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Введение 

 
Росянки (Drosera L.) – многолетние травянистые насекомоядные растения, обитают 
на бедных минеральными веществами почвах. Чтобы получить их необходимое 
количество, росянки ловят беспозвоночных при помощи железистых волосков с 
липкой слизью на листьях, расположенных над землей в прикорневой розетке 
(Crowder et al., 1990).  
В настоящее время в России отмечены четыре вида, три из которых встречаются в 
Средней России (D. rotundifolia L., D. anglica Huds. и их стерильный гибрид D. 
obovata Mert. et Koch). Различаются эти три вида формой листа и расположением 
листьев относительно субстрата (Маевский, 2006). Цветки росянок актиноморфные, 
белые, с двойным околоцветником из 5 чашелистиков и 5 лепестков. Соцветия 
находятся на прямостоячем цветоносе, состоят из 1–10 цветков. Первыми в соцветии 
открываются нижние цветки, соцветие разворачивается по мере распускания 
цветков (Crowder et al., 1990). 
В статьях описаны разные способы опыления цветков росянок:  

 D. anglica может опыляться пыльцой других растений своего вида, 
самоопыляться в закрытых цветках или другими цветками того же 
растения (Murza and Davis, 2005); 

 У D. rotundifolia встречаются обычные цветки с перекрестным 
опылением, а также с самоопылением в закрытых цветках (Баландин, 
Баландина, 1993). 

 
Данные по динамике открытости D. rotundifolia в Германии собирали Baranyai 
and Joosten (2016) и Crowder (1990) в Британии. Также 25 цветков D. anglica 
исследовали Murza and Davis (2005) с 10 по 27 июля в Канаде. Также Murza and 
Davis (2005) упоминает исследования цветков D. rotundifolia в Калифорнии, 
которые проводил Engelhardt (1998). Баландин, Баландина (1993) также изучали 
работы о D. rotundifolia в Московской области. 
У D. rotundifolia цветки открываются только в один день на 2–3 часа, в 
солнечное время дня. В холодные и дождливые дни цветки остаются 
закрытыми. Некоторые цветки к середине дня открываются лишь наполовину и 
вскоре закрываются. Цветки начинают открываться, если температура достигает 
25–30˚С. С интервалом в 48 часов в соцветии открывается новый цветок 
(Engelhardt, 1998; цит. по: Murza and Davis, 2005). 
 
Цветки D. anglica остаются открытыми в течение одного дня на протяжении 5 
часов. Начинают открываться в 9:05 – 10:40, раскрываясь целиком, а 
закрываются с 14:23 до 14:40. Если погода меняется с солнечной на пасмурную, 
то цветки закрываются раньше. В холодные дни цветки открываются только на 
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1/3–1/2 или не открываются вовсе. Каждые 3–4 дня в соцветии открывается 
новый цветок. При температуре 14–26˚С большинство цветков открыто, при 
более низких температурах большинство цветков было закрыто (Murza and 
Davis, 2005). 
 
Изменение степени открытости цветков росянок позволяет предположить 
влияние на нее освещенности, однако влияние фотопериода на ритмику 
открытости цветков у росянок, насколько нам известно, изучено не было. Если 
фотопериод действительно влияет на динамику раскрытия цветка, то данные из 
России и разных ее регионов могут отличаться от данных из других стран. 

 

 

Цель 
 

 Изучить динамику открытия цветков росянок в зависимости от погодных 
условий и времени суток. 

 

Задачи 
 

 Выяснить, есть ли закономерность во времени открытия и закрытия цветков 
изучаемых нами росянок. 

 
 Выяснить, зависит ли степень открытости цветка от осадков, температуры 

субстрата, воздуха и освещенности. 

 
 Сравнить цветение видов D. rotundifolia, D. anglica и D. obovata между собой.  

 
Материалы и методы 
 
Мы изучали растения трех видов росянки (Drosera anglica, D. obovata, D. 
rotundifolia) в Лодейнопольском районе, Ленинградская область. 
С Водного стадиона 30 июня 2019 года мы привезли и посадили на болоте 
неподалеку от стационара Гумбарицы (далее грядки) 20 шт D. anglica, 31 шт D. 
obovata и 12 шт D. rotundifolia. Грядки были сделаны для того, чтобы в любое время 
можно было попасть из стационара к росянкам. Поскольку при перевозке и посадке 
росянки могли повредиться, мы также промаркировали по 15 шт каждого вида 
росянок в естественной среде обитания (на Водном стадионе) для последующих 
наблюдений. 
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Начиная с 1 июля, мы каждый день разбивались на пары, одна из которых 
наблюдала за растениями на Водном стадионе, а вторая – на грядках. Все растения 
были пронумерованы (порядковый номер был приклеен скотчем к гвоздю, 
воткнутому в сфагнум). Ежедневно (табл.1) мы каждый час оценивали состояние 
всех цветков в соцветии (бутон, цветок или плод) и степень раскрытия цветка по 
разработанной шкале (табл. 2), которой также пользовались ученые из Токио в своей 
работе (Tagawa et al., 2018), измеряли температуру воздуха и сфагнума на глубине 5 
см при помощи термометра и освещенность при помощи люксометра MS6610 
Mastech. 
 
По аналогичной методике У. К. Колесникова и Л. А. Абрамова провели наблюдения 
за цветками растений росянок в Лоухском районе, республика Карелия на мысе 
Картеш (66°20.577 с.ш. 33°40.054 в.д.) с 8 по 13 августа 2019 года. Они наблюдали за 
21 шт D. rotundifolia (табл. 3): примерно каждый час определяли степень открытия 
цветка, измеряли температуру воздуха и мха с помощью термометра и освещенность 
при помощи люксметра.  

 

Таблица 1. Погода и время наблюдений. Ленинградская область 

 Время наблюдения  

Дата Водный 

стадион 

Гумбарицы Погода 

01.07 12:30-15:40 9:40-16:00 Переменная облачность. 

02.07 10:00-15:10 9:45-16:20 Переменная облачность. Небольшой 

дождь. 

03.07 10:00-15:20 9:40-12:00 Облачность 100%. Сильный дождь. 

04.07 10:00-15:25 9:40-16:00 Солнечно. Частично облачно. Сильный 

ветер. 

05.07 10:30-14:50 9:30-14:50 Облачно. 
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Таблица 2. Шкала открытости цветка 

Балл Описание Фото 

1 Закрыт 

 
2 Почти закрыт (частично видны тычинки) 

 
3 Наполовину открыт 

 
4 Почти открыт 

 
5 Открыт (лепестки лежат на плоскости) 
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   Таблица 3. Даты и время наблюдений. Лоухский район, республика Карелия  

Дата Время наблюдения 

08.08 20:00 

09.08 09:00-22:00 

10.08 09:00-20:00 

11.08 09:00-18:00 

12.08 09:00-17:00 

13.08 20:00-01:00 

 
 

Результаты 
 
Карелия, мыс Картеш 
 
На протяжении всех наблюдений температура воздуха не превышала 20,5 градусов, 
минимум – 8 градусов. Температура мха была в пределах 8,3 – 12,5 градусов.  
Цветки D. rotundifolia были преимущественно закрыты, независимо от времени и 
освещенности. Однако шесть цветков 9 августа и один цветок 10 августа 
открывались до почти закрытого состояния. 
 
 

Нижне-Свирский заповедник 
 

Погода (Рис. 1-2) 

 1 июля в Гумбарицах температура воздуха резко увеличивалась с 9:40 до 12:40, 
когда и была самая высокая температура (31,5 градуса). А затем резко упала до 
14:45, после чего стала плавно убывать до 24 градусов. Температура мха более менее 
равномерно возрастала до 14:45 (20,2 градусов), а затем стала уменьшаться. 
Освещённость увеличивалась с 9:40 до 11:45, потом два часа она была постоянной, 
после чего с 14:00 до 14:45 резко снизилась.  

На Водном стадионе в этот день было малооблачно. Температура воздуха в 12:30 
была на шесть градусов ниже, чем в Гумбарицах (25 градусов), температура мха в 
это же время так же была ниже, но на два градуса (17 градусов).  
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 2 июля температура воздуха в Гумбарицах возрастала с 9:45 до 12:45, когда и 
имела явный пик (29,5 градусов) и снизилась в 14:50 была равна 24 градусам. 
Изменение температуры мха проходило по схожей тенденции, где пиком было 24 
градуса, после чего температура сильно не колебалась и в 14:50 равнялась 23 
градусам. Освещённость резко увеличивалась до 11:45, после чего несколько 
снизилась и до конца наблюдений (14:50) сильно не колебалась. 

На Водном стадионе в начале наблюдений шёл небольшой дождь, и до середины дня 
была переменная облачность, которую после сменила солнечная погода. 
Температура воздуха росла в течение дня и в 15:00 достигла 29,4 градусов. 
Динамика температуры мха была схожей и дошла до 20,2 градусов. 

 3 июля в Гумбарицах на протяжении всего времени наблюдения (9:40-11:40) шёл 
сильный дождь. Температура воздуха (20 градусов) и мха (17 градусов) были 
неизменны. 

На Водном стадионе мы проводили наблюдения дольше, в начале дня также был 
дождь, затем погода стала просто облачной, а с 14:00 была солнечной. Температура 
воздуха снизилась с началом дождя до 17,5 градусов, однако, с его окончанием она 
увеличилась до 21 и оставалась примерно такой же до конца наблюдений (15:30). 
Температура мха на протяжении дня немного колебалась в пределах 16,5-17 
градусов. 

 4 июля в Гумбарицах температура воздуха не измерялась, а температура мха 
плавно снижалась на протяжении дня с 21 до 19 градусов. Изменение освещённости 
в этот день было довольно резким и неравномерным, она то повышалась, то 
понижалась в пределах 67500-106300 люксов. 

На Водном стадионе первые два часа наблюдений (10:10-12:10) было облачно, затем 
погода стала солнечной и ветреной. Температура воздуха сначала немного 
уменьшилась, а потом в 13:15 возросла до своего максимума (23 градуса), затем с 
течением времени она снизилась до 20,4 градусов. Температура мха более менее 
равномерно и плавно увеличивалась (с 16,3 до 17,8 градусов). 

 5 июля в Гумбарицах температура воздуха в 9:30 была равна 21,3 градуса, а 
температура мха на пять градусов ниже (в этот день только один раз измеряли 
температуру). Освещённость сначала на протяжении двух часов равномерно 
возрастала с 82500 до 113000 люксов, а затем резко упала до 33300 и в 13:20 
равнялась 13500 люксов. 

На Водном стадионе первый час наблюдений было солнечно, потом процент 
облачности стал увеличиваться, и в конце дня она была абсолютной. Температура 
воздуха первые два часа была равна примерно 25 градусам, а затем резко упала до 21 
градуса, после чего она немного поднялась до 22,9 градусов, а затем в конечном 
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итоге снизилась до 19. Температура мха изменялась по похожей схеме, но более 
плавно. 

                                                                                                                   

 

Рис.1. Изменение температуры воздуха и верхнего слоя мха в течение суток 
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Рис.2. Изменение освещённости в течение суток 
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Динамика цветения D. anglica (Рис. 3) 

 1 июля в Гумбарицах цвело 19 цветков D. anglica они были преимущественно 
закрыты (1 балл) и почти закрыты (2 балла), и только один цветок в 9:40-10:40 был 
полностью закрыт, открыт на половину (3 балла) в 11:45 и почти открыт (4 балла) в 
12:40-14:00. К 15:45 все цветки закрылись. 

На Водном стадионе цвело 10 цветков. Четыре из них были полностью открыты (5 
баллов) в 12:30-14:30 и почти закрылись в 15:30. Два цветка открылись до почти 
открытого состояния в 13:30-14:30, один цветок в то же время был открыт 
наполовину. Несколько других цветков на протяжении дня были почти закрыты и 
закрыты. 

 2 июля в Гумбрицах цвело 13 цветков. Один из них в 9:45-12:45 был полностью 
открыт, затем был почти открыт и к концу наблюдений (14:50) полностью закрылся. 
Также ещё три цветка открывались до полностью открытого состояния: первый в 
9:45, затем резко начал закрываться, другой в 10:45-12:45, третий в 12:45, после чего 
оба сначала стали почти открытыми, а потом полностью закрылись. Также два 
цветка были почти открытыми примерно в это же время, и пара цветков открытыми 
наполовину. Все цветки, кроме трёх, которые были почти закрыты, полностью 
закрылись в 14:50. 

На Водном стадионе в этот день цвело 11 цветков. В 10:00 три цветка были почти 
открыты, один из них потом открылся полностью, а два других в течение трёх часов 
(до 13:00) оставались в том же состоянии, после чего все они за два часа полностью 
закрылись. Семь цветков первые три час были наполовину открыты, затем 
закрылись. К концу наблюдений (15:00) только один цветок был почти закрыт, 
остальные полностью закрыты. 
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 3 июля в Гумбарицах цвело 10 цветков. Три из них в 9:40 были почти открыты, 
три открыты наполовину, остальные почти и полностью закрыты. В 11:40 все цветки 
закрылись. 

На Водном стадионе цвело 7 цветков. С 10:00 до 12:00 не было полностью закрытых 
цветков. Два цветка изначально были наполовину открыты, остальные почти 
закрыты. Сразу же цветки начали закрываться, и к 15:00 все закрылись. 

 4 июля в Гумбарицах цвело 5 цветков. В начале наблюдений (9:40) четыре цветка 
были закрыты и один почти закрыт. За время наблюдения один цветок открылся 
полностью (в 12:40) и два цветка были почти открыты (11:40-14:00). Все цветки 
закрылись к 15:45. 

На Водном стадионе цвело 5 цветков. В 10:15 три цветка были закрыты и два почти 
закрыты. В течение дня два цветка были почти открыты в 12:15-13:15, остальные 
были в основном открыты наполовину и почти закрыты. К 15:15 все цветки 
закрылись. 

 5 июля в Гумбарицах цвело 8 цветков. Большинство цветков были полностью 
закрыты. Один цветок открылся до половины, два до почти закрытого состояния. 
Полностью они закрылись в 13:20. 

На Водном стадионе в этот день цвёл только один цветок, он был наполовину закрыт 
в 10:30-13:30, в 14:30 он закрылся. 

Рис. 3. Динамика поведения цветков D. anglica (здесь и далее черная точка означает один цветок; в случае 
совпадения степени открытости  у нескольких цветков во время одного наблюдения число красных лучей, 

отходящих от точки соответствует числу растений) 
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Динамика цветения D. obovata (Рис.4) 

 1 июля в Гумбарицах цвело 4 цветка. Все цветки D. obovata в начале наблюдений 
(9:40) были полностью закрыты. На протяжении дня по одному цветку открылось до 
наполовину открытого и почти открытого состояния. Все они закрылись 15:45. 

На Водном стадионе цвело 6 цветков.  В 12:30-14:30 три цветка открывались 
полностью, один до почти открытого состояния и один наполовину. К моменту 
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ухода наблюдателей (15:30) присутствовали почти открытые, почти закрытые и 
полностью закрытые цветки.  

 2 июля в Гумбарицах цвело 29 цветков. Один из цветков в 9:45-12:45 был 
полностью открыт, пять цветков в 12:45 так же достигли высшей степени 
открытости, один в это же время был почти открыт, и много цветков по похожей 
схеме открывались наполовину и до почти закрытого состояния. К 14:50 (конец 
наблюдений) все цветки кроме пяти (они были полностью закрыты) были почти 
закрыты. 

На Водном стадионе цвело 9 цветков. Четыре из них в промежуток времени с 10:00 
до13:00 открывались полностью, в это же время два цветка почти открылись, и два 
открывались наполовину. Все цветки закрылись к 15:00. 

 3 июля в Гумбарицах цвел 21 цветок. Абсолютное большинство цветков было 
полностью закрыто. К началу наблюдений (9:40) один цветок был полностью 
открыт, два открыты наполовину и пять почти закрыты, к 11:40 все они закрылись. 

На Водном стадионе цвело 8 цветков. Большинство было полностью закрыто. Во 
время первого наблюдения (10:00) было два наполовину открытых цветка. Также на 
протяжении дня были и почти закрытые цветки. Все они закрылись в 15:30.   

 4 июля в Гумбарицах цвело11 цветков. Цветки были преимущественно закрыты и 
почти закрыты. В 10:40-14:00 по похожей схеме цвели три цветка: один открывался 
полностью, другой открылся почти, третий наполовину. Полностью все цветки 
закрылись в 15:45. 

На Водном стадионе в этот день цвело всего два цветка, один из которых открывался 
до половины, а второй до почти закрытого состояния. Полностью они закрылись в 
15:15.  

 5 июля в Гумбарицах цвело 12 цветков. Большое кол-во цветков весь день было 
полностью закрыто. Но два цветка открылись до половины в 12:30, а ещё несколько 
были почти закрыты в 10:30-13:20. К 14:30 все закрылись. 

 На Водном стадионе цвели только два цветка, которые весь день были полностью 
закрыты. 
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Рис.4. Динамика поведения цветков D. obovata 
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Динамика цветения D. rotundifolia (Рис.5) 

 1 июля в Гумбарицах цвело 9 цветков. Сначала (9:40) они были полностью 
закрыты. Затем несколько цветков начали открываться, и в 12:40-14:00 один цветок 
открылся полностью, в 11:45-14:00 два цветка открывались наполовину, несколько 
до почти закрытого состояния. В 15:45 все они закрылись. 

На Водном стадионе цвело 10 цветков. В 12:30-14:30 по похожей схеме открывалось 
несколько цветков: один полностью, один был почти открыт, три открывались на 
половину, и некоторые до почти закрытого состояния. После в 14:30 цветки резко 
начали закрываться и в 15:30 все цветки были полностью и почти закрыты. 

 2 июля в Гумбарицах цветущие в этот день три цветка всегда были полностью 
закрыты. 

На Водном стадионе цвело 9 цветков. Большинство цветков были закрыты и почти 
закрыты. Но в 12:00-13:00 один из цветков был открыт наполовину. В 15:00 все 
закрылись. 

 3 июля в Гумбарицах цвело всего три цветка, один из них открывался до почти 
закрытого состояния, остальные же всё время были закрыты. Все три полностью 
закрылись в 11:40. 

На Водном стадионе цвело два цветка, один из которых был почти закрыт в 10:00-
11:00, а второй полностью закрыт всё время. Закрылись оба в 12:00. 
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 4 июля в Гумбарицах цвело пять цветков. Большинство были полностью закрыты, 
два открывались наполовину и до почти полной открытости. Закрытие всех цветков - 
15:45. 

На Водном стадионе один единственный цветок всё время был полностью закрыт.  

 5 июля в Гумбарицах цвёл один цветок и был всегда полностью закрыт. 

На Водном стадионе цвело семь цветков. Три открывались до почти закрытого 
состояния, а другие всё время были полностью закрыты. В 14:30 закрылись все.  

 

 

Рис.5. Динамика поведения цветков D. rotunifolia 
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Обсуждение 
Температура мха на болотах на протяжении полевой работы почти не изменялась. 
Температура воздуха в течение одного дня на болотах достигала примерно 
одинаковых значений, но различалась по динамике. Облачность так же не всегда 
совпадала. Соответственно погода на разных болотах слегка различалась, что могло 
сказаться на цветении. 
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Цветение росянок можно условно разделить на два типа: 1 - цветки остаются почти 
закрытыми и закрытыми во время всего наблюдения, 2 - цветки открываются 
наполовину и больше. 

Поэтому, мы предполагаем, что росянкам свойственна клейстогамия, так как мы 
часто наблюдали цветение 1-ого типа – ни разу не открывавшиеся цветки, которые 
позже завязались в плоды, что мы проверили, когда разрезали их и нашли там 
семена. 

В теплые дни, которых было большинство, различий в цветение одного вида не 
было, несмотря на то, что не все дни были достаточно ясными. 3 июля с начала 
наблюдений пошел дождь, постепенно усиливался и закончился в 13 часов дня. 
Поэтому цветки росянок открывались по-другому – на грядках цветки с баллов 
открытости, которые мы считали максимальными, быстро закрылись – спустя два 
часа после начала дождя все цветки были полностью закрыты; на Водном стадионе 
цветки были открыты максимум на половину и закрывались в течение нескольких 
часов; что совпадает с данными, полученными Baranyai and Joosten (2016), 
изучавших D. rotundifolia. 

В остальные дни различий во времени закрытия росянок на болотах практически не 
было – они закрывались примерно с 14.30 до 15.45, что не совпадает с данными 
Murza and Davis (2005), у них они закрывались с 14.23 до 14.40 (конкретно D. 
anglica). Это может быть связано с тем, что температура, при которой проводились 
исследования, территориальное расположение и даты наблюдений различались. 

Также в каждый из отдельных дней на разных болотах росянки закрывались 
фактически в одно и то же время с точностью до 20 минут. Из всего этого мы можем 
сделать вывод, что небольшие различия в погоде не сказались на цветении.   

Цветение D. anglica и D. obovata практически не различалось – они активно цвели, 
открывались до максимальных баллов открытости почти каждый день. Цветки D. 
anglica и D. obovata оставались открытыми на протяжении 4-5 часов, что 
практически совпадает с данными Murza and Davis (2005) о D. anglica. 

 D. rotundifolia вела себя иначе – количество открывающихся в течение дня цветков 
было меньше, чем у двух других видов, цветки открывались полностью только один 
раз 1 июля. Также можно предположить, что она более восприимчива к резкой смене 
погоды, так как во время дождя цветки D. rotundifolia на Водном стадионе 
закрылись быстрее двух других видов росянок – за 1 час. Открывались до 
полностью открытого состояния только при высокой температуре, начиная от 30 
градусов и выше, оставались открытыми в течение 2-3 часов, что совпадает с 
наблюдениями в работе Baranyai and Joosten (2016).  

Также благодаря работе, проведенной на Белом море, где проводили наблюдения за 
D.rotundifolia, мы можем сказать, что при температуре от 14°С и ниже цветки 
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остаются полностью закрытыми. Это совпадает с данными из работы Murza and 
Davis (2005), исследовавших другой вид (D. anglica). 

Выводы  

1) Есть росянки, цветки которых не открываются в независимости от погоды, 
несмотря на подходящие условия.  

2) Осадки влияют на длительность и степень открытости цветков – они закрываются 
раньше, чем в дни без осадков. 

3) Цветение D. obovata больше похоже на цветение D. anglica и сильно отличается 
от цветения D. rotundifolia. 

4) D. rotundifolia сильнее реагирует на смену погодных условий, чем D. obovata и D. 
anglica. 
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