
ГБОУДО города Москвы «Московский детско-

юношеский центр экологии, краеведения и туризма»

«Экошкола онлайн»



Савинов Иван 

Алексеевич

доктор биологических наук, 

профессор, педагог 

дополнительного образования

savinovia@mail.ru

«Экошкола онлайн»

Экология растений: влияние экологических 

факторов, выявление экологических групп, 

экологические закономерности существования 

популяций

© И.А. Савинов; © ГБОУДО города Москвы «МДЮЦ ЭКТ»  

mailto:glpolozov@yandex.ru


Экология растений как наука

• Термин «экология»: Э. Геккель, 1866 г. (ойкос –
дом, жилище; логос - учение)

• Наука, изучающая взаимоотношения между 
организмами и с окружающей средой. 

• Взаимоотношения: влияние среды на 
организмы, влияние организмов на среду. 

• Структура экологии: аутэкология (организмы и 
факторы среды), демэкология (экология 
популяций), синэкология (экология сообществ) 



Среда обитания и экологические 
факторы 

• Среда обитания – природные тела и явления, с которыми 
организмы находятся в прямых или косвенных 
взаимоотношениях.   

• Экологический фактор – отдельный элемент среды, на который 
организм реагирует приспособительными реакциями 
(адаптациями). 

• Абиотические факторы – факторы неживой природы; 
• Биотические факторы – факторы живой природы;
• Антропогенные факторы – человеческая (хозяйственная) 

деятельность.
• Понятие «условие» (ресурс, воздействие) расплывчатое, э. 

фактор – более конкретное, выраженное математически  
(поддается измерению, может быть выражено числом, 
графиком и пр.)    



Классификация факторов по 
направленности их действия

• 1. Действующие строго периодически (смены времени 
суток, сезонов года, приливно-отливные явления и т.п.);

• 2. Действующие без строгой периодичности, но 
повторяющиеся время от времени (погодные явления, 
наводнения, ураганы, землетрясения и т.п.);

• 3. Действующие без строгой периодичности и, кроме того, 
неопределенно (антропогенные, непривычные для 
организмов);

• 4. Факторы направленного действия, обычно меняются в 
одном направлении (потепление или похолодание 
климата, зарастание водоема, заболачивание 
территории). 

• Важно оценивать эти группы факторов по возможности и 
способности организмов вырабатывать адаптации к ним.  



Механизм преадаптации
• В отдельных случаях по отношению к факторам организмы 

могут использовать механизм преадаптаций, т.е. 
адаптаций, которые выработались по отношению к 
другим факторам.   

• Устойчивости растений к загрязнению воздуха в какой-то 
мере способствуют те структуры, которые благоприятны 
для повышения засухоустойчивости (усиленные 
покровные ткани листьев, наличие воскового налета, 
опушенности, меньшего количества устьиц и других 
структур, замедляющих метаболизм, а следовательно, и 
отравление организма). Это необходимо учитывать при 
подборе ассортимента видов для выращивания в районах 
с высокой промышленной нагрузкой, для озеленения 
городов, промплощадок.   



Закономерности действия факторов   
• Правило оптимума: для организма или 

определенной стадии его развития имеется диапазон 
наиболее благоприятного (оптимального) значения. 

• Правило взаимодействия факторов: одни факторы 
могут усиливать или смягчать силу действия других 
факторов.  

• Правило лимитирующих факторов: фактор, 
находящийся в недостатке или избытке (вблизи 
критических точек), отрицательно влияет на 
организмы и, кроме того, ограничивает возможность 
проявления силы действия других факторов, в том 
числе и находящихся в оптимуме. Ю. Либих, 1840 г., 
опыты с минеральными удобрениями.   

• Эврибионты и стенобионты    



Правило оптимума, график





Свет как фактор

• Световые растения (гелиофиты) – светолюбивые, растения 
открытых местообитаний;  

• Теневыносливые растения (сциогелиофиты, или 
гелиосциофиты) – могут нормально развиваться в условиях 
затенения;

• Теневые растения (сциофиты) – на прямом свету расти не могут, 
хорошо развиваются в условиях затенения. 

• Экологическая физиология и анатомия:  разная анатомия 
листовой пластинки  + особенности фотосинтеза 

• Фотопериодизм (реакции – распускание почек, цветение, 
листопад и др.). 

• Длиннодневные растения  (север)
• Короткодневные растения  (тропики)





Температура как фактор

• Эвритермные растения

• Стенотермные растения 

• Широтная зональность и высотная поясность 
растительности 

• Растения – организмы пойкилотермные, они 
зависят от температуры окружающей среды

• Стелющиеся формы – стланики и «подушки»

• Геофилия

• Сумма активных положительных температур 



Геофилия

крокусы, одуванчики, луки, 
подорожники, тюльпаны, 
гусиный лук

Это всегда придаточные корни 
с сильно выраженной способностью 
к продольному сокращению



Вода как фактор

• Гидрофиты – водные растения (укореняющиеся, 
плавающие в толще, плавающие на поверхности);

• Гелофиты – промежуточная форма между водными 
и наземными (мелководья); 

• Гигрофиты – наземные растения, произрастающие в 
условиях повышенной влажности почвы и воздуха; 

• Мезофиты – растения умеренно-увлажненных 
местообитаний; 

• Ксерофиты – растения, живущие в условиях 
недостаточного увлажнения (включая склерофиты, 
фреатофиты и стеблевые и листовые суккуленты)      



Экологические группы водных 
растений



Плавающие на поверхности воды и 
в полупогруженном состоянии

• Многокоренник

• Ряски

• Водокрас лягушачий 

• Сальвиния плавающая 

• Телорез алоэвидный

• Рогульник плавающий (чилим)



Многокоренник обыкновенный Ряска малая

Водокрас лягушачий



Чилим, или водяной орех 

Сальвиния плавающая



Свободно плавающие в толще воды

• Вольфия бескорневая

• Ряска трехдольная

• Роголистник темно-зеленый

• Турча болотная 

• Пузырчатки 



Вольфия бескорневая

Турча болотная



Пузырчатка обыкновенная Роголистник темно-зеленый



Погруженные укореняющиеся

• Уруть мутовчатая
• Шелковники
• Валлиснерия спиральная 
• Полушники
• Лобелия Дортмана
• Наяда большая
• Каулиния гибкая
• Элодея канадская 
• Болотники 
• Рдест курчавый



Лобелия Дортмана Уруть мутовчатая



Шелковник Кауфмана Элодея канадская



Укореняющиеся с плавающими на 
поверхности воды листьями

• Кувшинка 

• Кубышка желтая 

• Горец земноводный 

• Болотник весенний (болотный)

• Б. короткоплодный

• Рдест плавающий 

• Шелковник водяной  



Кувшинка белая

Кувшинка снежно-белая Кубышка желтая



Болотник болотный



Погруженное низкотравье

• Водяная сосенка 

• Хвощ приречный 

• Ситняг

• Частуха подорожниковая 

• Стрелолист обыкновеный

• Сусак зонтичный 

• Ежеголовник злаковый



Стрелолист обыкновенный Частуха подорожниковая

Водяная сосенка обыкновенная

Сусак зонтичный



Погруженное высокотравье

• Камыш озерный

• Рогоз широколистный 

• Тростник 

• Манник большой 



Прибрежно-водное низкотравье

• Осока пузырчатая

• Осока вздутая

• Белокрыльник болотный

• Калужница болотная 

• Вероника ключевая 

• Сабельник болотный 

• Вахта трехлистная 

• Жерушник земноводный 



Калужница болотная Вахта трехлистная



Прибрежно-водное высокотравье

• Щавель водный 

• Ирис аировидный

• Аир обыкновенный 

• Вех ядовитый 

• Омежник водный   



Ирис  аировидный Вех ядовитый



Воздух как фактор

• Важность кислорода и углекислого газа

• Загрязнение воздуха (чувствительность)

• Ветер как фактор  



Почвенные, или эдафические
факторы  

• Плодородие почв

• Эвтрофные, олиготрофные и нитрофильные
растения 

• Кислотность почв, pH

• Кальцефилы, галофилы, 

литофиты и псаммофиты  

Salicornia perennans Willd. – галофильный
вид на юге Херсонской обл. (Украина)



Орографические факторы

• Описание разных форм рельефа (макро-, 
мезо-, микро- и нанорельеф) 



Биотические факторы

Владимир Николаевич Беклемишев  (1890-1962) 
разделил биотические факторы на 4 группы:

• топические — по изменению среды (разрывание 
почвы)

• трофические — пищевые отношения (продуценты, 
консументы, редуценты)

• фабрические — по жилищу (растение как среда 
обитания для других организмов)

• форические — по переносу (животные участвуют в 
переносе пыльцы, спор, плодов и семян растений)

• *форические связи с абиотическим компонентом 
(вода и ветер при переносе зачатков растений)





Хищные растения

• Получение элементов минерального 
питания (особенно азота).



Жирянки

Жирянка альпийская

Жирянка 
обыкновенная



Росянки

Р. обратнояйцевидная Р. промежуточная

Р. круглолистная

Р. английская



Паразитические растения

• С экологической точки зрения, - являются 
гетеротрофами (частично или полностью);

• Важный признак – отсутствие хлорофилла 
(но не всегда!):

• Растения-полупаразиты (омела белая, 
марьянники, погремки)

• Растения-сапротрофы (микопаразиты, или 
микосимбиотрофы) – гнездовка настоящая   



Гнездовка настоящая – растение-
сапротроф (микосимбиотроф)



Омела белая - полупаразит



Примеры растений-паразитов

Петров крест чешуйчатый

Заразиха



Жизненные формы (биоморфы) 
растений как предмет экологии

• Жизненная форма, или биоморфа – общий облик 
(габитус) растения, определяющийся своеобразием 
строения его надземных и подземных вегетативных 
органов, образующихся в онтогенезе в результате 
развития растений в определенных условиях внешней 
среды.    

• Классификация К. Раункиера: положение почек 
возобновления по отношению к поверхности почвы и 
способ их защиты во время неблагоприятных 
климатических условий.    

• Классификация И.Г. Серебрякова (эколого-
морфологическая): продолжительность жизни побегов.  

Иван Григорьевич Серебряков (1914-1969)







Экология популяций 

• Определение «популяции» (В. Иогансен, 1903 г.): 
группа особей одного вида, длительное время 
населяющая определенную территорию, свободно 
скрещивающихся друг с другом и изолированных от 
других таких же групп.   

• Характеристики: Численность;

• Возрастная структура;

• Пространственная структура. 

• Типы жизненных стратегий видов: виоленты
(«львы»), патиенты («верблюды») и эксплеренты
(«шакалы»).    



Мониторинг популяций редких 
видов растений

Венерин башмачок настоящий

Ирис сибирский

Гнездоцветка
клубочковая

Пололепестник
зеленый



Задания для самопроверки

• 1. Что такое среда обитания и что такое 
экологический фактор? 

• 2. Дайте классификацию экологических факторов.
• 3. Какие абиотические факторы особенно важны 

для жизни растений? 
• 4. Какие формы взаимодействия между растениями 

вы знаете? 
• 5. Как жизненные формы растений связаны с 

экологическими условиями? 
• 6. Перечислите основные «жизненные» стратегии 

видов и популяций. Постарайтесь найти примеры 
видов с разными стратегиями в условиях города.   



Практическое задание

• Составьте таблицу с перечнем основных 
экологических групп растений по отношению к 
воде (гидрофиты, гигрофиты, гидатофиты, 
гелофиты и пр.; укореняющиеся на дне, с 
подводными и плавающими листьями; 
плавающие в толще воды; плавающие на 
поверхности воды ) с примерами видов из 
флоры Средней России по каждой группе. На 
экскурсии в природу постарайтесь найти эти 
растения.  



Базы данных по экологии растений 
и литература

• Ценофонд лесов Европейской России: 
http://cepl.rssi.ru/bio/flora/reestr1.htm

• http://gbif.ru/taxonomic (Платформа GBIF)
• Глушенков О.В., Глушенкова Н.А. Растения пресных вод. 

Карманный определитель. Чебоксары: Новое время, 
2013. 131 с. 

• Миркин Б.М. Что такое растительные сообщества. М.: 
Наука, 1986. 164 с. 

• Печенюк Е.В. Атлас высших водных и прибрежно-
водных растений. Воронеж: Воронежский 
госпедуниверситет, 2004. 129 с.

• Щербаков А.В. Атлас флоры водоемов Тульской 
области. М.: Рус. университет, 1999. 45 с.

http://cepl.rssi.ru/bio/flora/reestr1.htm
http://gbif.ru/taxonomic
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за внимание!


