
реск, клюква и некоторые другие). Кустарнички нельзя путать

Рис. 4. Схема образования стланиковых форм деревянистых растений
(А), разработанная А. П. Хохряковым, и форма кроны стланикового туркес-
танского можжевельника (Б) — по Горышиной, 1979, с изменениями.

А Б

Рис. 5. Зонтиковидная крона подроста
ели в густом ельнике (по Горышиной, 1979).

Краткие сведения по морфологии деревянистых растений

Рис. 6. Флаговые (А, Б) и односторонние (Г,
Д) формы крон различных деревьев: А — можже-
вельника высокого (по Уранову, 1974), Б — сосны
обыкновенной (по Горышиной, 1979), В — сосны
крымской (фото автора), Г — ели европейской (по
Горышиной, 1979).

А

Б

В

Г
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с полукустарничками (полукустарниками), у которых нижние
части побегов одревесневают, а верхние — нет, и к концу года
отмирают (рис. 7В) — например, полынь.

В последние годы достаточно популярной стала система
жизненных форм, разработанная датским экологом и геобота-
ником К. Раункиером (Ch. Raunkiaer), основу которой состав-
ляет способ перезимовки почек возобновления у растений, точ-
нее — варианты их расположения относительно земли в перио-
ды неблагоприятных условий среды обитания. Деревья и кус-
тарники в этом случае относятся к фанерофитам — группе рас-
тений с почками возобновления высоко над землей. Хамерофи-
тами  считаются растения, почки возобновления которых рас-
положены над землей, но под защитой снегового покрова. К
ним относятся кустарнички и некоторые травы (например, от-
дельные виды звездчаток и барвинок малый). Травянистые мно-
голетники с отмирающими надземными органами в конце пе-
риода вегетации и располагающимися почками возобновления
на уровне почвы под отмершими листьями, веточным опадом и
снегом называются гемикриптофитами. А если почки возоб-

новления расположены на подземных органах (геофиты) или
под водой (гидрофиты), то такие растения обобщенно были
названы Раункиером криптофитами. Растения, переживающие
зиму в виде семян или спор (однолетники) он предложил име-
новать терофитами. Однако деревянистых растений среди теро-
фитов, криптофитов и гемикриптофитов не существует.

Строение и типы побегов.

Побеги почти всех деревянистых растений обычно хорошо
различаются по форме, очертанию поперечного среза, степени
одревеснения и множеством других особенностей. Вместе с тем,
у одного и того же вида побеги могут быть очень непохожими
друг на друга, что существенно усложняет его диагностику.

Окраска побегов. Большинство деревьев и кустарников име-
ют более светлые молодые побеги, постепенно темнеющие с
возрастом. Однако, встречаются и исключения. Так, напри-
мер, только что появившиеся побеги березы «одеты» первич-
ной покровной тканью — зеленоватым эпидермисом, но в сере-
дине лета он исчезает, а молодой стволик и побеги березового
подроста покрываются коричневатым слоем пробковой ткани
(перидермой) — рано сформировавшейся вторичной покровной
тканью. Однако, через десять лет ствол березы уже «одет» прак-
тически сплошным покровом бересты. Это тоже пробковый
слой, но еще более толстый и содержащий в клетках белое кра-
сящее вещество — бетулин.

Иногда разные стороны побега одного и того же дерева или
кустарника имеют разные оттенки и цвета. Особенно часто это
свойственно ивам, которые на желтоватых или зеленоватых по-
бегах имеют пурпурный или красно-коричневый загар.

Форма поперечного среза побега. У подавляющего большин-
ства древесных растений стебли имеют округлую форму на по-

Рис. 7. Схема жизненных форм кустарниковидных растений по клас-
сификации Г. И. Серебрякова (по Горышиной, 1979, с изменениями): А —
кустарничек, Б — кустарник, В — полукустарник, Г — многолетняя трава.
Пунктиром обозначены отмирающие части побегов.

А Б В Г

Краткие сведения по морфологии деревянистых растений
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перечном срезе, лишь некоторые
виды обладают ребристыми (листвен-
ница, барбарис, неклен полевой,
тополь бальзамический) или борозд-
чатыми (ракитник русский, карага-
на) побегами. У ясеня он сплюснут в
области расположения почек, а у бе-
ресклета европейского — четырехгран-
ный. При сходных морфологических
признаках побега важную роль для рас-
познавания вида имеет сердцевина —
центральная часть побега, состоящая

из рыхлой паренхимной (основной) ткани. По форме она может
быть округлой (как у липы), треугольной (у березы, лещины),
пятиугольной (у осины и тополя), пятилучевой (у дуба). А у
ясеня она меняет форму от округлой (между почками) до вытя-
нуто-овальной (в местах их расположения на побеге).

Некоторые виды деревьев и кустарников (ивы, например)
под корой старых ветвей могут иметь валики (наплывы) древеси-
ны, что также является диагностическим признаком.

Укороченный и удлиненный побеги. Место прикрепления поч-
ки к побегу (у олиственного стебля — листа) называется узел, а
расстояние между двумя соседними узлами — междоузлие. Встре-
чаются растения, у которых есть побеги с очень короткими меж-
доузлиями (береза, осина, яблоня, рябина и некоторые дру-
гие). Такие побеги называются укороченными, или брахиблас-
тами (от греч. brachys — короткий) — рис. 8А. А если междоуз-
лия раздвинуты, то побеги удлиненные, или ауксибласты (от греч.
auxano — увеличиваюсь, расту и blastos — росток) — рис. 8Б.

Характер поверхности побега. По типу наружного покрова
различают стебли гладкие, покрытые шипами, колючками или
волосками разного типа (длинными, бархатистыми и т. д.).

Ряд древесных растений имеют покровную перидерму (проб-
ку), которая с годами увеличивается до значительной толщи-
ны. Пробковый слой бархатного дерева и пробкового дуба дос-
тигает таких размеров, что его даже используют в промышлен-
ных целях: из него изготавливают изоляторы, пробки для буты-
лок, спасательные пояса, подошвы женской обуви. Нараста-
ние перидермы может быть неравномерным, в результате чего у
некоторых бересклетов, например, образуются продольные греб-
невидные выросты из опробковевших тканей. Молодые побеги
ряда вязов и ильмов, растущих на сухих и хорошо освещенных
местах, также снабжены пробковыми наростами, расположен-
ными иногда в одной плоскости (рис. 9).

Рис. 8. Удлиненные (А) и укороченные
(Б) побеги осины (1) и яблони (2) — по Але-
хину и др., 1961.

А Б А Б

1

2

Рис. 9. Пробковые наросты на побегах ильмовых деревьев: А — ильма
крупноплодного (по Грудзинской, 1980), Б — вяза полевого (рис. автора).

А Б

Краткие сведения по морфологии деревянистых растений
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Шипы и колючки, встреча-
ющиеся на одревесневших стеб-
лях, могут иметь разнообразное
происхождение. Так, например,
колючки боярышника и груши яв-
ляются укороченными побегами с
заостренными верхушками, у кру-
шины — частью удлиненного по-
бега, у барбариса — видоизменен-
ными листьями, у белой акации
— прилистниками. Колючки по-
хожи на шипы — выросты покров-
ных тканей растений. Шипы обыч-
но легко сдираются вместе с ко-

жицей (эпидермисом), так как не имеют связи с древесиной, а
их расположение на побеге хаотично (как у шиповника).

Отличительным признаком могут служить и чечевички —
оригинальные образования в виде разрывов коры (рис. 10) для
транспирации и газообмена (снабжения воздухом глубже лежа-
щих тканей растения). Величина, окраска, форма чечевичек очень
разнообразны и видоспецифичны (рис. 11). Они могут встре-
чаться на стебле беспорядочно, параллельными и поперечными
рядами, иметь вид щелевидных углублений или бородавок.

Строение и типы почек. Почка является типичным укоро-
ченным побегом. Она состоит из множества зачаточных листи-
ков и покровных чешуй (видоизмененных листьев). Зачаточные
листки (иногда их называют листовые зачатки), или примордии,
формируются в результате деятельности конуса нарастания (точки
роста), который сами и покрывают. Чешуйки обычно пропита-
ны кутином и покрыты смолоподобными и воскоподобными,
иногда слизистыми или клейкими выделениями, что защищает
их от суровых зимних холодов. Количество, форма и характер
сочленения почечных чешуй видоспецифичны. Встречаются,

правда, растения (крушина ломкая, например), имеющие почки
без защитных (покровных) чешуек. Такие почки обычно назы-
вают голыми .  Они состоят только из неразвившихся, обычно
серых или бурых от густого опушения, листовых зачатков.

Кроме ростовых почек с зачаточными листками, из кото-
рых формируются побеги, на стеблях деревьев и кустарников
расположены цветковые, дающие начало цветкам, также явля-
ющимся видоизмененными укороченными побегами. Цветко-
вые почки обычно более крупные и округлые, чем ростовые
(листовые), на побегах они могут быть расположены как впере-
мешку с листовыми, так и сосредоточены на верхушке (или,
наоборот — у основания) побега.

Если почки помещаются на невысоких черешках («подстав-
ках», «ножках»), как у ольхи серой (рис. на с. 114), то они
называются черешчатыми (черешковыми), а если почки располо-
жены непосредственно на побеге — сидячими.

Различают также верхушечные (апикальные) и боковые поч-
ки. Боковые почки размещаются в пазухах листьев и поэтому
часто называются пазушными. Угол, образованный побегом и

Рис. 10. Чечевичка бузи-
ны на поперечном срезе (по
Тутаюк, 1972).
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Рис. 11. Формы че-
чевичек некоторых ви-
дов (по Тутаюк, 1972):
А — осины, Б — бузины
черной, В — липы мел-
колистной, Г — дуба
скального, Д — березы
пушистой.

А Б В

Г Д



18 19

Дунаев Е. А., 1999. Деревянистые растения Подмосковья в осенне-зимний период.

черешком листа, именуют листовой пазухой. Если черешок листа
разрастается вокруг почки и ломается не у своего основания, а
выше (или остается зимой на побеге), то почка может быть и не
видна (или почти не видна), скрыта в пазухе черешка или под
листовой подушкой и называется скрытой или полускрытой (ма-
лина, куманика, ракитник). В большинстве же случаев почки
ясно заметны и хорошо видны полностью. Их называют сво-
бодными. По углу отклонения от стебля различают прижатые к
побегу и отстоящие (отклоненные) от него почки.

Если почки на побеге распускаются на следующий год пос-
ле его формирования с образованием новых побегов, то такие
почки называют активными, а если через несколько лет — спя-
щими .  Иногда, при отсутствии спящих, развиваются прида-
точные почки, которые, в отличие от спящих, располагаются
на стволах и корнях. Благодаря деятельности таких почек у
многих древесных растений образуется корневая, а у основания
стволов — пневая поросль, состоящая из серии побегов. Мно-
гие виды деревьев и кустарников (вишня, слива, осина, мали-
на, шиповник и другие) активно размножаются вегетативным

способом с помощью корне-
вых отпрысков — стеблей, воз-
никших на боковых и прида-
точных корнях (рис. 12). При-
даточные почки формируют-
ся, как правило, из камбия,
перицикла или других типов
образовательной или парен-
химной ткани. На корнях они
образуются эндогенно, а на

стебле экзогенно. В практике озеленения и садоводства разра-
ботаны различные способы обрезки, стимулирующие развитие
спящих и придаточных почек, формируя таким способом тот
или иной тип кроны.

Почки на побеге могут располагаться одиночно и группой:
горизонтальным рядом, как у терна (коллотеральные, или бо-
кобочные,  почки) — рис. на с. 113, а также вертикальным
рядом, одна под другой — сериальные почки. Сериально рас-
положенные почки встречаются как на верхушке (дуб, клен —
рис. на с. 95, 97, 102), так и сбоку побега (бузина, жимо-
лость, малина — рис. на с. 125, 135, 147).

Листовые следы и рубцы. Под почкой находится листовой
рубец — место, где располагался черешок листа до его отделе-
ния во время листопада. На каждом листовом рубце обычно
видны точки — листовые следы. Это следы сосудисто-волокни-
стых пучков, идущих из стебля в лист, по которым в последний
поступает вода и минеральные соли, транспортируются про-
дукты фотосинтеза и ассимиляции. Количество, размеры, ха-
рактер расположения и форма листовых следов могут быть раз-
личны. Форма листового рубца также меняется от округлой до
треугольной или подковообразной. Эти признаки, как прави-
ло, являются видоспецифичными.

Кроме листовых рубцов некоторые деревянистые растения
(например, ивы) имеют парные рубцы, оставшиеся от прили-
стников (прилистниковые рубцы). Они расположены по бокам
от листового и также могут иметь разные размеры и форму, а
иногда сливаться с ним.

Почкорасположение. Всего известно три типа почкораспо-
ложения: спиральное (очередное), супротивное и мутовчатое.

Спиральное почкорасположение — наиболее сложное, но и
самое распространенное у цветковых растений. В этом случае
почки локализованы на побеге по спиральной линии, через
несколько оборотов которой одна почка обязательно оказыва-

Рис. 12. Вегетативное размножение
ели корневыми отпрысками на каменис-
том склоне горы (по Енику, 1987).

Краткие сведения по морфологии деревянистых растений
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ется над другой. Часть побега, соединяющая эти почки, рас-
положенные в одной плоскости, называется ортостиха, а чис-
ло оборотов спирали в пределах одной ортостихи — почковый
(листовой) цикл (рис. 13). Спиральное почкорасположение (как
и спиральное листорасположение) каждого вида растений вы-
ражают дробью, в числителе которой — число оборотов цикла,
а в знаменателе — число почек (листьев) в данном цикле. Са-
мая простая формула цикла — 1/2, а самая распространенная
— 2/5 (характерна для многих плодовых деревьев: груши, сли-
вы, яблони, а также для дуба, смородины, ивы и других).
Формулу цикла 1/3 имеют, например, береза и ольха. В со-
ставлении формул почкорасположения соблюдается принцип,
впервые описанный итальянским математиком Фибонначи: если

сложить по отдельности знаменатели
и числители двух соседних дробей, то
получится формула следующего по
сложности цикла, например 1/2+1/3
=2/5 или 1/3+2/5=3/8. Таким обра-
зом, весь набор теоретически возмож-
ных формул легко расположить в ряд
по увеличению числителей и знаме-
нателей: 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13 и
т. д. Если в спирали все почки нахо-
дятся в одной плоскости (поочередно
справа и слева) друг под другом (при
формуле цикла 1/2) и каждая третья
почка сидит над первой (рис. 13), то
такое почкорасположение называют
очередным. Очередное (двурядное)

почкорасположение является частным случаем спирального. На
побеге при очередном почкорасположении следующая почка от-
стоит от предыдущей под углом к его оси в 180°, а при спираль-
ном — под меньшим углом.

При супротивном почкорасположении почки на побеге на-
ходятся друг напротив друга (то есть в одном узле сидит не одна
почка, а две). При этом листовые рубцы у соседних почек мо-
гут соприкасаться друг с другом или иметь между собой пере-
мычку в виде валика или полоски, являющихся продолжения-
ми верхних краев рубцов. Если супротивно расположенные почки
несколько сдвинуты относительно друг друга, то их называют
кососупротивными  (ива-желтолоз, бирючина). Супротивные
почки также образуют цикл, то есть, попарно чередуясь, со-
здают спираль, состоящую из определенного числа оборотов
(жимолость, сирень).

Если в узлах побега сидит более двух почек, то такое их
расположение называется мутовчатым. Среди деревьев и кустар-
ников оно встречается редко (олеандр). Иногда супротивное и
мутовчатое почкорасположение объединяют в одно — кольцевое.

Краткие сведения по морфологии деревянистых растений

Рис. 13. Почковый цикл (А) у клена
(1) и тополя (2).
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МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Любой участок территории, занятый растениями, представ-
ляет собой не случайный набор видов, а закономерное их соче-
тание. Совместно существующую совокупность видов растений
называют растительным сообществом, или фитоценозом. Эта
совокупность является результатом длительного сопряженного
развития его элементов. Среди множества фитоценозов, обра-
зующих растительный покров определенной местности, встре-
чаются достаточно сходные между собой сообщества. Если в
верхнем ярусе разных по составу фитоценозов господствует один
и тот же вид, то такие растительные сообщества называют фор-
мациями (сосняки, ельники, ольшаники и т. д.). Если же оди-
наковые растения доминируют во всех основных ярусах сообще-
ства (например, в древесном — сосна обыкновенная, в травя-
но-кустарничковом — брусника), то речь идет о растительной
ассоциации (сосняк-брусничник). Ассоциация является низшей
единицей классификации фитоценоза. Сходные группы ассо-
циаций объединяются в формации (сосняк-черничник, сосняк-
долгомошник, сосняк сфагновый и другие — в сосняки; ель-
ник-кисличник, ельник-брусничник, ельник осоковый, ель-
ник болотно-травяной — в ельники и т. д.).

Таким образом, лесная формация — это объединение раз-
личных типов леса, сформированных преимущественно одной
доминирующей (преобладающей) древесной породой (видом-
эдификатором) или сочетанием нескольких (полидоминантная
формация), например, ели и березы.

В общем и целом, растительный покров представляет со-
бой сплошную мозаику фитоценозов с резкими или достаточно
плавными (с наличием переходной полосы) сменами одних ра-
стительных сообществ другими.

Одними из основных причин этого являются условия сре-
ды обитания (в частности, характер и структура почвы). По
степени изменения какого-либо фактора окружающей среды в
определенном направлении можно даже составить схему смены
одних ассоциаций другими, что наиболее ярко продемонстри-
ровал В. Н. Сукачев в 1937 году (рис. 14), назвав построен-
ные таким образом ряды ординацией .  Для наиболее полного
представления об ассоциации необходимо определить все ее ос-
новные признаки, то есть составить подробное описание дан-
ного участка леса. Растительное сообщество, как правило, иг-
рает определяющую роль в жизни самых разных живых организ-
мов. Ясное представление о геоботаническом характере изучае-
мой территории (типах ассоциаций, закономерностях распре-
деления видов и т. д.) имеет исключительное значение для по-
левых исследований по экологии самых разных групп живых орга-
низмов (в том числе и животных). Любое их местообитание почти
всегда занимает ту или иную растительную ассоциацию и явля-
ется одной из основных экологических характеристик вида. Среду
обитания группы видов живых организмов (как растений, так
простейших, грибов и животных) называют биотопом.  А по-
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Рис. 14. Схема ординации типов сосновых ассоциаций, разработанная
В. Н. Сукачевым (по Петрову и др., 1994).
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скольку он в большинстве случаев приходится на то или иное
растительное сообщество, эти термины часто синонимируют-
ся, что не вполне корректно, так как биотоп всегда означает
«арену жизни», а ассоциация, формация, фитоценоз — ее ра-
стительную составляющую. Даже когда формально эти поня-
тия совпадают, они имеют разный смысловой аспект (оттенок).
Границы биотопов не обязательно должны совпадать с соответ-
ствующими ассоциациями. Так, например, для многих позво-
ночных животных заболоченный ельник представляет собой один
тип биотопа, в то время как геоботаники различают в нем не-
сколько вариантов ассоциаций. Однако, при характеристике
биотопов полезно отмечать каким растительным формациям они
соответствуют. Более того, описание растительности играет ве-
дущее значение в определении биотопа. А поскольку данное
методическое пособие может быть использовано при проведе-
нии разноплановых экологических исследований (как ботани-
ческих, так и зоологических) условно под описанием биотопа
будет пониматься, в первую очередь, описание растительного
сообщества, а лишь затем — рельефа, почвенных условий, мик-
роклимата, гидрографической сети и животного населения (пос-
ледние аспекты не будут входить в предмет рассмотрения дан-
ного вопроса в дальнейшем).

Среди всех полевых биологических методов исследований
основными являются маршрутный и площадочный.

Описание лесных сообществ (маршрутная методика).

Цель маршрутной ботанико-зоологической работы может
быть различной: рекогносцировочная оценка состояния фито-
ценоза, проведение относительных учетов численности каких-
либо видов растений или животных и т. д. Однако, неотъемле-
мой частью маршрутной методики является описание биото-

пов, в которых проводятся исследования, обитают изучаемые
виды любой группы живых организмов.

Полное описание лесного сообщества (или биотопа) в зим-
ний период проводить сложно (порой даже невозможно), прав-
да, такая необходимость возникает крайне редко. Вместе с тем,
следует стремиться к наиболее исчерпывающему варианту опи-
сания растительного сообщества, несмотря на то, что отсут-
ствует листва у деревьев, а травы и мхи скрыты под снеговым
покровом. Их наличие и обилие может являться важной харак-
теристикой лесного сообщества, своеобразным показателем
состояния почвенного режима, динамики растительной фор-
мации; особенностью, влияющей на состояние других высот-
ных ярусов леса (древесного, кустарникового) и подроста.
Поэтому в описании лесных биотопов следует уделять внимание
всем ярусам леса, в том числе и травяно-кустарничковому.

Перед началом маршрута в полевом дневнике необходимо
как можно более точно указать место его проведения согласно
современному административно-территориальному делению для
того, чтобы обозначить этот локалитет однозначно, а при не-
обходимости можно было бы вновь найти данное место и прой-
ти маршрут повторно в другое время суток, в иной сезон или
через более продолжительный промежуток времени (год, не-
сколько лет). Точку начала маршрута легко обозначить, задав
расстояние и направление от ориентира, который можно найти
на карте, например: 50 м севернее западной окраины деревни
Мещеры. Полная запись о начале маршрута должна выглядеть
следующим образом: «12.01.1997 г., Московская обл. (область)*,
Одинцовский р-н (район), окр. (окрестности) Звенигородс-
кой биостанции МГУ; маршрут начат приблизительно в 2 км
зап. (западнее) д. (деревни) Луцино, в 10 м сев. (севернее)
перекрестка дороги из пос. (поселка) Нижние дачи и шоссе

* — В скобках указаны расшифровки общепринятых сокращений гео-
графических понятий.

Методы полевых исследований
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Звенигород — Волково — Троицкое» или «28.11.1996 г., Мос-
ковская обл., Талдомский р-н, 2 км юж. ж.-д. ст. (южнее
железнодорожной станции) Вербилки, угол 26 кв. (квартала)
Вербилковского лес-ва (лесничества)». Во избежание ошибок
и разночтений не следует пренебрегать повторным указанием
наименования области и административного района при опи-
сании каждого нового маршрута. В Московской области, на-
пример, существует несколько десятков населенных пунктов
с одинаковыми названиями (Отрадное — в Одинцовском и
Солнечногорском р-нах, Костино — в Талдомском и Дмит-
ровском, Верея — в Можайском и Орехово-Зуевском, Забо-
лотье — в Клинском и Сергиево-Посадском, Крюково — в
Солнечногорском и Серпуховском и т. д.). Кроме того, одно-
именно названные железнодорожные станции и поселки могут
располагаться более чем на десятикилометровом расстоянии
друг от друга. Поэтому необходимо однозначно указать точку
начала маршрута,  отметив основные ориентиры и направле-
ние на север на схеме (рис. 15). Точка начала маршрута дол-
жна быть выбрана таким образом, чтобы она располагалась на

расстоянии не менее 10 м от границы леса. Это необходимо в
связи с тем, что из-за большей освещенности на краю лесного
сообщества (вблизи просек ЛЭП, опушек и т. д.) раститель-
ность может значительно отличаться от таковой в наиболее
характерных участках исследуемой ассоциации.

После этого следует записать температуру и погодные усло-
вия: облачность (от 0 до 10 баллов), наличие и характер осад-
ков, направление ветра (ориентируясь по верхушкам деревь-
ев), время начала и окончания маршрута. Эти сведения могут
быть полезными при фиксации различных зоологических и эко-
логических наблюдений. По ходу маршрута не забывайте сле-
дить за изменением погодных условий и сменой биотопов.

На схеме границы биотопов (или лесных ассоциаций) отме-
чают пунктирной линией, а биотопы (ассоциации) — римски-
ми цифрами, соответствующими их нумерации в текстовом опи-
сании маршрута. Линии границ лесных фитоценозов, как пра-
вило, являются достаточно условными обозначениями, так как
резкая их смена в естественных природных условиях встречается
редко. Проводят такой пунктир на схеме обычно в том месте,
где при взглядах по направлению маршрута и против него (на-
зад) отчетливо заметны разные формации.

Если в стороне от маршрута обнаружен биотоп, отличный
от описываемого, его границы могут быть указаны на схеме, но
в тексте он не описывается.

Охарактеризовывая лесные фитоценозы, необходимо об-
следовать участок в радиусе не менее 10 – 15 м от исходной
точки описания, внося дополнения по мере продвижения по
маршруту далее.

Описание лесного сообщества (а точнее — его участка на
пути следования по маршруту) проводят по стандартной схеме
— ярусам леса, начиная с верхнего (древесного).

Описание древесного яруса. Древостой — это совокупность
всех деревьев, образующих лес. Форма древостоя может быть

Методы полевых исследований

Рис. 15. Схема маршрута при описании лесных формаций.
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простой и сложной и зависит от количества ярусов. Простым
называется древостой, который образуют деревья примерно
одинаковой высоты (колебания между высотами отдельных де-
ревьев не превышает 10 – 15%). Наиболее ярким примером
простого древостоя может быть одновозрастное сосновое насаж-
дение на бедной (песчаной) почве. Сложный древостой образу-
ют деревья нескольких высотных подъярусов древесного яруса.
В частности, двухъярусный древостой может состоять из бере-
зы бородавчатой и осины (первый подъярус), липы мелколист-
ной или ольхи серой (второй). В таких случаях деревья первого
подъяруса называются деревьями первой величины или первого
класса роста, второго — второй и т. д. Изредка встречаются и
трехъярусные древостои. При описании биотопа полезно сде-
лать профильную схему («диаграмму») леса (рис. 16), ее длина
должна быть не менее двух высот общего полога.

Следует помнить, что в различных формациях (или биото-
пах) некоторые породы могут входить в состав разных ярусов.
Так, например, широколиственные породы не могут вырастать
высокими в сосновых лесах на бедных песчаных почвах, так как
они требовательны к почвенному плодородию. Вместе с тем,
на достаточно богатых почвах эти деревья достигают бóльших
высот, чем в сложном сосновом бору.

В разных экологических условиях состав древостоя может
быть различен. В северо-таежных лесах можно насчитать лишь
две — три древесных породы, в то время как в более благопри-
ятных климатических и почвенных условиях число видов увели-

чивается (в дубравах, например, кроме дуба черешчатого встре-
чается липа мелколистная, клен остролистный, вяз и др.).

В состав нижних ярусов всегда входят деревья более или
менее теневыносливые. Сосна и береза совершенно не перено-
сят недостатка света и не встречаются в нижних ярусах. Свето-
любивые и теневыносливые породы хорошо различимы и по внеш-
нему облику кроны. Теневыносливые деревья имеют густые,
плотные формы крон, пропускающие мало света, у светолю-
бивых — кроны очень рыхлые и ажурные.

Деревья в лесу, если они не посажены, никогда не бывают
размещены равномерно (явление пространственной неоднород-
ности лесов). В одних местах они как бы скучены, в других —
растут разреженно. После отмирания крупных деревьев в ста-
рых лесах остается большая долго не зарастающая «прогалина»,
просвет — так называемое «окно». Световые окна в древесном
пологе встречаются часто (рис. 17). Под ними формируется

Рис. 16. Схема профильной съемки участка леса.

Рис. 17. Световые окна в древесном ярусе (фото автора).
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светолюбивая флора низших ярусов и появляется подрост дере-
вьев. Так происходит постепенная смена поколений древесно-
го яруса, а ее механизм получил название оконной динамики
(соответствующая ей мозаичность лесных экосистем — оконной
мозаики). В большинстве естественных и наименее затронутых
хозяйственной деятельностью человека лесах таежной зоны окон-
ная динамика является основным механизмом самоподдержа-
ния специфичности и высокого биологического разнообразия в
самых разных типах леса (Ярошенко, 1999).

Однако, влияние деревьев на низшие яруса заключаются
не только в затенении, но и в «перехвате» корнями воды и пи-
тательных веществ у более слабых лесных растений. Их опадаю-
щие листья угнетают травяно-кустарничковый ярус, воздействуя
на него механически (засыпая и придавливая) и биохимически
(выделяя токсичные вещества).

Состав древостоя определяется по степени участия в нем
древесных пород. Чистый древостой состоит из одной породы,
а смешанный — из нескольких. Если древостой смешанный, то
его состав обозначают формулой, в которой сумма ее долей,
приходящихся на каждую породу, составляет 10 баллов. На-
пример, формула 6С3Е1Б означает: 6С (шесть сосен) + 3Е (три
ели) + 1Б (одна береза) = 10 стволов деревьев при глазомер-
ной оценке в пределах угла 45° С по ходу маршрута, то есть на
каждые десять стволов приходится в среднем 6 стволов (60%
встречаемости) сосны, 3 (30%) ели и 1 (10%) березы. Если
при этом в древостое принимают участие породы, доля кото-
рых составляет менее одного балла (менее 10%), то их называют
единично встречающимися и записывают следующим образом:
6С3Е1Б + ед. Д (ед. — единично, Д — дуб). Названия лесных
пород в формуле состава древостоя обозначают первыми буква-
ми. В случае существования нескольких пород, наименования
которых начинаются на одну и ту же букву, указывают и вто-
рую букву родового названия (Ос — осина, Ол — ольха). Если

в изучаемом регионе встречается несколько видов одного рода,
которые могут входить в состав древостоя, то их видовой эпитет
обычно обозначают нижним индексом к родовому названию (Бб

— береза бородавчатая, Бп — береза пушистая; Ол с — ольха
серая, Олч — Ольха черная и т. д.).

Формула состава чистого древостоя, состоящего, напри-
мер, только из сосны обыкновенной, выглядит как 10С.

Формула состава древостоя (сокращенно — ФСД) играет
важную роль в правильном названии смешанной лесной ассо-
циации. Преобладающая порода при этом указывается в конце
наименования биотопа (7С3Б — березово-сосновый лес, так
как сосен больше — лес сосновый, а не березовый, но с при-
месью березы, то есть березово-сосновый) согласно рекомен-
дациям Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН и
Института леса (см. Краткое руководство для геоботанических
исследований ... ,  1952). Геоботанические же принципы наи-
менований лесных ассоциаций и общие характеристики некото-
рых основных типов леса даны в приложениях № 1, 2.

Хорошим показателем роли отдельных видов, слагающих
древесный ярус, является сумма площадей поперечных сечений
всех стволов деревьев (на высоте груди): SA=100Sa/Sx, где SA

— относительная площадь поперечных сечений вида А (в %),
Sa — сумма площадей поперечных сечений вида А, а Sx —
сумма площадей поперечных сечений всех видов.

Возраст древостоя определяется путем подсчета годичных
колец на пнях спиленных деревьев. На низком пне к возрасту
дерева следует прибавить один год, на более высоком (более
30 см) — два — три года. Широкие годичные слои (с более
широким расстоянием между кольцами) образуются при бла-
гоприятных условиях жизни дерева, обеспечивающих высокий
прирост; а узкие (едва заметные) слои свидетельствуют о не-
благоприятной обстановке для дерева (периодах сильного за-
тенения,  недостатке площади питания, засухе, сильных мо-
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розах,  нападении вредных насекомых, повреждениях от по-
жаров и др.). Ацентрическое развитие годовых колец и смеще-
ние сердцевины обычно связывают с деятельностью ветра или
грибковыми заболеваниями.

Специалисты-лесоводы определяют возраст живых деревь-
ев, используя возрастные буры (например, бур Пресслера), по-
зволяющие получить керн древесины, на котором видны годо-
вые кольца. Однако, в настоящее время отечественная про-
мышленность такие приборы практически не производит, а их
импортные аналоги достаточно дорогие и приобретение их на-
туралистами проблематично.

У хвойных деревьев возраст можно определить по мутов-
кам, считая, что первая мутовка у сосны образуется в возрасте
трех лет, у ели — пяти. При этом следует обращать внимание
на мутовки в нижней части ствола, где уже опали сучья, а их
пеньки заросли древесиной, но, как правило, могут быть сла-
бо заметны по утолщениям на стволе.

По мутовкам ели, таким образом, можно судить о том, как
дерево росло в любой период его жизни (например, какая высо-
та у него была в 12 лет — от шейки корня до седьмой мутовки).

Бонитет древостоя — это показатель продуктивности леса.
Он зависит от условий произрастания (климата, состава почвы
и т. д.). Бонитет древостоя определяется его высотой в каждой
возрастной группе (приложение 3). Принято делить деревья на
пять типов (классов) бонитета, обозначая их римскими цифра-
ми. В высокопродуктивных лесах (например, в сосняках-кис-
личниках) бонитет обозначают как I, в самых низкопродуктив-
ных (сфагновых сосняках) — V.

Смешанный древостой считается одновозрастным, если воз-
раст входящих в него деревьев существенно не выходит за пре-
делы одного класса бонитета.

Высоту и диаметр древостоя определяют путем измерения
высот и диаметров нескольких (трех или пяти) типичных деревь-

ев всех основных лесообразующих пород по отдельности, выводя
среднеарифметический показатель по каждой породе дерева.

Диаметр вычисляют, измеряя на высоте груди (1.3 м) ру-
леткой или швейным метром окружность ствола, разделив по-
лученную цифру на число  (3.14 или 3). У деревьев первого
класса наблюдается средний сбег. Низкорослые деревья менее
сбежистые (полнодревесные породы).

Высоту деревьев в лесотехнической практике определяют
различными приборами (эклиметром, высотомером Макарова
и т. д.). Но возможны и другие, достаточно простые, спосо-
бы, один из которых основан на использовании палки длиной
50 см. Отмерьте с еe нижнего конца 5 см (то есть 1/10 часть),
а затем, отойдя от дерева на 10 – 20 м и, держа палку верти-
кально в вытянутой руке, наведите её на дерево так, чтобы
нижний конец совпадал с основанием дерева, а верхний — с
вершиной. После этого отмерьте на стволе дерева точку, где
приходится 1/10 часть палки, вычислив потом расстояние в
метрах от неё до шейки корня. Умножив полученную величину
на 10, получите высоту дерева в метрах.

Кроме этого способа высоту дерева можно измерить с по-
мощью рулетки и равнобедренного треугольника, у которого
известны длины его катетов (рис. 18), используя уравнение:

АС = (ОСав/Ов)+СВ.
Менее точен, но еще более

прост следующий метод. На вы-
соте два метра (чуть больше чело-
веческого роста) сделайте мыслен-
ную отметку на измеряемом дере-
ве, отойдя от него. Держа каран-
даш в вытянутой руке, пальцем

Методы полевых исследований

Рис. 18. Измерение высоты дерева
при помощи прямоугольного равнобед-
ренного треугольника (по Зориной, 1971).
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отмерьте на нем отрезок, совпадающий с двухметровым отрез-
ком на стволе. Высота дерева во столько раз будет превышать
двухметровую отметку, сколько таких отрезков отложиться на
карандаше до вершины дерева при глазомерном соответствии
карандаша со стволом.

Применяют и другой способ: мысленно укладывают отме-
ченное расстояние по высоте дерева, а затем эту удвоенную
длину нового отрезка еще раз и т. д. Этот экспресс-метод еще
менее точен, чем предыдущие, но используется гораздо чаще.

Сомкнутость крон определяется визуально по сумме проек-
ций крон и выражается в десятых долях единицы, считая за
единицу такую степень сомкнутости, при которой между кро-
нами нет просветов. В зимний период следует делать поправку
на обезлиственность. Сомкнутость 0.7, например, означает,
что на долю проекций крон приходится 70%, а на долю просве-
тов между ними — 30% всей площади обследуемого участка.

Сомкнутость крон играет важную роль не только в степени
освещенности нижних ярусов, но и определяет увлажненность
почвы. Так, в густых кронах ели задерживается свыше 30%
выпадающих осадков; они испаряются, не успев достигнуть
поверхности земли. Дожди малой интенсивности в таких лесах
вообще до почвы не доходят.

Степень сомкнутости крон в некоторых руководствах иног-
да называют полнотой древостоя. Однако, правильнее полноту
древостоя определять по сумме площадей сечения стволов на
высоте груди (1.3 м) на пробной площадке.

Запас древостоя — количество древесины на 1 га (в м3). Его
определяют по средней высоте древостоя (в м), среднему диа-
метру (в см) и полноте, пользуясь специальными таблицами.
Можно определить его и глазомерно, применяя для разных по-
род простейшие формулы: 18(Н–2)Р — для сосен, 23(Н–6)Р —
для елей, 18(Н–6)Р — для берез, 22(Н–7)Р — для осин и ольх,
где Н — средняя высота древостоя, а Р — его полнота.

Фаутность — явление, характеризующее наличие в древо-
стое деревьев с патологическими изменениями (морозобойны-
ми трещинами, раздвоенной верхушкой и т. д.). Иногда это
понятие расширяют и включают в него различные дефекты дре-
весины, связанные с грибковыми заболеваниями или с небла-
гоприятными эдафическими (почвенными) условиями (подсы-
хающие вершины деревьев, патологическое изменение кроны
или искривление стволов и другое).  Величина фаутности вы-
числяется по количеству дефектных деревьев из десяти стволов и
является одной из значимых характеристик лесного биоценоза.

Кроме фаутности при описании биотопа указывают нали-
чие в нем бурелома, валежника, ветровальных, рубленых дере-
вьев, зараженность их трутовиками и т. д.

В пределах группы взрослых особей на изучаемом лесном
участке можно встретить деревья разного жизненного состоя-
ния, например, много мелких и несколько крупных стволов и
наоборот. Характеризуя такое состояние, лесоводы использу-
ют классификацию Крафта, делящую лесные деревья на пять
классов жизненности, к первому из которых относят наиболее
мощноразвитые стволы, а к последнему — сильно угнетенные,
кроны которых целиком размещаются под пологом высоких де-

ревьев. Следует учитывать, что
это может иметь отношение
лишь к одной из лесообразую-
щих пород биотопа (рис. 19).

Нужно помнить и о том,
что высота деревьев и характер
их кроны в лесных сообществах
отличается от таковых, вырос-

Рис. 19. Распределение деревь-
ев в ельнике по классификации
Крафта (по Работнову, 1974).I IIIIIIV VIV I IV II IIIV
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ших вне леса (рис. 20). Лесные
деревья обычно более высокие,
а крона наиболее развита или
приурочена к вершине ствола.

Описание подлеска. Под-
леском называют кустарнико-
вый ярус. Он занимает подчи-
ненное положение по отноше-
нию к древостою, в частности
— испытывает угнетающее вли-
яние со стороны деревьев, его
видовой состав часто опреде-
ляется типом леса, получает
меньше солнечного тепла по
сравнению с растениями верх-
него яруса и т. д.

При общей характеристи-
ки этого яруса обычно указывают на его наличие (или отсут-
ствие), видовой состав и густоту. Понятие густоты подлеска
условно: он может быть равномерно распределен по всей пло-
щади и состоять из нескольких видов, произрастать видовыми
скоплениями или группами растений одного вида. В его соста-
ве могут встречаться и единичные экземпляры какого-либо од-
ного вида кустарников.

Описание внеярусной растительности. К внеярусной рас-
тительности относят три основных типа: лианы (хмель, плющ,
виноград, княжник сибирский и т. д.), эпифиты (древесные
мхи и лишайники) и подрост — молодые деревья, не достиг-
шие половины высоты взрослых особей своего вида (древесные
растения в возрасте до одного года называют всходами).

Наличие подроста является признаком жизнеспособности
и возобновления леса. При описании подроста отмечают его
состав, встречаемость на участке одиночными экземплярами,

группами или равномерно разреженное распределение по всей
площади; связь с микрорельефом, световыми окнами верхнего
яруса и т. д. Полезным может оказаться фиксация происхож-
дения подроста (семенного или порослевого).

Описание травяно-кустарничкового и мохово-лишайниково-
го ярусов помогает более полно охарактеризовать лесную ассо-
циацию. Виды, входящие в состав этих ярусов, являются ин-
дикаторами почвенных условий произрастания древесных по-
род (наличие сфагнума говорит о заболоченности или повы-
шенной увлажненности почвы, белоуса и щавеля кислого — о
закисленности грунта и т. д.), их возобновления (мощно разви-
тый мохово-лишайниковый ярус, например, мешает прораста-
нию семян многих пород) — см. приложение № 4, 5.

В зимний период описание этих ярусов проводят на не-
большой (11 м) площадке, освобожденной от снега. Целесо-
образно обработать две — три таких площадки в разных участках
биотопа, указав при этом состав и распределение видов. Суще-
ствует много разных способов описания плотности травяного
покрова. Один из них предложил шведский ботаник Друде,
разработав шкалу обилия: растения распределены сплошным
покровом (Soc — socialis) — фоновые виды (более 90% встреча-
емости), произрастают обильно (Cop3 — от 1/2 до 3/4 покрытия
площадки (70 – 90%), Сор2 — от 1/4 до 1/2 (50 – 70%), Сор1 —
1/4 до 1/20 (30 – 50%), Cop — copiosus), редко и рассеянно (до
1/20 покрытия (10 – 30%), Sp — sparsus), мало, в небольшом
количестве, единично (Sol — solidaris, менее 10%) или лишь в
одном экземпляре (Un — unicum). Оставаясь достаточно попу-
лярной еще до недавнего времени, шкала Друде до сих пор не
редко используется для визуальной оценки обилия видов травя-
но-кустарничкового яруса. Более схематичной, а поэтому и
более удобной, является шкала Хульта: 5 баллов — очень обиль-
но, 4 — обильно, 3 — не обильно, 2 — мало и 1 — очень мало.
В последнее время для оценки аналогичных показателей дос-

Рис. 20. Влияние различных
условий произрастания на форму
ели в лесу (А) и вне леса (Б) —
по Работнову, 1974.
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таточно часто используется шкала общего проективного покры-
тия по Браун-Бланке (J. Braun-Blanquet): 5 баллов — 100 – 75%,
4 — 75 – 50%, 3 — 50 – 25%, 2 — 25 – 5%, 1 балл — 1 – 5%,
а знак «+» — менее 1%.

Кроме этого, разумно отмечать произрастание, приурочен-
ное к различным видоизменениям микрорельефа (понижениям
почвы, прикомлевым возвышениям, дорогам) или световым
окнам, указывая его характер, жизненность видов (3 балла —
растения проходят полный жизненный цикл, вплоть до образо-
вания плодов; 2 — не цветут и не плодоносят, но нормально
вегетируют и 1 балл — угнетенный рост и пониженная жизне-
способность), их фенологическое состояние (наличие ветоши —
отмерших стеблей и листьев, плодов, зеленых листьев), ярус-
ность. В лесу, например, первый ярус может состоять из вето-
ши вейника, папоротников, сныти; второй — из черники, брус-
ники, марьянников, различных осок, злаков; третий — из не-
скольких видов мхов и лишайников.

При описании мохово-лишайникового яруса, кроме всего
прочего, указывают его мощность (толщину в см), а также на-
личие и мощность листового опада.

После характеристики ярусов леса отмечают следы хозяй-
ственной деятельности человека в нем (проведение рубок или
осушения, выпас скота, наличие противопожарных траншей и
антропогенного мусора, загрязнение химикатами), а при опи-
сании биотопа необходимо фиксировать находки грибов, жи-
вотных и следы их жизнедеятельности.

Пример описания лесных ассоциаций (или биотопов) на мар-
шруте*. Маршрут проходил 24.10.1991 г. в окр. ж.-д. пл. 41
км в Раменском р-не Московской обл. Он был начат в 600 м
ю.-в. восточного окончания платформы при температуре воз-
духа +1° С, слабом с.-з. ветре и облачности 10 баллов в 9 ч. 30

мин. Точка начала маршрута расположена западнее места вы-
хода лесной просеки на автомобильную дорогу в 50 м от грани-
цы леса. Маршрут был проложен в южном направлении вдоль
просеки (рис. 15).

Первый биотоп представлял собой березово-елово-сосно-
вый лес с формулой состава древостоя 7С2Е1Б + ед. Л. Наи-
более высокими деревьями являются сосны обыкновенные (Pinus
sylvestris L.) c диаметром ствола 30 см. Их высота достигает 28
– 30 м. Ели европейские (Picea abies (L.) Karst.) и березы боро-
давчатые (Betula pendula Roth) заметно ниже (до 23 – 25 м высо-
той) и тоньше (20 – 25 см). Они образуют второй подъярус
леса, деревья которого рассредоточены по биотопу достаточно
редко, но с густым подростом и подлеском.

В подросте преобладает липа мелколистная (Tilia cordata
Mill.), реже встречаются ель обыкновенная, растущая группа-
ми по 10 – 15 деревьев высотой 3 – 4 м, и рябина обыкновен-
ная (Sorbus aucuparia L.). Еще реже можно обнаружить редкие
полуметровые одиночные деревца дуба черешчатого (Quercus robur
L.) В 60 м от начала маршрута в подросте появляются редкие
деревья яблони ранней (Malus praecox (Pall.) Borkh.). В подрост
и подлесок поступает достаточно много света, так как сомкну-
тость сосновых крон составляет около 65% (6.5 балла). В биото-
пе встречается небольшое количество сухостойных деревьев,
пораженных ксилотрофными грибами, преимущественно окай-
мленными трутовиком (Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst.). Фаутность
составляет около 2 – 3%.

В подлеске доминирует лещина обыкновенная (Corylus
avellana L.) и крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), достаточно
много бузины красной (Sambucus racemosa L.) и бересклета бо-
родавчатого (Eonymus verrucosa Scop.), образующего кое-где (бли-
же к краю леса) редкие, но крупные (площадью до 5 – 10 м2)
скопления. В световых окнах встречается малина обыкновен-
ная (Rubus idaeus L.).* — представлено обобщенное описание, не претендующее на реаль-

ное для указанной местности.

Методы полевых исследований
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В травянисто-кустарничковом ярусе преобладают зеленчук
желтый (Galeobdolon luteum Huds.), щучка дернистая (Deschampsia
cespitosa (L.) Beauv.), живучка ползучая (Ajuga reptans L.), осока
(Carex sp.), копытень европейский (Asarum europaeum L.), кис-
лица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), характерные для бога-
тых почв с умеренной (средней) увлажненностью. Они образу-
ют достаточно ровный покров, среди которого обильно пред-
ставлены различные злаки (Graminea) в состоянии ветоши. Го-
раздо реже встречаются звездчатка ланцетовидная (Stellaria
holostea L.), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.),
марьянник луговой (Melampyrum pratense L.), сосредоточенные
в более светлых местах леса. Обилие хвойного опада и злаково-
разнотравной растительности не позволяет широко развиваться
эпигейным мхам и лишайникам. Среди мохообразных встрече-
ны лишь два вида рода Mnium и изредка в понижениях — редкие
и небольшие по площади скопления Sphagnum sp.

Эпифитные мхи (в основном, Brachythecium sp., Dicranum
scoparium Hedw.) и лишайники (Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray,
Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.) сосредоточены у основания ство-
лов старых берез, реже — сосен. На ветвях елей обычен лишай-
ник Hypogymnia physodes (L.) Nyl., а в нижней части стволов —
голубовато-салатовый налет первичного слоевища Cladonia spp.
и красный — сухопутной водоросли Pleurococcus sp.

В 10 ч. 25 мин. пошел мелкий моросящий дождь, кото-
рый быстро закончился. Температура воздуха повысилась на
несколько градусов (2 – 3° C). В 100 м к югу от начала марш-
рута пересекли квартальную просеку (ориентированную в на-
правлении запад — восток), увлаженную значительно сильнее
первого биотопа. На ней часто встречаются такие влаголюби-
вые растения как ситник развесистый (Juncus effusus L.), вер-
бейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.), гравилат речной
(Geum rivale L.) и другие, а по ее краю — хвощ лесной (Equisetum
sylvaticum L.) и низкорослые заросли ушастых ив (Salix aurita L.).

Сразу за просекой (запад — восток) начинается березняк
(формула состава древостоя — 10Б) со значительным количе-
ством сухостойных стволов (высотой 1 – 4 м), пораженных бе-
резовой губкой (Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Karst.). В этом
биотопе березы имеют высоту 10 – 15 м и диаметр ствола 10 –
15 см. Сомкнутость крон около 40 – 50%. В подросте встреча-
ются разреженные заросли березы бородавчатой и густые скоп-
ления ели обыкновенной. В подлеске доминирует крушина
ломкая и изредка встречается ива ушастая. В травяно-кустар-
ничковом ярусе обнаружено много светолюбивых видов: белоус
торчащий (Nardus stricta L.), звездчатка (Stellaria sp.), ситник
развесистый, вербейники обыкновенный и монетчатый
(Lysimachia nummularia L.), характерные для переувлаженных и
не очень богатых лесных почв.

Ближе к границе березняка с елово-березовым лесом (ФСД
— 5Е5Б + ед. Л, Ос, С) появляются селезеночник обыкновен-
ный (Chrysosplenium alternifolium L.), подмаренник мягкий (Galium
mollugo L.), сивец луговой (Succisa pratensis Moench), встречает-
ся много злаков, а в понижениях — горошек лесной (Vicia sylvatica
L.) и у стволов деревьев — черника обыкновенная (Vaccinium
myrtillus L.). На почве не редко можно найти мох Hamatocaulis
vernicosus (Mitt.) Hedenaes.

На единичных старых березах произрастают слизевики
(Arcyria sp. и Reticularia lycoperdon Bull.), лишайники (Cladonia
deformis Hoffm., Cl. coniocraea (Flk.) Sandst.).

После этого необходимо указать и описать находки различ-
ных животных и следы их жизнедеятельности в данном биотопе.

Аналогичным образом описываются и другие биотопы,
сменяющие друг друга по ходу маршрута.

Непосредственно в полевых условиях приведение латинс-
ких названий видов не имеет смысла, так как на это тратится
неоправданно большой объем времени. Однако, в тексте пись-
менного отчета о маршруте, составляемого по материалам по-

Методы полевых исследований
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левого дневника, указание этих названий целесообразно для
однозначного понимания русских наименований. Латинские
названия приводятся лишь при первом упоминании сразу после
русских или могут быть сведены в таблицу без указания их не-
посредственно в тексте отчета.

Достаточно подробное и полное представление о биотопе
может быть дано и другим способом. В научных и учебных уч-
реждениях для этого часто практикуют заполнение бланков опи-
саний, которые очень удобны и схематичны (что является, с
одной стороны, их достоинством, а с другой — недостатком).
В различных учреждениях используют разные бланки описаний
лесных ассоциаций (фитоценозов, биотопов), принципиальная
схема которых достаточно сходна (приложение № 7, 8). Разли-
чия, в основном, касаются подробности описания почвенных
условий, травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового
ярусов, что достаточно трудоемко и, как правило, не актуаль-
но в осенне-зимний период.

Описание пробной площадки для лесных сообществ
(площадочная методика).

В ряде случаев при прохождении маршрута в лесном фито-
ценозе для описания биотопов используют разного размера проб-
ные площадки (см. приложение № 7), позволяющие дать не
обобщенно-рекогносцировочную, а достаточно точную и более
полную характеристику, хотя ее составление займет существен-
но больше времени, что крайне неудобно на маршруте, цель
которого может существенно отличаться от сугубо ботаничес-
кой тематики (зоологическая, экологическая, микологическая
и т. д.). Тем не менее, для большинства стационарных работ
площадочный метод достаточно прочно вошел в практику эко-
лого-геоботанических исследований.

Для изучения различных высотных зон леса закладываются
пробные площадки разного размера. Специалисты-лесоводы и
таксаторы в своей работе с древесным ярусом обычно исполь-
зуют модельные площади 2050 м для того, чтобы учесть моза-
ику световых окон и особенности микрорельефа, влияющие
распределение растительности. Для учебных целей целесооб-
разно использовать площадки меньшей площади: 1010 м —
для древесного и кустарникового и 11 м — для травяно-кустар-
ничкового и мохово-лишайникового ярусов.

Располагают их в наиболее типичных участках фитоцено-
за, отмеряя мерной лентой,  рулеткой или шнуром стороны
площадки. Удобным может оказаться ориентация площадок
по сторонам света с помощью компаса. На деревьях или спе-
циально поставленных в углах и по сторонам площадки кольях
(рис. 21) завязывают яркие (пестрые, хорошо заметные, но
не черно-белые) матерчатые ленточки.

Обследование пробной площади проводят по схеме описа-
ния биотопов (по ярусам — см. с. 27 – 38). Форма состава
древостоя при этом указывается не для участка леса на площад-
ке, а для биотопа, в котором она заложена.

Изучение небольшого участка леса или пробной площадки
можно проводить разными способами (рис. 22), но чаще всего
используют следующий вариант обследования: сначала площадку
проходят по ее периметру, отмечая все встреченные экземпля-

Методы полевых исследований

Рис. 21. Примерный вариант маркировки
сторон и углов пробной площадки для исследо-
вания дендрофлоры (А — ствол дерева, Б — кол,
В — метка из яркой материи на уровне груди).

А

Б

В
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ры деревьев и кустарников с одновременной фиксацией их на
схеме, потом — по диагоналям и зигзагам. Таким образом уда-
ется выявить всю древесную растительность пробного участка и
выяснить условия ее произрастания.

Для описания травяно-кустарничкового и мохово-лишай-
никового ярусов в пределах пробной площади (10 10 м) закла-
дывают пять площадок раз мером 1 1 м (рис. 23), с которых
снимают снеговой покров, а в отсутствии снега — отмечают пло-
щадки, ограничивая их деревянной или проволочной рамкой.

После детального обследования площадки 10 10 м следует
составить ее схему, на которой изобразить границы площадки,
направления сторон света, упавшие деревья, расположение всех
стволов деревьев и кустарников с проекциями их крон (заросли
кустов, трав и скопления подроста, обычно, отмечают штри-
ховкой разного типа), обозначив каждый вид своими условны-
ми значками (рис. 24).

Пример описания пробной площадки. Площадка заложена в
сосново-елово-березовом лесу с формулой состава древостоя
6Б3Е1С + ед. Д. Она расположена в 50 м от лесной тропинки и
в 80 м от небольшой слегка заболоченной поляны. Северный
(наиболее близкий к поляне) угол увлажен в большей степени,
чем остальные, так как кроме мха Polytrichum commune Hedw.
здесь обнаружены редкие скопления Sphagnum girgensohnii Russ.
и ситника развесистого (Juncus effusus L.).

Всего на площадке выявлено 13 берез бородавчатых — Betula
pendula Roth (высота — около 18 м и диаметр ствола 10 – 16
см), 9 деревьев елей европейских — Picea abies (L.) Karst. (таких
же размерных параметров) и 5 стволов сосен обыкновенных —
Pinus sylvestris L. (высотой 20 – 25 м и толщиной 15 – 18 см).
Все виды лесообразующих пород достаточно равномерно рас-
пределены по площадке.

Рис. 23. Схема расположения пробных
площадок (А) размером 1×1 м для описания
травяно-кустарничкового яруса на учетной
площади 10×10 м.

А

Рис. 22. Способы обследования участков леса (А, Б) и пробной
площадки (В).

А Б В
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Рис. 24. Схема площадки № 1 в сосново-елово-березовой формации.

Береза бородавчатая и проекция ее кроныС

Ю Ель европейская и проекция ее кроны

Сосна обыкновенная и проекция ее кроны

Подрост березы бородавчатой
Жимолость лесная
Подрост дуба черешчатого
Крушина ломкая
Можжевельник обыкновенный

Скопления подроста ели обыкновенной

Заросли малины лесной

Упавший ствол дерева
Ива ушастая
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Скопления елового подроста (высота его 1.5 – 2 м) при-
урочены к западному и южному углам и восточной четверти
площадки. Подрост березы бородавчатой и дуба черешчатого
(Quercus robur L.) единичен и сосредоточен, в основном, в се-
верной ее половине. Высота этого подроста не превышает 1 м.
Недалеко от юго-восточной стороны пробной площадки выяв-
лен можжевеловый куст (Juniperus communis L.). Заросли мали-
ны лесной (Rubus idaeus L.) расположены вдоль одной из диаго-
налей площадки (юг — север) и в ее восточном (наиболее свет-
лом) углу. Жимолость лесная (Lonicera xylosteum L.) также рас-
тет преимущественно скоплениями, но в центральной и север-
ной частях площадки. Единичные кусты крушины ломкой
(Frangula alnus Mill.) встречаются в центре, а также около вос-
точного и у южного ее углов, а ива ушастая (Salix aurita L.) —
на северо-западной стороне. В восточном углу и на северо-
западной половине площадки лежат два березовых ствола, по-
раженные различными трутовиками, из которых наиболее час-
то встречается настоящий (Fomes fomentarius (L.: Fr.) Gill.).

Вся площадка покрыта различными злаками (Graminea) и
ветошью орляка обыкновенного (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.),
образующего в некоторых освещенных местах довольно плот-
ные скопления. Кое-где встречаются живучка ползучая (Ajuga
reptans L.), щучка дернистая (Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.),
осока (Carex sp.), зеленчук желтый (Galeobdolon luteum Huds.),
копытень европейский (Asarum europaeum L.), звездчатка ланце-
толистная (Stellaria holostea L.), на небольших возвышенностях
и световых окнах растет земляника лесная (Fragaria vesca L.).
Под стволом елей и в еловом подросте обнаружены небольшие
разреженные скопления черники обыкновенной (Vaccinium
myrtillus L.). В северной (более увлажненной) части площадки
изредка встречаются вербейник обыкновенный (Lysimachia
vulgaris L.), гравилат речной (Geum rivale L.), дудник лесной
(Angelica sylvestris L.) и хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.). В

еловых скоплениях (и около них) из мхов наиболее обычен пле-
уроциум Шребера (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.).

Правила использования латинских названий при описании
пробной площадки не отличаются от таковых при описании ас-
социаций на маршруте (см. с. 41 – 42). Также как и при мар-
шрутной методике, характеризуя пробные площадки можно ис-
пользовать бланки (приложение № 7, 8).

Методы полевых исследований
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ТЕМ

ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

Приводимые ниже методические разработки учебно-иссле-
довательских тем позволяют учащимися самостоятельно изучать
некоторые аспекты экологии деревянистых растений. Разработки
рассчитаны на осуществление работ в любое время года, но в
отличие от большинства других эколого-ботанических тем могут
быть эффективно реализованы в осенне-зимний или даже ран-
невесенний период. Однако, проведение этих исследований
предполагает не разовое посещение изучаемой территории, а
планомерную работу в течение нескольких дней. Поэтому прак-
тическое воплощение методических рекомендаций возможно
лишь при наличии стационара (охотничьей или туристической
базы, кордона лесничества и т. д.), в окрестностях которого и
будет проходить обследование лесных ассоциаций. В названии
работы при этом следует заменить понятие стационара его кон-
кретным наименованием, например, «Типы лесных формаций
в окрестностях центральной базы Румянцевского охотхозяйства
(Московская область)» или «Характерные особенности зараста-
ния лесных просек Кармановского участка Темповского лесни-
чества Московской области». Предлагаемые к выполнению темы
вполне пригодны для работы не только в условиях Подмоско-
вья, но и иных природных регионов России. Они предполага-
ют выбор учащимся или педагогом как части задач исследуемой
темы, так и реализацию ее по полной программе.

Типы лесных формаций в окрестностях стационара.

Актуальность темы. При изучении экологии любых групп
живых организмов одним из наиболее важных аспектов являет-
ся обследование среды их обитания, выяснение типа и характе-
ра взаимоотношений с элементами экосистемы. Для лесных
животных, грибов и многих растений существенной экологи-
ческой характеристикой является тот тип биотопа, раститель-
ной ассоциации, который создает комплекс наиболее благо-
приятных условий для их жизни.

В связи с этим актуальной задачей практически любых
экологических работ является умение отличать одну формацию
от другой (один биотоп от другого), устанавливать их границы,
охарактеризовать биотопы наиболее полным образом. Суще-
ственное значение имеет это и для лесоводов, землеустроите-
лей, лесников, картографов, топографов и других специалис-
тов, использующих в своих практических целях схемы, планы
местностей, карты растительных (в частности — лекарственных
ресурсов) с обозначением тех или иных лесных ассоциаций.

Для полного представления об участке леса необходимо
установить и оценить все его признаки, то есть составить так
называемое таксационное описание, которое является «паспор-
том» биотопа, лесной формации или ассоциации. По нему мож-
но судить о лесотехнической ценности и состоянии данной тер-
ритории, наиболее эффективно планировать те или иные хо-
зяйственные мероприятия.

Цель работы — изучить основные типы лесных формаций
(биотопов) и их дендрофлору в окрестностях стационара.

Задачи:
1. Определить видовой состав лесных деревьев, кустарни-

ков и кустарничков.
2. Установить наиболее редко встречающиеся и фоновые

виды дендрофлоры в окрестностях стационара.

Методические разработки учебно-исследовательских тем
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3. Выявить характерные экологические особенности про-
израстания деревьев, кустарников и кустарничков (их приуро-
ченность к различным участкам леса — наиболее освещенным
или затемненным, заболоченным или возвышенным местам;
равномерное или скученное (группами) распределение отдель-
ных видов по биотопу и т. д.).

4. Выяснить однородность каждого из обследованных лес-
ных биотопов (формаций).

5. Сравнить лесные формации между собой по набору ви-
дов дендрофлоры.

Методика работы.
1. В окрестностях стационара выберите пять разных типов

лесных формаций (например, березняк, ельник, осинник,
ольшаник и сосняк). Схематично опишите эти биотопы по яру-
сам леса (см. с. 27 – 38)

2. С помощью компаса и рулетки заложите в каждом из них
по две площадки размером 10 10 м, отметив углы яркими лен-
точками с надписью номера площадки (см. с. 43 – 44, рис. 21).

3. Обследуйте пробные площадки, сначала по периметру,
потом по диагоналям и зигзагу (см. рис. 22В), соберите образ-
цы побегов деревьев, кустарников и кустарничков. При этом
следует отбирать по несколько экземпляров веточек каждого
вида, так как диагностические признаки (окраска, форма, опу-
шенность почек и побегов и другие) подвержены изменчивос-
ти, что может создать сложности при их определении.

4. Составьте схемы пробных площадок, отметив на них все
деревья с проекциями крон, скопления подроста и одиночные
кустарники, сухостойные и валежные стволы (см. рис. 24).
Схемы необходимо снабдить условными обозначениями и ука-
заниями сторон света. Подробно опишите в тексте располо-
жение всех видов дендрофлоры, их приуроченность к микроре-
льефу (см. с. 45 – 47). Для изучения травянистой растительно-
сти выберите по пять площадок 1 1 м (см. рис. 23).

5. Отметьте на схеме окрестностей стационара расположе-
ния изученных таким образом площадок в лесных формациях.

6. Составьте списки видов дендрофлоры по каждой пло-
щадке и сравните их между собой по двум площадкам каждого
биотопа, используя формулу Чекановского — Съеренсена:
Сs=2j/(a+b), где j — число общих видов на обеих площадках, а
и b — количество видов на каждой из площадок. Установлен-
ная таким образом степень сходства между площадками будет
говорить о том, на сколько однороден тот биотоп, в котором
заложены исследованные пробные площади. Максимальная сте-
пень сходства равна 1, минимальная — 0. Коэффициент сход-
ства 0.95,  например, означает то, что площадки сходны на
95%. Уровень сходства между площадками менее чем на 50%
или меньше сходства между обследуемым биотопом с другим,
говорит, скорее всего, о том,  что две пробные площадки за-
ложены не в одном, а в разных биотопах. Такую методичес-
кую ошибку следует исправить, выбрав новую, более одно-
родную лесную ассоциацию.

7. Составьте обобщенные списки видов по каждому из об-
следованных формаций, включив в них виды дендрофлоры из
соответствующих пробных площадок и виды, выявленные при
описании ярусов данного типа леса вне площадок. Сравните их
также по коэффициенту сходства Чекановского — Съеренсена,
выясните, какие типы формаций наиболее близки друг к другу
по набору видов деревьев, кустарников и кустарничков.

Представьте результаты своих вычислений в виде таблиц-
матриц (табл. 1) или дендрограммы (рис. 25), из которой мо-
жет быть видно, например, что хвойные типы биотопов (с пре-
обладанием ели и сосны) также близки между собой, как и
лиственные (при доминировании березы, ольхи и осины).

По окончании работы и изложения результатов сформу-
лируйте выводы по каждой из поставленных задач. Не забудьте
указать место и время проведения работы (см. с. 48), список

Методические разработки учебно-исследовательских тем



52 53

Дунаев Е. А., 1999. Деревянистые растения Подмосковья в осенне-зимний период.

использованной литературы (см. с. ниже). Проиллюстрируйте
работу рисунками (изображениями побегов и почек разных ви-
дов деревьев и кустарников, схемами, дендрограммами, диаг-
раммами, графиками) и таблицами (матрицами). Помните о
том, что все рисунки и таблицы должны иметь подпись и от-
дельную нумерацию. Для определения травянистых растений,
грибов, мхов и лишайников рекомендуется использовать сле-
дующие определители:

Ворошилов В. Н., Скворцов А. К., Тихомиров В. Н., 1996.
Определитель растений Московской области. — М.: Наука.

Голубкова Н. С., 1966. Определитель лишайников сред-
ней полосы Европейской части СССР. — М. – Л.: Наука.

Губанов И. А., Киселева К. В., Новиков В. С., Тихоми-
ров В. Н., 1995. Определитель сосудистых растений центра
Европейской России. — М.: Аргус.

Губанов И. А., Новиков В. С., Тихомиров В. Н., 1981.
Определитель высших растений Средней полосы Европейской
части СССР. — М.: Просвещение.

Маевский П. Ф., 1961. Осенняя флора. — М.: Учпедгиз.
Маевский П. Ф., 1964. Флора Средней полосы Европейс-

кой части СССР (девятое издание). — Л.: Колос.
Мельничук В. М., 1970. Определитель лиственных мхов

средней полосы и юга Европейской части СССР. — Киев: На-
укова думка.

Определитель растений Мещеры, ч. 1, 2, 1986, 1987. —
М.: МГУ.

Солдатенкова Ю. П., 1977. Малый практикум по ботани-
ке. Лишайники. — М.: МГУ.

Слука З. А., 1980. Зеленые мхи. — М.: МГУ.
Томин М. П., 1937. Определитель кустистых и листоватых

лишайников СССР. — Минск: АН БССР.
Хомякова И. М., 1974. Лесные травы. Определитель по

вегетативным признакам. — Воронеж: ВГУ.

Табл. 1. Матрица коэффициентов сходства Чекановского
— Съеренсена между лесными биотопами (1 – 5) в окрестно-
стях стационара (в верхнем правом углу) и между площадка-
ми соответствующих формаций (по диагонали таблицы).

Рис. 25. Дендрограмма сходства лесных формаций (1 – 5) по коэффи-
циенту Чекановского — Съеренсена (Сs) на основе сравнения видов денд-
рофлоры.

Примечание: формулы состава древостоя формаций: 1 — 7Б2Олч +
ед. Д, Е; 2 — 5Олч4Б1Ос + ед. Е; 3 — 6Ос2Б2Олч; 4 — 6Е2Б2Ос + ед. С;
5 — 5С4Е1Б.
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CS0.81 0.83 0.85
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Биотоп 1 2 3 4 5

1 0.98 0.85 0.74 0.72 0.69

2 0.95 0.81 0.74 0.73

3 0.97 0.70 0.75

4 0.92 0.85

5 0.88
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Особенности развития лесных деревьев и кустарников в
различных экологических условиях.

Актуальность темы. В разных лесных ассоциациях дере-
вья даже одного и того же возраста растут по-разному: одни —
быстро, другие — отстают в своем развитии, приобретая раз-
ную форму и лесотехническую ценность. Низкие деревья обычно
вырубают и используют в хозяйстве. Прореженный же лес пос-
ле этого быстрее наращивает промышленно ценную древесину.
Изучение характера роста и морфологических особенностей раз-
ных видов деревьев является важным для определения их техни-
ческого и промышленного значения.

Цель работы — изучить характер развития лесных деревьев
и кустарников в разных экологических условиях.

Задачи:
1. Сравнить некоторые морфологические особенности де-

ревьев (сосны, березы) в оптимальных (в лесу) и экстремаль-
ных (на болоте) условиях.

2. Установить связь характера опыления и распростране-
ния семян деревьев и кустарников.

3. Определить влияние освещенности и почвенного режи-
ма на смену пород деревьев в лесных фитоценозах.

4. Выявить наиболее конкурентоспособную породу деревь-
ев в лесах окрестностей стационара.

Методика работы.
1. Заложите по пять площадок размером 10 10 м в лесу и

на болоте. Установите среднюю высоту и диаметр деревьев (со-
сны и/или березы) одного возраста (см. с. 32 – 34 и рис. 26),
опишите форму кроны (густая, пышная или разреженная), ство-
ла (прямой, кривой), размеры и окраску листьев и т. д. Срав-
ните наблюдения по всем деревьям на площадках, высчитав
для метрических характеристик средние показатели на всех лес-
ных и болотных площадках. Постройте диаграмму распределе-

ния количества экземпляров фоновой породы на площадках по
размерным классам диаметров их стволов. Объясните получен-
ные таким способом результаты.

2. На маршрутах в разных лесных ассоциациях опишите
биотопы по ярусам леса (см. с. 27 – 38), установив какие виды
входят в I (древесный) и II  (подлесок) ярусы и подъярусы I
яруса. Сопоставьте эти сведения с информацией из литератур-
ных источников (Елагин, 1994; Петров, 1978, 1981; Биологи-
ческая флора Московской области, 1974 – 1996) о характере
опыления и распространения семян у выявленных видов. Про-
анализируйте полученные результаты, подсчитав процент ви-
дов, опыляемых ветром или насекомыми, распространяющих
семена различными способами в древесном ярусе и подлеске.

Рис. 26. Сравнение высоты и диаметра сосен на болоте (А) и в лесу
(Б) — фото автора.

А Б
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3. При описании ярусов леса на маршрутах зафиксируйте
степень сомкнутости крон и характер подроста (качественный и
количественный) в разных по возрасту лесных фитоценозах.
Обратите внимание на тип возобновления леса в местах свето-
вых окон и вне их.

4. Заложив по две пробных площадки размером 10 10 м в
явно разновозрастных лесах, проведите подсчет всех стволов
деревьев и их высот для каждого вида, растущего на площад-
ках. По результатам наблюдений опишите характер смены од-
ной породы другой (сосны елью, например, или ели и сосны
осиной и березой в коренных ельниках, а березняков елью и
т. д.), обращая внимание на количество проростков, подроста
и характер затенения. Помните о том, что береза, в частно-
сти, является светолюбивой породой, а ель — теневыносли-
вой. Последняя хорошо чувствует себя в светлых лесах, затеняя
молодую березовую поросль.

5. Сравните описания биотопов и площадок, заложенных в
сложных сосняках с березой и осиной на влажных богатых почвах
и в сухих лишайниково-вересково-брусничных борах на обеднен-
ных песчаных почвах. Объясните полученные результаты.

По окончании работы и изложения результатов сформу-
лируйте выводы по каждой из поставленных задач. Не забудьте
указать место и время проведения работы (см. с. 48), список
использованной литературы (см. с. 53). Снабдите работу ри-
сунками и таблицами. Помните о разной нумерации таблиц и
рисунков, а также о необходимости их корректной подписи.

Характерные особенности зарастания лесных просек
(вырубок) в окрестностях стационара.

Актуальность темы. Среди разнообразных лесных расти-
тельных фитоценозов различают коренные и производные типы

леса. Коренные леса — это устойчивые, долговечные раститель-
ные сообщества, на которые человек не оказал существенного
воздействия. Коренными (климаксовыми) лесами являются ель-
ники, сосняки, дубняки; производными — березняки, осинни-
ки, возникающие на месте вырубленных коренных лесов.

Необратимые изменения фитоценозов во времени, имею-
щие определенную направленность, называются сукцессии (или
смены фитоценозов). Первичные сукцессии происходят на тер-
ритории, где раньше не было растений (на откосах вдоль све-
жей насыпи железной дороги, на месте застывшей лавы после
извержения вулкана и т. д.). Вторичные сукцессии — формиро-
вание фитоценоза на местах, где был уничтожен естественный
растительный покров (на лесных пожарищах, вырубках, после
ветровала и т. д.). Судьба вторичной сукцессии может быть
различна. Восстановление ельника после рубки, например,
возможно, но обычно это происходит через стадию березняка и
при условии попадания на нарушенную территорию достаточ-
ного количества семян из соседних участков леса (рис. 27).

Различают короткопроизводные и длительнопроизводные
фитоценозы. Первые существуют относительно небольшое время
и сменяются коренными сообществами (например, березняк с
еловым подростом на ельник), а длительнопроизводные — на-
оборот (березняк при отсутствии поступления еловых семян).

Рис. 27. Схема вторичной сукцессии после сплошной вырубки ельни-
ка — смена ели березой и восстановление ели: 1 — ель, 2 — травянистые
растения вырубок, 3 — подрост березы, 4 — подрост ели, 5 —  береза (по
Петрову и др., 1994).
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Вырубка представляет собой одну из наиболее сильных форм
воздействия на лесные сообщества. При сплошной рубке про-
исходит смена лесной ассоциации на травяную с последующим
восстановлением леса (рис. 27).

В ряде случаев важным является выяснение направления
такой смены одного фитоценоза другим, что может использо-
ваться как в землеустройстве, так и лесоводстве. Известно,
например, что при уничтожении лесов в результате пожаров
или рубок, поднимается уровень грунтовых вод (так как корни
деревьев уже не откачивают воду из почвы), и происходит забо-
лачивание (Петров, 1985), на ликвидацию которого необходи-
мы значительные финансовые средства. Необдуманные лесо-
технические мероприятия приводят не только к невозобновле-
нию лесных сообществ, но и к существенным экономическим
потерям. При этом следует учесть, что до сих пор в России
вырубаются квадратные километры леса, идущего на строитель-
ство и производство технических и синтетических материалов.

Различают несколько типов рубок (санитарные — «про-
полка» леса, главного пользования — вырубка «спелых» дере-
вьев и сплошные). Характер рубки и вывоза древесного мате-
риала также влияет на дальнейшее восстановление леса, так
как при этом часто повреждается поверхность почвы с семена-
ми. Только на 1 м2 можно насчитать до 100 семян березы или
осины, хотя осина способна размножаться и порослевым спо-
собом (Зорина, 1971). Легче всего возобновляются листвен-
ные леса, способные к интенсивному порослевому развитию
или размножению корневыми отпрысками. При этом лес,
обычно, восстанавливается теми же породами деревьев. Хвой-
ные леса размножаются преимущественно семенами, поэтому
при нарушении почвенного и водного режимов их возобновле-
ние идет гораздо труднее.

На интенсивность и характер восстановления леса влияет
как площадь вырубок (площадь изменения условий среды), так

и сезон их проведения, климатические и эдафические (почвен-
ные) условия территории.

Все типы вырубок по характеру почвенных условий и тра-
вяно-кустарничкового покрова делятся на две основные груп-
пы: лишайниково-вересковые, или в более широком понима-
нии лишайниково-кустарничковые (преобладают на севере Рос-
сии) и злаково-разнотравные (чаще встречаются в подзоне сред-
ней и южной тайги). Каждую из них можно разделить на не-
сколько вариантов как в случае воздействия пожара, так и без
его участия (рис. 28). Типизация и классификация вырубок
имеет существенное практическое значение для выбора методов
и способов восстановления леса, характера защиты древесных
пород от грибных болезней и т. д. (Шубин, Крутов, 1979). В
лесной зоне Средней России (включая и Подмосковье) господ-
ствующую роль при зарастании вырубок (просек) играют луго-
вые растения (олуговение вырубок), хотя встречаются (особен-
но на севере Московской и в Тверской областях) варианты ку-
старничково-зеленомошного и лишайниково-кустарничкового
типа зарастания. Таким образом, между типом леса и вариан-
том зарастания вырубки существует прямая связь.

Все это необходимо внимательно изучать и корректно ис-
пользовать при проведении различных лесотехнических мероп-
риятий и промышленной заготовке древесины.

Цель работы — изучить особенности зарастания просеки
(вырубки) в зависимости от исходного типа леса.

Задачи:
1. Определить и сравнить видовой состав дендрофлоры на

просеке (вырубке) и в окружающем ее лесу.
2. Оценить приуроченность и характер адаптаций (приспо-

соблений) деревьев и кустарников к различным экологическим
условиям в лесу и на просеке (вырубке).

3. Сравнить обилие и характер распределения подроста
фоновых видов дендрофлоры в лесу и на просеке (вырубке).

Методические разработки учебно-исследовательских тем
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ÂÅÐÅÑÊÎ ÂÛ É

ËÈ Ø ÀÉ Í È ÊÎ ÂÛ É

ËÓÃÎ ÂÈ ÊÎ ÂÛ É

ÂÅÉ Í È ÊÎ ÂÛ É

Ì ÀËÈ Í Í È ÊÎ ÂÛ É

ÐÀÇÍ Î ÒÐÀÂÍ Û É

ÐßÁÈ Í Î ÂÛ É

ÊÈ Ï ÐÅÉ Í Û É

ÄÎ ËÃÎ Ì Î Ø Í Û É

ÒÀÂÎ ËÃÎ ÂÛ É

Ø È ÐÎ Ê Î ÒÐÀÂÍ Û É

ÂÅÐÅÑÊÎ ÂÛ É

ÁÐÓÑÍ È × Í È Ê

ÊÈ ÑËÈ × Í È Ê

ÄÎ ËÃÎ Ì Î Ø Í È Ê

ËÈ Ø ÀÉ Í È ÊÎ ÂÛ É

ÑÂÅÆÈ É  × ÅÐÍ È × Í È Ê

ÅËÜÍ È Ê-ËÎ Ã,
ÒÐÀÂßÍ Î -ÁÎ ËÎ ÒÍ Û É

ÑÎ ÑÍ ß Ê

ÂËÀÆÍ Û É  × ÅÐÍ È × Í È Ê

ÂÅÐÅÑÊÎ ÂÛ É

ÊÈ Ï ÐÅÉ Í Î - Ï ÀËÎ ÂÛ É

ÂÅÉ Í È ÊÎ ÂÎ - Ï ÀËÎ ÂÛ É

Ì ÀËÈ Í Í È ÊÎ ÂÎ - Ï ÀËÎ ÂÛ É

ÄÎ ËÃÎ Ì Î Ø Í Û É

ÒÈ Ï Û  ÂÛ ÐÓÁÎ Ê
ÁÅÇ ÂÎ ÇÄÅÉ ÑÒÂÈ ß  Î ÃÍ ß

ÒÈ Ï Û  Ë ÅÑÀ ÒÈ Ï Û  ÂÛ ÐÓÁÎ Ê
Ï ÐÈ  ÂÎ ÇÄÅÉ ÑÒÂÈ È  Î ÃÍ ß

Рис. 28. Формирование типов вырубок в зависимости от исходного
типа леса в северотаежных (А) и среднетаежных (Б) условиях (по Меле-
хову, 1959; Воронову, 1962, с дополнениями Ронконен, 1975 ).

А

Б

Методика работы.
1. Заложите по две площадки в лесу и на просеке (в шири-

ну последней, например — 50 м, и в длину 100 м) или по пять
(10 ×10 м) на вырубке и в лесном биотопе. Опишите лесное
сообщество по ярусам и закартируйте площадки в лесу и на
просеке (см. с. 27 – 38, 43 – 47). Отметьте на схемах площа-
док все стволы деревьев и кустарников и проекции их крон, а
также скопления подроста и подлеска (см. рис. 24). Попытай-
тесь провести наблюдения за способом зарастания просеки или
вырубки (самосевом или порослевым способом).

2. Подсчитайте сходство дендрофлоры между лесными пло-
щадками и площадками на просеке или вырубке по коэффици-
енту Чекановского — Съеренсена с учетом обилия видов дере-

Методические разработки учебно-исследовательских тем
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вьев и кустарников: CN=2jN(aN+bN), где aN и bN — общее
число экземпляров на площадке А (в лесу) и В (на просеке или
вырубке), а jN — наименьшее из двух обилий, встреченных на
обоих площадках (то есть, если среди всех лесных площадок
меньше всего особей было на площадке А1=12, а среди просеч-
ных — В2=29, то jN=12).

3. Высчитайте среднюю длину, ширину и опишите окрас-
ку (по Бондарцеву, 1953, 1954, или любым другим шкалам
цветов) хвоинок ели на площадках в лесу и на просеке, про-
анализировав по 100 хвоинок не менее чем с пяти деревьев.

По каждой из задач сделайте выводы, основываясь на по-
лученных результатах, перед изложением которых укажите место
и время проведения исследования (см. с. 48), а после выводов
— список использованной литературы (см. с. 53). Проиллюст-
рируйте работу рисунками (схемами площадок, диаграммами и
т. д.) и таблицами, используя разную нумерацию. Следите за
точностью названий рисунков, таблиц, подрисуночных подпи-
сей и условных обозначений.

Распределение ив (Salix spp.) в окрестностях стационара.

Актуальность темы.  Ивы — одна из наиболее крупных
групп деревянистых растений (330 – 350 видов), представители
которой доминируют в местах повышенного увлажнения, со-
здавая уникальные ландшафтные сообщества — ивняки (иво-
вые заросли). Ивы активно используют в хозяйственных целях:
как источник дешевой древесины и разнообразных химических
веществ (таннидов, салицина и других); материал для изготов-
ления гнутых и плетеных изделий (корзин, кресел и т. д.),
подвязок лозы на виноградниках, каркасов юрт; в качестве де-
коративных растений, медоносов и пород для закрепления осы-
пей, берегов, склонов оврагов, барханов; их потребляют в пищу

как дикие (олень, лось), так и домашние (козы, крупный ро-
гатый скот) животные (Скворцов, 1968). Биоценологическое
значение ив увеличивается в связи с обилием двукрылых (гал-
лиц), проходящих свое индивидуальное развитие в галлах на
стволах и ветвях этих растений. Значительный теоретический
интерес представляют неясности систематики многих форм ив,
проблемы их филогении (рис. 29) и гибридизации. Не случай-
но еще К. Линней в 1753 году говорил о том, что «виды этого
рода крайне трудны для выяснения». Не смотря на то, что впер-
вые о гибридизации ив упомянул Скополи в 1760 году, до сих
пор остается много «белых пятен» в изучении гибридов ив. До-
статочно сказать как об обилии гибридных комбинаций (для

Рис. 29. Вариант филогенетических взаимоотношений ив (Salix spp.)
Подмосковья (по Скворцову, 1968, с изменениями).
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Средней Европы указывают — 181, бывшего СССР — около
220, в Европейской России — более 70, а в Подмосковье —
16), так и об их массовом характере. Правда, наличие и того,
и другого оспаривается рядом исследователей.

Не менее сложными являются и некоторые вопросы эколо-
гии ив. В норме они характеризуются влаголюбием, светолю-
бием и способностью быстро заселять новые места обитания,
являясь так называемыми пионерными растениями. Несмотря
на эти приоритеты, ряд видов поселяется в лесах (Salix caprea,
S. aurita,  S.  myrsinifolia,  S. cinerea,  S. starkeana и некоторые
другие), вынося порой заметное затенение. Эти ивы в изоби-
лии заполняют площади заболоченных лесных просек, полян,
опушек, вырубок и т. д., часто поселяясь в антропогенных ме-
стообитаниях, где обычно можно встретить гибридные формы.

Различают две экологические группы ив (Скворцов, 1968):
аллювиальные и неаллювиальные. Первые (S. alba, S. triandra,
S. viminalis, например) предпочитают хорошо аэрируемый суб-
страт и проточное увлажнение, поселяясь на песчаных и илис-
тых наносах и галечнике вдоль рек и ручьев. Неаллювиальные
виды (в частности, S. cinerea, S. aurita, S. myrsinifolia, S. caprea)
не требовательны к аэрации субстрата и обитают как на песча-
ных, так и на глинистых, торфянистых почвах, покрытых мха-
ми, мирясь с застойным увлажнением и заболачиванием. Имен-
но к этой группе относятся лесные ивы, для которых характер-
ны широкие листья и отсутствие лозы. Salix acutifolia, правда,
может расти как на аллювиальных песках в поймах, так и на
существенном удалении от них.

Существенное значение для изучения систематики, измен-
чивости и генотипического полиморфизма (изменчивости) ив
имеет детальный анализ морфологии почек, что удобнее всего
исследовать в осенне-зимний период.

Цель — изучить экологические особенности произрастания
и изменчивости ив в окрестностях стационара.

Задачи:
1. Определить видовой состав ив в различных фитоценозах

окрестностей стационара.
2. Установить наиболее редко встречающиеся и фоновые

(обычные, массовые) виды.
3. Выяснить приуроченность фоновых видов ив к местам их

произрастания.
4. Сравнить меры видового разнообразия и сходства эко-

логически различных участков произрастания ив.
5. Охарактеризовать степень морфологической изменчиво-

сти почек одного из фоновых видов.
Методика работы:
1. Заложите трансекты длиной 100 м вдоль различных уча-

стков обитания ив (на лесной просеке, вдоль поляны или опушки
леса, по берегу пруда, между шоссе и лесом или в других мес-
тах призрастания этих растений). Линию трансекты разделите
на десять участков по 10 м каждый. Проекционно закартируйте
все отдельные особи и скопления ив разных видов (рис. 30),
исследуя десятиметровые участки трансекты шириной в 1 м.
Для простоты анализа возможные изгибы трансект на схеме
можно «выпрямить».

2. Меру видового сходства между трансектами определите с
помощью коэффициента Чекановского — Съеренсена с учетом
обилия видов ив — CN=2jN/(aN+bN), где aN и bN — общее
число экземпляров на трансектах А и Б, jN — наименьшее коли-
чество экземпляров, встреченных на двух трансектах; или без
такового учета — Сs=2j/(a+b), где а и b — количество видов на
каждой трансекте, а j — число общих видов на обеих трансектах.

3. Степень видового разнообразия на каждой площадке
оцените с помощью меры Уиттекера: bw=S/(a–1), где S — об-
щее число видов на трансекте, a — среднее разнообразие вы-
борок (сумма числа видов на каждой из десяти точек трансек-
ты, деленное на 10).

Методические разработки учебно-исследовательских тем
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4. Высчитайте процентное соотношение встречаемости не-
которых морфологических признаков почек одного из фоновых
видов, проанализировав по 20 почек с пяти деревьев на каж-
дой трансекте. Постройте диаграммы. Для изучения выберите
такие признаки как общая форма почки, вытянутость верхушки
почки в носик, наличие и характер опушения (см. с. 68 – 69),
степень опушения наружного листового зачатка и другие.

По результатам работы сделайте выводы, соответствую-
щие каждой из поставленных задач. Перед описанием работы
укажите место и время ее проведения (см. с. 48). Проиллюст-
рируйте исследование рисунками (схемами трансект и их распо-

ложением в окрестностях стационара, изображениями различ-
ных типов почек и т. д.), таблицами (используя для них отдель-
ную от рисунков нумерацию). Следите за точностью названий
таблиц, подрисуночных подписей и условных обозначений.
После выводов укажите список использованной Вами в тексте и
при определении видов литературы (см. с. 53).

Методические разработки учебно-исследовательских тем

Рис. 30. Схема распределения ив на участках различных трансект.

А

Б

В

Условные обозначения:
А — трансекта вдоль берега пруда,
Б — трансекта на просеке,
В — трансекта вдоль шоссе.

— Salix caprea,
— S. myrsinifolia,
— S. aurita,
— S. triandra,
— S. dasyclados,
— S. pentandra,
— S. aurita  × S. caprea,
— S. starkeana,
— S. cinerea,
— S. viminalis,

— Populus tremula,
— Phragmites communis,
— Frangula alnus,
— скопления Alnus incana,

— скопления ветоши злаков и осок,

— затененный участок,

— 10 м.
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в — бархатистое (более длинные волоски перпендикуляр-
но отстоят от побега);

г — клочковатое или паутинистое (тонкие длинные волоски
спутаны и часто сбиты в клочки неправильной формы);

8 — наличие колючек или шипов;
9 — поперечный срез (округлый, овальный, граненый);
10 — форма сердцевины (округлая, овальная, треуголь-

ная, лучевая и т. д.);
11 — наличие наплывов древесины.
В.  — Почка:
1 — расположение: супротивное или спиральное (очеред-

ное), формула почкового цикла;
2 — форма: шаровидная, яйцевидная, конусовидная, зао-

стренная, тупая (для цветковых и листовых почек отдельно);
3 — угол отклонения от стебля (для цветковых и листовых

почек отдельно);
4 — размеры (для цветковых и листовых почек отдельно);
5 — окраска (для цветковых и листовых почек отдельно);
6 — опушенность (для цветковых и листовых почек от-

дельно);
7 — клейкость (для цветковых и листовых почек отдельно);
8 — количество чешуй;
9 — черешчатость;
10 — отличие апикальных (верхушечных) почек от боковых;
11 — количество и форма листовых следов;
12 — форма и размеры листового рубца.
В определительные таблицы включены как все типично

лесные виды, так и культурные деревянистые растения, легко
дичающие и самостоятельно возобновляющиеся в лесах Под-
московья. Латинские и русские названия приведены по после-
дним таксономическим сводкам (Губанов и др., 1995; Черепа-
нов, 1995). В квадратных скобках даны ссылки на страницы,
содержащие рисунки этих видов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ДЕНДРОФЛОРЫ
ПОДМОСКОВЬЯ

Методические рекомендации
по диагностике видов деревянистых растений.

При выполнении работ в осенне-зимний период определе-
ние деревьев и кустарников проводят по почкам и побегам. До-
стоверность идентификации повышается в случае учета изменчи-
вости диагностических признаков. Для этого необходимо собрать
по несколько экземпляров побегов каждого вида, учитывая ва-
риабельность их строения (с. 6 – 21). При определении следует
обращать внимание на следующие морфологические признаки:

А. — Жизненная форма (дерево, кустарник, кустарничек,
лиана).

Б.  — Побег:
1 — окраска;
2 — толщина под четвертой почкой сверху;
3 — форма (прямая, коленчатая);
4 — ветвление (моноподиальное, симподиальное);
5 — удлиненность или укороченность;
6 — наличие и форма чечевичек;
7 — наличие и характер опушения (равномерное или учас-

тками, редкое или густое) — по А. К. Скворцову, 1968:
а — шелковистое (волоски прижаты в одном направлении);
б — коротковойлочное (белые или серые короткие волос-

ки лежат неправильно и смяты);

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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6. Почки смолистые; побеги тонкие, зеленоватые, с красным
налетом, иногда полосатые, фиолетово-бурые до буро-се-
рых, голые на некотором расстоянии от основания; шишки
цилиндрические — Сосна веймутова (Pinus strobus L.).

Встречается в посадках некоторых лесхозов Подмосковья.
– Почки не смолистые; побеги мощные, желтоватые, с густы-

ми длинными рыжими волосками; шишки яйцевидные —
Сосна сибирская, или кедровая (Pinus sibirica Du Tour).

Разводится в ряде лесхозов Подмосковья, дичает.

Ключи для определения видов нелистопадных хвойных
растений Подмосковья.

1. Хвоинки длиной до 4 см ............................................................. 2.
– Хвоинки длиной более 4 см ....................................................... 5.
2 . Хвоя расположена на побеге мутовками по три хвоинки —

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.) [c. 71].
Обычен в хвойных лесах и на песчаных пустошах.

– Хвоя расположена на побеге по одиночке спирально ......... 3.
3 . Хвоинки притупленные, обычно с выемкой на вершине;

шишки на побегах расположены вертикально вверх — Пихта
сибирская (Abies sibirica Ldb.).

Изредка встречается в Костромской, Ивановской и Нижегородской
обл. Самовозобновляется в Ступинском р-не Московской обл.

– Хвоинки заостренные на вершине; шишки свисают вниз с
побега .............................................................................................. 4.

4 . Хвоя прямая или почти прямая, темно-зеленая; молодые ве-
точки голые или слабо опушенные; семенные чешуи волнис-
тые по краю или зазубренные сверху, с клиновидным осно-
ванием — Ель обыкновенная, или европейская (Picea abies
(L.) Karst.) [c. 72].

Лесообразующая порода, на юге региона встречается в долинах рек.
– Хвоя кверху изогнутая, светло-зеленая; молодые веточки,

как правило, покрыты рыжеватыми волосками; семенные
чешуи цельнокрайние, почковидные — Ель сибирская (Picea
obovata Ldb.).

Изредка встречается на севере Подмосковья, где, видимо, может гиб-
ридизировать с европейской елью. Их гибриды иногда выделяют в са-
мостоятельный вид — Ель финская (Picea ґfennica (Regel) Kom.).

5. Хвоинки расположены по две в пучке — Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.) [c. 73].

Лесообразующая порода, на юге региона растет на песках по доли-
нам рек.

– Хвоинки расположены по пять (шесть или семь) в пучке ... 6.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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МОЖЖЕВЕЛЬНИК
ОБЫКНОВЕННЫЙ

(JUNIPERUS  COMMUNIS  L.):

а — мутовчатое расположение
иголок,

б — ветвление побега.б
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г
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в

б

СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ
(PINUS  SYLVESTRIS  L.):

а — форма кроны, б — шишки, в — побег,
г — парное расположение иголок на побеге.

а — почка, б — ветвление побега, в — форма
кроны, г — листья, д — шишка.

г

д

а

в

б

ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ, ИЛИ ЕВРОПЕЙСКАЯ
(PICEA   ABIES  (L.)  KARST.):
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– Побеги желтовато-коричневые, бурые, округлые, 0.3 – 1.2 м
высотой; почки около 1 мм длиной — Голубика обыкновен-
ная, или топяная (Vaccinium uliginosum L.) [c. 94].

Встречается по заболоченным и мшистым лесам, а также на лес-
ных просеках.

6. Побеги в норме с супротивным почкорасположением (оче-
редно располагаются лишь некоторые отдельные почки) ... 7.

– Побеги в норме с очередным почкорасположением (супро-
тивно располагаются лишь некоторые отдельные почки) ... 23.

7 . Почка покрыта колпачкообразной чешуйкой, состоящей из
двух сросшихся (срастание иногда заметно на верхушке) —
Калина обыкновенная, или красная (Viburnum opulus L.) [c.
138].

Обычна в лесах, по берегам водоемов, в лесных оврагах, по окраи-
нам болот и близ опушек.

– Почка покрыта отчетливо заметными двумя или большим
числом чешуй ................................................................................ 8.

8 . Дерево, если кустарник — верхушечные (апикальные) поч-
ки сидят по две на укороченных побегах ................................ 9.

– Кустарник без парных апикальных почек на укороченных
побегах .......................................................................................... 15.

9 . Листовой рубец с полукольцевидным или в форме полумеся-
ца следом; почки черные или рыжеватые ............................. 10.

– Листовой рубец с тремя отдельными следами; почки бурова-
тые, желто-зеленые или карминно-бурые ........................... 12.

10. След полукольцевидный (подковообразный); почки черные
— Ясень обыкновенный, или высокий (Fraxinus excelsior L.)
[c. 98].

Обычен в широколиственных лесах юга Подмосковья на плодо-
родной почве, севернее встречается реже (одиночно в подросте сме-
шанных лесов и по лесным оврагам).

– След в виде полумесяца; почки рыжеватые (буро-рыжие,
ржаво-серые, бурые) ............................................................... 11.

Таблица для определения видов дендрофлоры лесов
Подмосковья в безлистном состоянии.

1. Лазающий кустарник или трава с одревесневшими вьющи-
мися (лиановидными) побегами ............................................... 2.

– Деревянистое растение с прямостоячими или поникающими
(лежачими) побегами .................................................................. 3.

2 . Растение 0.3 – 1.0 (2.0) м высотой с лазающими цилиндри-
ческими ветвями и очередным почкорасположением; плод —
ягода — Паслен сладко-горький (Solanum dulcamara L.) [c. 93].

Обычен в сырых лесах, лесистых оврагах, долинах рек и ручьев,
близ болот и в зарослях кустарников.

– Растение высотой до 5 – 6 м, с вьющимися гранеными побе-
гами, супротивными почками и шишковидными соплодия-
ми — Хмель обыкновенный (Humulus lupulus L.) [c. 94].

Иногда встречается в ольшаниках и ивняках вдоль лесных речек и
ручьев на богатой почве. Зимой похож на деревянистую лиану.

3. Низкорослый (до 0.5 – 1.0 м) кустарничек с ветвящимися
побегами, связанными друг с другом подземно; если кустар-
ник, то высотой до 1 – 1.5 м, а побеги с бородавками, се-
режками и мелкими почками (до 3 мм длиной) .................... 4.

– Дерево или кустарник, не обладающий сочетанием указан-
ных в тезе признаков (на побеге отсутствуют бородавки, се-
режки и мелкие почки одновременно) .................................... 6.

4 . Побеги опушенные, с сережками; почки яйцевидно-шаро-
видные ........................................................................................... 54.

– Побеги голые, без сережек; почки конусовидно вытянуты ..
.................................................................................................... ...... 5.

5 . Побеги зеленые, сильно ребристые, угловатые или четырех-
гранные, до 0.4 м высотой; почки 1 – 3 мм длиной — Черни-
ка (Vaccinium myrtillus L.) [c. 94].

Обычна в хвойных и хвойно-мелколиственных лесах, часто являет-
ся видом-эдификатором фитоценоза.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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– Побеги зеленые, красновато-бурые или фиолетовые, с лег-
ко стирающимся сизоватым восковым налетом; крылья се-
мянок расположены под острым углом друг к другу — Клен
ясенелистный, или американский (Acer negundo L.) [c. 95].

Интродуцент из Сев. Америки, широко культивируется, самосе-
вом часто попадает из поселков и придорожных посадок в леса и
лесистые долины рек, дичает.

15. Почки черешковые; годовалые побеги красные до коралло-
во-красных, красно-бурые или красно-зеленые ............... 16.

– Почки сидячие; однолетние побеги серые, буро-желтые,
зеленые, лишь иногда с красноватым оттенком .............. 17.

16. Черешки и почки одной окраски, красно-бурые — Свидина
белая, или Дерен белый (Swida alba (L.) Opiz = Cornus alba
L.) [c. 131].

Встречается в лесах нечерноземной зоны, по окраинам лесных
болот, берегам водоемов и на вырубках; в Подмосковье вид обычен в
посадках, дичая, попадается в лесах около поселков и в лесопарковой
зоне Москвы за пределами кольцевой автодороги.

– Черешки красноватые, почки рыжевато-бурые — Свидина
красная, или Дерен кроваво-красный (Swida sanguinea (L.)
Opiz = Cornus sanguinea L.) [c. 131].

Вид обычен в лесах черноземной зоны, на юге Подмосковья попа-
дается лишь по лесным опушкам и окраинам лесов у дачных поселков.

17. Зеленоватые побеги с пробковыми бородавками или про-
дольными наростами, листовой рубец с одним следом, по-
чечные чешуи с ясно очерченными темными краями ..... 18.

– Серые, желтовато-бурые побеги лишены бородавок, лис-
товой рубец с 3 – 5 следами (у некоторых хорошо видны
лишь на срезе), почечные чешуи одноцветные (без темных
краев) ........................................................................................... 19.

18. Цилиндрические побеги густо усеяны пробковыми бородав-
ками, черные семена до половины скрыты оранжевой кро-
велькой — Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa Scop.)
[c. 133].

Обычен в лесах, вдоль опушек.

11. Побеги опушены рыжевато-серым войлоком — Ясень пен-
сильванский (Fraxinus pennsylvanica Marsh.).

Интродуцент из Сев. Америки. Достаточно обычен в полезащит-
ном разведении и вдоль дорог, иногда выглядит дикорастущим и как
подрост изредка встречается в лесах.

– Побеги голые, коричневые — Ясень американский (Fraxinus
americana L.).

Североамериканский интродуцент, широко используется в озеле-
нении поселков, обычен в полезащитном разведении и вдоль дорог,
легко дичает и иногда встречается в лесах.

12. Верхушечные почки голые или с редкими беловатыми рес-
ничками по краю чешуй, буро-красные или темно-кармин-
ные, у основания зеленые или с темной полосой по краю
.................................................................................................... .. 13.

– Верхушечные почки густо опушенные или волосисто-рес-
нитчатые по краю чешуй, буроватые .................................. 14.

13. Дерево, верхушечные почки обычно больше 6 мм, коллате-
ральные, центральная крупнее двух боковых; крылья семя-
нок расположены под тупым углом друг к другу — Клен
остролистный, или платановидный (Acer platanoides L.) [c.
96].

Везде обычен, лесообразующая порода (особенно в широколиствен-
ных лесах юга Подмосковья).

– Обычно кустарник; верхушечные почки, как правило, мель-
че 4 мм, сидят по две на укороченном побеге; крылья семя-
нок расположены под острым углом друг к другу — Клен
татарский, или Черноклен (Acer tataricum L.) [c. 95].

Встречается в лесах юга Подмосковья, севернее — обычно лишь
по долинам рек или, дичая, изредка попадает в леса из посадок около
деревень и дачных поселков.

14. Побеги буроватые, часто с сероватыми продольными тре-
щинами; крылья семянок расположены под углом 180° друг
к другу, почти на одной линии — Клен полевой, равнин-
ный, Неклен, или Паклен (Acer campestre L.) [c. 97].

На юге Подмосковья (в Заокском регионе) обычен в лесах, се-
вернее встречается значительно реже, преимущественно в посадках.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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22. Почки продолговато-конические, с длинными беловатыми
волосками на верхушке, образующими подобие кисточки,
бурые, многочешуйные — Жимолость лесная, или обыкно-
венная (Lonicera xylosteum L.) [c. 134].

Обычна в лесах разного типа, фоновый вид подлеска.
– Почки яйцевидно-конические, голые, реже волосистые,

рыжеватые, покрытые 2 – 4 чешуйками — Жимолость си-
няя, голубая, или Палласа (Lonicera caerulea L.) [c. 135].

Иногда встречается в сырых лесах, по оврагам и долинам рек
севера Подмосковья и Клинско-Дмитровской гряды; широко культиви-
руется на дачных участках, откуда порой попадает на окраины лесов.

23. Побеги желтоватые, ребристые, с обилием шаровидных тем-
но-серых, черноватых «почек» или бугорков (сильно укоро-
ченных побегов без защитных почечных чешуй) и с яйце-
видными шишками длиной более 2.5 см на ветвях крупных
деревьев — Лиственница европейская (Larix decidua Mill.) [c.
117].

Широко культивируется в Подмосковье; иногда встречается по
придорожным посадкам и дачам, откуда попадает в леса, легко дичая;
разводится в некоторых лесхозах Московской обл. Крайне редко оди-
чавшей встречается Лиственница сибирская (Larix sibirica Ldb. =
L. sukaczewii Dyl.), отличающаяся от европейской наличием рыжева-
тых волосков в основании чешуек шишек, более крупными семенами
(5 – 6 мм длиной) и более длинными их крылатками (8 – 17 мм). В
Щелковском р-не Московской обл. существуют лесопосадки Листвен-
ницы Гмелина, или даурской (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. = L.
dahurica Turcz. ex Trautv.), которая легко отличается от предыдущих
мелкими шишками (до 2 см) овально-цилиндрической формы и изог-
нутым у основания стволом молодых деревьев.

– Побеги с настоящими почками (листовыми или цветковы-
ми зачатками, покрытыми плотными чешуями или без че-
шуй), обычно без шишек на ветвях (если с шишками, то их
длина не превышает 1.5 см) ................................................... 24.

24. Почки полускрытые, их основание подпирается или распо-
ложено под сохраняющейся нижней частью листового че-
решка; почки сидят в пазухах листовых подушек или как бы
на подставке из части отломавшегося черешка; листовые

– Четырехгранные или округло-четырехгранные от пробковых
продольных полос-наростов побеги лишены бородавок, се-
мена полностью скрыты под оранжевой кровелькой — Бе-
ресклет европейский (Euonymus europaea L.).

Встречается в лесах южнее Тульской обл.; в Московской обл.
известен лишь с крайнего юга Серебряно-Прудского р-на, однако иног-
да культивируется на территории дачных поселков Юж. Подмосковья
и, возможно, дичает.

19. Сердцевина широкая (ее диаметр заметно больше половины
диаметра побега), рыжая; почки, как правило, округло-
яйцевидные — Бузина красная, кистевидная, кистистая, или
обыкновенная (Sambucus racemosa L.) [c. 137].

Обычна в лесах, особенно в хвойных (чаще в сосновых), иногда
по сорным местам.

– Диаметр белой или палевой сердцевины составляет полови-
ну или меньше половины диаметра побега; почки удлинен-
ноконические или яйцевидноконические ........................... 20.

20. Листовые рубцы супротивных почек не соприкасаются; почки
прижаты к побегу, не сериальные, их почкорасположение
может быть очередным; побеги иногда оканчиваются колюч-
кой — Жестер (= Жостер) слабительный, или Крушина сла-
бительная (Rhamnus cathartica L.) [c. 135].

Встречается в светлых лесах, по долинам рек в черноземной
зоне и в Окской пойме, севернее — крайне редко.

– Листовые рубцы супротивных почек соприкасаются; почки
отстоят от побега, иногда сериальные (одна над другой);
побеги без колючек .................................................................. 21.

21. Длина почек до 3 – 4 мм — Жимолость татарская (Lonicera
tatarica L.) [c. 135].

Обычна на крайнем юге Подмосковья, в черноземной зоне, по
опушкам остепненных лесов и вдоль рек; севернее — дичает, попадая
в леса из дачных поселков и деревень, лесополос, посадок около про-
селочных дорог.

– Длина большинства почек обычно более 4 (до 8 – 10) мм...
.................................................................................................... .. 22.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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– Листовой рубец с тремя следами на срезе листовой подуш-
ки; побеги серо-зеленые ......................................................... 30.

29 Высокий кустарник; побеги голые, почки голые или с во-
лосками на верхушке; по бокам листовой подушки располо-
жены два шиловидных прилистника — Карагана древовид-
ная, или Акация желтая (Caragana arborescens Lam.) [c. 120].

Широко культивируется в поселках и придорожных насаждени-
ях, легко дичает, возобновляясь самосевом; в ряде мест Московской
обл. (в Одинцовском р-не, например) образует в лесах значительные
скопления, расположенные вдалеке от населенных пунктов.

– Обычно невысокий кустарник (до 1 – 1.5 м) с густоопушен-
ными однолетними побегами и почками и, как правило, с
сохраняющимися черешками — Ракитник русский (Chamae-
cytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková) [c. 120].

Встречается в остепненных сухих лесах и сосновых борах на
песчаной почве.

30. Побеги пурпурно-красные, реже зеленоватые, с шипами;
плод — ягода — Куманика (Rubus nessensis W. Hall) [c. 124].

Обычна в заболоченных лесах, вдоль сырых обочин лесных дорог,
иногда на песчаной почве у опушек.

– Побеги зеленые; на их окончаниях часто сохраняются пло-
ды — бобы .................................................................................. 31.

31. Кустарник высотой до 1.5 м с голыми или слабо опушенны-
ми побегами; бобы голые — Дрок красильный (Genista tinctoria
L.) [c. 119].

Обычен в южных областях Подмосковья, в сухих лесах, вдоль
опушек; севернее — редок, встречается преимущественно на песчаной
почве по долинам рек.

– Кустарничек высотой до 0.5 м с густоопушенными побега-
ми, иногда побеги с колючими веточками; бобы длинново-
лосистые со слабо изогнутым носиком — Дрок германский
(Genista germanica L.).

Изредка встречается около опушек и в сухих хвойных (преиму-
щественно в сосновых) лесах Юж. Подмосковья.

32. Кустарники ................................................................................ 33.

следы могут быть почти не видны (заметны, как правило,
лишь на срезе) ........................................................................... 25.

– Почки свободные, под их основанием хорошо видны лис-
товые рубцы со следами .......................................................... 32.

25. Побеги желтоватые, желто-бурые — Малина лесная,  или
обыкновенная (Rubus idaeus L.) [c. 125].

Обычна в лесах разного типа, особенно в их светлых сырых уча-
стках, разрастаясь в световых окнах, вдоль опушек, вырубок и просек.

– Побеги серовато-зеленоватые, красноватые или коричнева-
тые ................................................................................................ 26.

26. Побеги коричневые, ветви с отслаивающейся серой корой,
плоды из трех — четырех вздутых листовок — Пузыреплод-
ник калинолистный (Physocarpus opulifolium (L.) Maxim.) [c.
127].

Североамериканский интродуцент, активно культивируется в са-
дах и поселках, легко дичает и по дорогам заносится на окраины лесов.

– Побеги серовато-зеленые или красноватые, кора почти не
отслаивается, плоды — ягоды или бобы ............................ 27.

27. Побеги цилиндрические, распростертые или лежачие, с
бело-сизым налетом, без сохраняющихся прилистников или
черешков — Ежевика сизая (Rubus caesius L.).

Встречается изредка в ряде мест Подмосковья, около лесных опу-
шек, по оврагам, в поймах лесных рек и ручьев; чаще на юге региона и
в лесах Клинско-Дмитровской гряды.

– Побеги более или менее ребристые (хотя бы в средней час-
ти), прямостоячие, приподнимающиеся или поникающие,
без налета, обычно с парой видоизмененных прилистников
(в виде изогнутых щетинок или шиловидных колючек) по
бокам листовой подушки (вздутия черешка) или с сохраня-
ющимся черешком листа ........................................................ 28.

28 Листовой рубец с одним следом (заметным в ряде случаев
лишь на срезе листовой подушки); побеги красноватые или
зеленовато-красные .................................................................. 29.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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беспорядочно рассеянными тонкими колючками — Роза май-
ская, коричная, или Шиповник коричный (Rosa majalis
Herrm.) [c. 121].

Встречается в разреженных лесах и около опушек, обильно про-
израстает в долинах лесных рек.

38. Колючки обычно трехраздельные (реже двух- или пятираз-
дельные) — Крыжовник отклоненный (Grossularia reclinata (L.)
Mill.) [c. 119].

Часто культивируется и легко дичает, попадая в леса.
– Шипы или колючки одиночные ........................................... 39.
39. Шипы на конце побега (часто укороченного) ................... 56.
– Шипы на оси побега или в развилках ветвей .................... 40.
40. Побеги черновато-, серовато-, желтовато- или оливково-

бурые; почки черно-коричневые, со светлыми ресничками
по краям; листовой рубец округлый — Жестер (= Жостер)
слабительный, или Крушина слабительная (Rhamnus cathartica
L.) [c. 135].

Встречается в светлых лесах, по долинам рек в черноземной
зоне и в Окской пойме, севернее — редко.

– Побеги кроваво-красные, красноватые, оливково-красные
или зеленые с примесью красных тонов; если оливково-се-
рые, то почки голые, темно-красно-бурые или серые, а
листовой рубец узкий .............................................................. 41.

41. Почки овально-круглые — Боярышник кроваво-красный, или
сибирский (Crataegus sanguinea Pall.) [c. 118].

Изредка встречается по лесистым речным долинам, а как одичав-
шее из посадок — по краю лесов и у опушек.

– Почки островатые, яйцевидно-треугольные или конические
.................................................................................................... .. 42.

42. Побеги красных или зеленовато-красных оттенков .......... 37.
– Побеги серые — Боярышник отогнуточашелистиковый

(Crataegus curvisepala Lindm.) и Боярышник однопестиковый
(Crataegus monogyna Jacq.).

– Деревья ........................................................................................ 59.
33. Кустарники с шипами и/или колючками ........................... 34.
– Кустарники без шипов и/или колючек ............................... 43.
34. Шипы равномерно рассеяны по всему побегу ................... 35.
– Колючки или шипы расположены вблизи почек, одиночно

на оси или на окончании побега .......................................... 38.
35. Шипы голые, без волосков ................................................... 36.
– Шипы (особенно крупные) покрыты волосками — Шипов-

ник морщинистый (Rosa rugosa Thunb.) [c. 123].
Интродуцент из Вост. Азии, иногда разводится в поселках и, ди-

чая, попадает в леса.
36. Однолетние побеги густо усажены тонкими, игловидными,

прямыми, перпендикулярно торчащими шипами; побеги
обычно дуговидно изогнуты — Шиповник иглистый (Rosa
acicularis Lindl.) [c. 122].

Чаще встречается по пойменным лесам и опушкам, в Московс-
кой обл. — изредка как одичалое растение на краю лесов близ дере-
вень и дачных поселков.

– Однолетние побеги с редкими, более широкими, серпо-
видными и/или тонкими, лишь слегка согнутыми книзу ши-
пами, прямостоячие ................................................................ 37.

37. Побеги зеленые или с примесью красных тонов; однолетние
и порослевые побеги усажены обычно мощными шипами
одинаковой формы (серповидно изогнутыми книзу, расши-
ренными и сплюснутыми у основания), резко ограничен-
ными от стебля, сероватого оттенка — Шиповник собачий
(Rosa canina L.) [c. 121].

Обычен близ лесных опушек в черноземной полосе и на юге
Подмосковья, севернее встречается редко, как одичавшее, попадая в
леса из поселков.

– Побеги карминно-красные, красно-бурые, часто с сизым
налетом; шипы на однолетних побегах слабо серповидные
(обычно по два возле почек), а на порослевых — еще и с

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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– Почки сидячие .......................................................................... 52.
48. Сердцевина треугольная, на ветках обычно расположены

шишки ......................................................................................... 63.
– Сердцевина округлая, ветки без шишек ............................ 49.
49. Побеги у вершины и почки с янтарно-желтоватыми желез-

ками, почки обладают специфичным запахом — Смородина
черная (Ribes nigrum L.) [c. 128].

Обитает во влажных лесах, по берегам ручьев, в ольшаниках и по
окраинам лесных болот.

– Побеги и почки без желтых железок, почки без запаха ... 50.
50. Почки равномерно расставлены на побеге, зачаточные лис-

тья в почке скручены или свернуты — Смородина золотис-
тая (Ribes aureum Pursh) [c. 130].

Североамериканский интродуцент, широко распространенный в
садах и по лесополосам, изредка дичает, попадая из дачных участков на
окраины лесов.

– Почки обычно более или менее скучены к вершине побега,
зачаточные листья в почке расположены складчато ........ 51.

51. Почки всегда отстоящие, яйцевидные; побеги серые или
желтовато-серые, покрыты паутинистым пушком — Сморо-
дина красная (Ribes rubrum L.).

Широко культивируется в садах и иногда встречается в сырых
лесах по окраинам поселков.

– Одни почки на побеге отстоящие, другие — прижатые к
нему, яйцевидноконические, с редкими волосками или рес-
ничками по краю; побеги светло-коричневые, буроватые —
Смородина пушистая, или колосистая (Ribes spicatum Robson)
[c. 129].

Растет в сырых лесах, по оврагам, болотам и лесистым речным
долинам.

52. Почки длиннее 6 мм, верхушки боковых почек часто изог-
нуты вбок — Ирга круглолистная (Amelanchier ovalis Medik. =
A. rotundifolia (Lam.) Dum.-Cours.) [c. 115].

Североамериканский интродуцент, интенсивно культивируемый в

Отличаются друг от друга лишь по листьям и плодам (у первого
плоды — почти цилиндрические, у второго — широкоэллиптические
или широкояйцевидные). Как одичавшие оба вида крайне редко встре-
чаются в светлых лесах и вдоль опушек на юге Подмосковья. От кро-
ваво-красного боярышника они хорошо отличаются также более мел-
кими (до 4 мм) почками и короткими (до 2 см) колючками.

43. Почки состоят из серо-бурых листовых зачатков, непокры-
тых плотными чешуями — Крушина ломкая (Frangula alnus
Mill.) [c. 136].

Фоновый вид подлеска во многих типах леса, часто встречается в
заболоченных местах.

– Почки в виде листовых или цветковых зачатков, покрытых
плотными чешуями .................................................................. 44.

44. Почки покрыты одной колпачкообразной чешуей — Ивы
(Salix spp. , см. с. 139).

– Почки покрыты двумя или несколькими чешуями .......... 45.
45. Листовой рубец с одним следом — Волчеягодник обыкно-

венный, или Волчье лыко (Daphne mezereum L.) [c. 132].
Встречается не часто в разных типах леса.

– Листовой рубец с тремя или бóльшим числом следов, кото-
рые иногда хорошо заметны лишь на срезе ........................ 46.

46. Почки сидят косо над листовыми рубцами; листовой рубец
с пятью или бóльшим числом листовых следов (хорошо за-
метны на срезе); молодые побеги с торчащими (оттопырен-
ными) волосками, иногда с сережками на вершинах побе-
гов — Лещина обыкновенная, или Орешник (Corylus avellana
L.) [c. 116].

Встречается по лесным вырубкам, в разреженных смешанных и
широколиственных лесах.

– Почки сидят прямо над листовыми рубцами с тремя следами
(иногда все три хорошо видны лишь на срезе); побеги голые
или с прилегающими волосками; сережки отсутствуют, а если
имеются, то сердцевина побега треугольная ....................... 47.

47. Нижние почки побега черешковые, на коротких ножках ...
.................................................................................................... .. 48.
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– Почки 4 – 6 мм длиной, одиночные .................................. 57.
57. Почки прижаты к побегу, расположены на листовой по-

душке или «подставке» из части листового черешка, обыч-
но реснитчатые или волосистые; крупные побеги порой с
отслаивающейся корой ............................................................ 58.

– Почки отстоят от побега, свободные (их основание не скрыто
под листовой подушкой) и не расположены на «подставке»
из части листового черешка, обычно голые; кора не отсла-
ивается — Груша обыкновенная, или дикая (Pyrus communis
L.) [c. 111].

Встречается на юге Подмосковья по лесным опушкам и оврагам,
севернее — лишь как одичавшее растение по окраинам лесов и вдоль
лесных дорог.

58. Кора черная, темно- или буро-серая; почки иногда бывают
супротивными, чешуйки на вершине раздвоены; на конце
побега или в развилке ветвей иногда расположена колючка;
плод — шаровидная костянка, побеги серо-бурые — Жес-
тер (= Жостер) слабительный, или Крушина слабительная
(Rhamnus cathartica L.) [c. 135].

Встречается в светлых лесах, по долинам рек в черноземной
зоне, севернее — крайне редко.

– Кора коричневая; почки строго очередные, их чешуйки на
вершине не раздвоены; побеги без колючек; плод состоит из
трех — четырех вздутых листовок — Пузыреплодник калино-
листный (Physocarpus opulifolium (L.) Maxim.) [c. 127].

Североамериканский интродуцент, активно культивируется в са-
дах и поселках, легко дичает и по дорогам заносится на окраины лесов.

59. Почки покрыты одной или двумя чешуями ....................... 60.
– Почки покрыты бóльшим числом чешуй ............................ 61.
60. Почки расположены спирально по побегу, покрыты одной

колпачкообразной чешуей — Ивы (Salix spp., см. с. 139).
– Двурядно расположенные на побеге почки покрыты двумя

(реже — тремя) чешуйками, из которых нижняя занимает

садах; семена разносятся птицами и часто прорастают в светлых сухо-
ватых сосновых и более увлажненных смешанных лесах.

– Почки до 6 мм длиной ............................................................ 53.
53. Сердцевина неправильно треугольная, зеленая; расположе-

ние почек двурядное; иногда на ветках располагаются се-
режки ........................................................................................... 54.

– Сердцевина округло-угловатая, беловатая; расположение
почек очередное (спиральное); сережки на ветвях отсутству-
ют ................................................................................................. 55.

54. Кустарник до 1.5 м высотой; побеги с бородавками и волос-
ками; почки яйцевидные, 2 – 3 мм длиной, черновато- или
красновато-бурые; сережки до 5 – 8 мм длиной — Береза
низкая, или приземистая (Betula humilis Schrank) [c. 106].

Изредка растет в заболоченных березняках и ольшаниках Сев.
Подмосковья, но по лесистым берегам озер может быть встречена и
несколько южнее (например, на оз. Тростенское в Рузском р-не Мос-
ковской обл.).

– Кустарничек до 0.5 м высотой; побеги без бородавок, густо-
опушенные; почки 1.5 – 2 мм длиной, шаровидные, зеле-
новато-бурые; сережки около 5 мм длиной — Береза карли-
ковая (Betula nana L.) [c. 107].

Встречается исключительно на севере Подмосковья по сфагно-
вым болотам и окружающим их участкам лесов.

55. Почки до 4 мм длиной, одиночные (не коллатеральные),
иногда со светлой полоской по краю чешуй — Вишня степ-
ная, кустарниковая, карликовая, или Вишняк степной (Cera-
sus fruticosa Pall.) [c. 112].

На юге Подмосковья иногда встречается в светлых лесах, по окра-
инам сухих опушек.

– Почки более 4 мм длиной, а если короче, то часто распола-
гаются по две — три рядом (коллатерально) ...................... 56.

56. Почки длиной 1 – 2 мм, часто сидят на побеге коллатераль-
но — Терн, или Слива колючая (Prunus spinosa L.) [c. 113].

Растет на юге Подмосковья, встречаясь только до долины р. Оки
по сухим светлым лесам, опушкам и лесистым оврагам.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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– Побеги без бородавок, более или менее волосистые, по-
рослевые побеги густоопушенные; дерево без повисающих
ветвей — Береза пушистая, или белая (Betula pubescens Ehrh.
= B. alba L.) [c. 105].

Обычна по сырым лесам и болотам.
65. Сердцевина побега звездчатая или пятилучевая ................ 66.
– Сердцевина побега округлая или граненая (округло-углова-

тая) ............................................................................................... 71.
66. Листовые рубцы с тремя — пятью и меньшим числом сле-

дов, верхушечные (апикальные) почки одиночные ........ 68.
– Листовые рубцы со многими следами (7 – 15), апикальные

почки обычно сериально расположены ............................... 67.
67. Боковые почки более 5 мм в длину, побеги обычно густо

усеяны чечевичками, апикальные почки могут быть слегка
округлены на вершине — Дуб летний ,  или черешчатый
(Quercus robur L.) [c. 102].

Лесообразующая порода на юге Подмосковья, севернее встречает-
ся обычно в подросте хвойных лесов, лишь иногда попадая в древес-
ный ярус.

– Боковые почки до 5 мм в длину, побеги обычно почти без
чечевичек, апикальные почки более заостренные — Дуб крас-
ный, или северный (Quercus rubra L. = Q. borealis Maxima
Sarg.).

Североамериканский интродуцент, существуют посадки в Щел-
ковском р-не Московской обл., из которых он распространяется по
окрестным участкам леса и дичает.

68. Почки до 4 – 7 мм длиной, не клейкие; молодые почки и
побеги беловолосистые, с легко стирающимся войлоком —
Тополь белый, или серебристый (Populus alba L.).

Растет на юге Подмосковья вдоль крупных рек; севернее встреча-
ется в культуре, легко дичает и изредка попадает на окраины лесов,
обычен вблизи от старых, заброшенных и зарастающих деревьями уса-
деб и деревень.

– Почки более крупные (5 – 25 мм длиной), слегка липкие
или сильно клейкие, голые или опушенные лишь в моло-

половину или чуть более длины всей почки, по форме слег-
ка напоминающей варежку — Липа мелколистная, или серд-
цевидная (Tilia cordata Mill.) [c. 99].

Фоновый вид в лесах Подмосковья.
61. Сердцевина треугольная или трехлучевая, зеленоватая; вет-

ви обычно с шишечками или сережками ........................... 62.
– Сердцевина округлая, многоугольная (округло-угловатая) или

многолучевая, обычно беловатая; ветви без шишек, сереж-
ки, как правило, на побегах до зимы не сохраняются ..........
.................................................................................................... .. 65.

62. Почки черешковые, почкорасположение спиральное; ветви
с шишками ................................................................................. 63.

– Почки сидячие, почкорасположение двурядное; ветви с се-
режками ...................................................................................... 64.

63. Молодые побеги голые или с редкими волосками и обиль-
ными чечевичками; почки слегка островатые, обычно на
длинной ножке; шишки 10 – 20 мм длиной и до 10 мм
шириной — Ольха клейкая, или черная (Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.) [c. 114].

Встречается по заболоченным лесам, оврагам, лесным ручьям и
берегам стоячих водоемов.

– Молодые побеги коротко густоволосистые, с редкими ма-
лозаметными чечевичками; почки туповатые на короткой
ножке или иногда даже сидячие; шишки длиной около 10
мм и шириной 7 – 8 мм — Ольха серая, или белая (Alnus
incana (L.) Moench) [c. 115].

Обычна в сырых хвойных лесах, на опушках и вырубках, по доли-
нам лесных рек.

64. Побеги с бородавками (светлыми восковыми железками),
ветви обычно повисающие — Береза бородавчатая, или по-
вислая (Betula pendula Roth = B. verrucosa Ehrh.) [c. 104].

Лесообразующая порода во многих типах смешанных лесов, часто
формирует массивы вторичных лесов.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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бурые со светлыми краями; крылатки голые по краю — Вяз
голый, эллиптический, шершавый, или Ильм горный (Ulmus
glabra Huds. = U. elliptica C. Koch) [c. 100].

Характерен для хвойно-широколиственных лесов, встречается по
оврагам и вдоль лесных речек.

74. Побеги желто-бурые или сероватые; почки почти шаровид-
ные, листовые почки обычно сидят по две — Вяз мелколи-
стный, или приземистый (Ulmus pumila L.) [c. 100].

Иногда растет в лесах и по опушкам на юге Подмосковья.
– Побеги красно-бурые или оливковые, часто с наростами

пробки; почки яйцевидно-конические или шаровидно-яй-
цевидные — Вяз полевой, или Берест (Ulmus minor Mill. =
U. campestris L., U. suberosa Moench, U. carpinifolia Rupp. ex
Suckow.) [c. 100].

Культивируется в поселках и, дичая, попадается по краям лесов
и на опушках.

75. Боковые почки 6 – 18 мм длиной, при растирании обычно
с характерным миндальным запахом ................................... 76.

– Боковые почки меньше (до 5 – 6 мм длиной), без миндаль-
ного запаха ................................................................................. 77.

76. Почки удлиненно-конусовидные, с беловатым опушением;
годовалые побеги волосистые; листовой рубец узкий, с пя-
тью следами (из которых без среза видны обычно три —
четыре) — Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) [c.
103].

Фоновый вид в лесах Подмосковья, часто встречается в подросте
в световых окнах и около опушек.

– Почки продолговато-яйцевидные до почти веретеновидных,
голые; побеги, как правило, без опушения; листовой рубец
округло-треугольный, с тремя следами — Черемуха обык-
новенная, или птичья (Padus avium Mill. = P. racemosa (Lam.)
Gilib.) [c. 109].

Обычна во влажных лесах, по опушкам и осветленным местам
вдоль лесных ручьев.

дом возрасте; побеги без войлока, если опушенные, то не
беловойлочные .......................................................................... 69.

69. Молодые побеги желтоватые, охряно-, реже красновато-
желтые; листовой рубец в форме полумесяца — Тополь чер-
ный, или Осокорь (Populus nigra L.).

Обычен на юге Подмосковья (южнее р. Оки) по лесистым бере-
гам рек, севернее встречается редко.

– Побеги более темные, зеленовато-, серовато- или корич-
нево-бурые; листовой рубец не в виде полумесяца .......... 70.

70. Почки малоклейкие, иногда опушенные; цветковые почки
под чешуями волосистые; листовые почки яйцевидно-кони-
ческие, до 10 мм длиной — Тополь дрожащий, или Осина
(Populus tremula L.) [c. 108].

Лесообразующая порода, часто встречается на вырубках и просе-
ках в виде подроста.

– Почки очень клейкие, ароматические, голые; цветковые поч-
ки под чешуями не волосистые; листовые — конусовидные,
обычно крупнее 10 мм — Тополь бальзамический, или аме-
риканский (Populus balsamifera L.).

Североамериканский интродуцент, иногда встречается в посадках,
изредка дичает и попадается по краю лесов.

71. Почки сидят косо над листовыми рубцами, почкорасполо-
жение двурядное ....................................................................... 72.

– Почки сидят прямо, почкорасположение спиральное .... 75.
72. Цветковые почки крупные (5 – 10 мм длиной) ................ 73.
– Цветковые почки мельче (до 5 мм длиной) ........................ 74.
73. Почки острые, веретеновидные, почечные чешуи светлые,

с темно-бурой каймой по краю; крылатки реснитчатые по
краю, на длинных ножках — Вяз гладкий, или обыкновен-
ный (Ulmus laevis Pall.) [c. 101].

Обычен в лиственных лесах, в поймах лесных рек и оврагах.
– Почки широкояйцевидные, сплюснутые (остроконечными

являются лишь листовые почки), почечные чешуи темно-

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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77. Годовалые побеги покрыты серой пленкой — Вишня обык-
новенная, или садовая (Cerasus vulgaris Mill.) [c. 112].

Повсеместно культивируется и изредка попадается вдоль широ-
ких лесных дорог и близ заброшенных и заросших лесом усадеб.

– Однолетние побеги красновато-коричневые, бурые или олив-
ковые, без серой пленки ........................................................ 78.

78. Почки и молодые побеги красно-бурые, красно-коричне-
вые, обычно коротко волосистые, не реснитчатые ........ 79.

– Почки темно-бурые, черно-коричневые, оливковые или се-
ровато-бурые, иногда с реснитчатыми краями чешуй; побе-
ги обычно голые ....................................................................... 56.

79. Почки конусовидные, узкоконические; кора ствола отслаи-
вающаяся или шелушащаяся — Черемуха Маака (Padus
maackii (Rupr.) Kom.) [c. 126].

Дальневосточный интродуцент, иногда культивируется в садах, из-
редка может проникать в леса из посадок (в Солнечногорском р-не
Московской обл., например).

– Почки яйцевидные или конусовидно-яйцевидные; кора не
отслаивается ............................................................................... 80.

80. Боковые почки коллатеральные, 1 – 2 мм длиной — Терн,
или Слива колючая (Prunus spinosa L.) [c. 113].

Растет на юге Подмосковья, севернее по сухим светлым лесам и
лесистым оврагам проникает лишь до поймы р. Оки.

– Боковые почки одиночные, 4 – 5 мм длиной ................... 81.
81.  Укороченный побег обычно заканчивается колючкой —

Яблоня лесная (Malus sylvestris Mill.).
Иногда встречается в лиственных лесах и вдоль опушек.

– Укороченный побег обычно без колючки — Яблоня ранняя
(Malus praecox (Pall.) Borkh.) [c. 110].

Изредка можно обнаружить вдоль лесных дорог и опушек на юге
Подмосковья и Клинско-Дмитровской гряде.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья

а

в

б

г

ПАСЛЕН СЛАДКО-ГОРЬКИЙ
(SOLANUM  DULCAMARA  L.):

а — боковые почки с листовыми рубцами,
б — формы листовых рубцов,
в — лиановидный побег с плодами,
г — прямостоячий годовалый побег.
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ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ,
ИЛИ ВЬЮЩИЙСЯ

(HUMULUS   LUPULUS   L.):

часть побега с цветковыми
головчатыми колосьями

(«шишками»).

в
а б

ЧЕРНИКА
(VACCINIUМ MYRTILLUS L.):

a — часть годовалого
побега,

б — ветвление побега,
в — верхушечные почки.

б

а в

ГОЛУБИКА ОБЫКНОВЕННАЯ,
ИЛИ ТОПЯНАЯ

(VACCINIUM  ULIGINOSUM  L.):

а — часть побега,
б — боковая почка с листовым

рубцом,
в — попечечный срез побега.

а
б

в

г д

КЛЕН ТАТАРСКИЙ, ИЛИ ЧЕРНОКЛЕН
(ACER  TATARICUM L.):

КЛЕН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ,
 АМЕРИКАНСКИЙ,

ИЛИ ПЕЧУНА
(ACER  NEGUNDO L.):

a — форма кроны,
б — крылатки,
в — годовалый побег,
г — поперечный срез побега,
д — верхушечные и боковые

почки на побегах.

крылатки.



96 97

Дунаев Е. А., 1999. Деревянистые растения Подмосковья в осенне-зимний период. Определение видов дендрофлоры Подмосковья

а

б

в

г

д

е

КЛЕН   ПОЛЕВОЙ,
РАВНИННЫЙ,
НЕКЛЕН, ИЛИ

ПАКЛЕН
(ACER  CAMPESTRE  L.):

a — форма кроны, б — поперечный срез побега, в — годовалые побеги,
г — крылатки, д — верхушечные почки, е — боковые почки с листовыми
рубцами.

а б

в

г д

КЛЕН ОСТРОЛИСТНЫЙ, ИЛИ ПЛАТАНОВИДНЫЙ
(ACER  PLATANOIDES L.):

a — форма кроны, б — поперечный срез побега, в — крылатки,
г — листовая почка с листовым рубцом, д — верхушечные и
боковые почки на побеге, е — годовалый побег.

е
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г

д

а б в

е

ЯСЕНЬ   ОБЫКНОВЕННЫЙ,  ИЛИ    ВЫСОКИЙ
(FRAXINUS   EXCELSIOR   L.):

a — побеги, б — верхушечная почка с листовым
рубцом, в — форма кроны,  г — форма сердцевины на
поперечном срезе побега в области узла, д — форма
сердцевины на поперечном срезе побега в области
междоузлия, е —  боковые почки.

д

ж

г

а

в

б

е

ЛИПА МЕЛКОЛИСТНАЯ,
ИЛИ СЕРДЦЕВИДНАЯ

(TILIA   CORDATA   MILL.):

а — форма кроны,
б — ветвление побега,
в — верхушечная почка,
г — поперечный срез побега,
д — формы листовых рубцов,
е — боковая почка с рубцом,
ж — часть побега с плодами.
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в

д

г

а

б

ВЯЗ ГЛАДКИЙ,
ИЛИ ОБЫКНОВЕННЫЙ

(ULMUS   LAEVIS   PALL.):

а — почкорасположение и
ветвление побега,

б — поперечный срез
побега,

в — плод-листовка,
г — верхушечная почка с

рубцом,
д — боковые почки с лис-

товыми рубцами.а б

ВЯЗ ПОЛЕВОЙ, ИЛИ БЕРЕСТ
(ULMUS  MINOR  MILL. =

U.  CAMPESTRIS  L.,
U.  SUBEROSA   MOENCH,

U. CARPINIFOLIA  RUPP.  EX  SUCKOW.):
а — форма кроны, б — плод-листовка.

плоды-листовки.

г

а

в

б

ВЯЗ ГОЛЫЙ, ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ,
ШЕРШАВЫЙ, ИЛИ ИЛЬМ ГОРНЫЙ

(ULMUS  GLABRA  HUDS.
= U.  ELLIPTICA  C. KOCH):

ВЯЗ МЕЛКОЛИСТНЫЙ,
ИЛИ ПРИЗЕМИСТЫЙ

(ULMUS  PUMILA  L. = U.  PINNATO-RAMOSA
DIECK  EX  KOEHNE):

а — боковые почки с листовыми
рубцами, б — плод-листовка,
в — форма кроны, г — ветвление
побега.
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д

з

е

г

а
вб

ДУБ ЛЕТНИЙ, ИЛИ ЧЕРЕШЧАТЫЙ (QUERCUS ROBUR L.):

а — годовалые побеги, б — плюски желудей, в — поперечный
срез побега, г — форма кроны, д — желудь, е — сериальные
верхушечные почки, з — боковые почки с листовыми рубцами.

г

а

в

б

д

РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ
(SORBUS AUCUPARIA L.):

а — поперечный срез побега,
б — боковые почки с рубцами,
в — форма кроны,
г — верхушечные почки с лис-

товыми рубцами,
д — часть побега.
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БЕРЕЗА  ПУШИСТАЯ,  ИЛИ  БЕЛАЯ
(BETULA  PUBESCENS  EHRH. = B.  ALBA  L.):

в

г

а

б

a — побеги,
б — боковые почки с рубцами,
в — форма кроны,
г — верхушечные почки.

в

г

д

е

а

б

БЕРЕЗА  БОРОДАВЧАТАЯ,
ИЛИ  ПОВИСЛАЯ

(BETULA   PENDULA  ROTH
= B.  VERRUCOSA  EHRH.):

a — форма кроны, б — побег с сережкой, в — почки и листовые рубцы,
г — крылатые орешки, д — плодовые чешуйки сережек, е — укороченные
(слева) и удлиненные (справа) побеги.
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в г

д

а

б

БЕРЕЗА НИЗКАЯ,
ИЛИ  ПРИЗЕМИСТАЯ

(BETULA  HUMILIS  SCHRANK):

a — плодовые чешуйки сережек,
б — боковая почка,
в — крылатые орешки,
г — годовалый побег,
д — побеги с сережками.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья

е

ж

в

г
д

а

б

БЕРЕЗА  КАРЛИКОВАЯ
(BETULA   NANA   L.):

a, б — боковые почки и листовые рубцы,
в — побег с сережкой и листом,
г — часть годовалого побега,
д — крылатый орешек,
е — плодовая чешуйка сережки,
ж — верхушечная почка с рубцом.
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г да

в

б

ОСИНА, ИЛИ ТОПОЛЬ ДРОЖАЩИЙ  (POPULUS  TREMULA  L.):

е

а — ветвящийся побег, б — цветковые почки, в — поперечный
срез побега, г — формы сердцевины на поперечном срезе,
д — форма кроны, е — боковые почки с листовыми рубцами.

г

а

в

б

ЧЕРЕМУХА  ОБЫКНОВЕННАЯ,
ИЛИ   ПТИЧЬЯ

(PADUS  AVIUM  MILL.
= P.  RACEMOSA  (LAM.)  GILIB.):

а — боковые почки,
б — поперечный срез побега,
в — формы сердцевины на

поперечном срезе,
г — побеги.
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г д

а

в

б

ГРУША ОБЫКНОВЕННАЯ, ИЛИ ДИКАЯ (PYRUS COMMUNIS L.):

а — побеги с почками, б — боковые почки, в — форма кроны,
г — поперечный срез побега, д — верхушечные почки с лис-
товыми рубцами.

в

а

г

б

ЯБЛОНЯ  РАННЯЯ
(MALUS  PRAECOX  (PALL.)  BORKH.):

а — удлиненный (слева) и укороченный
(справа) побеги,

б, г — боковые почки с листовыми рубцами,
в — форма кроны.
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а

б

ВИШНЯ СТЕПНАЯ,   КУСТАРНИКОВАЯ,   КАРЛИКОВАЯ,
 ИЛИ  ВИШНЯК  СТЕПНОЙ  (CERASUS  FRUTICOSA  PALL.):

a — годовалые побеги, б — почка с листовым рубцом.

фрагменты различных побегов с
почками и листовыми рубцами.

ВИШНЯ    ОБЫКНОВЕННАЯ,
 ИЛИ  САДОВАЯ

(CERASUS   VULGARIS   MILL.):

г

д

а

вб

ТЕРН, ИЛИ СЛИВА КОЛЮЧАЯ
(PRUNUS   SPINOSA  L.):

а — форма кроны,
б — коллатеральные боковые почки,
в — побеги разных типов,
г, д — части побегов с коллатеральными

почками и листовыми рубцами.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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а

б

ОЛЬХА СЕРАЯ, ИЛИ БЕЛАЯ
(ALNUS INCANA (L.) MOENCH):

a — боковые почки с
листовыми рубцами,

б — верхушечная почка.

в

г

а

б

ИРГА КРУГЛОЛИСТНАЯ
(AMELANCHIER OVALIS  MEDIK.

= A.  ROTUNDIFOLIA  (LAM.)
DUM.-COURS.):

a — боковая почка,
б — верхушечные почки,
в — часть побега,
г — лист.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья

ж

а

б

в

д е

ОЛЬХА КЛЕЙКАЯ, ИЛИ ЧЕРНАЯ
(ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN.):

a — форма кроны,
б, г — боковые черешковые почки,
в — листовые рубцы и следы,
д — годовалый побег с шишками,
е — поперечные срезы побегов,
ж — побег.

г
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а

б

вЛИСТВЕННИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ
(LARIX  DECIDUA  MILL.):

a — форма кроны,
б — шишки,
в — ветвление побега.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья

в г д

ба

ЛЕЩИНА ОБЫКНОВЕННАЯ, ИЛИ ОРЕШНИК
(CORYLUS  AVELLANA  L.):

a — форма кроны, б — боковые почки с
листовыми рубцами, в — побег, г — верхушечная
почка, д — поперечный срез побега.
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в

г

а

б

БОЯРЫШНИК  КРОВАВО-КРАСНЫЙ,  ИЛИ   СИБИРСКИЙ
(CRATAEGUS   SANGUINEA   PALL.):

a — колючка,
б — боковая почка,
в — различные типы годовалых побегов,
г — верхушечная почка.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья

ДРОК   КРАСИЛЬНЫЙ
(GENISTA   TINCTORIA   L.):

шиловидные прилистники у
основания листовой подушки.

а

б

КРЫЖОВНИК   ОТКЛОНЕННЫЙ
(GROSSULARIA   RECLINATA   (L.)   MILL.):

a — почки с листовыми рубцами
и колючками,

б — побег.
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а

в

б

РОЗА МАЙСКАЯ, КОРИЧНАЯ,
ИЛИ ШИПОВНИК КОРИЧНЫЙ

(ROSA   MAJALIS   HERRM.):

г
а — годовалый побег, б — шипы,
в — боковые почки, г — часть
побега с ложным плодом
(разросшимся гипантием).

а

б

ШИПОВНИК СОБАЧИЙ (ROSA  CANINA  L.):

а — шипы на побеге,
б — боковые почки с листовыми рубцами.

в

а

б

в

г д

ба

КАРАГАНА ДРЕВОВИДНАЯ, ИЛИ АКАЦИЯ  ЖЕЛТАЯ
(CARAGANA   ARBORESCENS   LAM.):

РАКИТНИК   РУССКИЙ
(CHAMAECYTISUS   RUTHENICUS

(FISCH. EX  WOLOSZCZ.) KLÁSKOVÁ):

a — верхушечные почки,
б, в — боковые почки,
г, д — годовалые побеги.

а — побег, б — боковая почка с прилистниковыми колючками,
в — поперечный срез побега.
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в

а
б

ШИПОВНИК МОРЩИНИСТЫЙ
(ROSA  RUGOSA  THUNB.):

а — шипы на побеге,
б — характер опушения на

шипе и побеге,
в — боковые почки с лис-

товыми рубцами.

в г

а

б

ШИПОВНИК  ИГЛИСТЫЙ  (ROSA  ACICULARIS  LINDL.):

а — годовалый побег с шипами,
б — шипы на побеге,
в — верхушечная часть побега с поч-

ками и листовым рубцом,
г — боковая почка с листовым рубцом.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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а

б

в

КУМАНИКА
(RUBUS   NESSENSIS   W.  HALL):

a — побеги,
б — боковые почки,
в — поперечный срез побега. д

а

в

г

МАЛИНА ЛЕСНАЯ,
ИЛИ ОБЫКНОВЕННАЯ

(RUBUS  IDAEUS  L.):

а — сериальные почки,
б, в — одиночные боковые

почки на листовых
подушках,

г — поперечный срез побега,
д — почкорасположение.

б
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г

а

вб

ПУЗЫРЕПЛОДНИК КАЛИНОЛИСТНЫЙ
(PHYSOCARPUS  OPULIFOLIUM (L.)  MAXIM.):

а — боковые почки и листовой рубец,
б — часть побега с плодами,
в — отдельное соплодие из вздутых листовок,
г — однолетний побег.

г

а
вб

ЧЕРЕМУХА  МААКА  (PADUS   MAACKII (RUPR.) KOM.):

а — годовалые побеги с почками,
б — верхушечная почка,
в — коллатеральные боковые почки,
г — формы боковых почек и листового рубца.
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а

б

СМОРОДИНА ПУШИСТАЯ, ИЛИ КОЛОСИСТАЯ
(RIBES  SPICATUM  ROBSON):

а — верхушечные почки с листовыми рубцами,
б — боковые почки с листовыми рубцами.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья

г

а

в

б

д

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ
(RIBES   NIGRUM   L.):

а — верхушечная почка с
листовым рубцом,

б — поперечный срез по-
бега,

в — ветвящийся побег,
г, д — боковые почки с

листовыми рубцами.
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а

б

а

б

СВИДИНА БЕЛАЯ, ИЛИ ДЕРЕН БЕЛЫЙ
(SWIDA  ALBA (L.) OPIZ  = CORNUS  ALBA L.):

СВИДИНА КРАСНАЯ,
ИЛИ ДЕРЕН КРОВАВО-КРАСНЫЙ

(SWIDA  SANGUINEA  (L.) OPIZ
= CORNUS  SANGUINEA  L.):

а — верхушечные почки,
б — годовалый побег.

а — верхушечная почка,
б — годовалый побег.

а

б

СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ
(RIBES  AUREUM  PURSH):

а — боковые почки с
листовыми рубцами,

б — однолетние побеги с
почками и рубцами.

Определение видов дендрофлоры Подмосковья
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дг

а

б

в

БЕРЕСКЛЕТ  БОРОДАВЧАТЫЙ
(EUONYMUS  VERRUCOSA  SCOP.):

a — побег с четырехлопастным плодом, б — верхушечная
почка с листовым рубцом, в — боковые почки, г — ветвящийся
побег, д — бородавки на побеге.

г

а

б

ВОЛЧЕЯГОДНИК   ОБЫКНОВЕННЫЙ,  ИЛИ   ВОЛЧЬЕ   ЛЫКО
(DAPHNE  MEZEREUM  L.):

а — верхушечная почка, б — годовалый побег с почками и
листовыми рубцами, в — ветвление побега, г — поперечный
срез побега.

в



134 135

Дунаев Е. А., 1999. Деревянистые растения Подмосковья в осенне-зимний период. Определение видов дендрофлоры Подмосковья

в

а

б

ЖИМОЛОСТЬ  ЛЕСНАЯ,  ИЛИ ОБЫКНОВЕННАЯ
(LONICERA  XYLOSTEUM  L.):

а — ветвление побегов,
б — верхушечная почка с рубцом,
в — поперечный срез побега.

ЖИМОЛОСТЬ СИНЯЯ, ГОЛУБАЯ, ИЛИ ПАЛЛАСА
(LONICERA  CAERULEA  L.):

сериальные почки.

аЖЕСТЕР (= ЖОСТЕР) СЛАБИТЕЛЬНЫЙ,
ИЛИ КРУШИНА СЛАБИТЕЛЬНАЯ

(RHAMNUS  CATHARTICA  L.):

а — верхушечные почки,
б — боковая почка,
в — форма кроны. б в

а

в

б

ЖИМОЛОСТЬ ТАТАРСКАЯ (LONICERA  TATARICA  L.):

а — коллатеральные верхушечные почки,
б — сериальные боковые почки с рубцом,
в — часть годовалого побега.
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г

д

а б

в

КРУШИНА  ЛОМКАЯ  (FRANGULA  ALNUS   MILL.):

a — форма кроны,
б — ветвление побегов,
в, г — верхушечные почки с листовыми рубцами,
д — поперечный срез побега.

а

в

б

г

БУЗИНА КРАСНАЯ, КИСТЕВИДНАЯ,
ИЛИ ОБЫКНОВЕННАЯ

(SAMBUCUS  RACEMOSA  L.):

а — побеги с почками,
б — поперечный срез побега,
в — боковые почки,
г — верхушечная почка с

листовым рубцом.
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Ключи для определения подмосковных видов ив
(Salix spp.) в безлистном состоянии.

1. Годовалые побеги у вершины голые ........................................ 2.
– Годовалые побеги у вершины опушенные ............................ 11.
2 . Побеги с легко стирающимся сизым восковым налетом (при

высыхании или стоянии ветвей в воде вновь проявляется),
цветковые почки крупные (11 – 20 мм), листовые зачатки в
них отсутствуют, прилистниковые рубцы отсутствуют (пол-
ностью слились с листовыми) — Ива остролистная, Крас-
нотал, Верба, или Шелюга красная (Salix acutifolia Willd.)
[c.  148].

Встречается на юге Подмосковья и в черноземной зоне на незак-
репленных песках по долинам крупных рек (Волги, Оки); интенсивно
культивируется по всему региону в антропогенных ландшафтах, откуда
изредка попадает на открытые участки вблизи лесных просек и по леси-
стым склонам рек.

– Побеги без сизого налета, цветковые почки обычно мельче
12 мм (если крупнее, то прилистниковые рубцы хорошо вы-
ражены), обладают 1 – 8 листовыми зачатками ................... 3.

3 . Годовалые побеги и листовые почки зеленые хотя бы с одной
стороны (могут быть с красновато-коричневым загаром),
побеги диаметром 2 – 3 мм под четвертой почкой от верши-
ны, листовые почки обычно 2.5 – 4.5 мм шириной — Ива
козья, Бредина, или Верболоз (Salix caprea L.) [c. 160 – 161].

Один из обычных лесных видов, встречается в осветленных учас-
тках леса, в массе — по опушкам, просекам, обочинам лесных дорог,
краям канав и вдоль рек, избегает заболоченных участков; интенсив-
но культивируется.

– Годовалые побеги и почки оливково-серые, желтоватые,
красноватые или коричневато-бурые, обычно не имеют зе-
леной окраски (если зеленые, то почки, как правило, обла-
дают темным пояском снизу или вдавлением на верхушке),
побеги до 2 мм толщиной под четвертой почкой, листовые
почки до 2.5 – 3 мм шириной .................................................... 4.е

г

д

а

б

в

КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ,
ИЛИ КРАСНАЯ

(VIBURNUM  OPULUS  L.):

а — плоды — сочные костянки,
б — верхушечные почки с лис-

товыми рубцами,
в, е — боковые почки с листовы-

ми рубцами,
г — поперечный срез побега,
д — побег.



140 141

Дунаев Е. А., 1999. Деревянистые растения Подмосковья в осенне-зимний период. Определение видов дендрофлоры Подмосковья

4. Деревья; наружный листовой зачаток почки широкий (в свер-
нутом состоянии он полностью охватывает внутри находя-
щиеся зачатки, а в развернутом виде его ширина почти рав-
на длине — рис. 31); почки остроконические, но, как пра-
вило, не оттянутые в носик, обычно слабо четырехгранные
в сечении; прилистниковые рубцы хорошо заметны; побеги и
почки блестящие, как бы лакированные или глянцевые ... 5.

– Кустарники; наружный листовой зачаток почки ланцетный
или яйцевидно-ланцетный, не охватывающий полностью
остальные листовые зачатки; почки продолговатые (с почти
параллельными краями), треугольно- или конически-яйце-
видные, иногда оттянутые на вершине в носик, обычно с
боковыми килями; побеги и почки, как правило, не блестя-
щие (если блестящие, то без прилистниковых рубцов) ...... 6.

5 . Побеги и почки от желтовато-бурых до красновато-коричне-
вых; почки в основании с резко отличающимся по окраске
(обычно темным, черноватым) пояском, по форме несколько
напоминающие корнеплод моркови; побеги при сгибе не лом-
кие — Ива пятитычинковая, Чернотал, или Тальник (Salix
pentandra L.) [c. 151].

Растет преимущественно на переувлажненных просеках, вырубках,
опушках, на открытых участках у мест выхода грунтовых вод, вдоль лес-
ных дорог и в сырых лесах с разреженным древостоем (совместно с
пушистой березой), встречается также на осоково-вейниковых и вокруг
сфагновых лесных болот.

– Побеги и молодые (раннеосенние) почки светлые, желтова-
то-серые, иногда с оливковым оттенком, позднее (зимой и
ранней весной) почки частично или полностью становятся
угольно-черными; побеги при сгибе легко обламываются —
Ива ломкая, или Ракита (Salix fragilis L.) [c. 149].

Типичный антропофил, широко культивируется, вид обычен в на-
селенных пунктах по сырым местам, берегам рек и прудов; благодаря
способности размножения вегетативным путем (легкому укоренению
обломанных веток) широко расселяется, попадая в прибрежные учас-
тки лесов.

6. Низкий (до 0.5 м) болотный кустарник с мелкими почками:
цветковые — до 4 – 5 мм длиной, а листовые — около 1 мм
шириной; толщина побега под четвертой почкой от вершины
до 1 мм; в почках содержится 4 – 7 листовых зачатков — Ива
черничная (Salix myrtilloides L.) [c. 157].

Встречается в сырых и заболоченных сосновых лесах Сев. Под-
московья (южнее редко), на осоково-кустарниковых и вейниковых зонах
сфагновых болот.

– Более высокий кустарник (выше 1 м); цветковые почки 4 –
10 (до 13) мм длиной, листовые — обычно более 1.5 мм
шириной; побеги, как правило, более 1 мм в диаметре (если
тоньше, то в почке 2 – 4 листовых зачатка) .......................... 7.

7 . Прилистниковые рубцы отсутствуют (слились с листовыми),
некоторые почки побега могут быть супротивными — Ива
Виноградова (Salix vinogradovii A. Skvorts. = S. purpurea L. partim)
[c. 152].

Обычна по берегам рек и долинным лугам лесостепных регионов,
известны изолированные скопления по Оке в Калужской и Московс-
кой обл., севернее встречается только в культуре, разводится вдоль ав-
тодорог, проходящих через населенные пункты и ближайшие к ним
участки леса.

– Прилистниковые рубцы присутствуют (более или менее хо-
рошо заметны), все почки строго очередные ........................ 8.

8 . Листовые зачатки с внешней стороны обычно голые или опу-
шены лишь по краям и центральной жилке (при сплошном
опушении наружных зачатков, внутренние хотя бы частичноА Б

Рис. 31. Форма внешнего ли-
стового зачатка в почке некото-
рых видов ив (А) и характер ох-
ватывания им внутри расположен-
ных зачатков (Б).
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голые) — рис. 32; однолетние побеги оливково-бурые, буро-
коричневые, красновато-бурые, реже зеленоватые или оран-
жевые ............................................................................................... 9.

– Листовые зачатки снаружи обычно сплошь опушенные (если
по бокам с внешней стороны зачатка сквозь опушение про-
свечивают зеленые полоски, то почки обычно с темным по-
яском у основания); годовалые побеги имеют желтоватые или
красноватые оттенки (до желто-бурых и оранжевых) ........ 10.

9 . Цветковые почки и побеги оливково-бурые, болотные; 7 –
13 мм длиной; практически всегда оттянуты в носик, накло-
ненный вбок у некоторых почек — Ива филиколистная (Salix
phylicifolia L.) [c. 163].

Обычна в разреженных и слегка увлажненных лесах (в пределах
распространения ели), по опушкам и вырубкам, вдоль берегов лесных
ручьев и озер, на сырых низинах и окраинах болот, мало требовательна
к составу грунта.

– Цветковые почки и побеги зеленоватые, оранжеватые, буро-
коричневые или красновато-бурые; 4 – 7 мм длиной; тупые,
иногда с выемкой на вершине (крайне редко некоторые мо-

гут быть оттянуты в носик) — Ива мирзинолистная, чернею-
щая, миртолистная, или Бредник (Salix myrsinifolia Salisb. =
S. nigricans Smith) [c. 156].

Встречается в разреженных сырых и светлых лесах, на окраинах
моховых болот, вторично — по лесным вырубкам и опушкам, на просе-
ках и вдоль дорог, избегает обедненных грунтов; один из наиболее
изменчивых видов ив, разные морфотипы которого стали основой для
описания около сотни таксонов, считающихся сейчас синонимами дан-
ного вида.

10. Цветковые и листовые почки сходны по внешнему облику и
различаются лишь по внутреннему содержимому, плоско-
ватые, с почти параллельными краями, не менее 4 мм дли-
ной; побеги и почки желтоватые (от желтовато-оливковых
до желтовато-коричневых), без ярко-красных и ярко-корич-
невых тонов — Ива трехтычинковая, или миндалелистная
(Salix triandra L. = S. amygdalina L.) [c. 153].

Обычна вдоль рек, озер, вторично — по увлажненным просекам,
канавам и вдоль лесных дорог.

– Цветковые почки крупнее листовых; листовые почки треу-
гольно- или яйцевидно-ланцетные, не более 4 мм в длину;
побеги и почки красноватые или рыжеватые, снизу почки
обычно имеют более темный (черноватый) поясок — Ива
Штарка, синеватая, сизая, или приземистая (Salix starkeana
Willd. = S. livida Wahlenb.) [c. 154 – 155].

Встречается в светлых лесах (особенно в сосняках и березня-
ках), на опушках, вырубках и гарях, вдоль дорог, на окраинах болот, обыч-
но вместе с ушастой и мирзинолистной ивами.

11. Наружный листовой зачаток почки широкий (в свернутом
состоянии он полностью охватывает внутри находящиеся за-
чатки, а в развернутом виде его ширина почти равна длине
— рис. 31); цветковые и листовые почки сходны по внеш-
нему облику и различаются лишь по внутреннему содержи-
мому, их длина 6 – 9 мм; деревья с диаметром годовалых
побегов под четвертой почкой от вершины до 2 мм ........ 12.

– Наружный листовой зачаток почки узкий (ланцетный или
яйцевидно-ланцетный); листовые почки мельче цветковых,

А Б В Г

Д

Рис. 32. Различные варианты опушения
внешней стороны наружных листовых зачатков
некоторых видов ив: А — по краям и централь-
ной жилке, Б — по центру зачатка, В — с неопу-
шенными продольными (зелеными) полосками,
Г — с просвечивающими сквозь слабое опуше-
ние полосками зеленого зачатка, Д — сплошное.
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не превышают в длину 7 мм; кустарники, а если деревья —
диаметр побега под четвертой почкой от вершины 2 – 3 мм
.................................................................................................... .. 13.

12. Побеги и молодые (раннеосенние) почки светлые, желто-
вато-серые, иногда со слабым оливковым оттенком, блес-
тящие (как бы глянцевые), позднее (зимой и ранней вес-
ной) почки частично или полностью становятся угольно-
черными; побеги при сгибе легко обламываются — Ива лом-
кая, или Ракита (Salix fragilis L.) [c. 149].

Типичный антропофил, широко культивируется, этот вид обычен
в населенных пунктах по сырым местам, берегам рек и прудов; благо-
даря способности размножения вегетативным путем (легкому укоре-
нению обломанных веток) широко расселяется, попадая в прибреж-
ные участки лесов.

– Побеги и почки красные или оливково-коричневые; побеги
при сгибе не ломкие — Ива белая, серебристая, или Ветла
(Salix alba L.) [c. 150].

В Подмосковье изредка встречается по лесистым берегам в до-
линах крупных рек (в частности, Волги), часто культивируется в сель-
ских населенных пунктах; в лесостепном регионе обычна по бере-
гам мелких ручьев, иногда образуя здесь крупные рощи совместно с
тополями.

13. Диаметр годовалых побегов под четвертой почкой от верши-
ны 2 – 3 мм; цветковые почки 4 – 8 мм шириной; деревья,
если кустарники — ширина листовых почек 3 – 4.5 мм .... 14.

– Диаметр годовалых побегов до 2 мм; цветковые почки 3 –
4.5 мм шириной; кустарники; ширина листовых почек пре-
имущественно до 2.5 мм .......................................................... 15.

14. Цветковые почки голые (изредка слабо опушенные), яйце-
видно-конусовидные или треугольно-яйцевидные, в них со-
держится более четырех листовых зачатков; однолетние по-
беги и почки зеленоватые, желто-коричневые или коричне-
во-бурые, побеги коротко опушены лишь в верхней части
— Ива козья, Бредина, или Верболоз (Salix caprea L.) [c.
160 – 161].

Один из обычных лесных видов, встречается в осветленных учас-
тках леса, в массе по опушкам, просекам, обочинам лесных дорог, кра-
ям канав и вдоль рек, избегает заболоченных участков; интенсивно
культивируется.

– Цветковые почки обычно сплошь густоопушенные (к весне
иногда опушение частично теряется), округло-овальные или
конусовидные, если в них содержатся листовые зачатки, то
не более трех; годовалые побеги и почки оливково-серые,
побеги почти сплошь имеют серое бархатистое или густо-
войлочное опушение, на фоне которого хорошо заметны
кирпично-красные чечевички — Ива мохнатая,  или шер-
стистопобеговая (Salix dasyclados Wimm.) [c. 164 – 165].

Встречается в долинах рек и ручьев лесной зоны, по обочинам
автодорог среди лесов, часто совместно с корзиночной ивой.

15. Внешний листовой зачаток почки снаружи голый, опушен
по краю и центральной жилке или среди его опушения хо-
рошо заметны две продольные зеленые полоски (неопушен-
ные участки зачатка) — рис. 32; цветковые почки часто с
выемкой на вершине — Ива мирзинолистная, чернеющая,
миртолистная,  или Бредник  (Salix myrsinifolia Salisb.  =
S. nigricans Smith) [c. 156].

Встречается в разреженных сырых и светлых лесах, на окраинах
моховых болот, вторично — по лесным вырубкам и опушкам, на просе-
ках и вдоль дорог, избегает обедненных грунтов; один из наиболее
изменчивых видов ив, разные морфотипы которого стали основой для
описания около сотни таксонов, считающихся сейчас синонимами дан-
ного вида.

– Внешний листовой зачаток почки снаружи сплошь опушен,
лишь изредка сквозь густое опушение слабо просвечивают
две продольные зеленые полоски (рис. 32); цветковые поч-
ки обычно без выемки на вершине ...................................... 16.

16. Годовалые побеги без красноватых оттенков (оливковые, се-
рые, желто- или буровато-коричневые); цветковые почки
более 6 мм, а листовые — более 3 мм в длину ................. 17.

– Однолетние побеги с красноватым оттенком (оранжевые,
рыжеватые, красные, красно-бурые, красно-коричневые),
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реже зеленоватые или желтовато-бурые; цветковые почки
до 6.5 мм, а листовые — до 3.5 мм в длину ....................... 19.

17. Листовые зачатки в цветковых почках отсутствуют или их не
более двух; цветковые почки толщиной до 2.5 мм, а шири-
ной до 3 мм (листовые — до 2 мм), с вершиной, пригнутой
к побегу — Ива корзиночная, Гмелина, прутовидная, или
русская (Salix viminalis L. = S. gmelinii Pall., S. rossica Nas.
partim) [c. 166].

Растет обычно по берегам рек, вдоль лесных дорог и на просеках,
изредка встречается по опушкам.

– В цветковых почках более трех листовых зачатков; толщина
цветковых почек обычно более 2.5 мм, а ширина — более
3 мм (листовые — более 2), вершины почек параллельны
побегу или отстоят от него (реже — пригнуты к побегу) .....
.................................................................................................... .. 18.

18. Побеги серые, часто ребристо-бороздчатые, старые ветви с
наплывами древесины; почки треугольно- или ланцетно-яй-
цевидные; побеги и почки густо коротковойлочно- или бар-
хатисто-опушенные — Ива пепельная, или серая (Salix cinerea
L.) [c. 162].

Часто встречается вблизи лесных массивов, на увлажненных про-
секах, вырубках, опушках, осоковых болотах, вдоль лесных рек и по кра-
ям лесов различного типа.

– Побеги оливковые, желто-коричневые или коричнево-бу-
рые, без борозд, а древесина ветвей без наплывов; почки
ланцетные, цветочные — с верхушкой, оттянутой обычно
в прямой или пригнутый к побегу носик; почки и побеги
одеты длинновойлочным опушением, иногда сбивающим-
ся в клочки (цветковые почки к весне теряют часть опуше-
ния) — Ива лопарская (Salix lapponum L.) [c. 167].

Обычна в заболоченных лесах, на сфагновых болотах и лесных
прогалинах на севере Подмосковья, южнее встречается редко.

19. Почки густоопушенные, яйцевидно-эллиптические (с мак-
симальной шириной ближе к середине почки) или ланцет-

ные — Ива розмаринолистная, ползучая, Тальник серый,
или розмаринолистный (Salix rosmarinifolia L.).

Встречается в болотистых местообитаниях и сырых лесах.
– Почки голые или слабоопушенные, яйцевидно-ланцетные,

треугольно-конические или треугольно-яйцевидные (с мак-
симальной шириной ближе к основанию) .......................... 20.

20. Низкорослый (до 0.6 м высотой) болотный кустарник с тон-
кими (до 1 мм толщиной) однолетними побегами и цветко-
выми почками шириной до 1.5 мм — Ива черничная (Salix
myrtilloides L.) [c. 157].

Встречается в сырых и заболоченных сосновых лесах Сев. Под-
московья (южнее редко), на осоково-кустарниковых и вейниковых зо-
нах сфагновых болот.

– Более крупные кустарники с годовалыми побегами диамет-
ром 1 – 1.5 мм под четвертой почкой от вершины и цветко-
выми почками шириной 2.5 – 4 мм ..................................... 21.

21. Почки ланцетные, яйцевидно-ланцетные или яйцевидно-
конические, рыжеватые или красновато-оранжевые, обыч-
но с темным ободком у основания; ширина цветковых по-
чек около 2.5 мм — Ива Штарка, синеватая, сизая,  или
приземистая (Salix starkeana Willd. = S. livida Wahlenb.) [c.
154 – 155].

Встречается в светлых лесах (особенно в сосняках и березня-
ках), на опушках, вырубках и гарях, вдоль дорог, на окраинах болот, обыч-
но вместе с ушастой и мирзинолистной ивами.

– Почки треугольные или треугольно-яйцевидные, темно-
красные или буровато-красные, без темного ободка; шири-
на цветковых почек 3 – 4.5 мм — Ива ушастая (Salix aurita
L.) [c. 158 – 159].

Обычна в светлых лесах, на окраинах осоковых болот, вторично в
массе встречается на вырубках, лесосеках, просеках и гарях, обочинах
лесных дорог, предпочитая бедные и кислые почвы.
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г

д

а б

в

ИВА ОСТРОЛИСТНАЯ,
КРАСНОТАЛ, ВЕРБА,

ИЛИ ШЕЛЮГА КРАСНАЯ
(SALIX  ACUTIFOLIA  WILLD.):

а — листовой зачаток снаружи,
б — годовалые побеги,
в  — цветковые почки с  листовыми

рубцами,
г — листовые почки с рубцами,
д — поперечный срез побега.

г

д

е

а б

в

ИВА ЛОМКАЯ, ИЛИ РАКИТА
(SALIX  FRAGILIS  L.):

а — годовалые побеги, б, в  — почки с листовыми
рубцами, г — варианты окраски почек, д — листовые
зачатки почек изнутри (два первых) и снаружи
(последний), е — поперечный срез побега.
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г д

а б
в

ИВА  БЕЛАЯ,  СЕРЕБРИСТАЯ,
ИЛИ  ВЕТЛА (SALIX  ALBA  L.):

а — побеги, б — листовые зачатки
почек снаружи и изнутри,
в  — форма кроны, г, д —  почки с
листовыми рубцами.

е

г

д

ж

а

б
в

з

ИВА ПЯТИТЫЧИНКОВАЯ, ЧЕРНОТАЛ,
ИЛИ ТАЛЬНИК (SALIX  PENTANDRA  L.):

а — побег, б — почки с листовыми рубцами,
в — часть побега с необычной формой почек,
г — поперечный срез побега, д — часть
годовалого побега с почками, е — варианты
черной окраски отмершей части чешуйки
почки, ж — форма внешнего листового зачатка
в почке снаружи, з — характер охватывания
им внутри расположенных зачатков.
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г

д

а

б

е

в

ИВА ВИНОГРАДОВА
(SALIX  VINOGRADOVII  A.  SKVORTS.

= S. PURPUREA  L. PARTIM):

а — годовалые побеги,
б — цветковая почка с листовым рубцом,
в — листовые почки,
г — листья,
д — листовые зачатки почек снаружи (два

первых) и изнутри (последний),
е — поперечный срез побега.

е

г

д

ж

а

б

в

ИВА ТРЕХТЫЧИНКОВАЯ,
ИЛИ  МИНДАЛЕЛИСТНАЯ

(SALIX  TRIANDRA  L.
= S. AMYGDALINA  L.):

а — годовалые побеги,
б — форма кроны,
в, г, д — форма почек с листовыми

рубцами,
е — поперечный срез побега,
ж — листовые зачатки почек сна-

ружи (верхний ряд) и изнут-
ри (нижний ряд).
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ж

и

ИВА ШТАРКА, СИНЕВАТАЯ, СИЗАЯ, ИЛИ ПРИЗЕМИСТАЯ
(SALIX  STARKEANA  WILLD. = S.  LIVIDA  WAHLENB.):

а — побеги,
б, и — форма листовых почек с рубцами,
в — опушкение листовых зачатков почек снаружи,
г — листовые зачатки почек изнутри,
д  — годовалый побег с почками,
е — поперечный срез побега,
ж — цветковые почки с листовыми рубцами,
з — нехарактерная форма цветковой почки.

з
г

д

а

б

в

е
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г д

а

б
в

ИВА МИРЗИНОЛИСТНАЯ, ЧЕРНЕЮЩАЯ,
МИРТОЛИСТНАЯ, ИЛИ БРЕДНИК

(SALIX  MYRSINIFOLIA  SALISB.
= S. NIGRICANS SMITH):

а — цветковые почки с листовыми рубцами,
б — годовалые побеги с почками, в — характер
опушения и форма листовых почек, г — неха-
рактерная форма цветковой почки, д  — листо-
вые зачатки почек снаружи (два первых) и
изнутри (последний). в г

а

б

ИВА ЧЕРНИЧНАЯ
(SALIX  MYRTILLOIDES  L.):

а — цветковые почки с листовы-
ми рубцами,

б — характер опушения внешнего
листового зачатка почки
снаружи,

в — годовалый побег с почками,
г — листовая почка с рубцом.
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г

жд

а

б

в

е

ИВА УШАСТАЯ (SALIX  AURITA  L.):

а — листовые зачатки почек снаружи (верхний
ряд) и изнутри (нижний ряд), б — цветковые почки
с листовыми рубцами, в, ж — характер опушения
и форма  листовых почек, г — верхушечная почка,
д — побеги с почками, е — поперечный срез побега,
з — однолетний побег с почками, и — часть побега
с цветковыми почками,  к — нехарактерные формы
цветковых почек.

з и

к



160 161

Дунаев Е. А., 1999. Деревянистые растения Подмосковья в осенне-зимний период. Определение видов дендрофлоры Подмосковья

г

д

а

б

в

е

к

ж

ИВА  КОЗЬЯ,  БРЕДИНА,  ИЛИ  ВЕРБОЛОЗ  (SALIX  CAPREA  L.):

а — листовые зачатки почек снаружи (первый) и изнутри (второй и третий),
б — поперечный срез побега, в — верхушечные почки, г — часть побега с
цветковыми почками, д — листовые почки с рубцами, е — побег с почками,
ж, з — варианты опушения и различные формы цветковых почек,
и — молодые цветковые почки с листовыми рубцами, к — нехарактерная
форма цветковой почки.

и

з
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г

д

з

а б

в

ж

ИВА  ПЕПЕЛЬНАЯ,
ИЛИ  СЕРАЯ

(SALIX  CINEREA  L.):

а — годовалые побеги с листовыми (справа) и преимущест-
венно цветковыми (слева) почками, б, в, з — цветковые
почки с листовыми рубцами, г — листо-вые почки, д —
листовой зачаток почки снаружи и изнутри, ж —
поперечный срез побега.

д

в

а
б

г

е
ИВА ФИЛИКОЛИСТНАЯ (SALIX  PHYLICIFOLIA  L.):

а, б — годовалые побеги с цветковыми и листовыми почками, в — побеги, г
— листовые почки с рубцами, д — цветковые почки, е — варианты опушения
листовых зачатков почек снаружи (первые пять) и вид зачатка изнутри
(последний).
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гв

а

б

е

з

д

ж

ИВА  МОХНАТАЯ,  ИЛИ  ШЕРСТИСТОПОБЕГОВАЯ
(SALIX  DASYCLADOS  WIMM.):

а — необычное для вида почкорасположение, б — листовые зачатки почек
снаружи (первые три) и изнутри (последний), в — годовалые побеги с
почками, г, д  — листовые почки с рубцами, е, ж — варианты опушения и
различные формы цветковых почек, з — молодые цветковые почки
нехарактерной формы.
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а

б

в

ИВА  ЛОПАРСКАЯ (SALIX  LAPPONUM  L.):

а — цветковые почки с листовыми рубцами,
б — листовые зачатки почек снаружи,
в — годовалый побег с листовыми и цветко-

выми почками.

г

д

ж

а
б

е

в

ИВА  КОРЗИНОЧНАЯ,  ГМЕЛИНА,
ПРУТОВИДНАЯ,  ИЛИ  РУССКАЯ

(SALIX  VIMINALIS  L. = S.  GMELINII  PALL.,
S.  ROSSICA  NAS.  PARTIM):

а — годовалые побеги с почками, б, в — листовые почки, г — форма
кроны, д — цветковая почка с листовым рубцом, е — листовые
зачатки почек снаружи (первые два) и изнутри (последний).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1.

Принципы наименований лесных ассоциаций
(по П. Д. Ярошенко, 1953, 1969, с дополнениями).

Типы
вариантов

I  ярус леса —
древостой

I I  ярус леса —
подлесок

I I I  –  IV ярус леса —
травы, кустарники,  мхи

I

А

ель (Picea) не выражен
(доминантов нет) кислица (Oxalidos)

Pice-a +  -etum =
Piceetum — Oxalid-os +  -osum =

oxalidosum

Piceetum oxalalidosum (ельник-кисличник)

Б

сосна (Pinus)  —
доминант,

дуб (Quercus)
лещина (Corylus) пролесник  (Mercurialis),

сныть (Aegopodium)

Querc-us +  -eto-  +
Pin-us +  -etum =
Querceto-Pinetum

Coryl-us +  -osum =
cori losum

Mercurial- is +  -oso-  +
aegopodi-um +  -osum =

mericurialoso-aegopodiosum

Querceto-Pinetum corylosum mercurialoso-aegopodiosum
(Дубово-сосновый лещиново-пролесниково-снытевый лес,  или

Сосняк  дубово-лещиново-пролесниково-снытевый,  или
Сосняк  с дубом и лещиной пролесниково-снытевый,  или

Сосняк пролесниково-снытевый с дубом и лещиной)

I I

А

сосна
(Pinus sylvestris) —

черника (Vaccinium
myrtillus),  этажный мох
(Hylocomium splendens)

Pinus sylvestris — Vaccinium myrtillus — Hylocomium splendens
(Сосновый бор-черничник с этажным мхом)

Б

береза
(Betula pendula)  —
доминант,  осина
(Populus tremula)

 крушина
(Frangula alnus)

папоротник -орляк
(Pteridium aquilinum),

мхи: Pleurozium schreberi
(доминант IV яруса),

Dicranum scoparium

Betula pendula +  Populus tremula — Frangula alnus — Pteridium
aquilium — Pleurozium schreberi  +  Dicranum scoparium

(Осиново-березовый крушиново-орляково-мшистый,  или
Березняк  орляково-мшистый)

Примечание: доминант — преобладающий вид.
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Приложение № 5.

Классификация и условные обозначения типов леса
(ассоциаций) при составлении схемы биотопов в условиях

различного увлажнения почв
(по Сибиряковой, Вернандер, 1957; Петрову и др., 1994;

Алехину и др., 1961, с изменениями).

Участки различных ассоциаций соснового леса на профиле: 1 — су-
хой бор (сосняк лишайниковый); 2 — свежие боры (сосняки-зеленомош-
ники): а — сосняк-брусничник, б — сосняк-черничник; 3 — сырой бор
(сосняк-долгомошник); 4 — сосняк сфагновый на болоте или бор илистый
(сосняк болотно-травяной или приручейный).

Приложения

Участки различных ассоциаций елового леса на профиле: 1 — свежий
ельник (ельник-брусничник); 2 — влажные ельники: а — ельник-кислич-
ник, б — ельник-черничник; 3 — ельник на болотных почвах (ельник болот-
но-травяной или приручейный); 4 — сырой ельник (ельник-долгомошник).

Тип леса
(ассоциация)

Степень
увлажненности

почвы
Наименование типа

увлажненности почвы
Условное

обозначение
биотопа на схеме

Лишайниковый 1 сухие почвы

Брусничник 2 свежие почвы

Черничник 3 влажные почвы

Долгомошник 4 сырые почвы

Сфагновый лес 5 мокрые почвы

Болота 6 болотные и торфяные
почвы
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Приложение № 7.

Бланк описания лесной ассоциации, применяемый на
учебных практиках Биологического факультета МГУ.

Фамилия _________________________
Группа ___________________________

Описание участка лесной ассоциации

№ описания________
1. Дата ___________________________
2. Название ассоциации ______________________________________________
_________________________________________________________________

3. Географическое положение __________________________________________
_________________________________________________________________

4. Общий характер рельефа ___________________________________________
_________________________________________________________________

5. Положение участка ассоциации в рельефе (указать экспозицию склона) _______
_________________________________________________________________

6. Микрорельеф (характер повышений и понижений, их размеры) ______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. Почва и описание почвенного разреза _________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8. Прочие особенности _______________________________________________

I. Характеристика древесного яруса — А
9. Размер пробной площади ___________________________________________
10. Степень сомкнутости крон __________________________________________
11. Формула состава древостоя _________________________________________
12. Бонитет _________________________  13. Ярусность древостоя:

А1 —
А2 —
А3 —

Приложение № 6.

Цифровые и знаковые символы для обозначения фенофаз
(по Алехину, 1938; Горышиной, 1979, с дополнениями).

Приложения

Цифровой
символ

Знаковый
символ Значение символа

1

начало вегетации,  вегетация до цветения,
всходы

зачатки,  почки

2
бутонизация

расцветание

3

полное цветение

конец цветения

наличие незрелых плодов в конце цветения

4

созревание плодов,  плодоношение

зрелые плоды

осыпание плодов

конец генерации

нет признаков генерации

5 окончание вегетации,  вегетация после
плодоношения

6
отмирание

мертвое растение,  ветошь

7 состояние покоя растения
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III. Характеристика травяно-кустарничкового яруса — С
20. Размер пробной площади __________________________________________
21. Общее проективное покрытие _______________________________________
22. Аспект (внешность, физиономичность ассоциации) _______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

23. Ярусность травяно-кустарничкового яруса:
С1 — ________________________
С2 — ________________________
С3 — ________________________

24. Характеристика видов травяно-кустарничкового яруса:

№ Вид Высота в см Численность Покрытие Ф енофаза

Приложения

14. Характеристика пород древесного яруса:

15. Учет возобновления в данном типе леса (характеристика подроста)

II. Характеристика кустарникового яруса — В
16. Размер пробной площади __________________________________________
17. Сомкнутость полога _______________________________________________
18. Строение яруса: В1

В2
В3

19. Характеристика видов кустарникового яруса:

№ Порода Число
стволов

Воз-
раст Высота в м Диаметр в  см

ср. макс. ср. макс.

№ Порода Численность
экземпляров

Высота
ср. в см. Возраст Всходы

№ Вид Численность
Высота в м

Ф енофаза Жизнен-
ность

ср. макс.
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Приложение № 8.

Бланк описания лесного фитоценоза, применяемый в
геоботанических исследованиях
Ботаническогто института РАН.

Б О Т А Н И Ч Е С К И Й  И Н С Т И Т У Т  А Н  С С С Р

_________________________________________________________________
название экспедиции, отряда

Автор ___________________________

О П И С А Н И Е  №  _______

_______ 19__ г. В комплексе с №№ _____
Площадь описания _______ кв.м

Название ассоциации _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Географическое положение ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Пояс и абсолютная высота ____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Рельеф (макро-, мезо-, микрорельеф) _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Окружение ________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Условия увлажнения, глубина залегания грунтовой воды, ее качество, время
затопления _________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Эрозионные процессы ________________________________________________
_________________________________________________________________

IV. Характеристика мохового покрова — Д
25. Мощность (толщина мохового покрова в см) ___________________________
26. Общее покрытие _________________________________________________
27. Характеристика видового состава мхов:

28. Характеристика мертвого покрова____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Тип. МГУ зак. 3248

№ Вид Высота в см Численность Покрытие Фенофаза

№ Вид Покрытие Размещение

Приложения
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-3-
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Соотношение ассоциаций комплекса (в %) на площади __________________ кв. м

Аспект и общий характер растительности _________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Н А З В А Н И Я  А С С О Ц И А Ц И Й Число
участков

Средний
размер
(кв. м)

Площадь (в %)

-2-
Мертвый покров и нанорельеф _________________________________________

_________________________________________________________________
Деятельность животных (грызуны, насекомые и др.) ________________________

_________________________________________________________________
Материнская порода и ее механич. состав_________________________________

_________________________________________________________________
Характер поверхности почвы __________________________________________

_________________________________________________________________
Почва (название) ___________________________________________________

_________________________________________________________________

Глубина залегания генетических
горизонтов

1. Механический состав  . . . . . . . .

2. Глубина капиллярн. промачив. .

3. Цвет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Уплотнение . . . . . . . . . . . . . . .

5. Структура  . . . . . . . . . . . . . . .

6. Вскипание . . . . . . . . . . . . . . .
.

7. Kарбонаты . . . . . . . . . . . . . . .

8. Гипс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Оглеение  . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Kорни  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложения
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-5-
Травяно-кустарничковый покров:

Ярусность (высота): I,  II,  III
Основные растения по ярусам:

Средняя высота генеративн. побегов _____________________________________
Средняя высота массов. оконч. листьев___________________________________
Общее проективное покрытие (полнота) __________________________________
Покрытие основаниями растений________________________________________
Всходы и подрост ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Названия растений Ярус

Средняя высота
Проективное

обилие

Проц.
участ.
по весу

(глазом.)

Жизнен-
ностьгенеративн.

побегов
масс.
оконч.

листьев

-4-
Деревья и кустарники:
Степень сомкнутости крон:
Общая _________ I ярус ____________ II ярус _____________ Число деревьев

и кустов на га
Общ. . . . . . . .

Равномерность густоты ярусов I ярус _______
Полнота ____________ класс бонитета ____________________  II ярус _______
Запас: общий ______________ ,  I яруса _______________ ,  II яруса

Возобновление (состав пород, высота, обилие, характер распределения, происхождение,
состояние) _________________________________________________________

_________________________________________________________________

П О Р О Д Ы

Состав Высота
(в м)

Диаметр
кроны
(в м)

Диаметр
ствола
(в см)

Яр
ус

по
 чи

сл
у с

тв
ол

ов
ил

и 
кр

он
по

 пр
ое

кц
ии

кр
он

по
 м

ас
се

ср
ед

ня
я

ма
кс

им
ал

ьн
ая

ср
ед

ни
й

ма
кс

им
ал

ьн
ый

ср
ед

ни
й

ма
кс

им
ал

ьн
ый

Вы
со

та
 пр

ик
ре

пл
ен

ия
кр

он
 (в

 м
)

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ий

 во
зр

ас
т

Ф
ен

оф
аз

а

Ж
из

не
нн

ос
ть

Приложения
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-7-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-6-

№№
п/ п НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ Обилие Проектив-

ное обилие

Проц.
участ.
по весу

(глазом)
Высота Фенофаза Жизнен-

ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложения
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Мхи, лишайники, водоросли и грибы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№№
п/ п Н А З В А Н И Е Обилие Проективное

обилие

-8-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложения
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Вертикальная проекция
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Распространение и выраженность в контуре: ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Распространение и выраженность в регионе: _______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

-10-

Положение в экологическом ряду, в комплексе:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Горизонтальная проекция

Названия растений
и их условные
обозначения

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Приложения
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-12-

Хозяйственное использование, состояние, рекомендации: ______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

РПМ, Зак., 445а, т. 2000  3.07.84.

Ботанико-географические районы:
1. Северный — район боров и болот Приволжской низменности.
2. Клинско-Дмитровский — район преобладания еловых лесов с со-

сной и дубом на глинистых плато Клинско-Дмитровской возвышенности;
есть участки с преобладанием дуба на плато.

3. Западный — район, близкий к предыдущему по общему характеру
растительного покрова, но характеризующийся несколько меньшей ролью
дуба и дубравных элементов; граница между этими двумя районами при-
близительна и в значительной мере условна.

4. Восточный — район боров и болот Мещерской низменности.
5. Южный — район широколиственных лесов с елью, без сфагновых

болот на водоразделах.
6. Юго-восточный — район широколиственных лесов с ясенем, без

полевого клена; ель встречается редко, в виде незначительной примеси.
7. Приокский — район боров песчаных террас левобережья р. Оки со

значительным участием во флоре южных элементов.
8. Заокский — район широколиственных лесов с ясенем и полевым

кленом, без ели; сосна только как вторичная порода на эродированных склонах.

Приложения

Приложение № 9.

Схема ботанико-географических районов
Московской области

(по П. А. Смирнову — из Ворошилова и др., 1966).
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Подушка листовая — 18
Полнота древостоя — 34
Полукустарники — 12
Полукустарнички — 12
Породы полнодревесные — 33
Породы светлолюбивые — 29
Породы теневыносливые — 29
Поросль корневая — 18
Поросль пневая — 18
Почка — 16
Почки активные — 18
Почки апикальные — 17
Почки бокобочные — 19
Почки боковые — 17
Почки верхушечные — 17
Почки голые — 17
Почки коллатеральные — 19
Почки кососупротивные — 21
Почки отклоненные — 18
Почки отстоящие — 18
Почки пазушные — 17
Почки полускрытые — 18
Почки придаточные — 18
Почки прижатые — 18
Почки ростовые — 17
Почки свободные — 18
Почки сериальные — 19
Почки сидячие — 17
Почки скрытые — 18
Почки спящие — 18
Почки цветковые — 17
Почки черешковые — 17
Почки черешчатые — 17
Почкорасположение двурядное —

20
Почкорасположение кольцевое — 21
Почкорасположение мутовчатое —

21
Почкорасположение очередное — 20

– 21
Почкорасположение спиральное —

19
Почкорасположение супротивное —

21
Примордии — 16

Растения светлолюбивые — 201
Растения теневыносливые — 201
Растения тенелюбивые — 201
Растительность внеярусная — 36
Рубец листовой — 19
Рубцы прилистниковые — 19
Сбег — 9
Сердцевина — 14
Следы листовые — 19
Смена фитоценозов — 57
Сообщество растительное — 22
Состояние фенологическое — 38
Ствол — 9
Стланики — 10
Сукцессии — 57
Сукцессии вторичные — 57
Сукцессии первичные — 57
Сучья — 9
Сциофиты — 201
Ткань паренхимная — 14
Узел — 14
Фанерофиты — 12
Фаутность — 35
Фитоценоз — 22
Формации — 22
Формация лесная — 22
Формация полидоминантная — 22
Формула состава древостоя — 30 –

31
Хамерофиты — 12
Цикл почковый — 20
Чечевички — 16
Чешуйки — 16
Шипы — 16
Шкала Браун-Бланке — 38
Шкала Друде — 37
Шкала общего проективного покры-

тия — 38
Шкала Хульта — 37
Штамб — 9
Эдификатор — 22
Эпидермис — 13
Эпикотиль — 6
Эутрофы — 201
Ярусность — 38

УКАЗАТЕЛИ

Указатель терминов

Ассоциация — 22
Ауксибласты — 14
Бетулин — 13
Биотоп — 23
Бонитет — 32
Брахибласты — 14
Валики древесины — 14
Ветви — 9
Ветвление вильчатое — 8
Ветвление дихотомическое — 8
Ветвление ложнодихотомическое —

8
Ветвление моноподиальное — 7
Ветвление симподиальное — 7
Вид-эдификатор — 22
Всходы — 36
Гелиофиты — 201
Гигрофиты — 201
Гипокотиль — 6
Дендрология — 3
Деревья — 9
Динамика оконная — 30
Доминант — 168
Древостой — 27
Древостой простой — 28
Древостой сложный — 28
Древостой смешанный — 30
Древостой чистый — 30
Жизненность видов — 38
Зачатки листовые — 16
Классификация Крафта — 35
Колючки — 16

Крона — 9
Ксерофиты — 201
Кустарники — 10
Кустарнички — 11
Леса климаксовые — 57
Листки зачаточные — 16
Мегатрофы — 201
Междоузлие — 14
Мезогигрофиты — 201
Мозаика оконная — 30
Мощность — 38
Наплывы древесины — 14
Неоднородность лесов простран-

ственная — 29
Окна световые — 29
Олигогигрофиты — 201
Олиготрофы — 201
Олуговение вырубок — 59
Описание таксационное — 49
Ординация — 23
Ортостиха — 20
Отпрыски корневые — 18
Пазуха листовая — 18
Пазуха черешка — 18
Паренхима — 14
Перидерма — 13
Плюмула — 6
Побеги — 6, 9
Побеги удлиненные — 14
Побеги укороченные — 14
Подлесок — 36
Подрост — 36

Указатели
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Указатель русских и латинских названий видов
деревянистых растений

Указатели

Акация желтая — 81, 120
Береза белая — 89, 105
Береза бородавчатая — 6, 31, 39, 41,

45, 46, 88,  104, 180, 181,  232
Береза карликовая — 86, 107
Береза низкая — 86, 106
Береза повислая — 88, 104
Береза приземистая — 86, 106
Береза пушистая — 17, 31, 89, 105, 175,

180 – 182
Бересклет бородавчатый — 39, 77,

133
Бересклет европейский — 6, 78
Берест — 91, 100
Боярышник кроваво-красный — 83,

118
Боярышник однопестиковый — 83
Боярышник отогнуточашелистико-

вый — 83
Боярышник сибирский — 83, 118
Бредина — 139, 144, 160 – 161
Бредник — 143, 145, 156
Бузина кистевидная — 78, 137
Бузина кистистая — 78, 137
Бузина красная — 39, 78, 137
Бузина обыкновенная — 78, 137
Бузина черная — 17
Верба — 139, 148
Верболоз — 139, 144, 160 – 161
Ветла — 144, 150
Вишня карликовая — 86, 112
Вишня кустарниковая — 86, 112
Вишня обыкновенная — 92, 112
Вишня садовая — 92, 112
Вишня степная — 86, 112
Вишняк степной — 86, 112
Волчеягодник обыкновенный — 84,

132
Волчье лыко — 84, 132
Вяз гладкий — 90, 101
Вяз голый — 91, 100
Вяз мелколистный — 91, 100
Вяз обыкновенный — 90, 101

Вяз полевой — 15, 91, 100
Вяз приземистый — 91, 100
Вяз шершавый — 91, 100
Вяз эллиптический — 91, 100
Голубика обыкновенная — 75, 94
Голубика топяная — 75, 94
Груша дикая — 87, 111
Груша обыкновенная — 87, 111
Дерен белый — 77, 131
Дерен кроваво-красный — 77, 131
Дрок германский — 81
Дрок красильный — 81, 119
Дуб красный — 89
Дуб летний — 89, 102
Дуб северный — 89
Дуб скальный — 17
Дуб черешчатый — 39, 45, 46, 89, 102,

232
Ежевика сизая — 80
Ель европейская — 11, 39, 41, 45, 70,

72, 232
Ель обыкновенная — 70, 72
Ель сибирская — 70
Ель финская — 70
Жестер слабительный — 78, 83, 87, 135
Жимолость голубая — 79, 135
Жимолость лесная — 45, 46, 79, 134
Жимолость обыкновенная — 79, 134
Жимолость Палласа — 79, 135
Жимолость синяя — 79, 135
Жимолость татарская — 78, 135
Жостер слабительный — 78, 83, 87,

135
Ива белая — 144, 150, 177
Ива Виноградова — 141, 152
Ива Гмелина — 146, 166
Ива-желтолоз — 21
Ива козья — 139, 144, 160 – 161, 170,

175
Ива корзиночная — 146, 166, 176, 177
Ива ломкая — 141, 144, 149, 177
Ива лопарская — 146, 167, 170, 172,

174, 176

Ива миндалелистная — 143, 153
Ива мирзинолистная — 143, 145, 156,

170, 177
Ива миртолистная — 143, 145, 156
Ива мохнатая — 145, 164 – 165
Ива остролистная — 139, 148, 176, 177
Ива пепельная — 146, 162, 170, 172,

174, 176, 177, 180, 182, 183
Ива ползучая — 147
Ива приземистая — 143, 147, 154 –

155
Ива прутовидная — 146, 166
Ива пятитычинковая — 140, 151, 170,

172, 176, 177
Ива розмаринолистная — 147
Ива русская — 146, 166
Ива серая — 146, 162
Ива серебристая — 144, 150
Ива сизая — 143, 147, 154 – 155
Ива синеватая — 143, 147, 154 – 155
Ива трехтычинковая — 143, 153, 176,

177
Ива ушастая — 40, 45, 46, 147, 158 –

159
Ива филиколистная — 142, 163
Ива чернеющая — 143, 145, 156, 172
Ива черничная — 141, 147, 157, 174,

176
Ива шерстистопобеговая — 145, 164

– 165
Ива Штарка — 143, 147, 154 – 155
Ильм горный — 91, 100
Ильм крупноплодный — 15
Ирга круглолистная — 85, 115
Калина красная — 75, 138
Калина обыкновенная — 75, 138
Карагана древовидная — 81, 120
Каштан конский — 8
Клен американский — 77, 95
Клен остролистный — 76, 96
Клен платановидный — 76, 96
Клен полевой — 76, 97
Клен равнинный — 76, 97
Клен татарский — 8, 76, 95
Клен ясенелистный — 77, 95
Краснотал — 139, 148
Крушина ломкая — 39, 45, 46, 84,

136

Крушина слабительная — 78, 83, 87,
135

Крыжовник отклоненный — 83, 119
Куманика — 18, 81, 124
Лещина обыкновенная — 6, 39, 84, 116
Липа мелколистная — 6, 17, 39, 88, 99,

232
Липа сердцевидная — 88, 99
Лиственница даурской — 79
Лиственница европейская —79, 117
Лиственница сибирская — 79
Лиственницы Гмелина — 79
Малина лесная — 39, 45, 46, 80, 125
Малина обыкновенная — 80, 125
Можжевельник высокий — 11
Можжевельник обыкновенный — 45,

70, 71
Можжевельник туркестанский — 10
Неклен — 14, 76, 97
Ольха белая — 88, 115
Ольха клейкая — 88, 114
Ольха серая — 17, 31, 88, 115, 180, 181
Ольха черная — 6, 31, 88, 114, 174 –

176, 180 – 183
Орешник — 84, 116
Осина — 14, 17, 18, 30, 90, 108, 232
Осокорь — 90
Паклен — 76, 97
Паслен сладко-горький — 74, 93
Печуна — 95
Пихта сибирская — 70
Пузыреплодник калинолистный —

80, 87, 127
Ракита — 141, 144, 149
Ракитник русский — 14, 81, 120, 190
Роза коричная — 83, 121
Роза майская — 83, 121
Рябина обыкновенная — 39, 91, 103
Свидина белая — 77, 131
Свидина красная — 77, 131
Слива колючая — 86, 92, 113
Смородина золотистая — 85, 130
Смородина колосистая — 85, 129
Смородина красная — 85
Смородина пушистая — 85, 129
Смородина черная — 85, 128, 170, 174,

175, 177, 178, 180
Сосна веймутова — 71
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Сосна кедровая — 71
Сосна крымская — 11
Сосна обыкновенная — 11, 39, 45, 70,

73, 232
Сосна сибирская — 71
Тальник — 140, 151
Тальник розмаринолистный — 147
Тальник серый — 147
Терн — 19, 86, 92, 113
Тополь американский — 90
Тополь бальзамический — 90
Тополь белый — 89
Тополь дрожащий — 90, 108
Тополь серебристый — 89
Тополь черный — 90
Хмель обыкновенный — 74, 94
Черемуха Маака — 92, 126
Черемуха обыкновенная — 91, 109
Черемуха птичья — 91, 109
Черника — 11, 74, 94, 190
Черноклен — 76, 95
Чернотал — 140, 151
Шелюга красная — 139, 148
Шиповник иглистый — 82, 123
Шиповник коричный — 83, 121
Шиповник морщинистый — 82, 123
Шиповник собачий — 82, 121
Яблоня лесная — 92
Яблоня ранняя — 39, 92, 110
Ясень американский — 76
Ясень высокий — 75, 98
Ясень обыкновенный — 75, 98
Ясень пенсильванский — 76

Abies sibirica Ldb. — 70
Acer campestre L. — 76, 97
Acer negundo L. — 77, 95
Acer platanoides L. — 76, 96
Acer tataricum L. — 76, 95
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  — 66,

88, 114
Alnus incana (L.) Moench — 88, 115
Amelanchier ovalis Medik. — 85, 115
Amelanchier rotundifolia (Lam.)

Dum.-Cours. — 85, 115
Betula alba L. — 89, 105
Betula humilis Schrank — 86, 106
Betula nana L. — 86, 107

Betula pendula Roth — 39, 45, 88, 104,
168, 232

Betula pubescens Ehrh. — 89, 105
Betula verrucosa Ehrh. — 88, 104
Caragana arborescens Lam. — 81,

120
Cerasus fruticosa Pall. — 86, 112
Cerasus vulgaris Mill. — 92, 112
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex

Woloszcz.) Klásková — 81,
120, 190

Cornus alba L. — 77, 131
Cornus sanguinea L. — 77, 131
Corylus avellana L. — 39, 84, 116
Crataegus curvisepala Lindm. — 83
Crataegus monogyna Jacq. — 83
Crataegus sanguinea Pall. — 83, 118
Daphne mezereum L. — 84, 132
Euonymus europaea L. — 78
Euonymus verrucosa Scop. — 39, 77,

133
Frangula alnus Mill. — 39, 46, 66, 84,

136, 168
Fraxinus americana L. — 76
Fraxinus excelsior L. — 75, 98
Fraxinus pennsylvanica Marsh. — 76
Genista germanica L. — 81
Genista tinctoria L. — 81, 119
Grossularia reclinata (L.) Mill.  —

83, 119
Humulus lupulus L. — 74, 94
Juniperus communis L. — 46, 70, 71
Larix dahurica Turcz. ex Trautv — 79
Larix decidua Mill. — 79, 117
Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. — 79
Larix sibirica Ldb. — 79
Larix sukaczewii Dyl — 79
Lonicera caerulea L. — 79, 135
Lonicera tatarica L. — 78, 135
Lonicera xylosteum L. — 46, 79, 134
Malus praecox (Pall.) Borkh. — 39,

92, 110
Malus sylvestris Mill. — 92
Padus avium Mill. — 91, 109
Padus maackii (Rupr.) Kom. — 92,

126
Padus racemosa (Lam.) Gilib. — 91,

109

Physocarpus opulifolium (L.) Maxim.
— 80, 87, 127

Picea abies (L.) Karst. — 39, 45, 70,
72, 232

Pinus ×fennica (Regel) Kom. — 70
Pinus obovata Ldb. — 70
Pinus sibirica Du Tour — 71
Pinus strobus L. — 71
Pinus sylvestris L. — 39, 45, 70, 73,

168, 232
Populus alba L. — 89
Populus balsamifera L. — 90
Populus nigra L. — 90
Populus tremula L. — 66, 90, 108, 168,

232
Prunus spinosa L. — 86, 92, 113
Pyrus communis L. — 87, 111
Quercus borealis (Maxima) Sarg. —

89
Quercus robur L. — 39, 46, 89, 102,

232
Quercus rubra L. — 89
Rhamnus cathartica L. — 78, 83, 87,

135
Ribes aureum Pursh — 85, 130
Ribes nigrum L. — 85, 128
Ribes rubrum L. — 85
Ribes spicatum Robson — 85, 129
Rosa acicularis Lindl. — 82, 122
Rosa canina L. — 82, 121
Rosa majalis Herrm. — 83, 121
Rosa rugosa Thunb. — 82, 123
Rubus caesius L. — 80, 190
Rubus idaeus L. — 39, 46, 80, 125
Rubus nessensis W. Hall — 81, 124
Salix acutifolia Willd. — 63, 64, 139,

148
Salix alba L. — 63, 64, 144, 150
Salix amygdalina L. — 143, 153
Salix aurita L. — 40, 41, 46, 63, 64, 66,

147, 158 – 159
Salix caprea L. — 63, 64, 66, 139, 144,

160 – 161
Salix cinerea L. — 63, 64, 66, 146, 162

Salix dasyclados Wimm. — 63, 66, 145,
164 – 165

Salix fragilis L. — 63, 141, 144, 149
Salix gmelinii Pall. — 146, 166
Salix lapponum L. — 63, 146, 167
Salix livida Wahlenb. — 143, 147, 154

– 155
Salix myrsinifolia Salisb. — 63, 64,

66, 143, 145, 156
Salix myrtilloides L. — 63, 141, 147,

157
Salix nigricans Smith — 143, 145, 156
Salix pentandra L. — 63, 66, 140, 151
Salix phylicifolia L. — 63, 142, 163
Salix purpurea L. — 63, 141, 152
Salix rosmarinifolia L. — 63, 147
Salix rossica Nas. — 146, 166
Salix starkeana Willd. — 63, 66, 143,

147, 154 – 155
Salix triandra L. — 63, 64, 66, 143,

153
Salix viminalis L. — 63, 64, 66, 146,

166
Salix vinogradovii A. Skvorts. — 63,

141, 152
Sambucus racemosa L. — 39, 78, 137
Solanum dulcamara L. — 74, 93
Sorbus aucuparia L. — 39, 91, 103
Swida alba (L.) Opiz — 77, 131
Swida sanguinea (L.) Opiz — 77, 131
Tilia cordata Mill. — 39, 88, 99, 232
Ulmus campestris L. — 91, 100
Ulmus carpinifolia Rupp. ex Suckow.

— 91, 100
Ulmus elliptica C. Koch — 91, 100
Ulmus glabra Huds. — 91, 100
Ulmus laevis Pall. — 90, 101
Ulmus minor Mill. — 91, 100
Ulmus pumila L. — 91, 100
Ulmus suberosa Moench — 91, 100
Vaccinium myrtillus L. — 74, 94, 168,

190
Vaccinium uliginosum L. — 75, 94, 189
Viburnum opulus L. — 75, 138

Обычным шрифтом приведены номера страниц, на которых упомина-
ются соответствующие видовые названия растений, жирным — где дано
их изображение, а курсивом — ссылка на страницу в ключах.
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***

На первой странице обложки — рисунок автора, на второй —
схема типов лесов из книги П. Д. Ярошенко (1953), на третьей —
рисунки Г. Хельда крон ели европейской (Picea abies (L.) Karst.) и
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) из путеводителя Б. П. Кре-
мера (1998), на четвертой — изображение сосен (Pinus sylvestris L.),
выросших на открытом месте, из учебника В. В. Алехина и др. (1961).

В оформлении глав использованы рисунки крон деревьев из книги
Т. Г. Зориной (1971): дуба черешчатого (Quercus robur L.) — с. 5,
березы бородавчатой (Betula pendula Roth) — с. 21, липы мелколист-
ной (Tilia cordata Mill.) — с. 47 и осины (Populus tremula L.) — с. 67.


