
Биотоп Луг 
Исследовательская группа: 

1. Координатор - Долотов Дмитрий Александрович  
2. Фотограф хронограф - Смирнова Анна Кирилловна  
3. Ботаник - Минеев Николай Михайлович  
4. Зоолог - Митькина Любава Сергеевна  
5. Эколог - Беляева Мария Андреевна  

Цель исследования 
Изучить биотоп луга вблизи  д. Пустынь  

Задачи 
1. Изучить абиотические факторы данного биотопа  
2. Изучить биотические факторы данного биотопа  
3. Сделать фото биотических факторов биотопа  
4. Изучить зависимость факторов живой и неживой природы друг от друга  
 

Исследовательская работа 
Характеристика биотопа 
Луг, биотоп, растительный компонент которого образован преимущественно 
многолетними мезофильными (приспособленными к условиям среднего увлажнения) 
травами, растущими в течение всего вегетационного периода (без летнего перерыва, 
характерного для степных растений). Луга связаны переходами с другими травяными 
биогеоценозами — травяными болотами и лесами др. Большая часть лугов возникла на 
месте лесов и кустарников, осушенных болот и озёр и др. Естественные луга могут 
возникать лишь там, где климатические и почвенные условия более благоприятны для 
многолетних мезофильных трав, чем для растений других жизненных форм.  
Различают луга материковые, пойменные, горные. Материковые луга расположены на 
равнинах (вне пойм) и делятся на суходольные (на равнинах и склонах, питаемых лишь 
водами атмосферных осадков) и низинные (в понижениях с близкими почвенно-
грунтовыми водами). Пойменные луга приурочены к долинам рек, заливаемым во время 
половодий. Распространены от тундр до пустынь; наибольшие площади — в лесных и 
лесостепных зонах. Они урожайнее и разнообразнее материковых лугов. Значительные 
площади пойменных лугов освоены под огородные и полевые культуры. Горные луга 
распространены в горных районах с влажным, достаточно тёплым климатом, выше 
верхней границы леса (субальпийские и альпийские луга) и в лесном поясе, на месте 
уничтоженных лесов (послелесные луга).  
Луговые почвы — тип почв, формирующихся под луговой растительностью в условиях 
повышенного поверхностного увлажнения и/или постоянной связи с грунтовыми водами. 
Луговые почвы характеризуются наличием глеевого горизонта в нижней части профиля, 
хорошо развитым гумусовым горизонтом, часто засолены и карбонатны.  
Абиотические факторы 
Освещенность - высокая  
Влажность - низкая  
Температурный режим - непостоянный  
Давление - переменное  
Биотические факторы 



Флора 
Коровяк  (лат. Verbáscum) — род растений семейства Норичниковые, включающий в себя 
около двухсот пятидесяти видов, распространённых в Европе и Азии, с самым большим 
разнообразием в Средиземноморье.  
Это двулетние или многолетние, реже однолетние травянистые растения или полукустарники 
высотой 0,5—3 м. В первый год образуется только розетка прикорневых листьев; на второй год 
вырастает цветоносный стебель, облиственный, сравнительно с прикорневыми, небольшими 
листьями. 

 
 

Листья супротивные, большей частью цельные, располагаются по спирали, часто покрыты 
пушком, покрывающим их как войлоком, у некоторых видов гладкие. Цветки 
пятилепестковые, не совсем правильные, чаще всего жёлтые, но также встречаются 
оранжевые, красно-коричневые, голубые, пурпурные и белые. Венчик правильный или 
почти правильный, плоский, колесовидный, три части короче и снабжены шершавыми 
нитями, остальные голые. Венчик с очень короткой, малозаметной трубкой и 
пятилопастным отгибом, слегка вогнутым или почти плоским; тычинок пять или четыре 
(у немногих видов пятая (задняя) тычинка не развивается), с опушёнными нитями. 
Пыльники всех тычинок одинаковые или же у двух передних тычинок продолговато-
линейные, низбегающие на тычиночную нить; столбик нитевидный или же утолщённый к 
верхушке; завязь двугнёздная, обыкновенно со многими семяпочками. Цветки в пучках 
или одиночные, образующие простое, кистевидное или же ветвистое метельчатое 
соцветие. Плод — маленькая шаровидная или продолговатая двустворчатая коробочка, 
содержащая многочисленные мелкие семена, обычно с пятью поперечными рядами 
ямочек. Широко распространён в умеренном климате Евразии, в Северной Африке и — 
как заносное — в Северной Америке. В России — в европейской части, на Кавказе. Растёт 
по каменистым склонам, степям, сухим лугам, песчаным местам, опушкам, у дорог.  

 
 

Нивяник обыкнове́ нный (лат. Leucanthemum vulgare), или поповник — вид многолетних 
травянистых растений рода Нивяник семейства Астровые, или Сложноцветные 
(Asteraceae). Народное название нивяника обыкновенного — поповник. Ещё одно 
народное название (как и многих других растений из семейства Астровые) — ромашка 
(нивяник обыкновенный чаще называют луговой ромашкой). Центральная часть соцветия 



нивяника обыкновенного крупным планом Стебли высотой 15—80 см, листья 
продолговатые, по краю городчатые или зубчатые. Соцветия — корзинки диаметром до 5 
см, расположенные поодиночке на верхушке стебля или его ответвлений. Краевые цветки 
белые, язычковые, срединные — жёлтые, трубчатые. Нивяник обыкновенный 
распространён во всех регионах Евразии с умеренным климатом. Кроме того, он успешно 
прижился в Северной Америке, в Австралии и Новой Зеландии. В умеренном поясе 
Евразии встречается по лугам, лесным полянам, кустарникам, залежам, иногда как сорное 
на полях и в огородах. Поповник часто разводят как декоративное растение. Имеются 
махровые садовые формы. В составе сена растение поедается скотом. Именно цветки 
(соцветия) поповника используют для игры в «любит, не любит». Венки из ромашки 
делают также именно из поповника.  
Клевер лугово́ й (лат. Trifolium praténse) — растение из рода Клевер (Trifolium), семейства 
Бобовые (Fabaceae), подсемейства Мотыльковые (Faboideae). Произрастает на всей 
территории Европы, в Северной Африке (Алжир, Марокко, Тунис), Западной и Средней 
Азии. На территории России встречается в европейской части, Сибири, на Дальнем 
Востоке и Камчатке. Растет на среднеувлажнённых лугах, лесных полянах, вдоль полей и 
дорог. Клевер луговой — двулетнее, но чаще многолетнее травянистое растение, 
достигает в высоту 15—55 см. Ветвистые стебли приподнимающиеся. Листья тройчатые, 
с широкояйцевидными мелкозубчатыми долями, листочки по краям цельные, с нежными 
ресничками по краям. Соцветия головки рыхлые, шаровидные, сидят часто попарно и 
нередко прикрыты двумя верхними листьями. Венчик красный, изредка белый, чашечка с 
десятью жилками. Плод — яйцевидный, односемянный боб; семена то округлые, то 
угловатые, то желтовато-красные, то фиолетовые.  

 
 

Цветёт в июне — сентябре. Плоды созревают в августе — октябре. Размножается как 
семенами, так и вегетативно. В зелёной массе содержатся эфирное и жирное масла, 
дубильные вещества, гликозиды трифолин и изотрифолин, органические кислоты (п-
кумаровая, салициловая, кетоглутаровая), ситостеролы, изофлавоны, смолы, витамины 
(аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, каротин, токоферол). В период цветения в 
надземной части содержится белок (20—25 %), жиры (2,5—3,5 %), каротин (до 0,01 %), 
аскорбиновая кислота (до 0,12 %), свободные аминокислоты (до 1,5 %), клетчатка (24—
26 %), безазотистые экстрактивные вещества (более 40 %), соли кальция и фосфора. В 
траве и цветках найдены флавоны и флавонолы (кемпферол, кверцетин, пратолетин и др.), 
изофлавоны (генистеин, формононетин и др.). В корнях после скашивания надземной 
части накапливается до 150 кг/га азота. Содержание эфирного масла в цветках достигает 
0,03 %, в его состав входят фурфурол и метиловокислый кумарин. В семенах обнаружено 
до 12 % полувысыхающего жирного масла. Из листьев получают витаминные 
концентраты. Эфирное масло применяют в ароматических композициях. Из листьев 
готовят салаты, ими заправляют зеленые щи, ботвинью. Сухие растертые листья в 



прошлом добавляли к муке при выпечке ржаного хлеба, а также использовали для 
приготовления соусов и при производстве сыров. На Кавказе молодые нераспустившиеся 
цветочные головки квасят как капусту и добавляют в зеленые салаты. Является одной из 
наиболее ценных кормовых трав. 100 г сена клевера лугового содержат 52,2 кормовых 
единицы. По питательности сена он почти не уступает люцерне. Растение широко 
используется на зелёный корм, для заготовки сена, сенажа и силоса. После уборки семян 
солома идет на корм. Накапливающийся в корнях азот остается в почве после 
запахивания, что способствует повышению плодородия полей. Широко культивируется 
как кормовое растение. Из корней выделено антигрибковое вещество — трифолиризин. С 
древних времен клевер служит составной частью ароматических целебных ванн и 
лечебных чаев. Эссенцию из свежих цветущих растений применяют в гомеопатии. 
Цветочные головки и листья использовали в отечественной народной медицине: внутрь — 
как отхаркивающее, мочегонное и антисептическое средство при цистите, вяжущее при 
желудочно-кишечных расстройствах; наружно — при фурункулёзах и ожогах, как 
мягчительное и болеутоляющее при ревматических и невралгических болях. В народной 
медицине различных стран отвар и настой цветков применяли как средство, повышающее 
аппетит, при туберкулёзе, как противокашлевое при коклюше, бронхиальной астме, при 
малярии, мигрени, маточных кровотечениях, болезненных менструациях, болях. Соком 
свежего растения промывали глаза при аллергии. Измельченные листья прикладывали к 
гнойным ранам и язвам. Ценный медонос. Мёд относится к лучшим сортам, долго не 
засахаривается.  
Цикорий  (лат. Cichorium) — род  двухлетних или многолетних трав семейства Астровые, или 
Сложноцветные. Род включает в себя два культивируемых вида и от четырёх до шести диких. 

 
 

Имеет длинный крепкий стержневой корень, глубоко проникающий в почву. В первый год 
появляется розетка ярких продолговатых листьев с чётко выраженной главной жилкой. 
Листья могут быть закруглены на конце либо сужены. Жёсткий вертикальный 
углублённый стебель появляется во второе лето. Цветки язычковые, крупные, обоеполые, 
чаще голубого цвета, реже розоватые либо белые, расположены на коротком 
индивидуальном стебельке, отходящем от верхней части листа. Цветки находятся в 
корзинках с двойной обвёрткой, наружные листочки обвёртки короткие, отогнутые, 
внутренние прямостоячие. Цветы открываются последовательно вверх, хотя в пасмурную 
погоду часто закрыты. Плод неясно пятигранный с хохолком из коротких чешуек. 
Цикорий предпочитает влажный климат, но не дождливое лето. Два вида цикория 
культивируются — цикорий салатный и цикорий обыкновенный. В пик сезона 
высушенный корень содержит 75 % инулина. Корень используют как заменитель кофе. 
Также высушенные и обжаренные корни добавляют к натуральному кофе для улучшения 
его вкуса. Листья культивируемых видов используют для различных салатов и в качестве 
гарниров к блюдам.  



 
 

Букашник многолетний - J. Perennis,  J. laevis Многолетнее корневищное растение. Куст 
шаровидной формы, высотой 35-40 см. Корни не глубокие, слегка ветвистые. 
Прикорневые листья собраны в пучки. В начале июня появляются тонкие, слегка 
облиственные цветоносы с узкими мелкими очередными листочками. Цветоножка в 
верхней части без листьев мелко опушена. Ланцетные зеленые листья также покрыты 
мелкими ресничками. Мелкие синее цветки собраны в головки. Цветки издают легкий 
слегка уловимый аромат. Многочисленные соцветия, выступающие из кустика, создают 
красивое нежно-голубоватое облачко.  
Василёк луговой (лат. Centaurea jacea) — полевое сорное растение семейства Астровые, 
или Сложноцветные. Растёт на лугу, лесных опушках и по обочинам дорог. Василёк 
луговой — многолетнее травянистое растение из рода Василёк, высотой обычно около 
метра.  
Прямостоячие, крепкие, шероховатые на ощупь побеги в верхней части ветвятся, заканчиваясь 
одиночными корзинками. Листья — удлинённые, седоватые от опушения.  

 
 

Нераскрывшаяся корзинка представляет собой желтоватый, гладенький шарик. Цветёт в в 
течение всего лета украшая луга и поляны яркими розовыми пятнами. Отдельные 
цветущие растения могут встретиться даже осенью, после листопада. Цветки василька 
лугового представляют собой лилово-розовыми соцветия-корзинки. В них два типа 
цветков: краевые — воронковидные, бесполые (без тычинок и пестиков). Их задача — 
привлечь насекомых- опылителей к серединным, более скромным внешне, трубчатым 
цветкам. В них есть и тычинки, и пестик. Плод василька — семянка с хохолком. 
Интересно устроено опыление у васильков. В каждом трубчатом лепестке пыльца собрана 
в комочек у его верхнего края, а зубцы отгиба венчика сомкнуты над ней, как крышечка. 
Когда насекомое касается цветка, зубцы открываются, трубка «съёживается», скользя 
вниз, и комочек пыльцы выталкивается наружу под брюшко насекомого. После этого 
цветок снова закрывается до следующего толчка. Обычно в цветке 5-6 «порций» пыльцы. 
Васильки — хорошие медоносы. Используется в народной медицине, обладает 
мочегонным, желчегонным, противовоспалительным, обезболивающим действием.  
Фауна 
Обыкновенная овсянка  
Эту маленькую птичку мы услышали уже в первый день, и нам про нее рассказал Сергей 
Борисович.  
Обыкновенная овсянка (лат. Emberiza citrinella) — мелкая птица семейства овсянковых, хорошо 
узнаваемая по яркому золотисто-жёлтому оперению на голове и груди. Природная область 
распространения — умеренные широты Европы и Азии, где овсянка ведёт оседлый образ жизни 
либо в холодные зимы откочёвывает в южные части ареала.  



 
 

Овсянка обитает на открытых пространствах с неровным рельефом и прореженной 
древесной или кустарниковой растительностью — лесные опушки, поляны, просеки, 
лесополосы и лесопарки. Зимой часто держится полей и вблизи жилья человека. 
Гнездится на земле, в небольшой ямке или в траве среди кустиков, 2—3 раза в год. В 
России многочисленный и наиболее распространённый вид большого семейства овсянок.  
Песня самца — негромкий мелодичный крик «зинь-зинь-зинь-зииии-циик», состоящий из 
5—8 монотонных слогов с повышением или понижением на последнем слоге, после 
которого обычно следует продолжение в виде разнообразных пассажей вроде протяжного 
«чжии». Самец часто поёт, сидя на верхушке дерева или куста, и особо интенсивно 
ранним утром, успевая исполнить за час до 300 мелодий. Активное пение продолжается с 
апреля по вторую половину июля, хотя отдельные особи могут голосить уже начиная с 
конца зимы, а также в начале августа. Позывка — резкое и неблагозвучное циканье.  
Боярышница  
Нам удалось увидеть множество этих бабочек.  
Размер бабочки 32 мм. Размах крыльев — до 65 мм. Полет «ленивый», крылья в редких чешуйках, 
особенно у самки, имеющей на крыльях, по сравнению с самцом, более коричневые жилки. Верх 
и низ крыльев похожи. С возрастом крылья боярышниц часто становятся прозрачными. Эти 
бабочки часто собираются в больших количествах и пьют из луж.  

 
 

Боярышница водится в Северной Африке, Европе и Азии. Обитает на лугах, опушках, в 
садах. Кормовые растения - боярышник, крушина и различные плодовые деревья. 
Гусеницы нередко вредят урожаю. Повреждает главным образом яблоню, грушу, 
боярышник. Весной во время распускания почек гусеницы выходят из гнезд и 
повреждают почки, листья, бутоны, цветки. К концу цветения яблони они окукливаются. 
Бабочки появляются в середине лета и вскоре откладывают яйца на листьях кучками. 
Отродившиеся гусеницы объедают листья, а через 20—25 дней делают из поврежденных 
листьев зимние гнезда. Весной, когда на растении появляются почки, гусеницы 
пробуждаются от спячки и принимаются за еду. За год бывает только одно поколение 
бабочек. Живут они недолго, одну или две недели. Встречаются в июне-июле на опушках 
леса.  
Может быть, вы слышали историю о «кровавых дождях» — предвестниках многих бед? 
Люди долго не могли узнать их причину и испытывали ужас перед этим явлением. А 
причина оказалась простой. Виной всему бабочка боярышница. Дело в том, что в момент 
выхода этой бабочки из куколки, она выпускает несколько капель красной жидкости. Ну а 
если бабочек на дереве очень много, то дождь, смывая с листьев эту жидкость, 
действительно становится «кровавым». Так была раскрыта эта тайна. И надо сказать, что 
такое явление обычно для многих насекомых с полным превращением.  
Капустная белянка (капустница)  



Дневная бабочка с размахом крыльев 50-60 мм. Верхняя сторона крыльев густобелая. 
Вершины передних крыльев черные, а у самки посредине еще два черных пятна. Нижняя 
сторона задних крыльев желтовато-зеленая с легким темным налётом. Ноги слабые. 
Капустная белянка распространена по всей Европе, в Азии (кроме Сибири, Средней Азии) 
и в Северной Америке.  
Капустница чаще встречается на лугах, полях, по оврагам, на огородах. Ее появление 
весной совпадает с цветением сурепки, дикой редьки. Порхающая над ними самка ищет, 
куда отложить яйца. При благоприятных условиях она откладывает до 250 
бочонковидных бледно-окрашенных яиц на обратную сторону листьев. Примерно через 
неделю из яиц выходят охристые гусеницы, которые в отличие от бабочки кормятся 
мякотью листа и держатся небольшими скоплениями. По мере роста они расползаются по 
всему листу, линяют и становятся синевато-зелеными стремя продольными желтыми 
полосами и множеством черных точек.  
Взрослые гусеницы живут поодиночке. В конце лета они окукливаются на стволах 
деревьев, заборах и прочих предметах. Окраска куколок соответствует тому фону, на 
котором они находятся, что делает их малозаметными. В состоянии куколки капустница 
перезимовывает, и следующей весной из нее выходит бабочка.  
В течение лета в южных районах нашей страны у капустной белянки бывает два 
поколения. Гусеницы второго поколения обычно развиваются на культурных 
крестоцветных (капусте, репе, брюкве и т. п.).  
Нередко капустница интенсивно размножается, и в этом случае она может нанести 
значительный урон полеводству и огородничеству.  
Приспособленность растений и животных 
Особенности среды обитания.Факторы наземной среды делятся на климатические и 
связанные с субстратом.Одним из экологических факторов является свет.По этому 
признаку растения делятся на светолюбивые,тенелюбивые и теневыносливые.Растения 
также приспосабливаются к температуре окружающей среды.Количество 
воды,питательных и минеральных веществ является экологическим фактором,связанным с 
субстратом.  
Многолетники — основная биоморфологическая группа, определяющая состав, структуру 
и динамику луговых ценозов. Они ежегодно закладывают почки возобновления на 
приземных и подземных стеблях, органах стеблевого происхождения и корнях. У 
многолетних травянистых растений наиболее долговечны подземные или приземные 
видоизмененные побеги — корневища. Они разнообразны по форме, размерам и 
расположению в почве. Из закладывающихся на них почек формируются надземные 
генеративные побеги и специализированные побеги вегетативного размножения. С 
особенностями строения корневищ и характером побегообразования тесно связано 
строение корневых систем травянистых растений. По строению корневой системы и 
характеру роста травы распадаются на несколько групп: стержнекорневые, 
кистекорневые, кустовые и луковичные. У стержнекорневых растений корень развивается 
непосредственно из первичного корешка зародыша и сохраняется в течение всей их 
жизни. Приземно-подземная часть представлена каудексом, на котором закладываются 
почки возобновления и образуются побеги (обычно в небольшом числе или одиночные). В 
зависимости от биологических особенностей вида и условий произрастания стержневые 
корни проникают на разную глубину.  
1. опушенность, для уменьшения испарения и защиты от излишней инсоляции  
2. расположение листьев для освещенности (листовая мозайка)  
3. корневая система в разных питательных слоях почвы и довольно мощьная т.к. 
выполняет функцию заякоривания  
4. защита от поедания травоядных(колючки, различные вещества)  
5. Яркая окраска для насекомых опылителей  



6. Приспособления для распостронения семян 
колючки(репейник)крючечки(череда)волоски(крестовник Якова)  

Вывод 
Луг устойчивая экосистема, граничащая с лесами, болотами и с обширным видовым 
разнообразием. Во время работы были изучены абиотические и биотические факторы 
влияющие на развитие и приспособлений представителей флоры и фауны. Была проведена 
видовая ревизия лугов вокруг деревни Пустынь Арзамасского района и собраны 
практические материалы.  
 


