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Лето подошло – звонкое, голосистое, зелжное. День-деньской
льются золотые лучи на землю, распускаются всж новые и новые цветы,
одни краше других. Всякий раз луг встречает нас россыпью цветов,
дурманящими запахами. Клевер, вероника, дягель, горицвет, желтые
корзинки козлобородника, поповника (часто неправильно называемого
ромашкой), смолки – все луговые травы, о каждой можно так много
рассказать! У большинства из них яркие, бросающиеся в глаза
украшения, которыми их убирает природа, чтобы привлекать
насекомых.

Наблюдения за растениями показали, что их жизнедеятельность
подчинена определжнным ритмам. Не случайно их называют
биоритмами. Это привычное, известное всем понятие в то же время
содержит много загадочного. До сих пор не вполне ясны сущность
этого явления, природа его происхождения, взаимосвязь с
планетарными явлениями.



Природа отработала биоритмы для живого организма с учжтом
оптимальных способов противодействия неблагоприятным факторам
внешней среды.

У растений с яркими и крупными лепестками венчиков суточные
биоритмы проявляются более отчжтливо. Цветки таких растений
раскрываются и закрываются периодически на протяжении суток. Эту
способность растений люди заметили очень давно. Так, В Древней
Греции и Древнем Риме в цветниках высаживали растения, цветки
которых открывали и зарывали венчики в разное время суток. По таким
биологическим часам можно определять время. Конечно, точность
работы цветочных часов зависит от многих факторов. Время они
показывают только в ясный солнечный день, в дождливую или
пасмурную погоду цветы обычно не раскрываются вовсе или
открываются в другое время.

Известный шведский натуралист XVIIII века Карл Линней подметил
периодичность в цветении растений и разработал так называемые
цветочные часы. Такие часы были в городе Упсале в Швеции (примерно
на 60˚ северной широты).



Давайтетеперьотправимсянаутреннююлетнююпрогулку.Ещжоченьрано,и,
только забрезжит рассвет, первыми раскроются в огородах алые огоньки мака,
солнечныешарики-корзинкиодуванчикаиосотаогородного.















Чуть позднее по обочинам дорог открывают свои голубые глаза
венчикицикория.

И вот уже весь куст шиповника горит
красновато-розовымцветом.











К шести утра просыпаются голубые поля льна, бело-фиолетовыми цветами
маниткартофельноеполе.











Горят золотом при дорогах россыпи ястребинок, ярко белеют в это время
цветикивьюнкаполевого,каплямикрасныхточекрассыпаласьполугугвоздика.











К девяти часам утра, когда солнце заливает лучами луга, поля, сады и леса,
раскрывают свои нежные лепестки кисличка в лесу, оранжевые ноготки и
бархатцынаклумбах,смолканалугах.















К десяти часам утра раскроется торичник на полях, а на водных гладях
медленнотекущихрек,прудовилистарицпросыпаетсялотоссевера–прекрасная
кувшинка,белаялилия.

После семнадцати часов уходит
под воду водяная лилия, зеленеет
поле льна, а почва под растениями
покрывается опавшими голубыми
лепестками, закрывает корзинки
ястребинка зонтичная.

К середине солнечного дня всж пестрит
краскамиотраскрывшихсявенчиковцветов.
После полудня те цветки, которые раньше
проснулись, обычно начинают закрываться.
Закрывает свои цветки одуванчик,
ястребинка волосистая, осот, лютик,
венечникразветвлжнный,торичник.











В конце дня, вплоть до захода солнца, красуются цветами куст шиповника да
смолка. С начала вечера открывает свои крупные белые цветы душистый табак,
который сильным ароматом привлекает насекомых-опылителей. Встретившая
солнце в пять утра, к восьми часам вечера закрывается сарана. Любка двулистная,
знаменитаянашалеснаяорхидея,благоухаеттолькопослезаходасолнца.

С началом нового летнего дня всж
повторится. Самым первым, в три часа ночи,
раскроетсякозлобородник.











В комплекте открыток рассказывается о
растениях, у которых отчжтливо
проявляются суточныебиоритмы и которые
можноиспользоватьвкачествеживыхчасов.

Надеемся, что это издание окажется
полезным всем, кто интересуется природой
нашей Родины, любовно и бережно
относитсякней.
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