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Систематика растений, раздел ботаники, занимающийся естественной 

классификацией растений. В систематике растений, как и в любой другой 

науке, существуют определённые методы исследований. Используют при 

классификации растений нижеследующие биологические морфологические, 

топологические методы исследования [1]. 

https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/BOTANIKA.html
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Биологические методы, то есть методы, основанные на изучение самих 

растительных организмов. В пределах группы биологических методов выде-

ляются следующие методы: 

 морфологические методы, которые включают в себя собственно морфо-

логический, анатомический, карпологический (т.е. изучение плодов расте-

ний), палинологический (изучение пыльцы), кариологический (изучение со-

держимого клеточных ядер) и тератологический (изучение уродов раститель-

ного мира).  Морфологические методы делятся на: 

  биохимические методы, основанные на изучении биохимических пре-

вращений в растительных организмах; 

 физиологические, в основе которых лежит изучение физиологических 

процессов и реакций растений; 

  собственно биологические: генетические, онтогенетические (изучение 

развития организма от зарождения до биологической смерти) и гибридологи-

ческие (изучения гибридов и их генетических и биологических проявлений) 

[2]. 

Топологические методы, основанные на изучении среды обитания расте-

ний делится на: 

 географический метод - изучение современного распространения расте-

ний. 

  экологический метод, основанный на изучении местообитания растений. 

 фитоценологический, основывается на изучении структуры растительных 

сообществ. 

Вспомогательные или математические методы, к которым отно-

сятся вариационно-статистическая обработка и корреляционный анализ [2]. 

Использования современных методов в систематике растений позволяют 

устанавливать родственные взаимоотношения разных систематических групп 

растений. 

До настоящего времени сравнительно-морфологический метод при раз-

работке классификаций цветковых растений является основным широко 
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применяемым методом. На основании сравнительного изучения морфоло-

гию отдельных органов и их особенностей ботаники подробно описывают 

растения и устанавливают родственные взаимоотношения между ними. 

Этот метод позволяет устанавливать происхождение и родственные связи 

отдельных систематических единиц. 

 При помощи эмбриологического метода, т.е.   на основании изучения 

развития зародыша, зародышевого мешка, эндосперма можно устанавливать 

родственные связи растений. При помощи данного метода вскрыты особен-

ности строения цветка разных семейств. 

Палеоботанический метод дает возможность судить о распространении 

и развитии определённых групп растений, а следовательно, и о их происхож-

дении на основании изучения вымерших растений. При помощи исследования 

данным методом получены убедительные доказательства о последовательном 

развитии растительного мира [1]. 

Определённую связь в формировании растений с условиями существо-

вания позволяет установить эколого-географический метод. Этот метод связан 

со сравнительно-морфологическим методом. 

Палинологический метод изучает морфологию пыльцы. Пыльца покры-

тосеменных очень разнообразна по форме и величине, прекрасно сохраняется 

в различных отложениях земли. Нередко этот метод является лучшим для 

изучения истории растительного мира. В настоящее время палинологический 

метод известен под названием "пыльцевого анализа". 

Карпологический, или цитологический, метод основан на изучении хро-

мосом. Иногда этот метод называется генетическим. 

 Таким образом, использования современных методов в систематике 

растений позволяют устанавливать родственные взаимоотношения разных 

систематических групп растений, вскрыть особенности строения цветка раз-

ных семейств. изучить морфологию пыльца, доказать о последовательном 

развитии растительного мира, а также определённую связь в формировании 

растений с условиями существования. 
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