
ГБОУДО города Москвы «Московский детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма»

«Экошкола онлайн»



Грязнова Евгения 

Александровна

hot-7@mail.ru

«Экошкола онлайн»

Основы полевой геоботаники. Флора и 

растительность.

mailto:Hot-7@mail.ru


ЧТО УЗНАЕМ?

 ПОНЯТИЕ «ФЛОРА» И «РАСТИТЕЛЬНОСТЬ»
 ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В КОНЦЕ ЗАНЯТИЯ

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ВОПРОСА, ПОЖАЛУЙСТА, 

«ПОДНИМИТЕ» РУКУ.

ВЫКЛЮЧАЕМ 
МИКРОФОНЫ.

ОСНОВЫ ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ И ФЛОРИСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. 



РАСТИТЕЛЬНОСТЬ





ФРАГМЕНТ КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ



ФЛОРА



ФЛОРА

Местная
Аборигенная

Заносная
Адвентивная



Японские ученые на Кунашире, где отмечено массовое цветение крупноцветкового венерина 
башмачка (Cypripedium macranthos Sw.), занесенного в Красную книгу России.

КАК СОБИРАТЬ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ?



Молодой лист.
Северная Карелия, п-ов Киндо, Беломорская биологическая
станция МГУ, ботсад. 12.09.2009.
Положение (географическая точка): 66° 32′ 52″ с. ш., 33° 06′
25″ в. д.

Калипсо луковичная (Calypso bulbosa) (L.) Oakes



Довольно часто оказывается, что сделанных
фотографий недостаточно для того, чтобы
сказать, что за вид растения на снимке.
Поэтому во многих случаях для надёжного
определения собрать экземпляр в
гербарий, а затем определить его в
камеральных условиях, возможно, с чей-то
помощью.

Калипсо луковичная (Calypso bulbosa) (L.) Oakes

ВСЕГДА ЛИ ДОСТАТОЧНО ФОТОГРАФИИ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ?



Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвёл? когда? какой весною?
И долго ль цвёл? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положён сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой, 
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

1828 г.
А. С. Пушкин



«Так как птица не добыта, то
пока в список авифауны СССР
мы её не включаем».
Орнитологи Георгий Петрович
Дементьев и Сергей
Александрович Бутурлин в
классической работе «Полный
определитель птиц СССР».

СПРАВЕДЛИВО И ДЛЯ ДРУГИХ ГРУПП.



Для гербария следует выбирать экземпляры без
повреждений (насекомыми, грибами и т.п.). Если растения
в популяции заметно различаются, то в гербарии
желательно представить особи разных форм,
демонстрирующие варьирование признаков. В случае
травянистых растений (за исключением крупных видов) в
гербарий надо брать всё растение, включая подземные
органы (особенно они важны для определения осок, пушиц
и злаков). При гербаризации кустарников и деревьев
достаточно взять веточку или побег. В любом случае
желательно наличие на образцах генеративных органов -
цветков, плодов, спорангиев.

Сбор растений.



Если погода нежаркая, растения не слишком нежные, а поход не
очень продолжительный, собранный материал можно хранить в
полиэтиленовом пакете до возвращения на базу и укладки
растений в гербарную сетку. В дальних походах и особенно при
жаркой погоде лучше сразу поместить растение в гербарную папку.



Укладка.
Выкопанное растение поместите в газетный лист (обложку),
тщательно расправив его органы. Листья нужно раскладывать
так, чтобы часть их была расположены вверх лицевой стороной,
а часть – изнаночной (особенно это важно для ив, берёз,
некоторых других растений). Старайтесь расположить части
растения так, чтобы они не налегали друг на друга.

В каждую обложку нужно поместить временную этикетку с
описанием места и времени сбора образца.



«Гербарий без этикетки – это всего лишь сено».



ГЕОГРАФИЯ ЛАНДЫША МАЙСКОГО В 
НАРОДНЫХ НАЗВАНИЯХ:

Север России – лесная лилия,
Волга – воронец,

Смоленская область – лесной или собачий язык,
Подмосковье – заячья капуста,
Придонье – полевая черёмуха,

Тамбовская область – молодильник или виновник,
Украина – конвалия…





Крупные кочки (у некоторых осок, пушиц и т.д.) необходимо
разделить на части, так чтобы материал лежал достаточно
плоско. Тонкие и нежные листья кустарников и деревьев не
стоит помещать над или под толстыми побегами – они
обязательно сморщатся.

Нежные лепестки цветков следует аккуратно расправить.
Желательно раскрыть цветок так, чтобы были видны гинецей и
андроцей. Можно подложить под цветок и накрыть его сверху
небольшим кусочком туалетной (или другой хорошо
впитывающей влагу) бумаги. Поскольку для определения
бывают необходимы как чашелистики, так и пестики с
тычинками, у растения с несколькими цветками часть их
размещают чашелистиками вверх.



Порядок обвязки гербарной сетки.

Сушка растений.
Для сушки гербария используют гербарные
сетки - две деревянные рамки с натянутой
металлической сеткой. Размер рамки должен
быть таков, чтобы внутрь можно было уложить
газетный лист. Обычно используются рамки
300×450 или 340×470 мм из планок толщиной
около 30 мм.



Смена газет на сухие должна производиться ежедневно. При
перекладке гербария можно осторожно раскрывать обложки и
поправлять расположение частей растения – например, расправлять
листья и лепестки.

После окончательной просушки обложки с растениями извлекают из
пресса. Нужно иметь в виду, что у разных видов срок сушки различен
- растения с сочными (в т.ч. суккулентными) органами сохнут очень
долго, а злаки и осоки высыхают за несколько дней.







Лука Гини – профессор медицины и ботаники в

Пизанском университете. Считается, что именно он в 16
веке изобрёл гербарий. Традиционно, несколько
образцов растений были склеены в декоративной
композиции на одном листе бумаги. Затем эти листы
были связаны в тома и хранились в библиотеке,
цитировались как книги. Образцы, таким образом, были
размещены в фиксированном порядке, из которого они
не могли быть удалены без уничтожения образцов.

Карл Линней, который посоветовал читателям его

Philosophia Botanica в 1751 г. смонтировать только
один образец на лист и воздерживаться от
скрепления листов. Для хранения смонтированных
образцов он предложил специальный шкаф, в
который отдельные листы можно было легко вставить
в любое место, удалить и снова вставить в любое
место коллекции. Эта «внутренняя подвижность»
гербария позволяла пользователю многократно
изменять материал.



Первые гербарии выглядели так.
Из коллекции Johann Philipp
Huth, 1713.





Herbarium Senckenbergianum Görlitz 
(GLM), Германия, Берлин.

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРБАРИИ.





Гербарий в Смитсоновском институте, США.



Гербарий в Смитсоновском институте, США. Малайзия.

США.

ГЕРБАРИИ 
РАЗНЫХ СТРАН.



- ВСЕГДА ЛИ СОБИРАТЬ РАСТЕНИЯ ЛЕГКО?
- НЕТ.



ФЛОРА

Местная
Аборигенная

Заносная
Адвентивная



Ботаник, специалист по флоре Средней России, автор классической фундаментальной
четырёхтомной сводки «Иллюстрированная флора Московской губернии» (1906—1914). В 1918—
1932 годах — хранитель гербария Московского университета, которому ныне присвоено его имя.

Дмитрий Петрович Сырейщиков (29.01.1868 — 20.10.1932) 



Время от времени в Подмосковье пистию
(Pistia stratiotes L.) находят в разных водоемах,
например на реке Пехорка на сбросах тёплых вод.



Национальный заповедник Масаи Мара, 
Кения, Африка.



59-летний Хулио Бетанкур, биолог, профессор
Колумбийского университета, уже три десятилетия
занимается сбором образцов растений в глубоких
джунглях Колумбии. Эта страна уступает по разнообразию
животного и растительного мира только Бразилии.
Неизменными спутниками Бетанкура всегда были садовые
ножницы и блокнот, который со временем уступил место
планшету.

ОДИНАКОВ ЛИ ПОДХОД В ДРУГИХ СТРАНАХ?











Учёные постоянно открывают новые виды: только в
2015 году каталог орхидных пополнился двумя десятками
новых наименований. На фото Telipogon diabolicus.

ОТКРЫВАЮТ ЛИ НОВЫЕ ВИДЫ?





Описание фитоценозов производится на пробных
площадях. Для умеренной полосы приняты следующие
площадные градации:
• лесная растительность 400 м²,
• травянистая растительность 100 м².

ЛЕС ПОЛЕ20

20 10

10



ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДКА

0,1 - 4 м².
Несколько в пределах пробной площади.
Подсчёт всходов и подроста, укосы, абсолютная
численность травянистых растений.

100 - 400 м².



Пример бланка геоботанического описания.



Липово-дубовая лещиновая зеленчуково-волосисто-осоковая ассоциация

ДРЕВОСТОЙ

ПОДЛЕСОК

ТРАВЯНИСТЫЙ ПОКРОВ



ЯРУСЫ – самые крупные структурные части вертикального 
строения фитоценозов.

Древесный
Кустарниковый
Травяно-кустарничковый
*Мохово-лишайниковый



ФЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ 
РАСТЕНИЙ

Фенофаза = фаза развития.



Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.).

Первое время фенофазы злаков и осок могут
вызывать затруднения. В таком случае можно
делать фото растения крупным планом.



1. или "ед." (единично), – растения попадаются редко;
2. или "изр." (изредка), – встречаются в небольшом количестве;
3. или "мн.1" (довольно много);
4. или "мн.2" (много);
5. или "мн.3" (очень много), – покрывают не менее половины 
площади;
6. или "об." (обильно), – создают фон.

ОБИЛИЕ.



ПРОБНЫЕ ПЛОЩАДИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ.



ГБОУДО города Москвы «Московский 
детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма»

г. Москва, ул. Одесская, 12А .   Багратионовский пр., 10.
Юннатов ул., 13.     Ст. Петровско-Разумовский пр., 6, стр. 3

(495) 318 00 03,  mgsun@edu.mos.ru
http://mducekt.mskobr.ru/

Благодарю 
за внимание!


