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Как поль зо вать ся по со би ем

С по мо щью ог ла в ле ния най ди те ну ж ные вам гла вы и па ра гра фы.
На чи най те изу чать те му па ра гра фа с по в то ре ния уже из ве ст но го вам из
при ро до ве де ния, бо та ни ки, гео гра фии и пре ды ду щих раз де лов учеб ни ка.
Эти по ня тия пе ре чи с ле ны по с ле на зва ния па ра гра фа и от ме че ны сло вом
«Вспом ни те!».

Чи тая текст, об ра ти те вни ма ние на по ня тия, ко то рые ну ж но ус во ить
(они вы де лен ы на клон ным шриф том), а так же на ри сун ки и под пи си к ним —
они по мо гут луч ше по нять со дер жа ние па ра гра фа. 

В кон це ка ж до го па ра гра фа в рам ке да ны для са мо кон т ро ля ос нов ные
по ня тия те мы. Объ я с ни те их зна че ние.

От ве чая на пред ло жен ные во п ро сы, вы про ве ри те, хо ро шо ли ус во ен
учеб ный ма те ри ал.

К не ко то рым па ра гра фам да ны за да ния для са мо сто я тель ных и пра к -
ти че с ких ра бот. Их вы пол не ние по з во лит вам луч ше ори ен ти ро вать ся 
в эко ло ги че с ких про б ле мах.

Же ла ем ус пе ха в уче нии!
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Вве де ние

Что изу ча ет эко ло гия рас те ний

Вы уже зна е те, что эко ло гия — это на у ка о свя зях жи вых ор га низ мов
со сре дой оби та ния. Сре да оби та ния — это та часть жи вой и не жи вой
при ро ды, в пре де лах ко то рой жи вут ор га низ мы. Но не всё, что ок ру жа ет
ор га низ мы, для них оди на ко во ва ж но. На при мер, ле жа щий на лу гу ка мень
не так ва жен для рас те ний лу га, как свет или вла га.

Са мые не об хо ди мые для жиз ни ор га низ мов ус ло вия сре ды на зы ва ют
ус ло ви я ми су ще ст во ва ния. Ус ло вия су ще ст во ва ния — это те п ло, свет,
вла га, воз дух, ми не раль ные со ли, со сед ние ор га низ мы и пр.

В чем же за клю ча ют ся свя зи ор га низ мов со сре дой оби та ния?
Жи вые ор га низ мы — это ба к те рии, гри бы, ли шай ни ки, рас те ния,

про стей шие, жи вот ные (в том числе че ло век). Они раз ного размера, пред -
ста в ле ны раз ны ми ви да ми, оби та ю щи ми в во до емах, поч ве, на зем но-воз -
душ ной сре де.

Все жи вые ор га низ мы пи та ют ся, ды шат, рас тут, раз мно жа ют ся, рас -
се ля ют ся. В этом со сто ит их жизнь. Из сре ды оби та ния ор га низ мы по -
гло ща ют од ни ве ще ст ва, на при мер во ду, ки с ло род, ми не раль ные со ли,
а вы де ля ют дру гие, на при мер уг ле ки с лый газ, па ры во ды и пр. Так со-
вер ша ет ся об мен ве ществ ме ж ду жи вы ми ор га низ ма ми и ок ру жа ю щей их
сре дой.
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Жизнь ор га низ мов вне сре ды оби та ния не воз мо ж на. Воз дей ст вие ус ло вий
сре ды (све та, те п ла, вла ги, воз ду ха и др.) на ор га низм мо жет быть бла го при ят -
ным, или не впол не бла го при ят ным, или да же вред ным. В те че ние жиз ни ор га -
низ мы из ме ня ют сре ду, улуч шая или ухуд шая ее для се бя и сво их со се дей. Вот по -
че му го во рят о вза им ных вли я ни ях и вза им ных свя зях (вза и мо свя зях)
ор га низ мов со сре дой оби та ния.

Раз ные груп пы жи вых ор га низ мов по-сво ему вза и мо дей ст ву ют с ок ру-
жа ю щей их сре дой. По э то му эко ло гию под ра з де ля ют, на при мер, на эко ло-
гию рас те ний, эко ло гию жи вот ных, эко ло гию че ло ве ка. В этой кни ге вы
по з на ко ми тесь толь ко с эко ло ги ей рас те ний. Эко ло гия рас те ний изу -
ча ет вза и мо свя зи рас те ний со сре дой оби та ния. Рас те ния на Зе м ле встре -
ча ют ся поч ти всю ду. Они не мо гут жить в кра те рах дей ст ву ю щих вул ка -
нов, на лед ни ках и в не ко то рых дру гих ме с тах. Рас те ния то по кры ва ют
Зе м лю плот ным зе ле ным ков ром (в ле сах, на лу гах и по лях, в сте пях, тун д  -
рах), то рас тут раз ре жен но (в су хих и жар ких пу с ты нях, на рос сы пях кам -
ней или на пе с ча ных пля жах). Мы встре ча ем рас те ния на рав ни нах и в до -
ли нах рек, в го рах, на ска лах, скло нах ов ра гов, на бо ло тах, по бе ре гам
рек, на мор ских и оке а ни че с ких по бе режь ях. Рас те ния оби та ют поч ти во
всех во до емах, жи вут в слое поч вы (мел кие во до ро с ли).

Рас те ния ока зы ва ют ся в са мых раз но об раз ных ус ло ви ях. Они мо гут
ис пы ты вать на се бе дей ст вие ни з ких или вы со ких тем пе ра тур, рас тут на яр -
ком сол н це или в те ни, на хо ро шо ув ла ж нен ных поч вах или су хих, на бо га -
тых или бед ных поч вах, где-то их по сто ян но об ду ва ют силь ные ве т ры, или
они рас тут в за ти шье и т. д.

Да же в од ном ме с те над зем ные ча с ти рас те ний ока зы ва ют ся в силь но
ме ня ю щей ся сре де. В те че ние су ток и по се зо нам го да ме ня ет ся тем пе ра-
ту ра, ос ве щен ность, вла ж ность, со став и дви же ние воз ду ха и пр. Кор ни
на хо дят ся в поч ве, бо лее по сто ян ной сре де, но и она раз но об раз на и из мен -
чи ва. В во до емах ус ло вия жиз ни бо лее по сто ян ны, чем на су ше, но то же
ме ня ют ся.

Что бы нор маль но про те ка ла жизнь рас те ний, они дол ж ны при спо со -
бить ся ко всем ус ло ви ям сре ды оби та ния, в том чи с ле к жи ву щим ря дом со -
се дям — дру гим рас те ни ям, жи вот ным, ми к ро ор га низ мам и др. Из по с ле ду -
ю ще го из ло же ния вы уз на е те, в чем за клю ча ют ся при спо соб ле ния рас те -
ний к ус ло ви ям су ще ст во ва ния.

Рас те ния жи вут не изо ли ро ван но друг от дру га, а об ра зу ют рас ти -
тель ные со об ще ст ва — ле са, лу га, бо ло та и т. д. Их на се ля ют жи вот -
ные. По э то му, изу чая эко ло гию рас те ний, вы уз на е те, ка кие вза и мо свя зи 
су ще ст ву ют ме ж ду рас те ни я ми и не жи вой при ро дой, а так же ме ж ду рас те -
ни я ми и жи вот ны ми и ме ж ду рас те ни я ми вну т ри со об ще ст ва.
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Вы уз на е те, как ме ня ют ся ус ло вия жиз ни рас те ний под вли я ни ем де -
я тель но сти че ло ве ка, из-за че го ис че за ют не ко то рые ви ды рас те ний и по -
че му их на до ох ра нять. По з на ко ми тесь так же с тем, как че ло век, зная за -
ко ны эко ло гии, мо жет улуч шить ус ло вия жиз ни от дель ных рас те ний и рас -
ти тель ных со об ществ, что бы по лу чать вы со кие уро жаи.

Сре да оби та ния. Ус ло вия су ще ст во ва ния. 
Вза им ные вли я ния. Вза им ные свя зи. 
Эко ло гия рас те ний. Рас ти тель ные со об ще ст ва

1. Что изу ча ет эко ло гия рас те ний?

2. В чем за клю ча ют ся вза и мо свя зи жи вых ор га низ мов с ок ру жа ю щей сре дой?

Осо бен но сти вза и мо дей ст вий 
рас те ний и жи вот ных со сре дой

Вспом ни те! Ми не раль ные ве ще ст ва, ор га ни че с кие ве ще ст ва, фо то син тез,
ми не раль ные со ли, уг ле ки с лый газ, ки с ло род, ве ге та тив ное раз мно же ние,
ли стья, кор ни, по бе ги, цвет ки, пло ды.

Рас смо т рим ос нов ные от ли чия рас те ний от жи вот ных и их свя зи со
сре дой, что бы по нять осо бен но сти их вза и мо дей ст вия; есть мно го сход но -
го, но есть и су ще ст вен ные раз ли чия.

Спо соб пи та ния и об мен ве ществ. Рас те ния по гло ща ют из ок ру жа -
ю щей их сре ды ми не раль ные ве щест ва — во ду, ми не раль ные со ли, уг ле -
ки с лый газ, ки с ло род. Из уг ле ки с ло го га за и во ды, бла го да ря энер гии со л -
не ч но го све та, в про цес се фо то син те за об ра зу ют ся ор га ни че с кие ве ще ст -
ва. Из них рас те ния стро ят свое те ло. Не об хо ди мые для их пи та ния
ве ще ст ва (ми не раль ные со ли, уг ле ки с лый газ) по гло ща ют ся в ви де вод -
ных рас тво ров. В ок ру жа ю щую сре ду рас те ния вы де ля ют ки с ло род, уг -
ле ки с лый газ, па ры во ды, ор га ни че с кие ве ще ст ва, ле ту чие и рас тво рен ные
в во де. Сю да же по па да ют от мер шие ча с ти рас те ний (ли стья, ку со ч ки ко -
ры, кор ни), а так же се ме на или пло ды.

Жи вот ные пи та ют ся ор га ни че с ки ми ве ще ст ва ми рас те ний или дру -
гих жи вот ных, по треб ля ют во ду. Они спо соб ны за гла ты вать твер дую пи -
щу. В ок ру жа ю щую сре ду жи вот ные вы де ля ют уг ле ки с лый газ и не ко то рые

6

§ 2



дру гие га зы (но не ки с ло род!), па ры во ды, мо чу, а так же экс кре мен ты, со -
дер жа щие не пе ре ва рен ные ос тат ки пи щи. В ок ру жа ю щую сре ду жи вот ные
сбра сы ва ют пе рья, во ло сы, ро га, сю да же по па да ют по кро вы ли ня ю щих на -
се ко мых, змей и мно гое дру гое.

Сте пень под ви ж но сти. Рас те ния уко ре ня ют ся в поч ве и жи вут по -
сто ян но на од ном ме с те. Они ве дут при кре п лен ный об раз жиз ни. На не -
боль шие рас сто я ния рас те ния мо гут пе ре ме щать ча с ти те ла в про цес се
ро с та. Раз ра с та ясь, по бе ги в кро нах де ревь ев и ку с тар ни ков, по бе ги тра вя -
ни стых рас те ний за ни ма ют но вые объ е мы в воз ду хе, а кор не вые си с те мы —
в поч ве. Но вые пло ща ди рас те ния за хва ты ва ют при ве ге та тив ном раз мно -
же нии, «пе ре пол зая» с по мо щью усов, кор не вищ, сто ло нов. На боль шие
рас сто я ния ве тер или вод ные по то ки мо гут пе ре не сти толь ко ча с ти рас-
те ний — пыль цу, спо ры, се ме на, пло ды, об ло ман ные вет ки и очень ред ко —
це лые рас те ния.

Жи вот ные мо гут ак тив но пе ре ме щать ся в про стран с т ве за очень
ред ким ис к лю че ни ем (ко рал лы, губ ки и др.).

Дли тель ность ро с та. Рас те ния рас тут всю жизнь (от сю да и их на -
зва ние), рост пре кра ща ет ся лишь с их ги бе лью.

У жи вот ных рост ог ра ни чен. Пре об ла да ю щее боль шин ст во жи вот -
ных пе ре ста ет рас ти, до с тиг нув зре ло го воз рас та.

Ко ли че ст во ор га нов и спо со бы их об ра зо ва ния. Рас те ния име ют
мно же ст во оди на ко вых ор га нов: ли сть ев, кор ней, по бе гов, цвет ков, пло -
дов. В про цес се ро с та об ра зу ют ся но вые ор га ны, а ста рые от ми ра ют. На
сме ну от мер шим вы рас та ют но вые. Та ким об ра зом, ор га ны рас те ний по -
сто ян но об но в ля ют ся.

У жи вот ных чи с ло ор га нов, как пра ви ло, ог ра ни че но и по сто ян но. 
У со бак, ко шек, овец и т. д. — по че ты ре но ги, по два гла за, по од но му же -
луд ку и т. п. Ор га ны жи вот ных фор ми ру ют ся толь ко один раз и функ ци о ни -
ру ют в те че ние всей жиз ни без за ме ны. Бы ва ют и ис к лю че ния. На при мер,
ро га ло сей и се вер ных оле ней сме ня ют ся еже год но, у яще ри цы на ме с те
ото рван но го хво ста вы рас та ет но вый. У три то нов мо жет вы рас ти не толь -
ко ото рван ный хвост, но и но га.

Ре ак ция на внеш ние воз дей ст вия. Рас те ния на оби лие све та, те п -
ла, вла ги, хо ро шее пи та ние от ве ча ют уси лен ным ро с том и об ра зо ва ни ем
боль шого чи с ла пло дов и се мян; раз ме ры рас те ний мо гут уве ли чить ся в де -
сят ки и сот ни раз.
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При не бла го при ят ных ус ло ви ях уг не тен ные де рев ца со сны на бо ло те,
где рас те ни ям не хва та ет ми не раль ных со лей, име ют вы со ту все го 30–60 см.
На пло до род ной, уме рен но вла ж ной поч ве со сны мо гут вы рас тать до 30 м,
то есть ста но вят ся в 500–1000 раз вы ше, чем на бо ло те! На та ких де ревь ях
и се мян об ра зу ет ся боль ше.

Рас те ния не мо гут убе жать от вра гов или пе ре се лить ся на зи му в те п лые
края. Они жи вут на од ном ме с те и вы ну ж де ны при спо саб ли вать ся ко все -
му раз но об ра зию ус ло вий сре ды. При край не не бла го при ят ных ус ло ви ях
они пе ре хо дят от ак тив ной жиз ни к со сто я нию вы ну ж ден но го покоя, 
а ино гда и глу бо ко го по коя. Так рас те ния лег че пе ре но сят силь ные мо ро -
зы, за су ху, не до с та ток ки с ло ро да.

Жи вот ные при пло хом пи та нии ху де ют, а при хо ро шем — тол сте ют
и при но сят боль ше по том ст ва. Но те ло жи вот ных не мо жет из ме нять ся
в раз ме рах так силь но, как у рас те ний.

Ес ли жи вот ным не хва та ет кор ма или пить е вой во ды, они со вер ша -
ют дли тель ные пе ре хо ды в по ис ках луч ших па ст бищ и во до емов (се вер -
ные оле ни, ан ти ло пы и сло ны в Аф ри ке и др.). Пе ре лет ные пти цы на
зи му уле та ют в те п лые края, а ве с ной воз вра ща ют ся на ро ди ну. Не ко то -
рые жи вот ные, как и рас те ния, пе ре жи ва ют не бла го при ят ное вре мя в со -
сто я нии по коя.

Спо со бы за щи ты. Рас те ния дол ж ны за щи щать ся как от воз дей ст вия
не бла го при ят ных ус ло вий, так и от по еда ния жи вот ны ми. В рас те ни ях
об ра зу ют ся ядо ви тые (у лю ти ков, ге ра ни, че ме ри цы) или силь но па ху чие
(у ча б ре ца, ла ван ды) ве ще ст ва, из-за ко то рых рас те ния ста но вят ся не съе -
доб ны ми. Ко лю ч ки на рас те ни ях (у ка к ту сов) то же за щи ща ют от жи вот -
ных. Не ко то рые рас те ния (че ре му ха, мож же вель ник, эв ка липт) вы де ля ют
ле ту чие ве ще ст ва — фи тон ци ды, уби ва ю щие ба к те рий.

Жи вот ные пря чут ся или убе га ют от сво их вра гов, а ино гда за та и-
ва ют ся. В по с лед нем слу чае их обе ре га ет при спо со би тель ная к сре де ок -
ра с ка, они ста но вят ся не за мет ны ми (за яц-бе ляк или бе лая ку ро пат ка
на сне гу). Ино гда очень яр кая и пе ст рая ок ра ска жи вот но го пре ду п ре ж -
да ет о том, что оно ядо ви то (бо жья ко ров ка). У жи вот ных есть за щи та
так же в ви де длин ных игл или ко лю чек, ино гда ядо ви тых (мор ские ежи,
ди ко бра зы).

Ес ли срав нить рас те ния с дру ги ми ор га низ ма ми — ба к те ри я ми, гри ба -
ми, ли шай ни ка ми, че ло ве ком, то от ли чия бу дут так же су ще ст вен ны.

Вод ные рас тво ры. Вы ну ж ден ный по кой. 
Глу бо кий по кой 
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1. Как спо соб пи та ния жи вот ных от ли ча ет ся от спо со ба пи та ния рас те ний?

2. Как от ли ча ют ся рас те ния и жи вот ные по сте пе ни под ви ж но сти?

3. По че му рас те ния и жи вот ные пе ре хо дят в со сто я ние по коя?

4. Как рас те ния и жи вот ные за щи ща ют ся от вра гов?

5. Как рас те ния от ве ча ют на бла го при ят ные воз дей ст вия сре ды?



Глава I

Свет в жизни растений

Для че го ну жен свет рас те ни ям

Вспом ни те! Уг ле ки с лый газ, ки с ло род, фо то син тез, ор га ни че с кие ве ще ст ва,
крах мал, клу бень.

Со вре ме ни об ра зо ва ния на шей пла не ты, уже мил ли ар ды лет, при хо -
дит на Зе м лю со л не ч ный свет. При уча стии со л не ч но го све та воз ни к ла жизнь
на Зе м ле и по я ви лись зе ле ные рас те ния. Из ве ст ный рус ский уче ный Кли мент
Ар кадь е вич Ти ми ря зев (1843–1920) на звал зе ле ные рас те ния «деть ми Солн -
ца». Око ло ста лет то му на зад в сво ей кни ге «Сол н це, жизнь и хло ро филл» он
пи сал о том, что свет ну жен рас те ни ям для мно гих жиз нен ных про цес сов.

Свет и фо то син тез. Упа ли со л не ч ные лу чи на зе ле ный лист и как бы
раз де ли лись на три ча с ти. Часть лу чей от ра жа ет ся, часть про хо дит сквозь
лист, а бЏль шая часть по гло ща ет ся ли с том. По гло щен ные лу чи за тра чи ва ют -
ся на на гре ва ние ли с та, на ис па ре ние во ды, но осо бен но ва ж но то, что они
да ют энер гию, не об хо ди мую для фо то син те за. При фо то син те зе из уг ле ки с -
ло го га за и во ды об ра зу ют ся ор га ни че с кие ве ще ст ва и вы де ля ет ся ки с ло род.

Про цесс фо то син те за на зы ва ют воз душ ным пи та ни ем рас те ний.
Ес ли све та рас те ни ям не хва та ет, фо то син тез в них про те ка ет вя ло, ор га ни -
че с ких ве ществ об ра зу ет ся ма ло. Рас те ния вы рас та ют сла бы ми, блед ны ми.
Го во рят: рас те ния го ло да ют.
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Свет по гло ща ет ся зе ле ным пиг -
мен том — хло ро фил лом. Он со дер жит -
ся в хло ро пла стах кле ток ли сть ев и мо -
ло дых стеб лей. Хло ро филл об ра зу ет ся
толь ко на све ту. Вы, на вер ное, за ме ча -
ли, что ро ст ки на про ро с ших клуб нях
кар тофе ля име ют бе лый цвет: не бы ло
ус ло вий для об ра зо ва ния хло ро фил ла
(рис. 1). Но ес ли та кие клуб ни по па дут
на свет, ро ст ки и са ми клуб ни по зе ле не -
ют, так как в них на све ту об ра зу ет ся
хло ро филл. Под зем ные по бе ги то же не
име ют зе ле ной ок ра ски. Как толь ко они
ока жут ся над зе м лей, бы ст ро зе ле не ют.

Вли я ние све та на рост рас те ний. Бы ту ет вы ра же ние: рас те ния тя нут -
ся к све ту. Срав ним два рас те ния оду ван чи ка ле кар ст вен но го, вы ро с шие в раз -
ных ус ло ви ях ос ве ще ния (рис. 2). Ес ли оду ван чик вы рос в за те не нии сре ди
гу с то го тра во стоя, на при мер на опуш ке ле са, то ли стья у не го длин ные, рас по -
ло же ны поч ти вер ти каль но, и стеб ли с со цве ти я ми то же длин ные. Они дей -
ст ви тель но как бы тя нут ся к све ту, ста ра ясь вы брать ся из гу с то го тра во стоя.
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Рис. 1. Клубень картофеля с побегами,
выросшими в темноте

Рис. 2. Растения одуванчика, выросшие среди густого травостоя (1) и на открытом месте (2)
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Оду ван чи ки, вы ро с шие на хо ро шо ос ве щен ном ме с те сре ди не вы со -
ко го тра во стоя на лу гу, на га зо не или око ло до ро ги, име ют бо лее ко рот кие
ли стья и стеб ли. Ли стья рас по ло же ны поч ти го ри зон таль но.

От сю да мо ж но за клю чить, что ус ло вия ос ве ще ния оп ре де ля ют внеш -
ний об лик рас те ния.

Свет и цве те ние рас те ний. На ча ло цве те ния рас те ний за ви сит от
про дол жи тель но сти свет ло го вре ме ни су ток. В свя зи с этим раз ли ча ют рас -
те ния длин но го дня, рас те ния ко рот ко го дня и ней т раль ные.

В се вер ных рай онах (ле том дни длин нее, чем на юге) пре об ла да ют
рас те ния длин но го дня. Это пше ни ца, рожь, овес, кар то фель, го рох, ви -
ка, кон ские бо бы. Что бы эти рас те ния за цве ли, дли на дня дол ж на быть
боль ше 12 ча сов. Рас те ния ко рот ко го дня — вы ход цы из юж ных рай -
онов. Это соя, рис, хлоп чат ник, ара хис и др. Для их цве те ния свет лое вре -
мя не дол ж но пре вы шать 12 ча сов. Опи сан та кой слу чай. Ря дом с ри со вым
по лем круг лые су т ки го ре ли фа ке лы (сжи га ли газ). День как бы ис кус ст вен -
но уд ли нял ся, и рис в обы ч ные сро ки не за цвел, так как это рас те ние ко рот -
ко го дня. К груп пе ней т раль ных рас те ний при на д ле жат то ма ты, оду -
ван чик ле кар ст вен ный, тро ст ник обы к но вен ный и др. Они за цве та ют при
раз ной дли не дня.

Вы ра щи вая рас те ния в но вых рай онах, не об хо ди мо учи ты вать тре бо ва-
ния оп ре де лен ных рас те ний к про дол жи тель но сти свет ло го вре ме ни су ток.

Воз душ ное питание. Рас те ния длин но го дня. 
Рас те ния ко рот ко го дня. Ней т раль ные рас те ния

1. Что та кое фо то син тез? Где он про ис хо дит?

2. В пи щу упо т реб ля ют еще не вы шед шие из-под зе м ли бе лые со ч ные по бе ги

спар жи (овощ ное рас те ние). По че му они бе лые, а не зе ле ные?

3. Как вли я ет свет на рост рас те ний?

4. Где рас про стра не ны рас те ния длин но го дня и где — рас те ния ко рот ко го дня?

Раз но об ра зие ус ло вий ос ве ще ния на Зе м ле

Вспом ни те! Во дя ной пар. Ра ду га. Эк ва тор, юг, се вер, по ляр ный круг.

Пря мой и рас се ян ный свет. Свет от Солн ца в яс ные дни бес пре пят -
ст вен но до с ти га ет зем ной по верх но сти. Это пря мой со л не ч ный свет. Ра -
ду ет глаз яр кая зе лень ли ст вы и пе ст ро та ок ру жа ю ще го ми ра. В яс ные дни
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лишь не боль шая часть лу чей от ра жа ет ся на хо дя щи ми ся в воз ду хе ка пель -
ка ми во дя но го па ра, ча с ти ца ми пы ли, не мно ги ми об ла ка ми. Со л не ч ные лу -
чи рас се и ва ют ся. Та кой свет на зы ва ют рас се ян ным.

При боль шой об ла ч но сти об ла ка пре пят ст ву ют про хо ж де нию со л не ч -
ных лу чей к по верх но сти Зе м ли, они силь но от ра жа ют ся и рас се и ва ют ся
об ла ка ми. По э то му в па с мур ную по го ду све та при хо дит мень ше. Вы, ко не ч -
но, за ме ча ли, как бле к нут кра с ки в ок ру жа ю щей вас при ро де в па с мур ную
по го ду и на сколь ко тем нее бы ва ют дни, осо бен но ес ли по не бу хо дят свин -
цо вые гро зо вые ту чи.

Рас те ния при спо соб ле ны к лю бой по го де. Они мо гут по гло щать и ис -
поль зо вать в про цес се фо то син те за как пря мой, так и рас се ян ный свет.

Со л не ч ный спектр. Ес ли на пра вить на бе лый эк ран со л не ч ный луч,
про хо дя щий сквозь не боль шое от вер стие и че рез сте к лян ную приз му, то
на эк ра не мо ж но уви деть цве то вые по ло сы, по доб ные тем, ка кие мы ви дим
в ра ду ге: кра с ную, оран же вую, жел тую, зе ле ную, го лу бую, си нюю, фи о ле -
то вую. Со во куп ность этих цвет ных по лос, по сте пен но пе ре хо дя щих друг
в дру га, на зы ва ют со л не ч ным спек т ром (рис. 3).

На се ве ре со л не ч ный свет со дер жит боль ше си них и фи о ле то вых лу -
чей, а юж нее, осо бен но вбли зи эк ва то ра, боль ше кра с ных. Раз ные уча ст ки
со л не ч но го спек т ра име ют не оди на ко вое зна че ние в жиз ни рас те ний. Для
фо то син те за рас те ния ис поль зу ют кра с ные, си ние и фи о ле то вые лу чи.
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Рис. 3. Радуга. Солнечный спектр



Ко г да мно го кра с ных лу чей, в рас те ни ях об ра зу ет ся боль ше са ха ров, по э то -
му юж ные пло ды та кие слад кие (ви но град, пер си ки, аб ри ко сы, ар бу зы, ды -
ни и др.).

Раз но об ра зие ус ло вий ос ве ще ния. Условия ос ве ще ния на по верх но -
сти Зе м ли за ви сят от дли ны дня, от пре об ла да ния пря мо го или рас се ян но -
го све та, от со ста ва со л не ч но го спек т ра.

Срав ним ус ло вия ос ве ще ния на се ве ре, в тун д ре, и на юге, в Кры му.
В тун д ре ко рот кое ле то, длин ные по ляр ные дни и очень ко рот кие свет лые
но чи. В воз ду хе по сто ян но мно го па ров во ды, а не бо ча с то за тя ну то об ла ка -
ми. Зна чит, пре об ла да ет рас се ян ный свет. В со л не ч ном спек т ре мно го си -
них и фи о ле то вых лу чей и ма ло кра с ных.

А в Кры му ле том день ко ро че, но ле то длин нее, свет лых дней боль ше.
Мно го дней с яс ной, без об ла ч ной по го дой, зна чит, пре об ла да ет пря мой
свет. В со ста ве со л не ч но го спек т ра мно го кра с ных лу чей.

Раз но об раз ные ус ло вия ос ве ще ния мо гут быть и на срав ни тель но
не боль шой тер ри то рии. Луч ше ос ве ще ны скло ны хол мов и гор, бе ре га рек
и мо рей, об ра щен ные к югу. В ле су вы со кие де ре вья со з да ют гу с тую тень,
в ко то рой вы ну ж де ны рас ти ку с тар ни ки и ле с ные тра вы. А на хо дя щий ся по
со сед ст ву с ле сом луг по сто ян но хо ро шо ос ве щен. В од ном и том же ме с те
ос ве ще ние ме ня ет ся в те че ние су ток (в за ви си мо сти от по го ды) и по се зо -
нам го да.

Из ска зан но го вид но, что ус ло вия ос ве ще ния на Зе м ле очень раз но об -
раз ны, и рас те ния вы ну ж де ны к ним при спо саб ли вать ся.

Пря мой со л не ч ный свет. Рас се ян ный свет. 
Со л не ч ный спектр

1. В тун д ре рас тут мо рош ка, во дя ни ка (ее еще на зы ва ют шик ша, или во ро ни -

ка). В со ч ных пло дах этих рас те ний ма ло сла до сти. По че му?

2. В Под мо с ко вье вы зре ва ют не ко то рые сор та ви но гра да. В Кры му пло ды

это го же сор та го ра з до сла ще. По че му?

3. Что на зы ва ют со л не ч ным спек т ром? Как его мо ж но уви деть?

4. От че го за ви сят ус ло вия ос ве ще ния в ка ж дом кон крет ном ме с те?

5. По че му в тун д ре пре об ла да ет рас се ян ный свет?   
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Эко ло ги че с кие груп пы рас те ний по от но ше нию к све ту. 
Све то лю би вые рас те ния

Вспом ни те! Пу с ты ня, степь, луг. Стол б ча тая ткань, губ ча тая ткань, ко жи ца.

В од ну и ту же эко ло ги че с кую груп пу объ е ди ня ют рас те ния, име -
ющие сход ные при спо соб ле ния к ка ко му-ли бо из ус ло вий сре ды (све ту, 
те п лу, вла ге и т. д.).

По от но ше нию к све ту вы де ля ют эко ло ги че с кие груп пы све то лю би -
вых, те не вы но с ли вых и те не лю би вых рас те ний.

К эко ло ги че с кой груп пе све то лю би вых рас те ний от но сят те, ко -
то рые про из ра ста ют на хо ро шо ос ве щен ных ме с тах. В эту груп пу вклю ча -
ют рас те ния пу с тынь, сте пей, лу гов, а так же вод ные рас те ния с пла ва ю щи -
ми ли сть я ми (ку быш ка жел тая, кув шин ки и др.). В этих ме с тах тень со з да ют
лишь про плы ва ю щие об ла ка. Из дре ве с ных рас те ний све то лю би вы ли ст -
вен ни цы, бе ре зы, оси на, со сна обы к но вен ная.

При спо соб ле ния рас те ний к ус ло ви ям ос ве ще ния от ра же ны в их
внеш нем об ли ке, кле то ч ном стро е нии ли сть ев, в осо бен но стях фо то син те -
за, ды ха ния, ис па ре ния во ды и ро с та.

К све то лю би вым рас те ни ям мо ж но от не сти мы ши ный го ро шек (рис. 4),
рас ту щий на лу гах, где мно го све та. Уси ка ми го ро шек це п ля ет ся за со сед ние
рас те ния, под дер жи вая свои по бе ги
с тон ки ми стеб ля ми. Ли стья ока зы -
ва ют ся на вер ху. Они как бы под ста в -
ле ны солн цу и хо ро шо ос ве ще ны 
в те че ние все го дня. Ли с то ч ки сло ж-
но го ли с та го рош ка не боль шие,
свет ло-зе ле ные, опу ше ны бе лы ми
во ло с ка ми. Эти во ло с ки мо гут рас -
се и вать пря мой яр кий свет, не да вая
ли с ту пе ре греть ся.

Из де ревь ев к све то лю би вым
рас те ни ям при на д ле жит бе ре за
по ви с лая. У бе ре зы не боль шие ли с -
тья, по э то му ее от но сят к груп пе
мел ко ли ст вен ных де ревь ев. На по -
бе гах ли стья рас по ла га ют ся не гу с то.
Ес ли встать под бе ре зой и по смо т -
реть вверх, то ме ж ду оли ст вен ны ми
по бе га ми уви дим мно го ку со ч ков
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Рис. 4. Побег мышиного горошка


