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Введение 

 

В семействе Крестоцветные (Brassicaceae, или Cruciferae) 

насчитывается до 380 родов и около 3200 видов. Расселены они по земному 

шару крайне неравномерно. В основном сконцентрированы в умеренной зоне 

северного полушария. В тропиках представлены единичными родами, 

приуроченными к горным областям, встречаются там также в интродукции и 

как сорняки. Небольшое число крестоцветных, произрастающих в южном 

полушарии, имеет узколокальную приуроченность. 

Широко распространенное в средних широтах семейство 

Крестоцветные издавна привлекало внимание систематиков проблемой 

своего происхождения (Ботаника, 2009). Изучение растений данного 

семейства имеет большое теоретическое и практическое значение. 

Центральное Черноземье, как и другие районы Европейской России, 

подвергается в настоящее время интенсивному антропогенному 

воздействию, что ведет к быстрым и зачастую необратимым изменениям 

растительности. В этих условиях особенно возрастает роль флористических 

исследований, ставящих своей целью тщательное изучение состояния 

аборигенной флоры и своевременную фиксацию ее изменений, вызванных 

воздействием человека на природу (Юрцев, 2004). 

Актуальность исследования. Крестоцветные играют заметную роль в 

растительном покрове республики Татарстан. Представители этого семейства 

являются самыми распространенными и имеющими большое народно-

хозяйственное значение. Поэтому обращение к изучению этого семейства во 

флоре республики Татарстан  представляется актуальным. Расширены 

представления о биологии и экологии  сем.Крестоцветные (Brassicaceae, или 

Cruciferae).  

Основные результаты работы могут использоваться при составлении 

справочников, учебных пособий. 

 



Цель дипломной работы: дать общую характеристику семейству 

Крестоцветные (Капустные) (Brassicaceae, или Cruciferae) и представителям, 

встречающимся в исследованных фитоценозах. 

          Задачи: 

1. Оценить долю сем.Крестоцветных в фитоценозах Балтасинского 

района, дер.Кугунур (разнотравно-одуванчиковый луг) и Зеленодольского 

района, станция Займище (разнотравно-лисохвостный луг). 

2. Оценить по эколого - ценотипическим группам. 

3. Проанализировать адвентивные виды по времени миграции, по 

способу миграции, по степени натурализации. 



Выводы: 

1. В результате анализа собранного и литературного 

материала было выявлено, что около 37% видов семейства 

Крестоцветные на территории Татарстана встречаются в 

незначительном количестве и относится к категории редких.  

2. В исследованных фитоценозах доля представителей 

крестоцветных составляет 43% в разнотравно-одуванчиковом ФЦ 

№1, 42% в разнотравно-лисохвостном ФЦ №2, большинство из них 

это растения луговые и сорные. 

3. Адвентивная флора исследованных фитоценозов 

представлены 10 видами. Преобладают древние заносные виды, 

непреднамеренно занесенные, натурализовавшиеся во вторичных 

нарушенных биотопах. 

 


