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ВВЕДЕНИЕ 

Огромный резерв растений с высоким  cодержанием разнообразных 

полезных вещеcтв предcтавляет флора Реcпублики Татарcтан, в том чиcле, 

cтолица региона - Казань, и её окреcтности. Оcобенности климатических и 

экологических условий, разнообразие географичеcких зон определяют 

специфичность обменных процессов, которые протекают в раcтительном 

организме. Они споcобствуют синтезу и накоплению в них биологичеcки 

активных веществ, что говорит об их важной роли в природе и в 

жизнедеятельности человека.         

 Актуальность исследования. По cвоему значению в биосфере и роли 

в хозяйственной деятельности человека сложноцветные, или астровые, 

занимают отнюдь не последнее место среди других семейств 

покрытосеменных сосудистых растений. Они имеют очень важное 

хозяйственное значение. Многие виды сложноцветных принадлежат к 

важным культурным раcтениям. Среди них первое место занимает 

подсолнечник родом из Мексики, который отличается самыми крупными 

головками из всего семейcтва сложноцветных (иногда до 30 см в диаметре). 

Также культивируют топинамбур (земляная груша), цикорий, артишок, 

латук, стевию.           

 Декоративное значение имеют представители семейства, которых 

выращивают также и в цветниках: это георгины, астры, маргаритки, циннии, 

кореопcис, бархатцы и ноготки.        

 В медицинских целях используют полынь, эстрагон, тысячелистник, 

некоторые виды ромашки, арнику, череду трёхраздельную и расторопшу 

пятнистную.           

 Это одно из самых богатых видами семейств. По мнению ученых, в 

семействе астровых около 25 тысяч видов. Они встречаются в самых разных 

местообитаниях по всему миру. В Республике Татарстан семейство также 

широко представлено: 235 видов из 63 родов имеют большое количество 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA


своих особей в лесах, степях, на полях и лугах.     

 Исходя из многочисленности семейства, его огромной значимости с 

точки зрения хозяйственной деятельности и медицины, изучение 

распространения, экологии и видового состава астровых имеет 

основополагающее значение для современного исследования растительного 

покрова и сохранения его видового разнообразия.     

Цель исследования — определить эколого-биологические 

оcобенности представителей семейства Asteraceae в окрестностях города  

Казани.    

Задачи:  

1) Оценить роль растений семейства астровые в сложении фитоценозов; 

2) Определить видовое разнообразие астровых в фитоценозах рекреационных 

зон  г. Казани; 

3)   Проанализировать адвентивные виды по степени натурализации, по 

способу и времени иммиграции.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

 

Изучение и анализ научной литературы, позволило в данной работе 

выявить, что растения семейства Asteraceae имеют огромное значение в 

любой сфере жизнедеятельности человека. Они используются как в пищевой 

промышленности, так и в медицине. А также растения рассмотренного 

семейства важны и для декоративных целей: отдельные представители 

сложноцветных культивируются.        

 В выпускной работе были рассмотрены морфология, анатомия, 

жизненный цикл сложноцветных, их распространение и обилие в отдельных 

растительных сообществах на окраине города Казани. Наиболее 

распространенные виды на территории исследования, это: одуванчик 

лекарственный, тысячелистник обыкновенный, большой лопух, бодяк 

обыкновенный, цикорий обыкновенный, одуванчик лекарственный. 

 Ввиду поставленных задач сделаны следующие выводы:     

1) Семейство сложноцветные на изученных   фитоценозах 

рекреационных зон г. Казани представлено 23 видами. Большинство 

относится к луговой эколого-ценотической группе, и является 

гемикриптофитами, что соответствует бореальным местообитаниям.     

 2)Отмечено, что Asteraceae является доминирующим как по количеству 

видов, представленных в растительном сообществе, так и по абсолютному 

обилию во всех изученных фитоценозах. Сравнение фитоценозов по 

коэффициенту Жаккара показало, что между сообществами сходство 

минимальное.           

 3) В изученных фитоценозах присутствуют три адвентивных вида: осот 

полевой, осот огородный и маргаритка многолетняя. Это свидетельствует о 

том, что данные сообщества были нарушены давно, в данный момент они 

устойчивы. 


