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Введение 

Болота – важный и неотъемлемый компонент биосферы, как и другие 

природные системы Земли: тундры, леса, луга, степи, пустыни и пр. Болота – 

интразонально-зональный тип экосистем, который встречается во всех 

природных зонах земного шара, однако, в большей степени сосредоточен в 

северном полушарии в зонах холодного и умеренного климата. Торфяные 

болота – уникальные природные образования, поскольку консервируют 

огромные запасы пресной воды, в существенной мере определяют водный и 

гидрологический режимы территории, оказывают влияние на климат, 

депонируют углерод и служат гигантскими естественными фильтрами, 

поглощающими токсичные элементы из атмосферы (Лисс, Березина, 1981;  

Елина, 1987). 

Заболоченность суши на Земном шаре составляет около 4,4%. На долю 

всех болот в мире приходится около 350млн. га (Кац, 1971; Денисенков, 

2000). При этом более 75% всех заболоченных территорий расположено в 

России и сопредельных государствах, что составляет около 245млн. га.  

Болото определяется как географический ландшафт, закономерно 

возникающий и развивающийся под влиянием факторов среды и 

растительности, который характеризуется постоянным или периодическим 

избыточным увлажнением, гигрофитным напочвенным покровом, болотным 

типом почвообразовательного процесса и накоплением торфа. Торф – это 

продукт неполного разложения растительной массы в условиях избыточной 

влажности и недостаточной аэрации в связи с болотным типом 

почвообразовательного процесса, который по мере напластования 

значительной толщи становится горной породой и материалом для 

формирования полезных ископаемых - каменного угля, нефти и газа 

(Пьявченко, 1985). Торфяные ресурсы – богатейший природный потенциал. 

По запасам торфа Россия занимает первое место в мире. В России и 

сопредельных государствах торфяные месторождения, пригодные для 

промышленных разработок, распространены на площади около 70-100млн. га 

(Тюремнов, 1976; Пьявченко, 1985). Наиболее заторфованы районы Северо-

запада и Западной Сибири. 

Одна из важнейших характеристик торфа - его ботанический состав. 

Правильная диагностика ведущих растений-торфообразователей в составе 

растительного волокна позволяет определить вид и оценить свойства торфа. 

От точности определения ботанического состава во многом зависит и 

качественная оценка торфяных месторождений в целом. Характеристика 
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ботанического состава разных видов торфа имеет также и важное научное 

значение, так как дает информацию для выявления генетических связей 

отдельных видов торфа с материнскими растительными группировками, а 

также динамики развития растительного покрова болот. 

Отдельные виды торфов характеризуются различными значениями 

зольности, кислотности, степени разложения, влажности и влагоемкости. По 

количественному участию минеральных веществ (золы) различают 3 типа 

торфов – верховые, переходные и низинные. Наибольшая зольность 

характерна для торфов низинного типа (7-18%), которые формируются в 

условиях богатого водно-минерального питания, а наименьшая - для 

верховых (2-4%), образующихся под влиянием бедного водно-минерального 

и/или атмосферного питания. Низинные торфа слабо кислые или нейтральные 

(pH=6-7), а верховые, наоборот, характеризуются повышенной кислотностью 

(pH=2-4). Влагоемкость и влажность торфа находятся в обратной зависимости 

от степени разложения. Торф слаборазложившийся, в котором растительные 

остатки не утратили своего анатомического строения, имеет большую 

влажность и водоудерживающая способность, чем сильно разложившийся. 

Наибольшие значения влажности (90-95%) и влагоемкости (1500-2200%) в 

сочетании с низкой степенью разложения (менее 25-30%) имеют торфа 

верхового типа. В отличие от них низинные торфа характеризуются 

пониженными значениями влажности (82-89%) и влагоемкости (менее 

1000%),  а также высокой степенью разложения (более 40-50%).  

В условиях различного климата, в зависимости от подстилающих пород и 

характера болотной впадины развиваются разные типы болот, которые 

отличаются условиями стока и водного питания, а, следовательно, 

особенностями динамики, характером растительного покрова и строением 

торфяной залежи. Торфяная залежь - закономерное вертикальное сочетание 

отдельных видов торфа от поверхности до минерального грунта или 

подстилающих озерных отложений (Тюремнов, 1976). Выделяют 4 типа 

торфяных залежей: низинный, переходный, смешанный и верховой. К 

низинному типу относятся залежи целиком сложенные низинными торфами 

или перекрыты переходными торфами, но не более, чем на ½ мощности. К 

переходному типу относятся залежи, сложенные целиком или более, чем 

наполовину переходными торфами без участия верховых. Смешанный тип 

объединяет залежи, сложенные в нижней части низинными и переходными 

торфами, а в верхней - верховыми, но не более половины всей толщи и не 

более 3м. И, наконец, к верховому типу относятся залежи, либо целиком 
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сложенные верховыми торфами, либо верховые торфа составляют более 

половины толщи залежи. Вид залежи определяется по преобладающему виду 

торфа, а также чередованию древесных, древесно-топяных и топяных 

подтипов торфа.  

Торфа имеют широкое прикладное значение. В сельском хозяйстве они 

применяются как удобрение, подстилка для скота, средство, улучшающее 

свойства почвы, субстрат для газонов, материал для торфяных горшочков и 

брикетов, компонент сложных субстратов и торфоминеральных удобрений, 

упаковочный материал; после мелиорации болота можно использовать как 

земельные и лесные угодья. В промышленности торф используется в качестве 

топлива, для изготовления теплоизоляционных и торфобетонных плит, после 

химической и микробиологический его переработки получают корма, 

биологически-активные вещества (БАВ), металлургический кокс, 

активированный уголь, этиловый спирт, гуминовые кислоты, воск, битум и 

другие соединения. В медицине сапропели и торфа выступают основой для 

грязелечения.  

Для планирования добычи торфа и его использования необходимо знать 

мощность залежи, чередование пластов торфа в ней и свойства каждого из 

них. Характер влагоемкости торфа обусловливает различное отношение 

залежей к осушительным мероприятиям. Так, низинные торфа сравнительно 

легко отдают избыток воды, поэтому осушение низинных залежей не 

представляет больших затруднений. Верховые болота осушаются значительно 

труднее. Водоудерживающая способность верховых торфов настолько 

велика, что действие осушительной сети проявляется лишь на 

незначительном расстоянии.  

Ботанический состав и свойства торфа во многом определяют и аспекты 

его практического использования. Так, торфа, образованные сфагнами и 

имеющие низкую степень разложения, могут быть использованы в качестве 

топлива, для изготовления изоляционных плит или в качестве 

абсорбционного материала; торфа, образованные осоками и другими 

эвтрофными травянистыми растениями, обычно имеют высокую степень 

разложения и идут на химическую переработку, сильно минерализованные 

торфа - на удобрения.  

Для исследования ботанического состава и структуры, а также 

косвенного определения физико-химических свойств торфа необходимы 

знания о разнообразии флоры и растительности болот, а также их генезисе 

(Ниценко, 1976; Кац, 1971; Боч, Мазинг, 1979; Болота, 1980; Денисенков, 
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2000). Кроме того, важное значение имеют сведения об анатомо-

морфологических особенностях строения органов растений-гелофитов, 

которые сохраняются в торфе (Ботаника: в 4 т. Т. 3, 2007;  Ботаника: в 4 т. Т. 

4, 2009).  Определение ботанического состава торфа осуществляется при 

помощи атласов-определителей. В настоящее время одним из полных, 

включающий более 1600 рисунков и 160 таблиц, выступает «Атлас 

растительных остатков в торфах» Н.Я. Каца, С.В. Каца и Е. И. Скобеевой 

(1977). Помимо рисунков, атлас содержит описания анатомического строения 

основных растений-торфообразователей, их экологии, географического 

распространения и информацию об участии в сложении определенных видов 

и типов торфа.  

Несмотря на изученность морфолого-анатомических особенностей 

довольно большого количества торфообразующих растений, остается 

необходимость в региональных исследованиях состава остатков низших и 

высших растений в торфах, совершенствовании путей определения 

ботанического состава торфа, а также составлении ключей-определителей. 
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Лабораторно-практические работы по изучению особенностей 

анатомического строения растительных остатков в сапропелях и торфах  

 

Раздел 1. Цианобактерии и водоросли в составе сапропелей и торфов 

 

Цианобактерии и водоросли в торфяных залежах встречаются в основном 

в придонных слоях небольшой мощности, часто подстилаемых сапропелями. 

Кроме того, микроскопические цианобактерии и водоросли вместе с 

остатками животных организмов (планктонных и бентосных) выступают 

главными компонентами  сапропелей (от греч. sapros - гнилой и pelos - ил, 

грязь) - многовековых донных отложений пресноводных водоёмов и 

торфяных болот, возникших на их месте. 

Цианобактерии (отдел Cyanoprocariota  или Cyanobacteria) – 

безъядерные одноклеточные, нитчатые или колониальные организмы, клетки 

которых имеют округлую, бочонковидную или палочковидную форму и 

хорошо выраженную ослизняющуюся оболочку. Так, например, для видов 

рода осциллатория (Oscillatoria sp.),  анабена (Anabaena sp.) характерны 

нитчатые талломы, для видов родов микроцистис (Microcystis sp.) и  

глеокапса (Gloeocapsa sp.) – колониальные талломы. Колонии многих видов 

глеокапсы образованы 2-4-6-8 клетками, реже больше, которые вставлены 

одна в другую из-за сохраняющихся в ходе деления клеток слизистых 

оболочек (рис. 1 а). Они широко распространены в различных экотопах 

Земли, но наибольшее развитие получают в теплых непроточных водоемах, 

где минерализация органических веществ происходит медленно. 

                                         
       

      а                                 б                                в                              г   

Рис. 1. Цианобактерии и водоросли: а – Gloeocapsa minuta, б – Scenedesmus 

quadricauda, в – Pinnularia nobilis, г – Cosmarium impressulum. 

  

Водоросли (Algae)  - низшие растения, характеризующиеся 

одноклеточным, колониальным, нитчатым, пластинчатым и др. типами 

талломов. Клетки разнообразной формы, могут иметь различные по составу и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
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строению оболочки: целлюлозо-пектиновую гладкую или с выростами на 

поверхности, как у видов рода сценедесмус (Scenedesmus sp.) (рис. 1 б), 

кремнеземовую с рисунком из параллельно расположенных утолщений – 

ребер, как у видов рода пиннулярия (Pinnularia sp.) (рис. 1 в), в ней может 

быть высокое содержание солей железа и выраженный поровый аппарат, что 

характерно для видов рода космариум (Cosmarium sp.) (рис. 1 г). Наибольшее 

участие в составе торфов и сапропелей, а также в водоемах с мелкой, богатой 

гуминовыми веществами, кислой, часто холодной водой принимают 

представители порядка десмидиевые (Desmidiales) из отдела зеленые 

водоросли (Chlorophyta) такие как космариум (Cosmarium), клостериум 

(Closterium), эуаструм ( Euastrum), стаураструм (Staurastrum) и др.   

 

Задание:  

1. Приготовить временные препараты представителей отдела 

Cyanobacteria – Gleocapsa sp., Microcystis sp., Anabena sp., Oscillatoria sp. 

2. Приготовить временные препараты представителей низших растений 

Algae – Scenedesmus sp., Closterium sp., Cosmarium sp., Pinnularia sp.  

3. Рассмотреть строение клеток, колоний и нитей, зарисовать, выполнить 

подрисуночные подписи. 

 

Раздел 2. Печеночные мхи в составе торфов 

 

Моховидные (отдел Bryophyta) – группа высших растений, которые 

играют первостепенную роль, как в процессах заболачивания, так и в 

образовании торфяных залежей. Представители класса печеночные мхи 

(Marchantiopsida, Hepaticae) характеризуются многослойным слоевищем или 

имеют листостебельное строение. С болотами связано произрастание таких 

печеночников как милия аномальная (Mylia anomala), кладоподиелла 

плавающая (Cladopodiella fluitans), цефалозия двузаостренная (Cephalozia 

bicuspidate), маршанция многообразная (Marchantia polymorpha) и др. На 

болотах встречаются повсеместно, но в виде примеси к другим мхам, их роль 

как торфообразующих растений невелика. В большей степени характерны для 

растительного покрова болот тундровой зоны.  

Клетки эпидермы маршанции многообразной, сохраняющиеся в 

торфах, имеют 4-6-угольную форму, на поверхности эпидермы хорошо 

заметны границы воздушных камер, каждая из которых сообщается с 

внешней средой при помощи устьица, окружённого 16 клетками с 
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нерегулируемым отверстием (рис. 2).  Marchantia polymorpha обильно 

разрастается по горелым участкам болот разных типов, а также в мочажинах 

на обнаженном торфе при регрессивных процессах. 

  

 

 

 

 

Рис. 2. Marchantia 

polymorpha: а – устьице, 

х180, б – продольный 

разрез устьица, х180, в – 

эпидерма, вид сверху, х18. 

 

 

 

 

 

Задание:  

1. Приготовить временные препараты слоевища Marchantia polymorpha. 

2. Рассмотреть форму эпидермальных клеток, строение устьиц, 

зарисовать, выполнить подрисуночные подписи. 

 

Раздел 3. Сфагновые мхи в составе торфов 

 

Сфагновые мхи (подкласс Sphagnidae, класс настоящие мхи Bryopsidae) 

создают особые условия на болотах. На болотах России насчитывается 42 

вида сфагнов. Наличие их в растительном покрове определяет повышенную 

обводненность, кислотность и низкую зольность субстрата, что 

неблагоприятно сказывается на росте и развитии многих растений. Сфагны 

имеют листостебельное строение: стебель (каулидий) несет пучки веточек, на 

стебле и веточках располагаются листья (филлидии). Высокая 

водоудерживающая способность сфагнов определяется наличием в листьях и 

на поверхности стеблей мертвых гиалиновых (водоносных) клеток, которые 

имеют ромбовидную форму. В их оболочках образуются кольцевые и 

спиральные утолщения, а также поры, с помощью чего происходит 

поглощение и удержание этими клетками воды. В листьях гиалиновые клетки 

чередуются с узкими и короткими хлорофиллоносными клетками (рис. 3).  
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Виды сфагнов различаются по форме и размерам стеблевых и веточных 

листьев, а также топографии, форме и размерам пор в оболочках гиалиновых 

клеток. В торфах чаще всего сохраняются веточные листья или их обрывки. 

Стеблевые и веточные листья сфагнов однослойные, без жилок, имеют 

выпуклую (абаксиальную), обращенную кнаружи от веточки, и вогнутую 

(адаксиальную), обращенную к веточке. Определение видов сфагнов по 

остаткам в торфе бывает затруднительным и часто возможно только до 

секции.  

  

 

 

 

 

 

Рис. 3. Анатомическое строение 

сфагнов: а – гиалиновые клетки, б – 

хлорофиллоносные клетки на 

поперечных срезах стебля и листа (1 и 2) 

и на поверхности листа (3). 

 

 У представителей секции Squarrosa веточные листья 1,1-2,4мм, овально-

яйцевидные с резко суженной и оттопыренной назад верхушкой (рис. 4 а). 

Гиалиновые клетки на обеих сторонах с 

большим количеством крупных пор. Они 

расположенных в два ряда на границе с 

хлорофиллоносными клетками или во всю 

ширину водоносных клеток (рис. 4 б). 

Хлорофиллоносные клетки на наружной 

стороне листочка шире, чем на 

внутренней, и имеют трапецевидную или 

треугольную форму на поперечном срезе.  

 

Рис. 4. Секция Squarrosa.  Sphagnum 

squarrosum:  

а – внешний вид веточного листа,  

б – анатомические особенности листа. 
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В состав секции входят сфагн оттопыренный (Sphagnum squarrosum), 

сфагн гладкий (Sph. teres), произрастающие на низинных болотах и в 

заболоченных лесах. Они выступают компонентами низинных торфов. 

У представителей секции Sphagnum стеблевые листья крупные 0,8-3мм 

длиной, языковидно-шпателевидные. Веточные листья до 2,5мм длиной 

сильно вогнутые, овальные или округло-яйцевидные с широко закругленной 

верхушкой, стянутой колпачком (рис. 5 а). Водоносные клетки широкие и 

короткие. Поры располагаются на наружной поверхности по 2-3 (двойные 

или тройные поры), на смежных углах соседних водоносных клеток (рис. 5 б).  

В состав секции входят сфагн средний или магелланский (Sphagnum 

medium или Sph. magellanicum), произрастающий массово на верховых 

сосново-сфагновых болотах, сфагн 

центральный (Sph. centrale), 

произрастающий на переходных болотах и 

по окраинам верховых, сфагн папиллозный 

(Sph. papillosum), распространенный на 

переходных и верховых болотах. Виды 

данной секции выступают компонентами 

верховых и переходных торфов, сфагн 

магелланский образует одновидовой 

магелланикум-торф. 

 

 

Рис. 5. Секция Sphagnum. Sphagnum medium: а – внешний вид веточного листа, 

б – анатомические особенности листа. 

 

 У представителей секции 

Subsecunda стеблевые листья мелкие, 

0,5-0,8мм длиной, треугольно-

языковидные, с завернутым краем. 

Веточные листья 0,9-1,4мм длиной, 

продолговато-яйцевидные, яйцевидно-

ланцетные, серповидно-согнутые (рис. 

6 а).  

 

 

Рис. 6. Секция Subsecunda. Sphagnum subsecundum: а – внешний вид веточного 

листа, б – анатомические особенности листа. 
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Водоносные клетки узкие и длинные, несут на наружной стороне листа ряды 

мелких кольчатых пор на границе с хлорофиллоносными клетками (рис. 6 б). 

Хлорофиллоносные клетки на поперечном срезе трапециевидные или 

треугольные. В состав секции входят сфагн однобокий (Sphagnum 

subsecundum), сфагн восточный (Sph. orientale), распространенные на 

низинных, реже переходных торфянниках лесной зоны. Обычны в низинных 

торфах или как главные их компоненты. 

 Представители секции Acutifolia имеют мелкие 0,8-1,2мм длиной 

языковидные или треугольно-языковидные стеблевые листья. Веточные 

листья 0,9-1,3мм длиной, ланцетные или яйцевидно-ланцетные, 

заканчивающиеся узкой 

мелкозубчатой верхушкой с 

загнутыми краями (рис. 7 а). 

Водоносные клетки несут на 

наружной стороне 

многочисленные крупные 

кольчатые эллиптические поры на 

границе с хлорофиллоносными 

клетками (рис. 7 б). 

Хлорофиллоносные клетки на 

наружной стороне уже, чем на 

внутренней, и имеют треугольную 

форму.  

 

Рис. 7. Секция Acutifolia. Sphagnum fuscum: а – внешнее строение веточного 

листа, б – анатомические особенности листа. 

 

В состав секции входят такие виды, как сфагн бурый (Sphagnum fuscum) и 

сфагн красноватый (Sph. rubellum), представляющие собой массовые виды в 

составе растительного покрова верховых болот хвойной зоны Евразии и 

Северной Америки и формирующие верховые залежи до нескольких метров 

толщиной (фускум-торф, рубеллум-торф). Кроме того, к данной секции 

принадлежат сфагн гиргенсона (Sph. Girgensohnii) и сфагн дубравный (Sph. 

nemoreum), произрастание которых связано с болотами переходного или 

верхового типов. 

У представителей секции Cuspidata стеблевые листья от шпателевидных 

и языковидных до треугольных, 1,2-1,4мм длиной. Веточные листья 

яйцевидно-ланцетные с узкой мелкозубчатой верхушкой и загнутыми наверху 
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краями (рис. 8 а). Водоносные клетки на наружной стороне с одиночными 

округлыми  порами, расположенными  на границе с хлорофиллоносными 

клетками или посередине (рис. 8 б). 

Хлорофиллоносные клетки на наружной 

стороне листа шире, чем на внутренней.  

В состав секции входят сфагн большой 

(Sphagnum majus или Dusenii), сфагн 

узколистный (Sph. angustifolium), сфагн 

балтийский (Sph. balticum), произрастание 

которых связано с верховыми болотами, а 

также Sph. riparium (сфагн береговой), 

произрастающий на лесных низинных 

болотах. Встречаются в составе верховых, а 

также переходных и низинных торфов. 

  

Рис. 8. Секция Cuspidata. Sphagnum fallax: 

 а – внешний вид веточного листа,  

б – анатомические особенности листа. 

 

Задание:  

1. Приготовить временные препараты стеблевых листьев представителей 

рода Sphagnum (сфагн), принадлежащих к различным секциям.  

2. Рассмотреть внешнее строение и форму веточных листьев, зарисовать. 

3. Рассмотреть форму водоносных и хлорофиллоносных клеток, 

расположение, форму и размеры пор. Зарисовать, выполнить подрисуночные 

подписи. 

 

Раздел 4. Бриевые мхи в составе торфов 

 

Бриевые мхи (подкласс Bryidae, класс Bryopsidae) произрастают как на 

минеральных, так и на торфяных почвах, выступают пионерами 

заболачивания минеральных почв, а также участвуют в заторфовывании 

водоемов. Среди них  с болотными местообитаниями связано произрастание 

преимущественно гипновых мхов (порядок Hypnobryales). Стебель бриевых 

мхов простой или ветвящийся, со спирально расположенными листьями 

разнообразной формы. Листья сидячие, цельнокрайние или зубчатые. 

Листовая пластинка большей частью однослойная, состоит из клеток 

вытянутой, округлой или многогранной формы, реже дву- или многослойная. 



 
 

14 
 

Оболочки клеток равномерно утолщены, на наружной оболочке могут 

образовываться папиллы – выпячивания разнообразной формы. В середине 

листа клетки располагаются в несколько рядов и образуют «жилку», которая 

выполняет проводящую и механическую функции. У некоторых 

представителей на верхней стороне листа в районе срединной жилки 

формируются ассимиляционные пластинки – разветвленные или 

неразветвленные цепочки хлорофиллоносных клеток. В основании листа 

имеются «ушки» -  выросты, образованные округлыми клетками.  В торфах 

сохраняются листья и стебли бриевых мхов.  Форма листа, строение его 

клеток, а также наличие и протяженность жилок представляют собой важные 

систематические признаки.   

У Плеурозия Шребера (Pleurozium schreberi) листья длиной около 

2,4мм, продолговато-яйцевидные, округло или 

туповато приостренные на верхушке, 

верхушка слегка зубчатая, ушки образованы 

толстостенными клетками (рис. 9). 

Произрастает на кочках лесных низинных и 

переходных болот, заболоченных лугах. 

Входит в состав низинных древесных и 

древесно-травяных торфов. 

                   

Рис. 9. Pleurozium schrebery: а – внешний вид 

листа, б – анатомические особенности листа. 

 

 

Политрих сжатый (Polytrichum strictum) имеет длинные до 5-7мм 

шиловидно заостренные листья с гладкими краями (рис. 10 в, г и д). На 

внутренней стороне листа развиваются многочисленные ассимиляционные 

пластиночки. Этот вид широко распространен на верховых болотах 

тундровой и таежной зон Евразии и Северной Америки, часто развивается в 

подушках сфагновых мхов. Образует прослойки в составе верховых торфов. 

У политриха обыкновенного (Polytrichum commune) листья до 12-13мм 

длиной, шиловидно-ланцетные, с плоским зубчатым краем  и 

ассимиляционными пластиночками на внутренней поверхности (рис. 10 а, б). 

Растет на  повешенных элементах микрорельефа – кочках – в заболоченных 

лесах, лугах, на низинных лесных болотах. Как торфообразователь большого 

значения не имеет, встречается в придонных торфах.                                   
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Рис. 10. Polytrichum commune: а – внешнее 

строение листа, б – ассимиляционные пластиночки 

листа; P. strictum: в – внешнее строение листа, г – 

форма клеток листа, д – ассимиляционные 

пластиночки листа. 

 

 

 

 

 

Дрепаноклад отвернутый  (Drepanocladus revolvens) характеризуется 

серповидно согнутыми или иногда прямыми листьями 2,5-3,5(6)мм длиной с 

хорошо заметной тонкой жилкой, которая не 

достигает верхушки листа. Клетки листовой 

пластинки очень узкие. Клетки ушек четко 

отграничены. Широко распространен в 

умеренной зоне Евразии и Северной Америке. 

Произрастает на низинных и переходных болотах, 

сплавинах. Входит в состав низинных торфов. 

 

 

 

Рис. 11. Drepanocladus revolvens: а – внешнее 

строение листа, б – анатомические особенности 

строения листа. 
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Задание:  

1. Приготовить временные препараты листьев Pleurozium schrebery, 

Polytrichum strictum и Drepanocladus revolvens.  

2. Рассмотреть форму клеток и очертания их оболочек, зарисовать, 

выполнить подрисуночные подписи. 

3. Рассмотреть постоянный препарат поперечного строения листа 

Polytrichum, зарисовать расположение и форму клеток ассимиляционных 

пластиночек. 

 

Раздел 5. Споровые растения в составе торфов 

 

Из споровых растений на болотах произрастают представители отделов 

папоротниковидные (Polypodiophyta) и хвощевидные  (Equisetophyta). Такие 

виды папоротников как щитовник болотный (Thelypteris palustris), 

кочедыжник женский (Athyrium felix-femina), щитовник гребенчатый 

(Dryopteris cristata) и др. распространены по облесенным участкам болот с 

богатым водно-минеральным питанием, их произрастание часто приурочено к 

основаниям стволов деревьев. Роль папоротникообразных как 

торфообразователей мала, остатки их корешков и корневищ встречаются в 

виде небольшой примеси в составе древесных торфов. Среди хвощевидных 

хвощ приречный  (Equisetum fluviatile) и хвощ болотный (Eq. palustre) 

принимают участие при зарастании водоемов, произрастают в условиях 

богатого минерального питания в растительном покрове пойменных и 

приозерных болот. В ранние периоды голоцена участие представителей этого 

отдела было более заметное, о чем свидетельствуют слои хвощового вида 

торфа в основании мощных торфяных залежей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Equisetum fluviatile: а – строение эпидермы листа корневища,  

б – строение эпидермы корневища, в – строение эпидермы стебля. 
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Остатки корешков и корневищ хвощей служат исходным материалом для 

формирования торфа. Клетки эпидермы листьев разнообразной формы, с 

тонкими, извилистыми оболочками, чередуются с замыкающими клетками 

устьиц (рис. 12 а). Клетки эпидермы корневищ хвоща приречного и хвоща 

болотного красно-бурые или черные, длина клеток достигает 100-200мкм, 

ширина - 27 мкм, стенки их толстые, извилистые (рис. 12 б). У хвоща 

приречного в клеточных стенках хорошо заметны поры. Клетки эпидермы 

стебля имеют утолщенные и гладкие стенки, кроме того характерны ряды 

устьиц с радиальными утолщениями оболочек замыкающих клеток (рис. 12 

в). Корешки красно-бурые, бурые или черные, клетки их в ровных 

продольных рядах. 

Остатки хвощей встречаются в торфах низинного типа и образуют 

одноименный вид торфа (хвощовый). 

 

Задание:  

1. Приготовить временные препараты корешков, а также эпидермы 

корневища, стебля и листа Equisetum fluviatile. 

2. Рассмотреть форму эпидермальных клеток, клеток корешков, строение 

устьиц, зарисовать, выполнить подрисуночные подписи. 

 

Раздел 6. Представители семейства осоковые в составе торфов 

 

Цветковые растения (отдел Magnoliophyta) приспособлены к 

произрастанию на болотах различных типов. На верховых и переходных 

болотах они чаще сопутствуют моховидным, а на низинных выступают 

доминантами напочвенного покрова. Наибольшего видового разнообразия на 

болотах достигают представители семейства осоковые (Cyperaceae). В 

составе этого семейства широко распространены на болотах разного 

минерального питания представители родов осока (Carex), пушица 

(Eryophorum), пухонос (Trichophorum), очеретник (Rhynchospora), камыш 

(Scirpus) и некоторых  других. Все они относятся к группе многолетних 

коротко- или длиннокорневищных узколистных трав. Самый крупный род - 

осока, в составе которого на болотах России произрастает около 60 видов. 

Большинство из них предпочитают богатые минеральными солями субстраты 

и растут, главным образом, на низинных болотах, лишь некоторые 

представители нетребовательны к этому фактору и произрастают на 
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переходных и верховых болотах, среди них осока топяная (Carex limosa) и 

осока малоцветковая (C. pauciflora).   

                                                                          

       

   

               1                                                                      2                                                                                                                                                                                                                  

Рис. 13. Строение корешков Carex limosa (1), x240: а –1-2 порядков, б-г – 3 

порядка и Carex caespitosa (2), x240: а-г – корешки 3 порядка. 

 

У осок в торфах сохраняются корешки, которые подвергаются слабой 

степени разложения, а также эпидермы листовых влагалищ. Покровная ткань 

корешков может быть образована только удлиненными клетками с тонкими 

оболочками (C. pauciflora) или в ее составе различаются тонкостенные 

удлиненные клетки и толстостенные бугорчатые образования – основания 

корневых волосков (полукруглой, конусовидной, округло-квадратной и 

столбовидной формы). В поверхностном слое корешков осоки черной (C. 

nigra), осоки береговой (C. riparia) и осоки топяной (С. limosa) хорошо 

различаются удлиненные клетки и толстостенные бурые бугорки округло-

квадратной или угловатой формы (рис. 13, 1). Корешки осоки дернистой (C. 

caespitosa) и осоки острой (C. acuta) отличаются наличием множества мелких 

бугорков остро-треугольных или округло-треугольных в проекции (рис. 13, 

2). 

Осоки распространены по заболоченным лугам, берегам водоемов, 

пойменным, травяным и лесным (ольшаники) болотам.  Остатки осок 

встречаются преимущественно в составе торфов низинного и переходного, 

реже верхового типов, образуют одноименный вид торфа (осоковый). 
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Представители рода пушица – многолетние коротко- или 

длиннокорневищные растения с длинными прикорневыми листьями и 

короткими стеблевыми. В торфах сохраняются остатки эпидермы листовых 

влагалищ и корешки. У пушицы влагалищной (E. vaginatum) клетки нижней 

эпидермы основания листа узкие, длинные, с извилистыми продольными 

стенками и прямыми, гладкими поперечными стенками (рис. 14 г). Клетки 

эпидермы пленчатого края листа вытянуты поперек, имеют неравномерно 

извилистые стенки и располагаются несколькими рядами между сосудисто-

волокнистыми пучками (рис. 14 а, б). Клетки поверхности корешков узкие, с 

гладкими продольными и поперечными стенками. Могут иметь бурую 

окраску. 

 

 

Рис. 14. Eriophorum 

vaginatum: а и б – нижняя и 

верхняя эпидерма пленчатого 

края листового влагалища, 

х386; в – эпидерма нижней 

стороны листового влагалища с 

сосудисто-волокнистыми 

пучками, х75; г – эпидерма 

нижней стороны листового 

влагалища, х100. 

 

 

 

Пушица влагалищная произрастает на переходных и верховых болотах, в 

тундре, заболоченным хвойным лесам. Остатки ее встречаются в верховых и 

переходных торфах, образует одноименный торф (пушициевый).  

Виды рода пухонос имеют сходную структуру эпидермы основания листа 

и корешков. Клетки нижней эпидермы влагалища листа и корневища с 

крутыми и длинными извивами как продольных, так и поперечных стенок 

(рис. 15 а, б и г), клетки верхней эпидермы – короче, а извилистость их стенок 

выражена слабее (рис. 15 в). Поверхность корешка образована узкими 

удлиненными клетками (рис. 15 д).  

Пухонос дернистый (T. caespitosum) произрастает на верховых и 

переходных болотах, пухонос альпийский (T. alpinum) – на низинных 
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болотах. Остатки этих видов входят в состав торфов переходного и низинного 

типов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Trichophorum 

alpinum: а – б - нижняя 

эпидерма листового 

влагалища, х386; в – верхняя 

эпидерма листового 

влагалища, х386;  

г – эпидерма корневища, 

х154;  

д – корешок третьего 

порядка, х160. 

 

 

 

Задание:  

1. Приготовить временные препараты корешков различных 

представителей рода осока Carex. 

2. Рассмотреть форму клеток на поверхности корешков, зарисовать, 

выполнить подрисуночные подписи. 

3. Приготовить временные препараты листьев и корешков Eriophorum 

vaginatum и Trichophorum alpinum. 

4. Рассмотреть строение клеток, очертания оболочек, зарисовать 

особенности разнообразия строения клеток, сделать подрисуночные подписи. 

 

Раздел 7. Представители семейств злаковые и шейхцериевые в составе 

торфов 

 

Видовое разнообразие семейства злаковые (Poaceae) на болотах более 

ограничено по сравнению с семейством осоковые. Важнейшими растениями-
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гелофитами этого семейства выступают рогоз (Typha), тростник (Phragmites), 

вейник (Calamagrostis), молиния (Molinia), манник (Glyceria) и др. Виды 

данных родов относятся, как и представители семейства осоковые, к группе 

многолетних узколистных корневищных многолетних трав. В растительном 

покрове болот и заболоченных берегов водоемов рогозы, тростник  и вейники 

часто образуют монодоминантные заросли или принимают в нем небольшое 

участие. В торфах сохраняются остатки эпидермы листовых влагалищ, стебля 

и корневищ, а также корешки разных видов данного семейства. 

Клетки верхней и нижней эпидермы рогоза узколистного (Typha 

angustifolia) прямоугольные, 

тонкостенные (рис. 16 а, б, в), 

в то время как клетки 

эпидермы корневища 

неправильной формы и 

разной величины с 

неравномерно утолщенными 

оболочками (рис. 16 д), а 

клетки корешков четырех-

пяти-шестиугольные с 

закругленными углами (рис. 

16 г). Растет рогоз 

преимущественно по берегам 

водоемов и пойменным 

болотам, входит в состав 

торфов низинного типа. 

 

 

 

Рис. 16. Typha angustifolia: а и в - верхняя эпидерма листового влагалища, 

х250; б и г – нижняя эпидерма листового влагалища, х380, х500; д – эпидерма 

корневища, х 250, г – корешок, х250. 

 

Тростник южный (Phragmites australis) – важный массовый вид на 

лесных и открытых низинных и переходных болотах с проточным 

увлажнением высоко минерализованных вод. Этот вид образует чистые 

заросли – плавни - по берегам озер, стариц, в низовьях крупных рек. 

Эпидерма стебля, корневища и основания листа образована удлиненными 

клетками с сильно извилистыми оболочками, среди которых располагаются 



 
 

22 
 

одиночные или парные короткие клетки с толстыми оболочками (рис. 17). В 

эпидерме стебля и корневища могут встречаться устьица. Корешки имеют 

волнистые края, их поверхность образована разноформенными короткими и 

длинными клетками (рис. 17, 2в). Тростник - распространенный вид в торфах 

низинного типа, под плавнями    образует «белые» донные слои 

одноименного торфа. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

          1 

 

 

 

 

                                                                        2                             

Рис. 17. Phragmites australis: а и б (1) - строение эпидермы корневищного 

листа, х500, х250; 2а и б – эпидерма корневища, х180, х500, 2в – корешок, х180. 

 

Важной цитологической особенностью остатков вейников выступает 

наличие в  эпидерме стебля и листовых влагалищ прямоугольных длинных 

клеток с прямыми или извилистыми тонкими стенками, 

среди которых встречаются короткие округло-

квадратные или овальные образования – 

основания трихом или волосков (рис. 18 а).  

 

 

Рис. 18. Calamagrostis neglecta: а - эпидерма 

листа, х312, б – корешок 3 порядка, х312. 

 

 

а                                    б    
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Клетки эпидермы корневища узкие, длинные, их длина в 15 и более раз 

больше ширины, с прямыми или скошенными стенками, местами попадаются 

маленькие   округло-трапециевидные клетки. Корешки  коричневые, их 

клетки прямоугольные (рис. 18 б).  

Различные виды вейников - вейник незамеченный (C. neglecta), вейник 

Лангсдорфа (C. langsdorfii), вейник сероватый или ланцетный (C. canescens 

или C. lanceolata) распространены по низинным пойменным и травяным 

болотам, заболоченным лесам и лугам. Их остатки встречаются в 

растительном волокне низинных торфов. 

Шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris) – многолетнее невысокое 

корневищное растение с сочными листьями, представитель монотипного 

семейства шейхцериевые (Scheuchzeriaceae). Остатки шейхцерии в торфе 

имеют следующие цитологические особенности.  Эпидерма стебля и 

корневища образована мелкими узкими клетками с прямыми или 

скошенными поперечными стенками, могут встречаться устьица (19 а). 

Стенки клеток эпидермы корневища извитые. Эпидерма листовых влагалищ 

также состоит из узких тонкостенных слегка извилистых клеток с прямыми 

или скошенными 

поперечными 

стенками, среди 

которых изредка 

встречаются устьица 

(рис. 19 б, в, г). 

Корешки в торфе 

имеют вид серых 

лент, поверхность 

растрепанная. 

Клетки 

прямоугольные или 

квадратные с 

прямыми или 

скошенными 

поперечными 

перегородками. 

 

Рис. 19. Scheuchzeria palustris: а - эпидерма стебля, х80, б и г – верхняя 

эпидерма листового влагалища, х125, х80, в – нижняя эпидерма листового 

влагалища, х80. 
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Шейхцерия распространена по сильно обводненным участкам (топям), в 

мочажинах грядово-мочажинного комплекса переходных и верховых болот. 

образует одноименные виды низинных, переходных и верховых торфов, а 

также входит в состав торфов травяной, травяно-моховой и моховой групп.  

 

Задание:  

1. Приготовить временные препараты листа, корневища и корешка Typha 

angustifolium, Phragmites australis, Calamagrostis neglecta и Scheuchzeria 

palustris. 

2. Рассмотреть форму эпидермальных клеток и поверхностных клеток 

корешков, строение устьиц, зарисовать, выполнить подрисуночные подписи. 

 

Раздел 8. Представители семейства вахтовые в составе торфов 

  

Важнейшим торфообразователем выступает вахта трехлистная 

(Menyanthes trifoliatа) из семейства вахтовые (Menyanthaceae). Это растение 

вместе с такими видами как сабельник болотный 

(Comarum palustre), белокрыльник болотный (Calla 

palustris), росянка круглолистная  (Drosera rotundifoolia) 

и др. объединяются в группу болотного разнотравья. 

Вахта - длиннокорневищное растение с мясистыми 

тройчато-рассеченными листьями, в корневище и стебле 

которого развиваются воздухоносные полости. Остатки 

вахты в торфах выделяются по следующим признакам. 

Клетки эпидермы корневища неправильные, 

разнообразные по форме, длине и ширине, 4-5-

угольные, с закругленными краями (рис. 20 б). Клетки 

эпидермы корневищного листа менее изменчивы, 

вытянуты вдоль, бочонковидные, тонкостенные. 

Корешки коричневого цвета, волнистые по краю, клетки 

расположены правильными рядами, от квадратных до 

вытянутых с прямыми или скошенными перегородками 

(рис. 20 а). 

 

 

Рис. 20. Menyanthes trifoliata: а - корешок, х312,  

б – эпидерма корневища, х386. 
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Вахта широко распространена на низинных и переходных болотах 

арктической и умеренной зон Евразии. Вахта входит в число авангардных 

видов, участвующих в образовании сплавин. Остатки вахты формируют 

одноименный вид торфа в придонных слоях залежи, а также входят в состав 

разнообразных торфов низинного и переходного типов.  

 

Задание:  

1. Приготовить временные препараты корневища, корневищного листа и 

корешка Menyanthes trifoliatа. 

2. Рассмотреть форму эпидермальных клеток, клеток корешка, 

зарисовать, выполнить подрисуночные подписи. 

 

Раздел 9. Представители семейств  вересковые и водяниковые в составе 

торфов 

  

Заметную роль в составе сообществ верховых и переходных болот 

играют представители семейств вересковые (Ericaceae)  и водяниковые 

(Empetraceae), такие как багульник болотный (Ledum palustre), мирт 

болотный (Chamaedaphne calylulata), подбел многолистный (Andromeda 

polifolia), клюква болотная или обыкновенная (Oxycoccus palustris или C. 

quadripetalus), вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), водника черная 

(Empetrum nigrum) и другие. Это вечнозеленые (реже летнезеленые) 

кустарнички с многочисленными побегами без выраженного главного, высота 

которых варьирует от 15 до 80см. Корневая система поверхностная, состоит 

из придаточных корней, образующихся на корневище или на погребенных в 

торф побегах. Листья мелкие, кожистые, с развитым восковым налетом. В 

торфах сохраняются корешки, эпидерма листьев, а также перидерма (пробка), 

покрывающая корневища и многолетние побеги.  По цитологическим 

особенностям ткани данных видов различаются слабо.  

У клюквы болотной клетки пробки бурого цвета, тонкостенные, 

длинные, расположены в правильных продольных рядах, имеют одинаковую 

ширину по всей длине (рис. 21, 1 г). Поперечные стенки закругленные или 

скошены в виде клина. Клетки эпидермы листа многоугольные, неправильной 

формы, оболочка пронизана многочисленными порами. В нижней эпидерме 

заметны многочисленные устьица (рис. 21, 1а и б). Корешки красно-бурого 

цвета, имеют слабоволнистые края, клетки на его поверхности 

толстостенные, неправильно угловатые или вытянутые (рис. 21, 1в). 
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Клетки пробки стволиков мирта болотного также имеют бурую окраску, 

но они мелкие, с гладкими стенками, 4-5-6-угольные, изодиаметрические, 

несколько вытянутые или изогнутые, расположены беспорядочно (рис. 21, 2 

а). Клетки эпидермы листа неправильной формы, разные по размерам, с 

прямыми или извилистыми оболочками, в составе нижней эпидермы имеются 

устьица (рис. 21, 2 б и в). Корешки бурые по окраске, периферийные клетки 

светлее, длинные и узкие с утолщенными оболочками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

       

 

 

 

 

 

2 

Рис. 21. 1. Oxycoccus palustris, х400: а - строение эпидермы нижней стороны 

листа, б – строение эпидермы верхней стороны листа, в – строение корешков, г – 

строение эпидермы корневища; 2. Chamaedaphne calyculata, х400: а – строение                                                                                       

эпидермы корневища, б – строение эпидермы нижней      стороны листа, в – 

строение эпидермы верхней стороны листа. 

 

Покровные ткани подбела, багульника и вереска характеризуются рядом 

видоспецифичных цитологических особенностей. У подбела многолистного 

клетки пробки очень длинные, в 4-7раз длина превышает ширину, ширина 

клеток не одинаковая в различных участках, поперечные стенки 

располагаются либо под прямым углом, либо наклонно, что придает клеткам 

веретеновидную форму (рис. 22 б). Клетки эпидермы листа мелкие, 4-5-6-
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угольные, разные по форме, со слабо извилистыми стенками, пронизанными 

многочисленными порами (рис. 22 в). Клетки корешков имеют 

прямоугольную форму, у молодых корешков – округлые, оболочки их сильно 

утолщенные (рис. 22 а).   

 Рис. 22. 

Andromeda 

polifolia, х386:  

а - корешок,  

б – перидерма 

стволика,  

в – верхняя 

эпидерма листа. 

 

У багульника болотного клетки пробки вытянуты вдоль стебля, 

разнообразные по форме, большей частью 4-угольные, на поверхности клеток 

заметны продольные утолщения оболочек в виде исчерченности (рис. 23 а). 

Эпидерма листа образована 4-6-угольными клетками разной формы, оболочки 

клеток верхней эпидермы ровные, а нижней – извилистые и чередуются с 

замыкающими клетками устьиц (рис. 23 б и в). Корешки темно окрашенные, 

их клетки 

вытянуты вдоль 

поверхности 

корешка, 

периклинальные 

(продольные) 

стенки их толще 

антиклинальных 

(поперечных).  

  

Рис. 23. Ledum 

macrophyllum, 

х386: а - 

перидерма, б – верхняя эпидерма листа, в – нижняя эпидерма листа. 

 

 Особенность строения пробки вереска обыкновенного заключается в 

том, что вытянутые вдоль клетки часто червеобразно согнутые, расположены 

рядами, которые образуют волнистые линии (рис. 24).  
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Кустарнички по своей экологии – 

типичные олиготрофы и ацидофиты. 

Они произрастают преимущественно  на 

микроповышениях (кочках, грядах и 

других формах) сосново-моховых или 

моховых фитоценозов в тундровой и 

таежной зонах. Остатки кустарничков 

входят в состав верховых и переходных 

торфов. 

 

 

Рис. 24. Calluna vulgaris, х400: а - 

корешок, б – перидерма стволика. 

 

Задание:  

1. Приготовить временные препараты верхней и нижней эпидермы 

листьев, корешков и перидермы Oxycoccus palustris, Chamaedaphne calyculata, 

Ledum palustre, Andromeda polifolia, Calluna vulgaris. 

2. Рассмотреть форму эпидермальных клеток, расположение устьиц, 

особенности строения клеток перидермы и поверхности корешков, 

зарисовать, выполнить подрисуночные подписи. 

 

Раздел 10. Кустарники в составе торфов 

 

Среди кустарников в растительном покрове болот произрастают 

разнообразные виды ив из семейства ивовые (Salicaceae), такие как ива 

пятитычиночная (Salix pentandra), трехтычиночная (S. triandra), пепльная (S. 

cinerea), ломкая (S. fragilis), черниколистная (S. myrtilloides) и др., а также  

виды низкорослых берез из семейства березовые (Betulaceae), такие как 

береза карликовая (Betula nana), приземистая (B. humilis) и тощая  (B. exilis). 

Ивы нередко выступают эдификаторами и доминантами на низинных 

пойменных и ключевых болотах. Березки имеют более широкий спектр 

условий произрастания и распространены как на верховых сфагновых, так и 

на низинных гипновых болотах.  

В растительных остатках торфов обнаруживаются древесина и пробка 

кустарников. Древесина ив рассеяно сосудистого типа, мелкие сосуды в 

которой равномерно рассеяны по всей ширине годичного кольца. Границы 

годичных колец выражены слабо, поскольку поздняя древесина состоит лишь 
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из 2-4 слоев сильно сжатых клеток. Помимо сосудов в древесине 

многочисленны волокна либриформа (рис. 25 а). 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                             а                                                                    б     

Рис. 25. Строение тканей кустарников. а – древесина Salix alba, поперечный 

срез, х70: 1 – сосуды, 2 – паренхимные лучи, 3 – поздняя древесина (граница 

годичного кольца), 4 – древесинные волокна (волокна либриформа); б – перидерма 

Betula nana, х 386. 

 

Клетки пробки различных видов кустарников имеют специфические 

очертания и форму. Так у березки карликовой клетки пробки стволиков 

бурые, 4-5-угольные, один конец которых сужен, а другой притуплен или оба 

конца сужены, расположены как вдоль, так и поперек поверхности ствола 

(рис. 25 б). 

Остатки ив встречаются в торфах низинного типа и образуют 

одноименный вид торфа, ткани кустарниковых видов березок выступают 

компонентами верховых и переходных торфов. 

 

Задание:  

1. Приготовить временный препарат  пробки березки карликовой, 

рассмотреть, зарисовать форму клеток.  

2. Приготовить временный препарат  поперечного сечения ветки ивы, 

рассмотреть строение древесины, зарисовать, сделать подрисуночные 

подписи. 
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Раздел 11.  Древесные растения в составе торфов 

 

Деревья – наиболее угнетенная группа растений на болотах, так как они в 

наибольшей степени страдают от недостатка аэрации. Они произрастают в 

тех местах, где их корневые системы обеспечены кислородом, 

преимущественно на низинных болотах с проточным или переменным 

увлажнением. Наиболее требовательны к проточному увлажнению высоко 

минерализованными водами ольха черная или клейкая (Alnus glutinosa) и 

ольха серая (Alnus incana), поэтому они образуют древостои на низинных 

(эвтрофных) болотах. Менее требовательны к таким условиям ель 

европейская (Picea abies), ель сибирская (Picea obovata) и береза пушистая 

(Betula pendula), которые способны выдерживать слабую минерализованность 

и аэрацию субстратов. Эти виды произрастают как на низинных, так и на 

переходных болотах, а также по окраинам верховых болот. Наибольшей 

устойчивостью к условиям низкой аэрации и бедности субстратов обладает 

сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), способная произрастать на верховых 

(олиготрофных) болотах. К холодостойким древесным видам болот относятся 

сосна сибирская (Pinus sibirica) и лиственницы (Larix sibirica, L. Gmelinii), 

которые произрастают на мерзлых торяниках. 

В торфах сохраняются пыльцевые зерна (рис. 

26), остатки перидермы и древесины. Так, 

пыльцевые зерна сосны обыкновенной имеют 2 

воздушных мешка, которые образуются в результате 

расхождения экзины (наружной оболочки) и интины 

(внутренней оболочки). 

Рис. 26. Строение пыльцевого зерна Pinus sylvestris. 

Для анализа и определения видовой принадлежности древесины 

используются макроскопические и микроскопические диагностические 

признаки. К макроскопическим относят окраску «мертвой» (не проводящей) и 

«живой» (проводящей) древесины, рисунок и ширину границы годичных 

колец, наличие или отсутствие сердцевинных лучей, наличие или отсутствие 

смоляных ходов. К микроскопическим признакам относят строение 

сердцевинных лучей на радиальных срезах древесины, строение 

водопроводящих элементов (сосудов и трахеид) на поперечных и радиальных 

срезах, расположение сосудов в древесине.  

В древесине сосны обыкновенной хорошо различается буро-красное 

ядро (d=5-10см) и светло-желтая заболонь (водопроводящая древесина), на 
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поперечном срезе хорошо выражены годичные слои, трахеиды располагаются 

радиальным рядами, ранние трахеиды тонкостенные, поздние – 

толстостенные, смоляные ходы сосредоточены в поздней древесине (рис. 27 

а). Древесина пронизана многочисленными однорядными сердцевинными 

лучами. На радиальном срезе заметны окаймленные поры в оболочках 

удлиненных трахеид, сердцевинные лучи гетерогенные, внутренние их клетки 

живые, с 1-2 крупными «оконцевыми» порами, внешние 1-2 ряда клеток 

мертвые с редкозубчатыми или извилистыми стенками. Тангентальный срез 

позволяет рассмотреть строение однорядных и многорядных паренхимных 

лучей и в составе последних – смоляные ходы. 

  
                          а                                                     б 

Рис. 27. Строение древесины. а – Pinus sylvestris, х70: 1 – трахеиды поздней 

древесины, 2 – трахеиды ранней древесины, 3 – смоляной канал, 4 – паренхимный 

(сердцевинный) луч. б – Picea abies, х370: 1 – мертвые клетки луча, 2 – живые 

клетки луча с мелкими порами. 

 

Ель европейская – спелодревесная порода, древесина которой белого 

или слегка желтоватого цвета. К микроскопическим диагностическим 

признакам относятся наличие смоляных ходов, как среди ранних, так и среди 

поздних трахеид, а также строение паренхимных лучей, в составе которых 

внутренние живые клетки несут по 3-5 мелких пор, внешние мертвые клетки 

с почти гладкими стенками и мелкими окаймленными порами (рис. 27 б).  

Береза пушистая – спелодревесная порода, имеет равномерно 

окрашенную по всему сечению древесину. Древесина рассеянно-сосудистая, 

так как сосуды диффузно распределены в пределах годичного кольца.  Между 

сосудами в древесине располагаются многочисленные древесинные волокна 

(волокна либриформа). Сердцевинные лучи одно-трех-рядные, поздняя 
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древесина образуется в малом объеме, поэтому границы годичных колец не 

ясные (рис. 28 а). Радиальный срез позволяет рассмотреть гомогенное 

строение паренхимного луча, который состоит из живых клеток, а также 

поперечные стенки сосудов, которые представлены лестничной 

перфорационной пластинкой с 16-30 перекладинами (рис. 28 б).  

    

                
                      а                                                                                б      

Рис. 28. Строение древесины Betula pubescens. а – поперечный срез, х70: 1 – 

сосуды, 2 – древесинные волокна, 3 – паренхимный луч, 4 – поздняя древесина 

(граница годичного кольца); б – радиальный срез, х90: 1 – паренхимный луч, 2 – 

древесинные волокна, 3 – сосуды, 4 – лестничная перфорация поперечной стенки.  

 

Перидермы представителей семейства сосновые (Pinaceae) легко 

различаются по поверхностному слою, в то время, как более глубокие слои 

сходны у разных видов. Так, наружные клетки пробки сосны обыкновенной 

прямоугольные, пористые, их стенки круто извитые, расположены 

правильными рядами, у березы пушистой клетки пробки 4-5-угольные или 

неправильной формы, на обоих концах или на одном клиновидно 

заостренные (рис. 29). 

Древесные растения имеют большое значение как торфообразователи, 

так как образуют различные виды древесных (ольховый, березовый, еловый, 

сосновый), древесно-моховых (древесно-гипновый, сосново-сфагновый и др.) 

и древесно-травяных (древесно-осоковый, древесно-хвощовый, сосново-

пушициевый и др.) торфов.  
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1            

 2  

Рис. 29. Строение перидермы х 386: 1 – Pinus sylvestris, 2 – Betula pendula 

 

Задание:  

1. Приготовить временные препараты пыльцевых зерен сосны 

обыкновенной, рассмотреть, зарисовать их строение в 3-х проекциях.  

2. Рассмотреть постоянные препараты (поперечный, радиальный и 

тангентальный срезы) древесины Betula pubescens, Pinus sylvestris и Picea 

abies, выявить отличительные черты строения сосудов и трахеид, 

паренхимных лучей, смоляных ходов, зарисовать, выполнить подрисуночные 

подписи. 

3. Провести сравнительный анализ сходства и различия в строении 

древесины голосеменных и лиственных пород. 
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Методические указания по изучению свойств и ботанического 

состава торфа 

 

Лабораторная работа №1: «Определение влажности и влагоемкости 

торфа» 

Цель работы: научиться определять влажность и влагоемкость торфа 

весовым методом. 

Материал и оборудование: 1) бюксы с торфом, 2) микроскопы, 3) 

технические весы. 

Ход выполнения работы: Алюминиевый бюкс взвешивают на 

технических весах с точностью до 0,01 г, наполняют 1/3 часть его торфом, 

закрывают крышкой и снова взвешивают. Затем ставят в сушильный шкаф 

при t = 100-105°С и сушат до постоянного веса. Крышку надо снять и надеть 

на дно стаканчика.  После просушивания закрытый стаканчик охлаждают в 

эксикаторе и взвешивают. Влажность W1 и влагоемкость W2 торфа 

рассчитывают по формулам: 

                         W1=100 • а/с                 W2=100 • a/в,  

где W1, 2 - влажность и влагоемкость торфа, %;  а -  масса испарившейся 

влаги, г;  в - масса сухого торфа, г., с – масса свежего торфа. Результаты 

записывают по форме таблицы 1. 

Таблица 1. 

Форма записи определения влажности и влагоемкости торфа 

Номер 

бюкса 

Масса 

бюкса, г 

Масса 

бюкса с 

влажным 

торфом, г 

Масса 

бюкса с 

сухим 

торфом, г 

Масса 

сухого 

торфа, г 

Масса 

испарившейся 

влаги, г 

Содержание 

влаги, % 

       

 

Лабораторная работа №2: «Определение степени разложения торфа» 

Цель работы: научиться определять процентное содержание в торфе 

бесструктурной массы (гуминовые вещества и негумифицированные 

остатки), по которому судят о степени разложении торфа. 

Материал и оборудование: 1) бюксы с торфом, 2) микроскопы, 3) 

предметные и покровные стекла. 
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Ход выполнения работы: степень разложения определить глазомерным и 

микроскопическим методами. При глазомерной оценке использовать таблицу. 

Сравнить полученные результаты. Оформить результаты в виде заключения. 

Таблица 2. 

Характеристика степени разложения торфа 

Степень разложения торфа Макроскопические признаки 

Слаборазложившийся (менее 

20%) 

Торф не продавливается при 

сжатии, имеет шероховатую 

поверхность от остатков растений, 

отжимаемая в большом количестве 

вода бесцветная или желтая. 

Среднеразложившийся (20-

30%) 

Торф почти не продавливается 

при сжатии, остатки растений 

заметны, отжимаемой воды 

немного, она коричневая или 

светло-коричневая. 

Сильноразложившийся 

(свыше 30%) 

Торф продавливается при 

сжатии, заметны лишь отдельные 

растительные остатки, вода 

отжимается в небольшом 

количестве или не отжимается, 

темно-коричневого цвета.  

 

Лабораторная работа №3: «Определение структуры торфа» 

Цель работы: научиться распознавать структуру торфа, которая зависит 

от пространственного расположения элементов растительного волокна, 

размера и формы структурных остатков, агрегатов гумуса. 

Материал и оборудование: 1) бюксы с торфом, 2) микроскопы. 

Ход выполнения работы: определить структуру торфа в ходе 

глазомерного и микроскопического исследований. При  анализе учитывать 

следующие типы структур:  

- тонкозернистая пластинчатая (сосново-пушициевые или сосново-

кустарничковые торфа),  

- грубозернистая или зернисто-комковатая (древесные низинные торфа),  

- ленточная или ленточно-слоистая (тростниковые, вахтовые или 

хвощовые торфа),  

- войлочная (осоковые торфа),  
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- волокнистая (пушициевые или шейхцеривые торфа),  

- чешуйчато-слоистая (гипновые торфа),   

- губчатая  или  плойчатая (сфагновые торфа).  

Оформить результаты в виде заключения. 

 

Лабораторная работа №4: «Определение кислотности торфа» 

Цель работы: научиться определять кислотность торфа индикаторным 

методом при использовании лакмусовой бумаги. 

Материал и оборудование: 1) бюксы с торфом, 2) лакмусовая бумага, 3) 

цветовая шкала кислотности. 

Ход выполнения работы: развести небольшой участок торфа в воде, 

опустить в раствор лакмусовую бумагу. Изменившуюся окраску лакмусовой 

бумаги сравнить со шкалой и дать оценку кислотности образцу торфа по 

значению pH. 

 

Лабораторная работа №5: «Определение ботанического состава торфа» 

Цель работы: научиться выявлять ботанический состав торфа 

микроскопическим методом. 

Материал и оборудование: 1) бюксы с торфом, 2) микроскопы, 3) 

предметные и покровные стекла. 

Ход выполнения работы. Образец торфа тщательно промыть (до полной 

прозрачности воды) через сито (с отверстиями 0,10-0,25 мм), отмытое 

растительное волокно поместить на предметное стекло, добавить небольшое 

количество воды, расположить тонким слоем и изучить под микроскопом при 

100-кратном (х100) увеличении без покровного стекла или при более сильном 

увеличении (до х450). Для просветления тканей древесных и травянистых 

остатков добавить на предметное стекло 2-3 капли концентрированного 

едкого калия. 
 

В ходе микроскопического исследования определяется видовая 

принадлежность каждого, встреченного в поле зрения микроскопа, остатка и 

глазомерно устанавливается его процентное содержание в образце. 

Растительные остатки, встреченные в количестве менее 5%, отмечаются как 

единичные. Доля неопределенных остатков не должна превышать 10%. Из 5 

стекол установить средний процент участия каждого растительного остатка. 

На основании структуры и ботанического состава, а также значений 

влажности и влагоемкости, степени разложения определить вид, группу, 

подгруппу и тип торфа. При этом использовать ключи для определения 
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торфов, составленные Ю.В.Ерковой и С.Н. Тюремновым (Куликова, 1974), а 

также классификацию С.Н. Тюремнова (рис. 30).  

 

Ключи для определения торфов  

 Ключ для определения типа торфа: 

1. Остатки растений низинных болот составляют не менее 95% от общей 

массы растительного волокна торфа. Низинный тип (I) 

+ Остатки растений низинных болот составляют менее 95% общей массы 

волокна или низинных остатков в торфе нет…………..………………………..2 

2. Низинные остатки составляют от 10 до 90%, другая часть волокна 

представлена остатками растений верховых болот. Переходный тип (П) 

+ Основная масса остатков относится к растениям верховых болот, 

растения низинных болот составляют не более 5%. Верховой тип (III) 

I.  Ключ для определения низинных видов торфа 

1. Остатки древесных пород в волокне торфа составляют от 10% и 

более……....2                                                                                                                         

+ Содержание древесных остатков не более 5% или они совершенно 

Отсутствуют…………………………………………………………………11 

2. Остатки древесных пород составляют от 40% и более (древесная 

группа)…...................................................................................................................3 

+ Содержание древесных остатков от 10 до 35%..........................................8 

3. В общей массе древесных остатков не имеет абсолютного 

преобладания ни одна из древесных пород                                       

                                                                            Древесный низинный торф 

+ Остатки одной из пород имеют абсолютное преобладание над всеми 

остальными, то есть превышают общую сумму всех остальных древесных 

остатков……………………………………………………………………………4  

4. Среди древесных остатков преобладают остатки ели, имеется примесь 

остатков березы, сосны и ольхи. Из осок характерны Сагех caespitosa, С. 

appropinquata, составляющие 10—15%. Из других травянистых растений 

почти всегда присутствуют тростник, хвощ и вахта 

Еловый торф 

+ Основную массу древесных остатков составляют другие породы……...5 

5. Основную массу древесных остатков составляет сосна, часто с 

примесью березы. Из травянистых растений характерны осоки: C. caespitosa и 

C. appropinquata, а также вахта, тростник, хвощ 

Сосновый торф 
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+ Основную массу древесных остатков составляют остатки березы, ольхи 

или ивы………………………………….………………………………………….6 

6. Основную массу древесных остатков составляют кора и древесина 

ивы, часто с присутствием остатков березы, реже с остатками сосны и ольхи. 

Из осок характерно присутствие С. lasiocarра, реже C. appropinquata, C. 

caespitosa, C. chordorrhiza. Из других травянистых остатков наиболее часто 

встречается тростник, реже хвощ, вахта и папоротники 

Ивовый торф 

+ Основную массу волокна торфа составляют остатки березы или 

ольхи………………………………………………………………………………..7 

7. Основная масса древесных остатков состоит из коры и древесины 

березы, иногда с примесью других древесных пород (сосны и ольхи). Из осок 

характерно наличие C. lasiocarpa. Значительно реже встречаются C. 

appropinquata, C. caespitosa. Из других травянистых остатков характерно 

присутствие тростника, вахты, хвоща, значительно реже папоротники 

Березовый торф 

+ Основная масса древесных остатков состоит из коры и древесины 

ольхи, иногда с примесью березы, еще реже сосны, из травянистых остатков 

почти всегда присутствует тростник, менее часто хвощ, вахта. Иногда остатки 

папоротника. Из осок встречаются C. lasiooarpa, C. caespitosa, C. 

appropiaquata, иногда C. omsciana 

Ольховый торф 

8. (2) Среди недревесных остатков преобладают остатки травянистых 

растений. Мхов нет совсем или они составляют не более 25% (древесно-

травяная группа)…………………………………………………………………...9 

+ Кроме древесных и травянистых остатков в состав торфа входят 

зеленые или низинные сфагновые мхи, составляющие более 25% (древесно-

моховая группа)……………………………………………………….………….10  

9. Травянистые остатки состоят, главным образом, из тростника (40% и 

более) с примесью осок C. lasiocarpa, C. rostrata, С. caespitosa. Из других 

травянистых остатков характерно присутствие хвоща, реже вахты. Из 

древесных пород - много березы и ольхи, реже сосны 

Древесно-тростниковый торф  

+ В травянистом волокне 40% и более составляют осоки, из них наиболее 

часто встречаются C. lasiocarpa и C. rostrata. Значительно реже встречаются 

C. appropinquata и С. caespitosa. Из других травянистых остатков чаще всего 
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присутствуют тростник, хвощ, вахта. Среди древесных остатков торфа 

основную массу составляет береза, реже - сосна и ольха 

Древесно-осоковый торф  

10. Мхи представлены родами зеленых мхов: Drepanocladus, Calliergon, 

Meesia. Иногда - небольшая примесь сфагновых низинных мхов. Основную 

массу волокна составляют травянистые растения: осоки, тростник, вахта, 

хвощ. Из осок наиболее часто присутствуют C. lasiooarpa, C. appropiaquata, 

C. omskiana, C. caespitosa. Древесные остатки состоят из сосны, березы, реже 

- ольхи 

Древесно-гипновый торф  

+ Моховая часть волокна состоит из низинных сфагновых мхов. 

Остальную массу волокна составляют травянистые и древесные остатки. Из 

сфагновых мхов наиболее часто встречаются: S. centrale, S. subsecundua, реже 

S. obtusum и S. teres. Иногда примешиваются в небольшом количестве 

зеленые мхи. Из осок чаще других присутствуют C. lasiocarpa, C. rostrata, 

значительно реже - C. diandra, C. limosa. Из других травянистых растений 

наиболее характерны тростник, хвощ, вахта. Древесные остатки состоят из 

сосны и березы 

Древесно-сфагновый торф 

11. (1) Основную массу волокна составляют травянистые остатки, 

примесь мхов не более 20% (травяная группа)…………………………….…..12 

+ Травянистые растения находятся в сочетании с зелеными или 

низинными сфагновыми мхами, составляющими 25% и более ……………...17 

12. Основную массу волокна составляют осоки, примесь других 

травянистых остатков не более 30%....................................................................13 

+ Осоки находятся в сочетании с другими травянистыми остатками, 

содержание которых не менее 35% …………………………………………14 

13. Основную массу волокна (более 60%) составляют осоки, из 

которых наиболее часто встречаются C. lasiocarpa, C. rostrata, реже - C. 

diandra, C. limosa, C. omskiana. Из других травянистых растений наиболее 

часто присутствуют тростник, вахта, шейхцерия, реже - хвощ 

Осоковый торф 

+ К основной массе, состоящей из осок и других травянистых растений, 

примешивается тростник, составляющий более 30%, но не более 60%. Из осок 

наиболее часто присутствуют C. lasiocarpa, C. rostrata, реже - C. omskiana и 

С. caespitosa. Из других травянистых наиболее характерны хвощ и вахта, из 

древесных остатков-береза 
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Тростниково-осоковый торф 

14. Остатки тростника составляют более 60%. Из травянистых 

остатков характерна примесь осок C. lasiocarpa и C. omskiana 

Тростниковый торф 

+ Волокно иного ботанического состава……………………………..……15 

15. Волокно более чем на 30% состоит из остатков хвоща вместе с 

остатками осок C. lasiocarpa, C. rostrata, C. omskiana, вахты и тростника 

Хвощовый торф 

+ Волокно торфа содержит более 40% остатков вахты или шейхцерии...16 

16. Более 40% составляют остатки вахты с примесью других 

травянистых остатков, из которых характерно присутствие Сагех lasiоcarpa, 

реже тростника и хвоща 

Вахтовый торф  

+ Более 40% составляют остатки шейхцерии, к которой примешиваются 

осоки: С. lasiocarpa, реже - C. гorata и C. limosa, а также вахта и тростник 

Шейхцериевый торф 

17. (11) Наличие остатков зеленых или низинных сфагновых мхов 

составляет от 25 до 35% (травяно-моховая группа)…….. ……………..……..18  

+ Мхи составляют более 35% волокна (моховая группа) ……………….19 

18. Среди мхов преобладают зеленые, из них наиболее часто 

встречаются Drepanocladus, Meesia, Calliergon реже Aulacomnium. Из осок 

наиболее характерны C. lasiocarра, C. rostrata, C. limosa, C. diandra, C. 

chordorrhiza. Из других травянистых растений - примесь вахты, тростника и 

хвоща. Иногда примесь сфагновых мхов S. subsecundum и S. teres 

Осоково-гипновый торф  

+ Среди мхов преобладают низинные сфагновые. Из них наиболее часто 

встречаются S. subsecundum, S. centrale, S. obtusum. К остаткам мхов 

примешиваются осоки C. lasiocarpa, C. rostrata, C. limosa, C. diandra. Из 

других травянистых растений - тростник, хвощ, вахта. Иногда небольшая 

примесь зеленых мхов 

Осоково-сфагновый торф 

19. Остатки мхов представлены преимущественно зелеными: 

Drepanocladus, Meesia, Calliergon. К ним примешиваются остатки осок: C. 

1asiocarpa,  C. rostrata, C. limosa, значительно реже - C. chordorrhiza и C. 

diandra. Из других травянистых остатков характерно присутствие в 

небольших количествах (до 15%) тростника, вахты, хвоща. Имеется также 

примесь сфагновых низинных мхов                                         
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Гипновый торф 

+ Мхи представлены в основном низинными сфагновыми: S. teres, S. 

obtusum, S. subsecundum, реже - S. warnstorfii. Примесь остатков осок из С. 

rostrata, C. lasiocarpa, C. limosa, C. chordorrhiza. Имеется также небольшая 

примесь зеленых мхов                                                             

 Сфагновый торф 

II. Ключ для определения переходных видов торфа 

1. Содержание древесных остатков от 10% и более…………………..2 

+ Древесные остатки составляют не более 5% или отсутствуют………...4 

2. Древесные остатки составляют более 40%, обычно они 

представлены сосной и березой. Из травянистых растений характерно 

наличие осок C. lasiocarpa и C. rostrata, реже C. limosa и C. appropinquata, а 

также пушицы, тростника. Из сфагновых мхов постоянно присутствуют 

Sphagnum magellanicum и S. angustifolium, реже S. centrale, иногда 

обнаруживается небольшая примесь зеленых мхов  

Древесный торф 

+ Древесные остатки составляют от 10 до 35%............................................3 

3. Волокно торфа с преобладанием остатков осок C. lasiocarpa, C. 

rostrata, значительно реже - C. limosa. Из других травянистых остатков часто 

присутствуют тростник, хвощ, вахта, пушица. Сфагновые мхи представлены 

S. angustifolium, реже S. magellanicum, S. fuscum и S. centrale. Иногда имеется 

небольшая примесь зеленых мхов Meesia, Calliergon, Drepanocladus. 

Древесные остатки принадлежат березе и сосне 

Древесно-осоковый торф 

+ Волокно торфа с преобладанием сфагновых мхов S. magellanicum, S. 

angustifolium, S. papillosum, S. majus, реже - S. fuscum. Примесь осок C. 

lasiocarpa, C. rostrata, C. limosa. Из других травянистых остатков встречаются 

тростник, вахта, хвощ. Иногда имеется примесь зеленых мхов. Древесные 

остатки представлены корой и древесиной сосны, часто и березы 

Древесно-сфагновый торф 

4. Основную массу волокна торфа слагают травянистые остатки. 

Верховые сфагновые мхи составляют не более 10%...........................................5 

+ В состав волокна торфа входит значительное количество верховых 

сфагновых или зеленых мхов, от 15% и более………………………………….6  

5. Основную массу волокна торфа составляет шейхцерия 40% и 

более. Всегда присутствуют осоки C. lasiocarpa, C. rostrata, С. limosa. Из 

других травянистых растений наиболее часто встречаются пушица, тростник, 
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вахта, реже - хвощ. Сфагновые мхи составляют до 10% и представлены S. 

angustifolium, S. magellanicum, реже - S. majus 

Шейхцериевый торф 

+ Основную массу волокна торфа составляют осоки, из которых наиболее 

часто встречаются C. lasiocarpa, С. rostrata, реже - С. limosа и С. diandra. Из 

других травянистых растений наиболее характерно присутствие тростника, 

вахты, пушицы, шейхцерии. Сфагновые мхи составляют не более 10% и 

представлены Sphagnum anguatifolium и S. magellanicum, реже - S. centrale и S. 

subsecundum. Иногда имеется незначительная примесь зеленых мхов. 

Древесных остатков не более 5%, они представлены сосной и березой 

Осоковый торф 

6. Сфагновые мхи составляют не более 35% и представлены, 

главным образом, S. mage1lanicum, S. angustifollua, S. fuscum, S. papillosum, 

иногда с примесью низинных сфагнов: S. teres, S. subsecundum, S. obtusum. 

Травянистые остатка принадлежат осокам C. lasiocarpa, C. rostrata, C. limosa, 

а также пушице, вахте. Древесные остатки (до 5%) представлены сосной и 

березой 

Осоково-сфагновый торф 

+ Сфагновые и зеленые мхи составляют 40% и более …………………7 

7. Мхи представлены в большинстве своем зелеными мхами с 

небольшой примесью верховых сфагновых. Из зеленых наиболее характерны 

Meesia, Drepanocladus, Calliergon. Из травянистых растений всегда 

присутствуют осоки C. lasiocarpa, C. rostrata, C. limosa, реже - C. diandra, C. 

chordorrhiza, а также тростник, вахта и пушица 

Гипновый торф 

+ Моховая часть волокна представлена сфагновыми мхами. Из них 

наиболее характерны: S. magellanicum, S. angustifolium, S. majus и S. 

papillosum, а также низинные сфагны S. obtusum, S. subsecundum, S. teres, 

встречающиеся в различных сочетаниях и в различных процентных 

соотношениях. Из травянистых остатков характерны осоки: C. lasiocarpa, C. 

rostrata, C. limosa, пушица, вахта. Иногда имеется примесь зеленых мхов. 

Древесные остатки представлены, главным образом, сосной до 5% 

Сфагновый торф  

 

III. Ключ для определения верховых видов торфа 

1. Содержание остатков сосны от 10% и более……………….……….2 

+  Древесных остатков не более 5%. Преобладают травянистые остатки и 
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Мхи…………………………………………………………………….…..……….4 

2. Остатки сосны составляют 10-35% …………………….……..…3 

+ Остатки сосны составляют от 40% и более. Из других остатков 

характерна примесь пушицы и обрывков сфагновых мхов: S. magellanicum и 

S. angustifolium; часто присутствуют вересковые 

Сосновый торф 

3. Основную массу волокна составляют остатки пушицы от 40% и 

более. Имеется примесь сфагновых мхов S. magellanicum и S. angustifolium 

Сосново-пушицевый торф  

+ Преобладают сфагновые мхи S. magellanicum и S. angustifolium, реже - 

S. fuscum. Характерна небольшая примесь пушицы до 10- 15% и кустарничков 

вересковых 

Сосново-cфагновый торф 

4. Травянистые остатки (шейхцерии и пушицы) составляют от 30% и 

более………………………………………………………...…………………..….5 

+ Травянистые остатки составляют не более 25%. Преобладают 

сфагновые мха………………………………………………………………….….8 

5. Содержание травянистых остатков (пушицы к шейхцерии) от 30 до 

55%.............................................................................................................................7 

+ Содержание травянистых остатков от 60% и более……..……………….6 

6. Содержание пушицы от 60% и более. Примесь сфагновых мхов S. 

magellanicum, S. angusfcifolium, иногда S. fuscum в различных процентных 

соотношениях. Характерно присутствие остатков сосны до 5% и вересковых 

Пушицевый торф 

+ Остатков шейхцерии от 60% и более. Сфагновые мхи S. magellanicum, 

S. angustifolium, S. balticum, S. majus, S.cuspidatum в различных сочетаниях и в 

различных процентных соотношениях. Часто присутствует корка сосны до 

5% 

Шейхцериевый торф 

7. Содержание пушицы от 30 до 55%. Сфагновые мхи S. 

magellanicum, S. angustifolium составляют 5% и более, иногда в сочетании со 

S. fuscum. Характерна примесь корки сосны и вересковых 

Пушицево -сфагновый торф  

+ Содержание шейхцерии от 30 до 55%. Сфагновые мхи S. magellanicum, 

S. angustifolium, S. majus, S. cuspidatum, S. balticum в различных сочетаниях и 

процентных соотношениях 
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Шейхцериево-сфагновый торф 

8. В составе волокна обязательно присутствуют те или иные 

мочажинные сфагны - S. majus, S. cuspidatum, S. balticum от 5% и более. Они 

находятся обычно в сочетании со S. magellanicum, S. angustifolium, S. rubellum, 

S. fuscum, которые входят в состав волокна в различных процентных 

отношениях. Присутствуют остатки шейхцерии и пушицы 

Сфагновый мочажинный торф  

В моховом волокне преобладают остатки S.majus (dusenii) 

Дузении-вариант сфагнового мочажинного торфа 

Среди остатков сфагновых мхов преобладает S. balticum 

Балтикум-вариант сфагнового мочажинного торфа 

+ В составе сфагновых мхов мочажинные сфагны отсутствуют или 

встречаются лишь единично…………………………………….…………..9 

9. Волокно торфа состоит из Sphagnum magellanicum, S. angustifolium, S. 

baltifium, S. fuscum в различных процентных соотношениях - от 10% и более. 

Ни один из мхов не имеет явного преобладания. Часто присутствуют: пушица 

до 25%, шейхцерия до 10%, вересковые и корка сосны до 5% 

Комплексный торф  

+ В моховой части волокна торфа один из мхов явно преобладает над 

всеми другими (60% и более)………………………………………...………….10 

10. В волокне преооладает Sphagnum fuscum, составляющий 60% и более. 

Имеется примесь S. magellanicum, S. angustifolium, часто присутствуют 

пушица - до 25%, иногда шейхцерия, а также остатки вересковых и корка 

сосны до 5% 

Фускум торф  

+ В торфе преобладают другие сфагновые мхи………………………..…11 

11. В составе волокна торфа преобладает Sphagnum magellanicum, 

примесь S. fuscum и S. angustifolium не более 10%. Почти всегда присутствует 

пушица до 25%, часто - сосна до 5% и вересковые 

Медиум торф 

+ Основная масса волокна сложена Sphagnum angustifolium при участии 

S. magellanicum и S.fuscum. Травяные остатки - в виде корешков Carex 

lasiocarpa, пушицы и шейхцерии в небольшом количестве, присутствует кора 

сосны до 5% и вересковые 

Ангустифолиум торф 
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                          Рис. 30. Классификация видов торфа (по С.Н. Тюремнову, 1976) 
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Список растений болото- и торфообразователей 

 

На болотах низинного типа произрастают: 

 

а)  деревья - береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.), ель европейская 

(Picea abies (L.) Karst.), ель сибирская (P. obovata Ledeb.), ольха клейкая 

(Alnus incana (L.) Moench), ольха черная (A. glutinosa (L.) Gaertn.) и др.; 

 

б) кустарники - береза приземистая (Betula humilis Schrank.), береза 

тощая  (B. exilis Sukacz.), ива пятитычиночная (Salix pentandra L.), ива 

трехтычиночная (S. triandra L.), ива пепельная (S. cinerea L.), ива ломкая 

(S. fragilis L.), ива черниколистная (S. myrtilloides L.) и др.; 

 

в) травянистые растения - белокрыльник болотный (Calla palustris L.), 

вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata L.), вейник незамеченный 

(Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Beauv.), вейник сероватый (C. сanescens 

(Weber) Roth), вейник Лангсдорфа (C. langsdorffii (Link)Trin.), осока 

дернистая (Carex caespitosa L.), осока своеобразная или сближенная (C. 

appropinquata Schum.), осока омская (C. omskiana Meinsh.), осока 

пузырчатая (C. vesicaria L.), осока черная (C. nigra (L.)Reichard), осока 

острая (C. acuta L.), осока вздутая (C. rostrata Stockes), осока 

волосистоплодная (C. lasiocarpa Ehrh.), пухонос альпийский 

(Trichophorum alpinum (L.) Pers.), пушица широколистная (Eriophorum 

latifolium Hoppe), пушица многоколосковая (E. polystachion L.), сабельник 

болотный (Comarum palustre L.), тростник обыкновенный (Phragmites 

australis Trin.), хвощ приречный (Equisetum fluviatile L.), хвощ болотный 

(Equisetum palustre L.) и др.; 

 

г) зеленые (бриевые) мхи - дрепаноклад крючковато-изогнутый 

(Drepanocladus aduncus Warnst.), дрепаноклад отвернутый  (Drepanocladus 

revolvens (С. Мuell.) Warnst.), каллиергон гигантский (Calliergon giganteum 

Kindb.), меезия трехгранная (Meesia triquetra Aongstr.), скорпидий 

скорпионовидный (Scorpidium scorpioides (Hedv.) lindb.) и др.;  

 

д) сфагновые мхи: сфагн гиргензона (Sphagnum girgensohnii Russ.), 

сфагн гладкий (Sph. teres (Schimp.) Aoengstr.), сфагн оттопыренный (Sph. 

squarrosum Crome), сфагн однобокий (Sph. subsecundum Nees.) и др. 
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На болотах верхового типа произрастают: 

 

а) древесные растения – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) и др.;  

 

б) кустарники - береза карликовая (Betula nana L.); 

 

в) кустарнички - багульник болотный (Ledum palustre L.), вереск 

(Calluna vulgaris (L.) Hill.), водяника черная (Empetrum nigrum L.), 

голубика (Vaccinium uliginosum L.), клюква болотная или обыкновенная 

(Oxycoccus quadripetalus Gilib.), клюква мелкоплодная (O. microcarpus 

Turcz.), мирт болотный  (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.), подбел 

многолистный (Andromeda polifolia L.), черника (Vaccinium myrtillus  L.) и 

др; 

 

г) травянистые растения - морошка (Rubus chamaemorus L.), осока 

топяная (Carex limosa L.),  осока малоцветковая (C. pauciflora Linghtf.), 

очеретник белый (Rhynchospora alba (L.) Vahl.), пухонос дернистый 

(Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.), пушица влагалищная (Eriophorum 

vaginatum L.),  росянка круглолистная  (Drosera rotundifoolia L.), росянка 

английская (D. anglica Huds.),  шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris 

L.) и др.;  

 

д) зеленые (бриевые) мхи -  политрих сжатый (Polytrichum strictum 

Brid.) и др.; 

 

е) сфагновые мхи - сфагн балтийский (Sphagnum balticum (Russ.) C. 

Jens.), сфагн большой (Sph. majus (Russ.) C. Jens.), сфагн бурый (Sph. 

fuscum (Schmp.) Klinggr.), сфагн магелланский или средний (Sph. 

magellanicum Brid.), сфагн узколистный (Sph. angustifolium (Russ.) C. Jens.) 

и др. 
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Словарь терминов 

 

Ацидофиты – растения, приспособленные к перенесению 

сравнительно высокой кислотности субстратов при рН 3,5 – 6,5 

(карликовая березка, осока топяная, пушица влагалищная, сфагны, 

шейхцерия болотная). 

Верховые или олиготрофные болота –  болота, питающиеся 

атмосферными осадками, которые характеризуются малым 

содержанием солей; приобретают выпуклую форму из-за интенсивного 

нарастания сфагнов и торфа; в растительном покрове преобладают 

олиготрофные виды; зольность торфа – 4%, рН=2-4; торф слабо 

разложившийся. 

Веточный лист – лист (филлидий) сфагнового мха, расположенный 

на веточке и отличающийся  по строению от  стеблевого листа. 

Влагалище листа - основание листа, более или менее плотно 

охватывающее стебель, часто отличающееся от листовой пластинки по 

окраске и форме клеток. 

Внутренняя (адаксиальная) поверхность листа  - обращенная к 

стеблю более или менее вогнутая поверхность листа (филлидия). 

Водоносные (гиалиновые) клетки - крупные, мертвые клетки 

сфагновых мхов с порами и кольчатыми или спиральными гиалиновыми 

утолщениями оболочки. 

Волокна либриформа (древесинные волокна) - удлиненные 

мертвые клетки с одревесневшими оболочками, входящие в состав 

вторичной ксилемы (древесины). 

Гелофиты -  растения, рост и развитие которых связано с 

заболоченными землями и болотами. 

Гигрофиты – виды растений, устойчивые к избыточному 

увлажнению почвы и воздуха и анаэробным условиям (сфагны, осоки, 

шейхцерия болотная, камыши, тростник южный, сабельник болотный, 

вахта трехлистная, белокрыльник болотный). 

Гиалиновые клетки - см. Водоносные клетки. 

Гиалодерма (наружная кора) - наружные (один или несколько) 

слои стебля сфагна, образованные мертвыми гиалиновыми клетками. 

Гипотека – меньшая створка панциря диатомовых водорослей. 

Двойные и тройные поры - поры, расположенные по две и по три 

в углах смежных водоносных клеток веточных листьев сфагнов. 
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Древесина - водопроводящая ткань осевых многолетних органов, 

образованная водопроводящими элементами, волокнами либриформа и 

клетками живой паренхимы. 

Евритрофные виды – виды растений с широкой амплитудой 

трофности (вахта, шейхцерия болотная). 

Евтрофные виды –  виды растений требовательные к высокому 

богатству почв минеральными веществами (ольха, хвощ, осоки). 

Жилка - тяж, проходящий в центральной части пластинки листа 

мха, образованный вытянутыми в длину, узкими клетками, обычно 

расположенными в несколько рядов и слоев. 

Заболонь – периферические слои водопроводящей древесины, 

характеризующиеся высоким содержанием воды. 

Изодиаметрические клетки – клетки, длина которых не более чем 

в 3-4 раза превышает ширину. 

Каулидий – стеблевидное образование гаметофита моховидных. 

Колпачковидная верхушка листа - верхушка листа, стянутая в 

виде колпачка. 

Корневище – видоизмененный побег, развивающийся в подстилке 

или под землей. 

Корневой волосок - вырост клеток ризодермы – абсорбционной 

ткани корня. 

Листовое влагалище - см. Влагалище листа. 

Мезотрофы и мезоэвтрофы – виды растений умеренно 

требовательные к почвенному богатству (кукушкин лен, сфагны 

балтийский и гладкий). 

Наружная (абоксиальная) поверхность листа - обращенная 

кнаружи от стебля, более или менее выпуклая поверхность листа 

(филлидия). 

Низинные или эвтрофные болота – болота, питающиеся 

грунтовыми или делювиальными водами, богатыми минеральными 

веществами; имеют ровный или кочковатый микрорельеф; в травяном 

покрове преобладают эвтрофные растения; зольность торфа 7%, рН=5-6; 

торф хорошо разложившийся. 

Оксилофиты – ацидофиты с узкой экологической амплитудой, 

приспособленные к условиям произрастания при рН 2-4 (клюква, мирт 

болотный, сфагны). 
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Олиготрофы и олигомезотрофы – виды растений, 

произрастающие на бедных минеральными веществами субстратах и 

содержащие в тканях мало минеральных солей (голубика, брусника, 

сфагны фускум и узколистный, росянка, пушица влагалищная).  

Окаймленная пора - пора, апертура которой уже, чем диаметр 

замыкающей пленки поры.  

Окаймленная пора с торусом – окаймленные поры в оболочках 

трахеид у голосеменных растений в замыкающей пленке которых 

развивается утолщение – торус. 

Основание листа – нижняя часть сидячего листа, благодаря 

которой лист крепится на стебле. 

Папиллы - разнообразной формы утолщения клеточных оболочек, 

большей частью возвышающиеся над поверхностью клеток. 

Паренхимные клетки – изодиаметрические клетки от округлой до 

многоугольной формы. 

Переходные болота – болота, питающиеся как грунтовыми 

делювиальными водами, так и атмосферными осадками, либо питающие 

грунтовые воды обеднены солями; сочетают в себе черты низинных и 

верховых болот; нередко образуют окраины вокруг верховых болот; в 

растительном покрове произрастают мезотрофные, олиготрофные и 

эвтрофные виды. 

Перидерма (пробка) – вторичная покровная ткань стебля или 

корня, состоящая преимущественно из мертвых клеток с 

опробковевшими оболочками. 

Перфорационная пластинка – сквозное отверстие в поперечных 

стенках сосудов лиственных пород, расположенное горизонтально или 

наклонно; может быть простой или лестничной. 

Перфорация - отверстие между двумя соседними элементами, 

чаще всего между члениками сосуда древесины. 

Промышленная залежь торфа - залежь торфа более 70см 

пригодная для промышленной разработки 

Пластинка листа – плоская, наиболее изменчивая по форме часть 

листа, клетки которой богаты хлоропластами. 

Поперечный срез - срез, проходящий перпендикулярно оси органа. 

Пора – неутолщенный участок во вторичной оболочке клетки. 

Поровость – определенный характер расположения пор. 

Пробка - см. Перидерма. 
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Прозенхимные клетки - клетки, длина которых в 4 и более раз 

превышают ширину, а поперечные стенки скошены. 

Простая пора - пора, у которой диаметр порового канала 

одинаковый на всем протяжении. 

Психрофиты – растения, произрастающие на влажных и холодных 

почвах. 

Пыльцевое зерно (пылинка) – одноклеточное или 2-4-х клеточное 

образование, представляющее собой гаметофит семенных растений, 

сохранение которого в торфе происходит благодаря наличию 

устойчивой к разложению наружной  оболочки-экзины. 

Радиальный луч – см. сердцевинный луч. 

Радиальный срез - срез, проходящий параллельно радиусу осевого 

органа. 

Сапропелит (гуттия) – сапропель в соединении с минеральными 

частицами. 

Сапропель – отложение органических веществ однородной 

консистенции голубоватого, черного, желтого или желто-зеленого 

оттенков, образующееся в анаэробных условиях на дне водоемов при 

отмирании планктона. 

Сердцевина – центральная часть стебля, образованная паренхимой.  

Сердцевинный или радиальный луч - радиальная полоса 

паренхимных клеток, который связывает сердцевину стебля с 

паренхимой коры и обеспечивает радиальный транспорт веществ. 

Смоляной ход - схизогенное секреторное вместилище, полость 

которого изнутри выстлана вытянутыми вдоль эпителиальными 

клетками, синтезирующими смолы, вязкие бальзамы и эфирные масла. 

Сосуды – водопроводящие элементы ксилемы, образованные 

мертвыми прозенхимными клетками с одревесневшими оболочками, 

пронизанными окаймленными порами. 

Спелая древесина – обезвоженные внутренние слои древесины, 

клетки которой не заполняются различными веществами и имеют такой 

же цвет, что и водопроводящая периферическая зона древесины.  

Спелодревесные породы – породы (ель, пихта, береза, ольха), у 

которых внутренние непроводящие слои древесины имеют такой же 

цвет, что и водопроводящая периферическая зона древесины.  
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Стеблевой лист – лист (филлидий) сфагновых мхов, 

расположенный на стебле и отличающийся по строению от веточного 

листа. 

Тангентальный срез - срез, проведенный параллельно оси стебля. 

Торф – это продукт неполного разложения растительной массы в 

условиях избыточной влажности и недостаточной аэрации в связи с 

болотным типом почвообразовательного процесса, который по мере 

напластования значительной толщи становится горной породой и 

материалом для формирования полезных ископаемых - каменного угля, 

нефти и газа. 

Торфяная залежь - это закономерное вертикальное напластование 

одного или нескольких видов торфа от поверхности болота до 

минерального дна или подстилающих озерных отложений. 

Торфяник  - синоним торфяного болота; торфяниками называют 

также осушенное или дренированное естественным путем болото, когда 

оно утрачивает избыточное увлажнение и специальную растительность. 

Мертвые торфяники встречаются в лесостепи, на крайнем Севере. 

Трахеальные элементы – мертвые элементы древесины, 

характеризующиеся наличием окаймленных пор и выполняющие в 

основном водопроводящую и механическую функции (сосуды и 

трахеиды).  

Трахеида – мертвая клетка веретеновидной формы с заостренными 

концами, оболочки которой пронизаны окаймленными порами. 

Трахеиды осуществляют водопроводящую и механическую функции. 

Трихобласты – клетки ризодермы, дающие начало корневым 

волоскам.  

Угловые поры - поры, расположенные в оболочках тупых боковых 

углов водоносных клеток листа сфагна. 

Ушки или ушковидное основание листа – расширенные углы 

основания листа бриевых мхов. 

Филлидий – листовидное образование гаметофита  моховидных. 

Хлорофиллоносные клетки - вытянутые в длину, узкие живые 

клетки листьев сфагнов, содержащие хлоропласты. 

Щелевидная пора - простая пора в оболочках механических 

волокон, отверстие которой имеет вид более или менее узкой щели. 
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Эвтрофы – виды растений, предпочитающие богатые 

минеральными солями субстраты (ольха, белокрыльник, сабельник, 

наумбургия). 

Эпидерма - первичная покровная ткань, состоящая из слоя (слоев) 

плотно сомкнутых клеток, наружная оболочка которых утолщается. 

Эпитека – большая створка панциря диатомовых водорослей. 

Ядро – непроводящие воду внутренние участки древесины, в 

клетках которых откладываются смолы, фенольные и дубильные 

вещества, которые придают им темную окраску. 

Ядровые породы – породы (сосна, лиственница), у которых в 

центральной части ствола образуется непроводящие слои древесины, 

которые окрашены в более темный цвет по сравнению с 

водопроводящей зоной. 
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