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ВВЕДЕНИЕ 

Кроме научных публикаций важным показателем, характеризующим 

флористическую изученность территории, является объем гербарных 

коллекций. Для определения достоверности встречаемости того или иного 

вида на каком-либо участке, наличие гербарного сбора из данного места 

является определяющим. Представление научных работ, характеризующих 

растительные сообщества каких - либо территорий, без сопутствующих им 

гербарных сборов, невозможно [9,10]. 

Гербарий выполняет функции создания и хранения гербарных 

коллекций, изучения растений местной  флоры и флор сопредельных 

регионов, изучение и сохранения редких и исчезающих видов растений [1].  

В настоящее время отдел Хвощеобразные (Equisetophyta), класс 

Хвощевидные (Equisetopsida) представлены только одним родом, 

насчитывающим не более 25 видов [6]. 

Изучение сохранения и распространенности видов хвощей на 

территории Пензенской области представляет научный интерес, что и 

определило тему исследований. 

Цель данной работы - изучить и провести анализ гербарных образцов 

отдела Хвощеобразных (Equisetophyta), класса Хвощевидных (Equisetopsida), 

хранящихся в коллекции Гербарии им. И.И. Спрыгина  Пензенского 

государственного университета. 

Исходя из цели работы были поставлены следующие задачи: 

1. изучить историю возникновения и развития Хвощевидных 

(Equisetopsida); 

2. изучить современную классификацию Хвощевидных 

(Equisetopsida); 

3. изучить строение Хвощевидных (Equisetopsida) на примере 

Хвоща полевого (Equisétum arvénse); 

4. провести анализ гербарных образцов по датам сбора; 

5. провести анализ гербарных образцов Хвощевидных 

(Equisetopsida) по  территориальному распространению. 

 

Объект исследования – коллекция растений Хвощевидных 

(Equisetopsida)  Гербария им. И.И. Спрыгина. 

 

Предмет исследования – территориальное распространение и сроки 

сбора гербарных образцов Хвощевидных (Equisetopsida) из коллекции 

Гербария им. И.И. Спрыгина. 
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Практическая значимость: анализ гербарных образцов растений 

Хвощевидных (Equisetopsida)  по территориальному распространению и 

срокам сбора имеет определенное практическое значение, так как может 

быть использован при изучении высших споровых растений на уроках 

биологии. 

 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данная работа выполнялась на базе Гербария им. И.И. Спрыгина 

Пензенского государственного университета с июня по декабрь 2019 года.  

Объект исследования – коллекция растений Хвощевидных 

(Equisetopsida)  Гербария им. И.И. Спрыгина. 

Для изучения территориального распространения и сроков сбора 

гербарных образцов Хвощевидных (Equisetopsida)  использовались методы: 

- работы с таксономической базой; 

- работы с электронным каталогом; 

- морфологического описания растений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате проведенных исследований нами определено, что в 

фондах Гербария им. И.И. Спрыгина Пензенского государственного 

университета находятся 594 гербарных образца растений отдела 

Хвощеобразные, класса Хвощевидные (таблица 1).  

Таблица 1. Анализ количества гербарных образцов класса 

Хвощевидные по видам 

 

 Виды растений Кол-во 

экземпляров 

№  

шкафа 

№  

коробки 

Equisetum arvense  L. Хвощ полевой 203 1 4 

Equisetum fluviatile  L. Хвощ речной 77 1 5 

Equisetum hyemale  L. Хвощ зимующий 49 1 5 

Equisetum palustre  L. Хвощ болотный 30 1 6 

Equisetum pratense Ehrh. Хвощ луговой 67 1 6 

Equisetum ramosissimum 

Desf. 

Хвощ ветвистый 64 1 6 

Equisetum scirpoides Michx. Хвощ камышковый 2 1 7 

Equisetum sylvaticum L. Хвощ лесной 96 1 7 

Equisetum telemateja Ehrh. Хвощ  большой 4 1 7 
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Все представленные образцы относятся к 9 разным видам: хвощ 

полевой, хвощ речной, хвощ зимующий, хвощ болотный, хвощ луговой, 

хвощ ветвистый, хвощ камышковый, хвощ лесной, хвощ большой. 

Были проанализированы данные сборов более чем за сто лет (1895-

2006 гг). 

Самый ранний образец вида Хвоща речного датируется 7 июня 1895 

года, был собран на территории Пензенской области (рис.7). Последний 

образец так же был собран на территории Пензенской области в Кузнецком 

районе 27 июля 2006 года (рис.8).  

Большее число сборов было сделано в период с 1906 по 1911 годы,  и с 

1928 по 1933 годы.  

Так же по этикетками гербарных образцов мы определили 

географическое распространение Хвощевидных. В гербарии находятся 

образцы собранные не только на территории России, но и на территории 

близлежащих государств (Таблица 2).  

Из 594 образцов большее количество было собрано в разные годы на 

территории современной Пензенской области. На втором месте по 

количеству сборов территория Республики Мордовия. Значительную долю 

(32 экземпляра) составляют сборы сделанные в 1913 -1914 году на 

территории Украины, в современной Черниговской области. Имеются 

образцы собранные в  Республике Казахстан и в Киргизкой республике. 

 

 Рис. 7. Гербарный образец         Хвощ речной Equisetum fluviatile  L. № 000501 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Гербарный образец Хвощ речной Equisetum palustre L. № 000465 
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При географическом анализе возникли определенные сложности, так 

как современные названия населенных пунктов значительно изменились, так 

же изменились границы некоторых регионов. 

 

Таблица 2. Географическое распространение Хвощевидных по данным коллекции 

Гербария им. И.И. Спрыгина 

Регион распространения Количество 

экземпляров 

Пензенская область 195 

Республика Мордовия 178 

Самарская область 56 

Оренбургская область 55 

Черниговская область (Украина) 32 

Костонайская область (Казахстан) 17 

Ульяновская область 10 

Саратовская область 6 

Мурманская область 6 

Забайкальский край 3 

Иссык-кульская область (Киргизия) 3 

Республика Крым 2 

Приморский край 1 

Московская область 1 

Архангельская область 1 

Сахалинская область 1 

Ставропольский край 1 

Республика Карачаево-черкесия 1 

Пермский край 1 

Красноярский край 1 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований установлено, что в коллекции 

Гербария им. И.И. Спрыгина находится 594 образца Хвощевидных 

(Equisetopsida), которые представлены 9 различными видами, что составляет 

1/3 от всех существующих видов в настоящее время на всей территории 

Земли.   

Наиболее часто встречающимся видами является Хвощ полевой 

(Equisétum arvénse), Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.), Хвощ речной 

(Equisetum fluviatile  L.). 

Наибольшее количество образцов собрано на территории Пензенской 

области и республики Мордовия. 
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