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Аннотация: предметом статьи являются анализы базового понятия 

флора, вопросы методики ее изучения, а также анализ закономерностей фено-

логической динамики развития растений. Рассмотрены вопросы изучения 

ранне-весенней флоры города Краснодар, приведена таблица, включающая рас-

тения данной флоры, сделаны выводы о проделанной работе. 
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Первоцветами называют растения ранневесенней флоры, цветущие сразу 

после схода снегового покрова [2, с. 13]. Первая и главная причина – солнечный 

свет. Всем известно, что именно на свету в зеленых органах растений происходят 

процессы фотосинтеза, когда из неорганических веществ (воды и углекислого 

газа) образуются органические вещества – углеводы, которые потом растения 

используют для своего развития [3, с. 831]. 

Таким образом, достаточное количество солнечного света является необхо-

димым условием развития. Еще одна причина раннего цветения растений – это 

наличие влаги. Земля после схода снега насыщена влагой, которая также необ-

ходима для нормального развития растений [1, с. 224]. 

Среди первоцветов встречаются 2 группы растений с особым циклом разви-

тия: эфемеры и эфемероиды. 
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Эфемеры – однолетние травянистые растения, все развитие которых проис-

ходит обычно в очень короткий срок (несколько недель), чаще ранней весной. 

Характерны для степей, полупустынь и пустынь. 

Эфемероиды – это группа многолетних травянистых растений, для которых 

характерна осенне-зимне-весенняя вегетация. Засушливую часть года находятся 

в покоящемся состоянии в виде семян или луковиц, клубней, корневищ. 

Фенология (от греч. fenomen – явление и logos – учение) – наука о явлениях, 

учитывающая, систематизирующая закономерности порядка и сроков наступле-

ния сезонных явлений, т.е. изучающая закономерности сезонного развития при-

роды. 

Анализ закономерностей фенологической динамики развития растений 

представляет значительный интерес, так как данные о фенологическом развитии 

потенциально могут содержать информацию как о механизмах влияния на рас-

тения внешних модифицирующих факторов (в частности, погодных факторов), 

так и о регуляторных процессах в самом растении [5]. Всплеск интереса к фено-

логии растений в последние десятилетия связан с исследованиями в области гло-

бального потепления климата. Анализ трендов в периодических событиях расти-

тельного и животного мира может выступать не только как хороший биоиндика-

тор климатических изменений, но также как количественный показатель воздей-

ствия потепления на биосистемы. Действительно, при потеплении и росте весен-

них температур критические температуры или суммы накопленных температур, 

необходимые для начала вегетации, будут достигнуты в более ранние сроки [4, 

с. 46]. Эти предположения за последние годы проверялись в различных геогра-

фических зонах и для разных растений. 

 

 

 

 

 

 

2 Приоритетные направления развития науки и образования 



Биологические науки 
 

Таблица 1 

Перечень ранне-весенней флоры г. Краснодар 
 

№ Вид Семейство Жизненная 
форма 

Цвете-
ние Распространение 

1 2 3 4 5 6 
1 Чистяк весенний 

Ficaria verna 
Лютиковые –  
Ranunculaceae Многолетник IV – V В лесах и кустарни-

ках. 
2 Чистяк калужнице-

листный 
Ficaria calthifolia 

Лютиковые –  
Ranunculaceae Многолетник III – V В лесах и кустарни-

ках. 

3 Лютик дубравный 
Ranunculus nemorosus 

Лютиковые –  
Ranunculaceae Многолетник V – VI По опушкам. 

4 Пастушья сумка 
обыкновенная 
Capsella burca-pastoris 

Крестоцветные – 
Brassicaceae Однолетник IV – IX У дорог, на полях и 

сорных местах. 

5 Одуванчик лекар-
ственный 
Taraxacum officinale 

Сложноцветные – 
Asteraceae Многолетник III – VII 

На лугах, лесных 
полянах, в садах, у 
дорог и по сорным 
местам. 

1 2 3 4 5 6 
6 Звездочка средняя, 

мокрица Stellaria me-
dia 

Гвоздичные –  
Caryophyllaceae Однолетник III – IX 

На сырых местах и 
на обрабатываемых 
землях. 

7 Фиалка белая Viola 
alba 

Фиалковые –  
Violaceae Многолетник IV – V В лесах и кустарни-

ках. 
8 Фиалка приятная 

Viola suavis 
Фиалковые –  
Violaceae Многолетник IV – V На лугах. 

9 Фиалка душистая 
Viola odorata 

Фиалковые –  
Violaceae Многолетник IV – V В лесах. 

10 Вероника весенняя 
Veronica verna 

Норичниковые – 
Scrophulariaceae Однолетник IV – V На сухих склонах. 

11 Яснотка пурпурная 
Lamium purpureum 

Губоцветные –  
Lamiaceae Однолетник 

или двулетник 
IV – 
VIII 

В лесах, кустарни-
ках, садах и на по-
лях. 

12 Пролеска двулистная 
Scilla bifolia 

Лилейные –  
Liliaceae Многолетник III – IV По опушкам и ку-

старникам. 
13 Пролеска сибирская 

Scilla sibirica 
Лилейные –  
Liliaceae Многолетник III – IV По опушкам и ку-

старникам. 
14 Сердечник мелкоцвет-

ковый Cardamine par-
viflora 

Крестоцветные – 
Brassicaceae Однолетник IV – VI На влажных местах. 

15 Веснянка весенняя 
Erophila verna 

Крестоцветные – 
Brassicaceae Однолетник III – IV На сухих склонах. 

16 Гусиный лук желтый 
Gagea lutea 

Лилейные –  
Liliaceae Многолетник III – IV В лесах и кустарни-

ках. 
17 Мать-и-мачеха обык-

новенная 
Tussilago farfara 

Сложноцветные – 
Asteraceae Многолетник IV – V На глинистых обна-

жениях. 
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18 Подснежник кавказ-
ский Galanthus cauca-
sicus 

Амариллисовые – 
Amaryllidaceae Многолетник II – IV В лесах и кустарни-

ках. 

19 Первоцвет обыкно-
венный Primula vul-
garis 

Первоцветные – 
Primulaceae Многолетник III – IV В лесах и кустарни-

ках. 

20 Сочевичник весенний, 
чина весенняя 
Orobus vernus 

Мотыльковые – 
Fabaceae Многолетник III – V В лесах. 

21 Барвинок травяни-
стый Vinca herbacea 

Кутровые –  
Apocynaceae Полукустарник V – VII На степных скло-

нах, в кустарниках. 
22 Нарцисс желтый 

Narcissus pseudo-
narcissus 

Амариллисовые – 
Amaryllidaceae Многолетник IV Разводится в цвет-

никах. 

23 Гиацинт восточный 
Hyacinthus orientalis 

Спаржевые – 
Asparagaceae Многолетник III – V Разводится в цвет-

никах. 
 

Из данной таблицы следует, что на исследуемой территории обнаружено 23 

вида раннецветущих растений, относящихся к 13 семействам, 19 родам (табл. 2). 

Таким образом, из представленных материалов можно сделать следующие 

выводы:  

1. В ходе проведённой работы получены общие сведения о раннецветущих 

растениях. Собран предварительный материал о раннецветущей флоре района 

исследований. 

2. Определены места произрастания раннецветущих растений. 

3. На практике убедились, что наша местность представлена многообразием 

эфемеров (травянистая жизненная форма). Выявлено 23 вида раннецветущих 

растений, относящихся к 19 родам, 13 семействам. Наиболее представлено се-

мейством Лютиковые, Крестоцветные, Фиалковые и Лилейные. 

4. Больше всего встречается первоцветов в лесной и поляно-опушечной фи-

тоценотипической группе. Это объясняется типом растительного сообщества и 

особенностями раннецветущих растений. 

5. По продолжительности цветения к настоящим первоцветам можно отне-

сти 6 видов (цветение апрель-май): чистяк весенний, фиалка белая, фиалка при-

ятная, фиалка душистая, вероника весенняя, мать-и-мачеха обыкновенная. 
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6. Все лето цветут пастушья сумка обыкновенная, одуванчик лекарствен-

ный, мокрица, яснотка пурпурная, барвинок травянистый. К первоцветам их вряд 

ли можно отнести, хотя цветение начинается у них рано. 

Список литературы 

1. Алексеев А.Ю. Лесные травянистые растения. Биология и охрана. – М.: 

Агропромиздат, 1988. – 224 с. 

2. Боголюбов А.С. Изучение экологии первоцветов. – «Экосистема», 2002. 

– 13 с. 

3. Гиляров М.С. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Сов. Эн-

циклопедия, 1986. – 831 с. 

4. Жмылев П.Ю. Изменения ритма сезонного развития растений в связи с 

глобальным потеплением климата. – М., 2002. – 46 с. 

5. Методика проведения фенологических наблюдений / [Электронный ре-

сурс] // Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru/pedagogist/html. 

5 


	Таблица 1
	Перечень ранне-весенней флоры г. Краснодар

