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         1.Введение 

      Осень – самое красивое время года. Разноцветный ковер падающих листьев никого не 

оставляет равнодушным. Листопад принадлежит к числу наиболее характерных явлений 

осенней природы. Что заставляет наши лиственные деревья и кустарники ежегодно 

сбрасывать свою листву с тем, чтобы вновь одеться ею по окончании суровой зимы? Нам 

было интересно выяснить причины и характер осеннего изменения окраски листьев и 

листопада. Это стало целью нашей исследовательской работы. Мы поставили следующие 

исследовательские задачи: провести наблюдения за процессом листопада у березы и 

тополя; изучить зависимость окраски и наличия листьев березы и тополя от температуры,  

длины светового дня и условий окружающей среды; исследовать причины изменения 

окраски листьев и листопада. 

2. Обзор литературы.    2.1.Причины изменения окраски листьев и листопада 

     Деревья и кустарники с наступлением холодов переходят в состояние покоя. 

Жизнедеятельность растений прекращается зимой потому, что из замерзшей почвы в 

растения перестают поступать вода и минеральные соли. В периоды длительных морозов 

гибель тканей растения наступает от повреждающего действия кристаллов льда, 

образующихся в межклетниках и цитоплазме клеток. Переход от активного роста летом к 

глубокому покою зимой происходит постепенно. Изменение условий внешней среды 

приводит к тому, что постепенно уменьшается содержание гормонов, стимулирующих 

рост растений, и увеличивается количество веществ, подавляющих  рост. Формируются 

приспособления, повышающие устойчивость растений к морозам: сбрасывание листвы, 

накопление сахаров и других водорастворимых веществ, обезвоживание клеток, переход 

растений в состояние покоя. Отделение листа происходит у основания черешка в области 

специализированной ткани, где формируется отделительный слой толщиной в 2–3 клетки. 

У одних растений под действием ферментов, синтезирующихся в клетках отделительного 

слоя, растворяется межклеточное вещество, соединяющее клетки. У других синтезируется 

дополнительный   фермент, расщепляющий клеточную стенку растений. С появлением 

пробкового барьера фотосинтез совсем замедляется и прекращает работу. Результат – 

желтые листья под ногами, оказавшиеся «лишними».     

     Листопад – обязательный этап развития всех листопадных видов растений. У деревьев 

есть свои «биологические часы», определяющие время появления в черенке листьев 

тонкого слоя пробки, и «часы» эти работают в соответствии с меняющимися к осени 

температурой воздуха и количеством света, поглощаемого листом. Наиболее заметна 

связь физиологических явлений с сезонным ходом температуры. Основным фактором 

регуляции сезонных циклов у большинства растений является изменение 

продолжительности дня. Реакция организмов на продолжительность дня получила 

название  фотопериодизма. Главное условие начала листопада – укорочение светового 

дня, которое является сигналом приближения зимы.  Возникает вопрос: каким образом 

растения определяют продолжительность дня? Восприятие действия света осуществляется 

голубоватым пигментом фитохромом.  Фитохром –пигмент, который координирует 

прохождение растением листопада и перехода в состояние покоя. В мембранах клетки 

фитохром находится в двух взаимопревращаемых формах. В течение дня в листе 



постепенно накапливается фитохром красный. Именно эта форма является и активной. Ее 

количество определяется продолжительностью дня. Когда количество активной формы 

фитохрома достигает критического уровня для данного вида, происходит усиление 

синтеза ферментов, формирующих отделительный слой, и, в конечном итоге, опадение 

листьев, переход растений в состояние покоя. У каждого вида растения своя критическая 

длина дня, приводящая в действие фитохромную систему.  

    Зеленый цвет листьям придает хлорофилл. Это основной элемент, с помощью которого 

на свету синтезируется глюкоза, а из нее все остальные питательные вещества. Участвуя в 

процессе производства питания, хлорофилл разрушается. Но солнечный свет помогает 

восстановить его запасы.  Снижение интенсивности и продолжительности освещения 

листьев ускоряет распад молекул хлорофилла в хлоропластах. У разных видов растений 

скорость распада хлорофилла различна. Кроме хлорофилла листья содержат и другие 

пигменты. Наряду с хлорофиллом постоянно присутствуют пигменты – каротиноиды: 

ксантофилл и каротин. Первый из них желтого цвета, второй имеет оранжевый оттенок. 

Летом эти пигменты не видны, т.к. их маскирует большое количество хлорофилла. 

Осенью хлорофилл разрушается, а новый не образуется, и в листьях начинают 

преобладать каротиноиды. Задержка синтеза питательных веществ стимулирует синтез 

антоцианов красного оттенка.  Ярко-красная окраска листьев бывает, однако, далеко не 

каждую осень у тех видов, для которых она характерна. Необходимы определенные 

условия: ясная солнечная погода, достаточно высокие дневные температуры, прохладные 

ночи. В ясные солнечные дни в листьях еще довольно интенсивно идет процесс 

фотосинтеза, накапливаются углеводы, которые и способствуют синтезу антоцианов. 

           Листопад имеет защитное значение для растений. В течение лета в листьях 

накапливается много органических и минеральных веществ, в том числе таких важных 

для растений, как азот, фосфор, калий. Под влиянием специально образующихся к этому 

времени ферментов белки старых листьев распадаются, освобождаются фосфор, калий. 

Они оттекают из отмирающих листьев к побегам, древесине, корням, если растение 

готовится к переходу в состояние покоя. Избавляясь от листвы, дерево спасает себя от 

засыхания в холодное время года. Если бы наши лиственные деревья остались на зиму в 

своем зеленом уборе, они неизбежно погибли бы в результате недостатка влаги, так как 

испарение воды их листьями не прекращалось бы, а поступление воды в растение почти 

полностью могло остановиться. Листопад способствует оттоку питательных веществ от 

листьев  и  удалению вредных веществ; которые накаливаются в листьях. 

     Листопад у различных деревьев проходит неравномерно. Тополя полностью лишаются 

листьев к середине октября. Молодые тополя остаются в зеленом наряде дольше старых 

деревьев, они позже желтеют и сбрасывают листья. Желтые листья у березы появляются 

уже в августе. Листопад у березы длительнее, он  продолжается около двух месяцев, в то 

время как липа успевает сбросить свою листву  за две недели. Позднее  сбрасывают 

листву дубы и рябины. Различия не случайны для разных видов. Критическая длина дня 

обусловлена климатическими условиями, в которых данный вид сформировался. 

Листопад идёт неодинаково не только у разных пород деревьев, но даже у представителей 

одной породы в зависимости от условий роста и индивидуальных особенностей.  

3. Основная часть. Собственные исследования. 

3.1. Методики исследования 

    Для наблюдения за деревьями мы предложили качественную методику оценивания 

изменения окраски листьев и листопада по баллам. Подобная методика используется для 

оценки качества древостоя.  Окраска листьев: 5баллов – зеленые листья; 4балла – ¾ 

зеленых; 3балла – ½ зеленых; 2балла – ¼ зеленых; 1балл – желтые листья.    Наличие 

листьев: 5баллов –все листья; 4балла – ¾ листьев; 3балла – ½ листьев; 2балла – ¼ листьев; 

1балл –нет листьев. 

     Для наблюдения осенью  2014г. были выбраны два дерева – береза№1 и тополь. 

Каждую неделю в определенные дни деревья оценивались по баллам. В 2015г к 



исследованиям добавили березу №2 на расстоянии 20м от первой, так как береза№1 была 

под лампой дневного освещения. В 2016г. мы наблюдали за березами в разных условиях 

окружающей среды. 

    Для получения спиртовой вытяжки хлорофилла зеленые и желтые листья размельчали и 

растирали в ступке, растворяли в спирте. Разделение пигментов проводили методом 

бумажной хроматографии. Раствор пигментов наносили каплями на стартовую линию 

полоски фильтровальной бумаги  с подсушиванием. В химический стакан помещали 

смесь спирта с ацетоном и полоску фильтровальной  бумаги. 

3.2. Результаты исследования. 

     Наблюдения за осенними листьями проводили в октябре –ноябре 2014, 2015 и 

2016года. На графиках   (Приложение 1) представлены изменения окраски и наличия 

листьев тополя. Мы видим плавное изменение окраски листьев, по наличию листьев более 

резкие изменения, что связано с погодными условиями.  

      Наблюдения за березой (Приложение 2) показали неожиданные результаты  по 

сравнению с тополем. Если для тополя листопад заканчивался в конце октября, на березе в 

декабре, почти до Нового года были листья. Причина оказалась довольно простой. Береза 

росла рядом с лампой дневного освещения. Поэтому в 2015г. мы выбрали другую березу 

на расстоянии    20м от первой примерно такого же возраста (  Приложение3) и провели 

сравнительное исследование берез. На графиках (Приложение 4) отражены эти 

исследования. Очевидны четкие  различия по окраске листьев и наличию листьев. Разница 

в проявлении окраски у березы №1 отстает в среднем на полтора месяца, по наличию 

листьев порядка месяца. Это связано с увеличением продолжительности светового для 

березы за счет лампы дневного света. 

      Мы  проанализировали зависимость осеннего листопада от температуры. Изменение 

температуры в большей степени влияет на наличие листьев. Это видно на графиках по 

тополю( Приложение5). По березе № 1(Приложение 6) наблюдения были более 

продолжительными с изменчивыми погодными условиями. Прямой  зависимости от 

температуры, безусловно, нет, так как присутствуют температурные колебания, но, тем не 

менее, температура влияет на изменение окраски и наличия листьев.   

     Изучалась зависимость листопада от длины светового дня. При исследовании листьев 

тополя в зависимости от длины светового дня (Приложение7) мы получили почти прямую 

зависимость по окраске листьев. По листопаду более резкие изменения, что связано, как 

мы уже отмечали с погодными условиями. По березе (Приложение 8) также отмечается 

плавное изменение окраски и наличия листьев в зависимости от длины светового дня. 

Береза№2 более устойчива по сравнению с тополем. Для березы №1 начало листопада и 

изменения окраски листьев наступает позже из-за искусственного изменения длины 

светового дня. 

     В 2016 году мы исследовали влияние условий окружающей среды на изменение 

окраски листьев и  листопад.  Наблюдения проводились за тремя березами: береза №2  - 

рядом с жилыми домами, береза №3 - у шоссе и    береза №4 – в парке. 

      Результаты отражены на графиках (Приложение 9). Мы видим четкую зависимость от 

условий окружающей среды по изменению  окраски листьев и по листопаду. Быстрее зима 

наступает для деревьев у дороги и дольше  листья сохраняются в парке  в связи с тем, что 

листья накапливают  загрязняющие вещества автомобильных выбросов   (   Приложение 

10  ). 

       Мы провели исследования осенних листьев. Под микроскопом мы наблюдали 

отделительный слой желтых листьев и поставили бумажную хроматографию зеленых и 

желтых листьев .     На хроматограмме зеленого листа произошло разделение зеленых и  

желто -оранжевых  пигментов с преобладанием зеленого( Приложение 11). В желтом 

листе больше желтых и оранжевых полос ксантофила и каротина. 

     Таким  образом,  изменение листьев осенью происходит  вследствие :формирования 

отделительного слоя; разрушения хлорофилла и  преобладания каротиноидов.    



       Осенью в городе мы убираем листья.  С одной стороны вместе с листьями мы убираем 

вредные вещества, которые они накопили и вредителей, которые зимуют в листовом 

опаде. Но с другой стороны, опавшие листья представляют собой удобрение, это 

«тепловая подушка», которая сохраняет от вымерзания корни деревьев и травы, в листьях 

зимуют насекомые, которыми питаются птицы. В соответствии с постановлением 

Правительства Москвы  от 11.05.2010  № 386-ПП,   уборка листьев разрешается только на 

искусственных поверхностях: дорогах, дорожках, площадках: вдоль городских 

магистралей. На газонах лесопарков, парков, скверов, бульваров уборка листьев 

запрещена. 

     Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1.Причины изменения окраски листьев и листопада: отток питательных веществ, 

формирования отделительного слоя, разрушения хлорофилла и  преобладания 

каротиноидов.  

2.Наблюдения  осенью 2014.  2015 и 2016гг. подтвердили, что основным фактором  

регуляции листопада является укорочение светового дня. 

3.Температурны и климатические условия в большей степени  влияют на процесс 

листопада березы и тополя. 

4. Береза более устойчива к листопаду.  

5.Искусственное освещение  продлевает лето. 

6.Загрязнение окружающей среды ускоряет процесс изменения окраски листьев и 

листопада.  
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Приложение 7     Тополь 
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Приложение 9 

Зависимость окраски и наличия листьев от условий окружающей среды  

Береза №2(жилой квартал)                             
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Приложение 10 

Зависимость окраски листьев от условий окружающей  среды 

 
Зависимость наличия листьев от условий окружающей  среды 

 
 

Приложение 11 

Разделение пигментов  листьев бумажной хроматографией 
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