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СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ 

Аннотация: в статье автор рассматривает бобовые как семейство с 

определенными характеристиками, указывает широту их распространения, а 

также значимость в жизни людей. После ознакомления с материалом автор 

предлагает пройти тест для проверки полученных знаний. Статья поможет 

лучше ориентироваться в сельском хозяйстве (у себя в саду, например), так как 

класс семейства бобовых очень часто входит в наш рацион питания и часто 

встречается в нашей повседневной жизни. 
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1. Семейство бобовые. 

Бобовые – семейство класса двудольных растений, одно из крупнейших се-

мейств цветковых растений, насчитывающее около 18 тыс. видов. 

Распространены они почти по всей, доступной цветковым растениям суше 

земного шара, и представлены самыми разнообразными жизненными формами – 

от огромных деревьев и лиан до крошечных пустынных растений. Представи-

тели бобовых способны подниматься в горы до 5 тыс. метров высоты, обитать на 

Крайнем Севере и в жарких безводных пустынях. Растения: 

− древесных форм (мемотек, карагана); 
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Мемотек                  Карагана 

− кустарниковых форм (астрагал шерстистоцветковый, аморфа); 

   

Астрагал               Аморфа 

− травянистых форм (галега лекарственная, горох посевной). 

   

Галега лекарственная Горох посевной 
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2. Характеристики. 

2.1. Листья семейства бобовых. 

Листья бобовых сложные, с прилистни-

ками, нередко рано опадающими. Непарнопе-

ристосложные и тройчатосложные листья 

обычны у мотыльковых. 

Некоторые тропические бобовые замеча-

тельны очень большими листьями. Ось листа 

у одного из южноамериканских видов рода 

алекса (Alexa) достигает 1 м и несет несколько пар кожистых блестящих полу-

метровых листочков. 
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2.2. Корни бобовых. 

На корнях большинства мотыльковых (около 70% видов), части мимозовых 

(10–15%), некоторых цезальпиниевых имеются клубеньки. Интересно, что ино-

гда клубеньки известны у одних групп, но отсутствуют у родственно близких, 

например, клубеньковоносные виды рода хетокаликс (Chaetocalyx) и не имею-

щие клубеньков виды эшиномене (Aeschynomene). 
 

    

Корни бобовых 

2.3. Строение цветка бобовых растений. 

Бобовые имеют неправильные двусимметричные цветы из 5-дольной неопа-

дающей чашечки, 5-лепестного венчика, 10 тычинок и пестика. С другой сто-

роны, тот же цветок уподобляется лодке; самый крупный непарный лепесток по-

лучил название паруса (vexillum), за ним следует пара одинаковых и более узких 

лепестков, симметрично расположенных, это – крылышки (alae), или весла. 
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2.4. Соцветия бобовых. 

Соцветия у бобовых могут быть как верхушечными, так и пазушными, чаще 

бокоцветными – кистью или метелкой, реже верхоцветными. 
 

 

Соцветие кисть 

2.5. Плод бобовых, называемый бобом, развивается из единственного пло-

долистика. Редко плод состоит из нескольких бобов (у представителей семейства 

с цветками, имеющими несколько плодолистиков). При созревании плодов часть 

семян абортируется, что зависит от ряда экологических факторов (недостаточ-

ность опылителей, засуха) и резко повышается при самоопылении. Бобы самых 

разных размеров. Семена бобовых без эндосперма или со скудным эндоспермом 

(у мотыльковых обычно без эндосперма). Запасные питательные вещества откла-

дываются непосредственно в семядолях. Снаружи семена покрыты плотной бле-

стящей семенной кожурой, что в природных условиях позволяет семенам неко-

торых видов сохранять всхожесть в течение десятков лет. 

 

Плод бобовых 

5 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Плоды бобовых относятся к группе сухих многосемянных плодов. 

     

Горох            Арахис            Фасоль 

3. Распространение бобовых. 

Разнообразие способов распространения представителей семейства столь 

велико, что стоит отметить лишь немногие и самые характерные из них. Из-

вестны факты, когда зрелый боб растрескивается, вскрываясь двумя створками, 

которые одно временно с силой закручиваются и разбрасывают семена почти на 

метр от родительского растения. Птицы поедают мелкие плоды видов алисикар-

пуа (Alysicarpus) и отдельные членики членистых бобов некоторых десмодиумов 

(Desmodium), способствуя тем самым их расселению на дальние расстояния. 

                                             

Поедание плода птицами                   Распространение с помощью растрескивания 

4. Значение семейства бобовых в природе и жизни людей. 

Техническое значение бобовых связано главным образом с наличием у ряда 

их представителей различных камедей, бальзамов, красящих и ароматических 

веществ. 

 

Камедь 
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Применение бобовых в медицине имеет давнюю историю. Среди предста-

вителей семейства ряд растений, например, виды кассия (Cassia и софора япон-

ская, (Styphnolobium japonicum) в качестве лекарственных имеют мировое значе-

ние. Цветки софоры японской, культивируемой сейчас в 82 странах, являются 

промышленным источником получения рутина. 

     

Софора японская             Кассия остролистная            Рутин 

Очень высоко оценивают кормовые достоинства кассии Стурта (Cassia 

sturtii) – красиво цветущего кустарника из пустынь и полупустынь Южной Ав-

стралии. В культуре в засушливых районах Западной Азии этот вид дает около 1 

т сена с гектара. Не менее интересен тамаруго (Prosopis tamarugo) – дерево, рас-

тущее в бесплодной пустыне Атакама (Чили), где почву покрывает мощная корка 

соли. В подобных условиях могут существовать лишь очень немногие высшие 

растения, но тамаруго превосходно развивается и дает отличный корм для овец. 

   

Кассия стурта                               Тамаруго 

 

 
7 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Тест. 

1. Семейство бобовые класса двудольных. 

Да/нет 

2. Число видов семейства бобовых насчитывает около 20000. 

Да/нет 

3. Листья бобовых сложные. 

Да/нет 

4. Корни бобовых стержневой системы. 

Да/нет 

5. В цветке бобовых 9 тычинок. 

Да/нет 

6. Соцветия бобовых кисть или колос. 

Да/нет 

7. Бобовые используют в качестве производства лекарства. 

Да/нет 

***Задание со звёздочкой. 

Напишите формулу цветка семейства бобовых. 

Ответ: 
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