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Введение 

Многие сотни лет человек стремился покорить природу, подчинить её своей воли. 

Изменения, которые человечество вносило в природу, часто приводили к её деградации, 

порче ландшафтов, исчезновению тех или иных видов растений. 

Северо-Западный Кавказ, в границах которого расположен Краснодарский край - 

один из наиболее сложный природных районов Кавказа. В его пределах самым 

причудливым образом переплетаются явления природы аридного Средиземноморья, 

влажной древней Колхиды и суровой бореальной стихии. Здесь сформировался сложный 

комплекс самых разнообразных экосистем, богатый в видовом отношении мир растений. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства во многом изменило облик 

природы края. Исчезла первозданная степь, сократились площади, занятые лесами, 

исчезают малые реки Кубани. 

Исчезновение тех или иных видов растений не проходит бесследно. В 

экосистемах нарушаются трофические (пищевые) связи, энергообмен. Необдуманные 

действия человека на природу привело на Кубани к тому, что список редких и 

исчезающих видов на территории Краснодарского края по растениям составляет 157 

видов. В результате возрастающего влияния человека на природу сокращается 

численность видов растений. 

Сегодня под угрозой исчезновения на земном шаре находятся около 25 тысяч 

видов растений, частично уже внесенных в Красные книги Международного союза 

охраны природы (МСОП) и региональные. 

Проблема охраны растений сейчас стала особенно актуальной. Ведь утрата 

любого биологического вида дикой природы наносит ущерб интересам общества, ведет к 

невосполнимым потерям генофонда, таит в себе разрушения целых экосистем, ослабления 

защитных функций биосферы, природных явлений. К таким природным явлениям 

относятся флора и фауна любого региона. Для практического решения проблемы охраны 

экосистем края необходимо знать, какие виды стали редкими, какие находятся на грани 

исчезновения. Выявлению этих таксонов растений, мест их произрастания и обитания 

способствовали экологические экспедиции, проведенные биологическим факультетом 

Кубанского государственного университета. 

С 2015 года учащимися кружка «Зеленая планета» МБОУ СОШ №7 ведется 

работа по изучению видового состава растений и животных окрестностей ст. Удобной. 

Наиболее интересной и актуальной для наблюдений явилась группа первоцветов 

распространённых в лесах, на лесных опушках и поймах рек. 
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Я выбрала тему первоцветы именно потому, что именно они обладают чарующей 

красотой, придают чувство восхищения природой ранней весной. 

Важность и значение этой работы является то, что многие из первоцветов 

занесены в Красную книгу, являются редкими и исчезающими видами. 

Цель исследовательского проекта: 

провести эколого-флористические исследования за типичными первоцветами  

окрестностей ст. Удобной. 

Задачи: 

1) изучить видовой состав, биоэкологические  особенности первоцветов; 

2)  провести фенологические наблюдения за 5 видами первоцветов; 

3) принять меры по охране первоцветов в фитоценозах окр. ст. Удобной; 

4) провести учет численности первоцветов на пробных площадках.   
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1. Литературный обзор. 

Всякое воспоминание о весне неизбежно вызывает у человека представление о 

чарующих картинах пробуждающейся природы и первых  весенних цветах. Человек идет 

в лес отдохнуть, пообщаться с природой, но как только он видит проталинки, 

покрывающиеся сон - травой, лениво склонившей к земле свои крупные лиловые головки, 

раскрывшиеся навстречу теплым лучам солнца, синие цветы прострела, хрустальные 

колокольчики подснежника - чуда природы, в нем просыпается живой инстинкт, он 

бездушно рвет, без разбора несет охапки редчайших цветов домой, чтобы потом 

выбросить погибшие стебельки. Вся беда первоцветов в том, что они первыми 

раскрывают свои лепестки, подставляя их весеннему солнышку. После зимы люди 

тянутся к появившейся в природе красоте. 

Ранней весной для летне-зеленых лесов характерен резкий взрыв весенней 

растительности. Совсем близкую к поверхности весеннюю влагу успевает выпить особая 

группа растений, развивающаяся удивительно быстро и на очень короткий срок – это 

первоцветы. На то, чтобы вырасти, процвести и обсемениться, нужны считанные недели. 

Такая быстротечность, эфемерность существования отразилась на геоботанических 

титулах этих растений. Потому и именуются они эфемерами и эфемероидами.   

Это растения осеннее – зимнее – весенней вегетации, продолжающейся от 1,5 – 2 

месяцев до 6 – 8. Они играют важную роль в сложении растительного покрова. 

Однако наиболее полно используют благоприятные весенние условия 

(достаточная освещённость и увлажненность) небольшие растения, выделяемые в группу 

эфемероидов. Слово «эфемерный» ассоциируется с чем – то красивым, но мимолётным, 

недолговечным. Они с необычайной  «торопливостью» – появляются на свет тотчас после 

схода снега и быстро развиваются. Через неделю – другую  после появления на свет они 

уже цветут, через две – три недели у них появляются плоды с семенами, потом они 

желтеют и полегают на землю, а затем надземная часть засыхает. 

Происходит все это в самом начале лета, когда, казалось бы, условия для жизни 

лесных растений самые благоприятные: достаточно тепла и влаги. Но эфемероиды имеют 

свой особый цикл развития, как у многих других растений. Они всегда развиваются, 

цветут, растут и плодоносят – только весной, а потом совершенно исчезают из 

растительного покрова.  

Во время весеннего достатка света они успевают «урвать» солнечную энергию 

необходимую для того, чтобы отцвести, отплодоносить и накопить запас питательных 

веществ для будущего года. Все эфемероиды многолетние растения. После того, как в 

начале лета их надземная часть засыхает, они не погибают. В почве сохраняются живые 
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видоизмененные подземные побеги – у одних клубни, у других луковицы, у третьих менее 

толстые корневища. Эти органы служат вместилищем питательных веществ, главным 

образом крахмала. 

Именно от количества запасенного строительного материала будет зависеть у 

эфемероидов весной весь жизненный цикл. Разумеется, за такой короткий вегетативный 

период так называют время, в течение которого растения активно развивают противовес 

диапаузе – периоду покоя, да ещё при неблагоприятном весеннем температурном режиме, 

нельзя накопить большое количество питательных веществ для развития высоких стеблей 

и крупных листьев. Поэтому все эфемероиды имеют небольшие размеры. 

На этом приспособительные особенности эфемероидов не заканчивается. После 

вегетативного периода перед ними ещё одна проблема – распространение семян. Для того 

чтобы вызрели сочные ягоды, которые бы потом могли распространяться лесными 

птицами и зверями (как у волчьего лыка, жимолости лесной) у эфемероидов нет времени. 

Высыпать семена просто под себя? Но в этом случае растеньицам, которые прорастут из 

семян, не выдержать конкуренции с взрослыми родительскими растениями, которые уже 

прочно нашли здесь место под солнцем. 

Растения – эфемероиды решили эту проблему очень оригинальным способом. Для 

распространения семян насекомых, и в первую очередь – муравьёв. На плодиках или 

коробочках этих растений образуются особые мясистые придатки, богатые сладкими 

компонентами. Эти придатки называются элайосомами и служат для привлечения 

муравьев. У хохлатки, например, элайосома выглядит белой на черном гладком семени. 

Сами же растения, распространяющие семена при помощи муравьев, называются 

мирмекохорами, именно поэтому семена мирмекохоров созревают обычно в начале лета, 

когда муравьи особенно активны. 

Они растаскивают семена, по своим гнездам теряя, часть их по дороге – это самый 

оригинальный способ распространения. Помимо эфемероидов к мирмекохорам относятся 

многие травянистые растения нижних ярусов леса (до 46% от общего числа характерных 

для этих мест произрастания видов). 

Мирмекохоры – к которым относятся эфемероиды, как правило, имеют низкие, 

слабые и полегающие стебли, что облегчает доступ муравьям и плодам и семенам (В.В. 

Петров «Рассказы о весенних растениях», Москва, 1990г., с.17-19). 

Существует также деление растений по жизненным формам, формам в которых 

растение находятся в гармонии с окружающей средой в течение всей жизни. Ботаники и 

экологи часто применяют научную классификацию жизненных форм растений 

предложенной датским ученым К. Раункиером. Согласно этой классификации растения 
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делятся на жизненные формы по расположению почек возобновления, из которых 

развиваются органы (побеги, листья, цветы) растений. Расположение почек 

возобновления характеризует приспособленность к перенесению неблагоприятного 

времени года. В традиционных условиях неблагоприятным является период засухи, в 

наших условиях период холода (зима). Расположение почек возобновления 

рассматривается относительно земли или снежного покрова. По жизненным формам 

растения подразделяют на: фанерофиты, – у которых почки зимуют или переносят 

засушливый период открыто, достаточно высоко над землей (деревья, кустарники, 

деревянистые лианы, эпифиты или полупаразиты типа омелы). В связи с этим они обычно 

защищены почечными чешуями. Впрочем, бывают фанерофиты и с открытыми почками, 

преимущественно во влажно тропических лесах. По высоте растений Раункиер 

подразделил эту группу на мега -, мезо -, микро -, и нанофанерофиты (греч. Мега – 

большой, мезо – средний, микро – маленький, нано – карликовый). 

Гемикриптофиты – обычно травянистые многолетние растения; их почки 

возобновления находятся на уровне почвы или погружены очень неглубоко, главным 

образом в подстилку, образуемую мертвым растительным опадом, - еще один 

дополнительный покров для зимующих почек. 

Хамефиты – почки располагаются чуть выше уровня почвы – на высоте 20 – 30см. 

к этой группе относятся кустарнички, полукустарнички, многие стелющиеся растения. В 

холодном и умеренном климатах почки этих жизненных форм очень часто получают 

дополнительную защиту – они зимуют под снегом. 

Терофиты – это однолетники, у которых все вегетативные части отмирают к 

концу сезона и зимующих почек не остается. Растения возобновляются на следующий год 

из семян, перезимовавших или переживших сухой период на почве или в почве. 

Геофиты – растения, у которых почки находятся в почве на некоторой глубине, 

порядка одного – несколько сантиметров (корневищные, клубневые, луковичные 

растения). 

Изучаемая мною группа первоцветов относится к геофитам. По отношению к 

влаге все исследованные первоцветы относятся к мезофитам (греч. Мезо – средний) – 

растения, живущие в условиях достаточно умеренного увлажнения. (А. Е. Васильев, Н.С. 

Воронин. Ботаника. Раздел «Экология растений». Москва. Просвещение, 1988г., с.432, 

448) . 
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2. Особенности природных условий Отрадненского района и их влияние на 

распространение первоцветов. 

Одной из важнейших задач при изучении первоцветов является выявление 

основных климатических предпосылок, повлиявших на распространение первоцветов. 

Основной причиной, формирующей климат района, является его положение 

между 43 55 и 44 40 с. ш. Благодаря такому положению солнце щедро снабжает теплом 

Отрадненский район. 

Солнечные дни распределяются по временам года равномерно, в среднем свыше 

20 дней в месяц; в год - 300 дней, что больше чем в г. Сочи и других курортах. 

Наш район удален от моря на 400 и более километров и, кроме того, отделен от 

него Кавказским хребтом, что исключает какое-либо воздействие со стороны моря на 

климат района. 

Климат формируется под влиянием атлантических воздушных масс, приносящих 

циклоны (осадки), арктических воздушных масс, приносящих сухую морозную погоду 

зимой, а весной - заморозки; восточных ветров, приносящих из Прикаспия теплый 

влажный воздух, и местного континентального воздуха. 

Господствующими являются ветры восточных и северо-восточных направлений, 

вызывающие в отдельные годы (зимой) вымерзание посевов, а при большой скорости 

пыльные бури. Весной и летом эти ветры носят характер суховеев, которые снижают 

урожай полевых культур, губительно действуют на цветущие сады, иссушают верхние 

слои почвы. Всего за лето насчитывается 36 дней с суховеями, из них  около двух дней 

приходятся на интенсивные суховеи. 

Все эти факторы способствовали формированию на территории района умеренно-

континентального климата, от которого происходит изменение ритмологических фаз 

первоцветов в отдельные годы (В.И. Чистяков «Край родной» Краснодарское книжное 

издательство, 1992г., с.7-8). 
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3. Биоэкологическая характеристика раннецветущих видов. 

Семейство Первоцветные-Primylaceae 

Цикламен косский-Cyclamen coum Mill 

Жизненная форма- геофит. 

Отношение к влаге - мезофит. 

Отношение к свету - факультативный гелиофит. 

Многолетнее травянистое растение, типичный эфемероид, побега не имеет, 

корневой клубень 2-3,3см в диаметре. Прямо от клубня отходят прикорневые листья на 

длинных черешках, они почковидные, с белыми пятнами на верхней стороне. Цветки 

одиночные, на длинных корневых цветоножках, спирально скручивающиеся при плодах. 

Чашечка пятираздельная, из яйцевидных, наверху заостренных листочков. Венчик ярко-

розовый, реже белый, с пятью отогнутыми далеко назад лопастями, лопасти повернуты 

боком к трубке. Тычинок пять, скрытых в трубке венчика, пыльники желтые, без острия 

на верхушке. Плод - шаровидная коробочка. Цветет в феврале - апреле, в зависимости от 

климатических условий. 

Распространен на Кавказе (Предкавказье, Западное Закавказье). Растет в лесах 

нижнего и среднего горных поясов. Очень декоративное, но ядовитое растение, так как 

содержит биологически активные вещества. Опыляется насекомыми, семена 

распространяются муравьями. Массами истребляется на зимние букеты, быстро 

сокращается численность вида. 

Необходим полный запрет продажи клубней и цветков частными лицами и 

введение лицензионного сбора. 

Включен в список редких и исчезающих видов (С.А. Литвинская «Редкие и 

исчезающие растения Кубани», Краснодарское книжное издательство, 1983г.. с.71). 

Семейство Лютиковые- Ranunculacee 

Морозник кавказский-Gelleborus caucasucus(A.Brown) 

Жизненная форма- геофит. 

Отношение к влаге - мезофит. 

Отношение к свету - факультативный гелиофит. 

Это многолетнее травянистое растение с толстыми косорастущими корневищами, 

усаженными многочисленными придаточными корнями. Надземная часть состоит из 2-4 

крупных прикорневых листьев и короткой цветочной стрелки, несущей 1-4 цветка. 

Листья, рассеченные на 5-11 ланцетных долей с пильчато-зубчатым краем. Цветки 

различно окрашены: зеленоватые, зеленовато-желто-коричневые, листовки при основании 

свободные. Цветет ранней весной - в феврале- марте. Морозник кавказский распространен 
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в предгорной и горной лесной зонах. Растет в разреженных лесах, в зарослях кустарников. 

Опыляется насекомыми. Размножается семенами, которые созревают в июне, и 

вегетативно. Хорошо возобновляется при делении кустов. Типичный эфемер. Занесен в 

список редких и исчезающих видов Кубани.  

Лимитирующие факторы и меры охраны: 

Сбор на букеты, вырубка леса, выкопка с целью интродукции. Сохранение 

естественного местообитания, широкое введение в культуру).Морозник имеет очень 

широкий спектр применения: при гипертонии, остеохондрозе, гайморите, очищает кровь и 

организм от шлаков и солей тяжелых металлов, повышает иммунную активность 

организма.( С.А. Литвинская «Лекарственные растения природной флоры Кубани. 

Региональное фитоприродопользование» Краснодар,2011г.,с.55). 

Семейство Лилейные-Liliaceae 

Ландыш майский-Convalaria majalis 

Жизненная форма - геофит. 

Отношение к влаге - мезофит. 

Отношение к свету - сциофит. 

Многолетнее травянистое растение высотой 15-25см, с тонким ползучим 

ветвистым горизонтальным корневищем, обеспечивающим вегетативное размножение. 

Развиваются два эллиптических, цельно-крайних, голых прикорневых листа и цветочная 

стрелка между ними с односторонней кистью белых поникших шестизубчатых душистых 

цветков. Плод - двух-шестисемянная, округлая, оранжево-красная ягода. Цветет в апреле – 

мае. Продолжительность цветения до 20 дней. Цветущие побеги ландыша появляются 

через 2-3 года, поэтому большинство наземных побегов цветков не имеют. Отмечено 

также, что при сильном затемнении под кронами деревьев снижается число генеративных 

побегов. Ландыш майский является самым распространенным лекарственным растением в 

предгорной зоне широколиственных лесов. Предпочитает среднеувлажненные 

местообитания, иногда образует основу травянистого яруса. В лесу много встречается 

ландышевых листьев, или, точнее, нецветущих стеблей, и как сравнительно редко 

встречаются стебли с изящными кистями цветков. Если подсчитать, какой процент 

стеблей ландыша цветет по отношению ко всем встречающимся на любом участке леса, то 

даже в самых урожайных на ландыши местах мы получаем совершенно ничтожные 

цифры. Оказывается, что в самом лучшем случае один цветущий попадается на сотню 

нецветущих, а то и еще реже. Поэтому семенной способ размножения мало надежен для 

ландыша. В поверхностном слое почвы на глубине 6-8см расходятся во все стороны 

тонкие белые шнуры, местами дающие густые бороды белых корешков. Это – корневища 
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ландышей. Образуя под землей мощную сетку, они соединяют друг с другом довольно 

далеко отстоящие стебли, в результате чего большое количество ландышей оказывается в 

действительности одним, сильно разросшимся экземпляром. Опыляется насекомыми (В.А. 

Артамонов «Лекарственные и охраняемые растения» Человек и природа, Москва, 1983г., 

с.37-38). 

Семейство Лилейные- Liliaceae 

Пролеска сибирская-Scilla sibirica 

Жизненная форма- геофит. 

Отношение к влаге - мезофит. 

Отношение к свету - факультативный гелиофит. 

Стебель 15-20см. Луковица несет 2-4 л, почти плоская на верху с колпачком. 

Стебель сплюснутый, листья прикорневые, широколинейные. Цветки темно-голубые, 

собраны в небольшую кисть в диаметре 2,5 см. Цветет сразу после таяния снега. Цветки 

поникшие. Типичный эфемероид. Многолетнее растение. Возможно приледниковый 

реликт. Опыление мухами, на дне цветка нектарники. Возможно самоопыление. Летом в 

земле остаются лишь луковицы. Начинает развиваться под снегом. Населяет леса и 

кустарники черноземной полосы, в садах, как одичалое растение. Семена 

распространяются муравьями. На территории экологической тропы встречается в лесной 

экосистеме. Почва требуется питательная. Луковицы съедобны, обладают мочегонными 

свойствами. Эффектна в бордюрах и посадках на лужайках вблизи дорожек вместе с 

подснежниками (П.Ф. Моявский «Жизнь весенних растений», Москва, 1974г., с. 86). 

Семейство Амариллисовые-Amarylidaceae 

Подснежник кавказский-Galanthus caucasicus 

Жизненная форма - геофит. 

Отношение к влаге - мезофит. 

Отношение к свету - факультативный гелиофит. 

Общекавказский эндемик - редкий вид. 

Травянистый многолетник до 20см высоты. Листья 7-12мм ширины, покрытые 

восковым налетом. Цветок одиночный, поникающий, белого цвета. Наружные лепестки до 

2,5см длины, внутренние вдвое короче, с неглубокой выемкой и зеленым пятном 

почковидно-сердцевидной формы. Плод - мясистая коробочка с семенами, снабженными 

сочными придатками. Ранневесенний эфемероид. Обитает в лесах, где встречается 

рассеянно. Цветет в феврале – апреле, в зависимости от климатических условий. 

Опыляется насекомыми (пчелами). Семена созревают в начале июня, распространяются 

муравьями. Размножается семенами и вегетативно.  



 

 12 

Лимитирующие факторы и меры охраны: 

Сбор растений на букеты, слабое семенное возобновление в природе, 

нерегулируемый выпас скота. Необходимо охранять, изучать состояние популяций, 

создавать микрозаказники, интродуцировать (В.В. Иванов «Весна и осень в жизни 

растений», Москва,1997г., с.11-12).    

Семейство Лютиковые-Ranunculaceae 

Пион уклоняющийся-Paeonia anomala 

Жизненная форма - корневищный геофит. 

Отношение к влаге - мезофит. 

Отношение к свету - гелиофит (светолюбивый). 

Многолетнее травянистое растение, высотой 60-100см, с коротким многоглавым 

корневищем; корень буро-коричневый, толстый, мясистый. С несколькими почти 

сидячими веретенообразными утолщениями. Стебли , числом несколько, обычно 

одноцветковые, при основании покрыты кожистыми чешуями. Листья очередные, почти 

голые. Пластинка листа длиной 13-30см, в 2-3 раза длиннее черешка дважды тройчатая. 

Сегменты глубокотройчато или пересторассеченные, средние сегментики трехлопастные, 

боковые – ланцетные, цельнокрайние. Цветки крупные, диаметром 8-13см. Чашечка 

состоит из 5 неодинаковых, остающихся при плодах зеленых листочков. Лепестки, числом 

5, выщерблены на верхушке, интенсивно красные или бледно-розовые. Тычинки 

многочисленные, при основании спаяны в толстое кольцо. Пестики, числом 2-5, сидят на 

мясистом диске. Плод состоит из 2-5 многосемянных листовок, при созревании 

горизонтально отклоняющихся и раскрывающихся вдоль брюшного шва. Семена 

эллиптические, черные, блестящие, длиной около 7мм. Цветет с конца апреля до середины 

мая, плоды созревают в июне-августе. Растет в лесной зоне, в горно-лесных районах, 

смешанных и мелколиственных лесах. Опыляется насекомыми. Семена распространяются 

ветром, муравьями (Т.А. Гончарова. Энциклопедия лекарственных растений , Москва, 

издательский дом МСП, 2009г., с. 491-492 ). 

Семейство Лютиковые – Ranunculaceae 

Горицвет весенний – Adonis vernalis 

Жизненная форма – корневищный геофит. 

Отношение к влаге – мезофит. 

Отношение к свету – гелиофит. 

Травянистый многолетник с толстым коротким многоглавым корневищем. Стебли 

чаще ветвистые, прямостоячие. У основания они имеют чешуи, в пазухах которых 

закладываются почки возобновления. Стеблевые листья сидячие, в очертании 
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пятиугольные с пальчато-раздельной пластинкой. Цветки одиночные, крупные (2-7см в 

диаметре), ярко-желтые. Лепестков 15-20, продолговато-эллиптической формы. 

Чашелистики зеленоватые, опушенные. Цветет в марте-мае. Плоды сложные, состоят из 

многочисленных односемянных орешков обратнояйцевидной формы, с 

крючкообразноизогнутым носиком длиной до 1мм. Плодоносит в мае. Размножение 

семенное. Опыляется насекомыми (пчелами). Семена распространяются муравьями 

(Красная Книга Краснодарского края, Краснодарское книжное издательство, 2017 г., 

с.122). 

Семейство Сложноцветные – Asteraceae 

Мать - и – мачеха – Tussilago farfara  

Жизненная форма – корневищный геофит. 

Отношение к влаге – мезофит. 

Отношение к свету – гелиофит. 

Многолетнее травянистое растение, цветущее ранней весной до распускания 

листьев. Корневище длинное, ползучее, ветвистое, с тонкими корнями, у вершины 

покрытое чешуйками. Ранней весной из корневища развивается несколько цветоносных 

прямостоячих, неветвистых стеблей, при плодах удлиняющихся до 25см. Стебли 

паутинисто-опушенные, покрытые продолговатыми, яйцевидно-ланцетными, розовато-

лиловыми, сверху буро-красными, острыми чешуевидными листьями. Прикорневые 

листья, развивающиеся после отцветания растения, с длинным, тонким, желобоватым 

сверху черешком, покрытым длинными белыми мягкими волосками. Пластинка листа 

шириной 10-25см, округлая в очертании с глубокосердцевидным основанием, 

неравновыемчатая по краю, зубчатая, плотная, сверху темно-зеленая, голая, снизу 

беловойлочная. Соцветия – корзинки шириной 1-2см, сидячие одиночно на верхушке 

стебля, поникающие после цветения. Обертка корзинок двурядная. Наружные листочки 

мельче внутренних. Цветоложе плоское, голое. Плоды – продолговатые, ребристые, 

слегка четырехгранные семянки длиной по 3-4мм, с хохолком из тонких, шелковистых и 

ломких волосков. Цветет в марте-апреле. Ранневесенний медонос, опыляется пчелами. 

Семена распространяются ветром и муравьями (Т.А.Гончарова, Энциклопедия 

лекарственных растений. Москва, Издательский дом МСП, 2009г., с.405-406). 
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4. Материалы и методы исследований. 

Работа начата в сентябре 2019 году. Материалом для работы послужили 

первоцветы степной и предгорной зон окрестностей ст. Удобной. С этой целью были 

обследованы фитоценозы окр. ст. Удобной, склоны г. Боронка и г. Пикет. Проведена 

инвентаризация видового состава первоцветов. Кроме того, были проведены 

фенологические наблюдения за типичными первоцветами. При этом я использовала все 

основные методы современной экологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

В основе своих наблюдений за первоцветами я использовала методику 

ритмологических наблюдений И.Г. Серебрякова (1961), а также изучала особенности 

прорастания семян и проростков у цикламена косского, что дало возможность более 

глубоко понять биоэкологические особенности изучаемых видов. Свои наблюдения я 

проводила в течение 3 лет, за основу мною были взяты первые данные, полученные 

учащимися кружка «Зеленая планета» МБОУ СОШ №7 и МБОУ ДО ЦДТ ст. Удобной. 

Одним из моих направлений в исследовательской работе явились фенологические 

наблюдения, которые проводились по общепринятой методике И.Г. Серебрякова. При 

наблюдениях за первоцветами я отмечала следующее: появление первого листа, полное 

распускание листьев, начало бутонизации у отдельных первоцветов, массовая  

бутонизация, начало цветения, окончание цветения, начало и окончание плодоношения. 

Фенологические наблюдения мною проводились за такими видами как цикламен 

косский, морозник кавказский (зимовник), подснежник кавказский, пролеска сибирская, 

ландыш майский. Помимо этого в течение последнего года исследовательской работы я 

наблюдала за такими удивительными растениями фитоценозов  окр. ст. Удобной как: 

мать-и-мачеха, горицвет весенний, пион уклоняющийся. 

В ходе проведения исследований за типичными первоцветами мною заполнялся 

полевой дневник, отмечались отклонения, которые связаны с погодными аномалиями. 

Изучение ритмики сезонного развития растений позволяет более глубоко познать историю 

развития и закономерности сложения растительных сообществ и чередование 

определенных процессов и фаз в развитии растений. 

Наблюдения дали возможность провести сравнительное изучение годичного 

ритма сезонного развития в различных экологических условиях. Наблюдения велись за 

взрослыми генеративными нормально развитыми растениями, растущими на свету и под 

пологом леса. 

Результаты своих фенологических наблюдений за первоцветами я отразила в 

таблице сезонного развития (см. приложение, таблица №1). 
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Мною также были проведены исследования учета численности ранневесенних 

видов. Помогали мне при этом учащиеся из кружка «Зеленая планета». На территории 

фитоценозов леса и луга колышками отмечали квадратные участки размером 10 

квадратных метров. Исследуемые участки отражают типичную картину растительного 

сообщества. 

 

Таблица учета численности первоцветов за 2021 год. 

Название 

растения 

Число особей на 

1 кв.м. 

Число особей на 

площадке 

Вегетативные 

растения 

Генеративные 

растения 

Цикламен 

косский 

6 60 10 50 

Морозник 

кавказский 

8 80 40 40 

Подснежник 

кавказский 

19 190 - 190 

Пролеска 

сибирская 

28 280 - 280 

Ландыш 

майский 

20 200 190 10 

 

Из таблицы видно, что самым малочисленным видом в популяции первоцветов 

фитоценозов экологической тропы являются цикламен косский далее морозник 

кавказский. Эти виды являются редкими, но в последние годы численность популяций 

морозника кавказского (зимовника) значительно увеличилась. Самым многочисленным 

видом является пролеска сибирская, численность ее довольно высока. Численность 

ландыша майского и подснежника кавказского необходимо регулировать, так как 

происходит резкое снижение численности из –за отсутствия семенного размножения. 

Массовый сбор цветов ландыша в основном происходит на майских праздниках  людьми 

далекими от экологических проблем. 

Одним из путей сохранения богатств природной флоры является интродукция 

растений, находящихся под угрозой прессинга человеческого фактора. Культивирование 

растений на пришкольном учебно-опытном участке создает резервный фонд для 

последующего возвращения в места былого произрастания. Разрабатывая и 

пропагандируя методы выращивания и размножения растений, которые страдают от 
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чрезмерных заготовок бесконтролируемых сборов, интродукционеры способствуют 

внедрению их в культуру, что уменьшает степень их эксплуатации в природе. 

На пришкольном учебно-опытном участке я в течение 2 лет осуществляю 

попытку интродукции редких и исчезающих видов местной флоры. Цикламен косский и 

морозник кавказский были высажены на открытом участке и под пологом деревьев. 

Результаты работы отражены в таблице. 

Таблица №2   

Вид Всего высажено (экз.) Акклиматизировалось (экз.) 

На открытом 

участке 

Под пологом 

деревьев 

На открытом 

участке 

Под пологом 

деревьев 

Цикламен 

косский 

4 4 - 4 

Морозник 

кавказский 

5 10 - 10 
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5. Обсуждение результатов. 

В таблице «Фенологические наблюдения» схематически показан весь ход 

развития эфемероидов в 2015-2021 годах. Наблюдения проводились за 5 видами в 

окрестностях  ст. Удобной. 

Из таблицы видно, что: 

1. Цикламен косский с 2016 по 2021 годы в среднем начинал свое развитие с 

10-15 сентября. Появляются первые листья у отдельных растений. Это объясняется 

сравнительно одинаковой температурой в сентябре этих годов. Бутонизация цикламена с 

2016-2020 происходила со второй половины декабря, но в 2016-2017 году бутонизация 

началась заметно раньше с первой декады декабря. Это объясняется более высокими 

температурами осени 2016г. по сравнению с предыдущими годами. Как только немного 

сойдет снег, сразу начинается цветение. Фаза цветения протекает во второй половине 

февраля. В этом году, как и в прежних фазах, наблюдается отклонение, цветение 

начинается с 14-15 января, что объясняется тем, что в этом месяце наблюдались так 

называемые окна с высокой температурой воздуха и почвы. В этой стадии цикламен 

находится до 15 марта. Последняя фаза плодоношение длится в течение 25-28 дней. 

2. Рассмотрим фенологию морозника кавказского или зимовника. Это растение 

развивается с декабря в течение 15-19 дней выходят листья на поверхность почвы. Фаза 

бутонизации проходит в течение месяца. В этом году фаза бутонизации началась раньше в 

связи с повышенной температурой почвы и воздуха в январе. Фаза цветения начинается с 

первой половины февраля. В 2016-2017 гг. эта фаза началась раньше, чем в предыдущие. 

Плоды образуются в первой декаде марта. В этом году плодоношение произошло на 2 

недели раньше. 

3. Рассмотрим развитие подснежника кавказского. Подснежник кавказский 

отличается наиболее коротким циклом развития в течение 2,5-3 месяцев проявляется 

эфемероидность. В этом году цикл развития был сдвинут на 2-2,5 недели – раньше 

закончил свое развитие. Выход листьев наблюдается в конце декабря – начале января. 

Бутонизация с 19 января по 14 февраля. Цветение с 14-15 февраля по 4-5 марта. 

Плодоношение длится до конца марта. 

4. Рассмотрим вегетативное и генеративное развитие пролески сибирской. 

Фаза выхода листьев пролески сибирской начинается со второй декады декабря. Фаза 

бутонизации с 1 февраля по 15 февраля. Цветение начинается сразу после схода снега. 

Однако в этом году оно задержалось, так как в период обычного цветения пролески выпал 

снег, и цветение продлилось до четвертой декады марта – начала апреля. Плодоношение у 

пролески сибирской началось во второй половине апреля. 
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5. Ландыш майский. Все фазы развития 2020-2021 гг. происходили на неделю 

раньше, чем это наблюдалось в прошлых годах. Выход листьев происходит во второй 

половине марта. Бутонизация во второй декаде апреля. Фаза развития с 20 - 30 апреля, 

плодоношение до 14-16 июня. У ландыша майского проявляется эфемероидность. 
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Заключения и выводы. 

1.Исследован видовой состав типичных эфемероидов фитоценозов окр.ст. 

Удобной. 

2.Изучены биоэкологические особенности первоцветов. 

3.Проведены фенологические наблюдения за типичными первоцветами, а также и 

учет их численности; 

4.Выявлена зависимость распространения первоцветов от деятельности человека 

и изменение ритмологических фаз от температуры; 

5.Чтобы повысить численность первоцветов необходимо продолжить работу по 

их интродукции на пришкольном учебно-опытном участке; 

6.Выращивание изученных редких и исчезающих растений на пришкольном 

учебно-опытном участке играет большую роль в экологическом и природоохранном 

воспитании; 

7.Вовлечение в природоохранную деятельность учащихся школ способствует 

формированию активной жизненной позиции. 
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  Фенологические наблюдения за первоцветами (диаграмма сезонного развития)                  Приложение  
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Наблюдения за первоцветами на пробных площадках. 

 


