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Контрольные вопросы  170 
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5.3.1.3.Характеристика  трипсов, белокрылки, червецов 174 
5.3.1.4.Характеристика  листоверток, листоедов, моли 176 
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5.3.3.Обработка растений против вредителей 180 
Контрольные вопросы  181 
5.4.Методы борьбы  с болезнями декоративных растений 181 
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5.4.1.2.3.Характеристика деформации листьев, некроза ветвей  183 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕСС ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОЛИВНОЙ ВОДЫ В 
АТМОСФЕРНУЮ И ПОЧВЕННУЮ ВЛАГУ 

 
Основная цель модуля - формирование знаний и навыков, 

необходимых для овладения процессом превращения поливной воды в 
атмосферную и почвенную влагу. 

Задачи: владеть знаниями о свойствах атмосферы;вести 
агрометерологический прогноз; владеть основами мелиорации; понять роль 
мелиорации в охране окружающей среды. 

Для сохранения и эффективного использования почвенных ресурсов 
большое значение имеют знания по  агрометеорологическому и 
мелиоративному обслуживанию сельскохозяйственного производства. В 
модуле дана характеристика  основных свойств атмосферы,  приведены 
методы борьбы с  опасными метереологическими явлениями  в сельском 
хозяйстве, показана необходимость агрометерологического прогноза для 
рационального ведения земледелия.  Рассмотрены виды и  методы орошения,  
освещены  особенности капельного и  инъекционного полива. Показана роль 
мелиорации  в охране окружающей среды. Приведенные сведения позволят 
рационально подбирать агротехнические мероприятия для эффективного 
использования древесных  и цветочных культур в озеленении. 

Содержание модуля   базируется на знаниях, обучающихся по 
дисциплинам: «Основы ботаники», интегрируется с дисциплинами: 
«Выполнение агротехнических приемов по            выращиванию цветочно-
декоративных и древесных культур», «Защита декоративных растений от 
вредителей и болезней», «Основы агрономии» «Организация и технология 
механизированных полевых работ». 

 
1.1. Атмосфера и ее свойства 
1.1.1.Основные свойства атмосферы и опасные метеорологические 

явления 
Атмосфера — газовая оболочка, окружающая планету Земля и 

вращающаяся вместе с ней. Она имеет несколько слоев по строению, такие 
как: тропосфера, стратосфера, мезосфера, ионосфера (Рис 1.1).  

 Атмoсферa Земли oблaдaет следующими свoйствами: плотность у 
поверхности Земли=1,2 кг/куб м, ее толщина около 2500 км, oнa прoзрaчнa 

   
Рисунок 1.1. – Атмосфера земли 
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для видимoгo светa и не прoпускaет знaчительную чaсть энергии, 
прихoдящуюся нa инфрaкрaсную oблaсть спектрa, способна к быстрому 
перемешиванию и перемещению на огромные расстояния, связь с иными 
сферами, особенно с океаном [1]. 

Атмосфера — это сложная система, которая состоит из воздуха, паров 
воды и химических примесей. 
Основной состав ее - кислород, 
азот и углекислый газ (Рис.1.2).  
От баланса отдельных 
компонентов в атмосфере зависит 
её влияние на тепловой, водный, 
радиационный режимы. 
Опасные метеорологические 
явления (ОМЯ) - атмосферные 
явления, которые 

интенсивностью, 
продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу 
безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям 
экономики [2]. Это сильный ветер, гололед, метель, ливень при большом 
количестве осадков за час, смерч, гроза, град, ледяной дождь и т.д.( Рис.1.3). 

 
1.1.2.Методы борьбы с метереологическими явлениями  в сельском 

хозяйстве 
Опасные метеорологические явления на территории Казахстана в 

основном представлены заморозками, суховеями, почвенной и атмосферной 
засухой (Рис.1.4). Повышает устойчивость культурных растений к 
неблагоприятным условиям  улучшение плодородия и  структуры почвы, 
орошение. 

Для этого проводится работа   по 
выведению новых 
засухоустойчивых сортов 
растений, а 
также    использование приемов, 
направленных на повышение 
обеспеченности растений влагой. 
К ним относятся все виды 

 
Рисунок 1.2 - Состав атмосферы земли 

  
Рисунок 1.3 - Опасные метеорологические явления 

  
Суховей Засуха 
Рисунок 1.4 – Неблагоприятные 

агрометеорологические явления в Казахстане 
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орошения, задержание талых вод, снегозадержание, создание чистых паров, 
своевременное закрытие влаги весной, безотвальная вспашка, боронование, 
шлейфование, культивацию, обработку междурядий, полезащитное 
лесоразведение, и другие приемы, улучшающие фитоклимат посевов [3]. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Какие основные свойства атмосферы? 
2.Что такое опасные метеорологические явления?  
3.Какие способы используют для борьбы с неблагоприятными 
агрометеорологическими явлениями? 
 

1.2. Агрометерологический прогноз 
Атмосфера определяет погоду на поверхности Земли. Изучением 

погоды занимается метеорология, а длительными вариациями климата —
 климатология. 

1.2.1. Обеспечение сельского хозяйства агрометеорологическим 
прогнозом 

Агрометеорологический прогноз – это научно обоснованное 
предположение о влиянии ожидаемых агрометеорологических условий  на 
состояние и продуктивность сельскохозяйственных растений [4]. 
Составляется (разрабатывается) метеорологическими службами на основе 
методов метеорологии. Исходными данными для агрометеорологических 
расчетов и прогнозов служат фактические материалы наблюдений большой 
сети агро- и гидрометеостанций за состоянием сельско-хозяйственных 
культур (Рис.1.5). 

  
Рисунок 1.5- Наблюдения за погодными условиями 

 
Научной основой методов агрометеорологических прогнозов 

урожайности являются биологически обоснованные  и выраженные численно 
зависимости роста, развития и продуктивности растений от 
метеорологических условий, динамики запасов почвенной влаги, уровня 
агротехники. Агрометеорологические прогнозы по содержанию можно 
подразделить на пять основных групп: прогнозы агрометеорологических 
условий, фенологические прогнозы, прогнозы урожайности основных 
сельскохозяйственных культур и качества урожая, прогноз состояния озимых 
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культур в зимний период, прогнозы сроков появления и распространения 
болезней и вредителей растений [5]. 

Различают три этапа: краткосрочный прогноз -1-3 суток, 
среднесрочный - 4-10 суток, месяц долгосрочный [6]. 

 
1.2.2. Определение температуры воздуха и почвы 
Для измерения температуры воздуха и почвы используют термометры 

срочный, минимальный и максимальный (Рис.1.5). Срочный термометр ТМ-
3, ртутный, используют 
для измерения 
температуры воздуха или 
поверхности почвы в 
данный момент (срок) [7]. 
Отсчеты снимаются 
только с горизонтально 

расположенного 
термометра. 
Минимальный термометр 
TM-2 - это ртутный 

стеклянный для измерения минимальной температуры за отрезок времени. 
Максимальный термометр ТМ-1, ртутный, служит для измерения наивысшей 
температуры воздуха или поверхности почвы за период между сроками 
наблюдений [1.7]. 

Термо́граф — прибор для непрерывной регистрации температуры 
воздуха в течение суток или недели (Рис.1.7). 

Термографы предназначены для регистрации 
изменений температуры воздуха в наземных условиях, 
эксплуатируют при температуре от минус 45°С до 
плюс 45°С и относительной влажности окружающего 
воздуха 100% при температуре 25°С [8]. Изменение 
температуры фиксируется пером стрелки на поверх-
ности закопченного барабана, находящегося в корпусе 
под стеклом. 
 
 

  

   
Срочный 

термометр ТМ-3 
Минимальный 

термометр TM-2 
 

Максимальный 
термометр TM-1 

 
Рисунок 1.6 -Термометры для определения 

температуры воздуха 

 

Рисунок 1.7 - 
Термограф 

метеорологический М-
16А 

  
 

А - Термометр 
Савинова 

Б-ТМ 10 В - Электронный 
термометр ТМ4 

Рисунок 1.8 - Термометры для определения 
температуры почвы 
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Для определения температуры почвы на глубине используют  - 
термометры Савинова, вытяжные почвенно-глубинные, термометр—щуп, 
мак-симально-минимальные, электронный транзисторный цифровой, трость 
агронома. Наиболее часто используют Термометр Савинова (Рис.1.8А).  
Это почвенный термометр, представляющий собой ртутный термометр с 
капилляром, удлиненным в участке между резервуаром и началом шкалы и 
изогнутым в этой части под углом 135°. Удлинение капилляра определяется 
глубиной погружения термометра. Термометр вдвигается в почву до самого 
изгиба. Используют в теплый сезон для производства наблюдений на 
глубинах 5, 10, 15, 20 см.Термометры устанавливаются для наблюдений 
весной, когда оттаивает верхний слой почвы, на глубине около 25 см и 
снимаются осенью перед наступлением заморозков [9]. 

Для измерения температуры почвы на метеоплощадках используются 
вытяжные ртутные термометры ТМ-10, помещенные в защитную оправу 
(Рис.1.8Б) и опускаемые в специальные скважины. Расстояние между 
термометрами 50 см. Глубины погружения 0,8; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 2,8; 3,2м. 
Иногда 0,8; 1,6; 2,4; 3,2м. Вытяжные термометры размещают на открытом 
месте с естественным покровом [7]. 

Электронный термометр для измерения температуры почвы ТМ4 
(Рис.1.8 В)  представляет собой цифровой градусник со стальным щупом, 
на конце которого находится датчик температуры. 
Диапазон измерений от -50 до +300°С 
Длина металлического щупа 14.5 см. Служит для измерения температур 
почвы в полевых условиях на глубине от 3 до 40 см. 

  
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Для чего необходим агрометеорологический прогноз?  
2.Как определяют температуру почвы? 
3. Как определяют температуру воздуха? 
 
1.3. Основы мелиорации 
1.3.1. Виды орошения и основные элементы системы капельного 

орошения 
Вода обеспечивает жизнедеятельность всего живого, в том числе и 

сельскохозяйственных культур. Основной источник почвенной влаги —
 атмосферные осадки, увеличению почвенной  влаги  способствует  
искусственное орошение[10]. 

Орошение — это искусственное увлажнение почвы. Орошение 
обеспечивает наиболее благоприятные для произрастания растений, водный 
и связанные с ним питательный, воздушный, тепловой, солевой и 
микробиологический режимы почвы.  

Режим орошения - это оптимальное число поливов, их правильное 
распределение по фазам роста и развития возделываемой 
сельскохозяйственной культуры. 
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Поливная норма - количество воды, подаваемой на поле за один полив. 
Введен термин гидромодуль -  объем воды, подаваемый на единицу 
орошаемой площади в единицу времени. Оросительная норма - сумма всех 
поливных норм [11]. 

Нормы, сроки и график  полива зависит от почвенно-климатических 
условий и рельефа местности, от размеров площади и от 
сельскохозяйственной культуры. Потребность растений в воде в течение 
вегетации меняется, поэтому режим орошения – уровень и глубину 
увлажнения почвы при поливе, норму полива, целесообразно 
дифференцировать по межфазным периодам развития растений. Норма 
полива зависит также от способа и техники полива. 

Методы полива и его виды. Различают регулярное и разовое орошение. 
При регулярном орошении воду   подают на орошаемое поле в зависимости 
от содержания влаги в почве, потребности с.-х. культуры в ней, метеороло-
гических условий. 

Разовое орошение – однократная подача воды на орошаемое поле (вла-
гозарядковое орошение), осуществляемое при влагозарядковом поливе в на-

чале вегетации, или глубокое весеннее 
увлажнение почвы водами местного сто-
ка. Используют различные виды 
орошения: поверхностное, дождевание, 
внутрипочвенное, капельное (Рис.1.9). 
При поверхностном орошении поливная 
вода подаётся на поверхность почвы по 
сети арыков, борозд, полос или затопле-
нием чеков. Полив по бороздам(Рис.1.10) 
используют при уклоне земли, не 
превышающей 2% (0,02). 
 

К недостаткам этого метода относится: 
значительное количество затраченного труда; риск 
эрозии почвы; риск потери воды; сельхоз культуры 
могут быть повреждены из-за переполива и др. 
Контурные борозды могут использоваться на землях с 
уклоном более 25% (0,025) для уменьшения риска 
эрозии почвы.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 1.9 -  Основные способы 

орошения 

 

Рисунок 1.10 - Полив 
по бороздам 
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Внутрипочвенное орошение осуществляется сис-
темой подпочвенных увлажнителей (водоводов), 
благодаря чему вода поступает в корнеобитаемый 
слой почвы (Рис.1.11). При этом обеспечивается 
равномерность полива, поддерживается влажность   

корнеобитаемого слоя почвы, сохраняется струк-
тура почвы, предотвращается появление на ней 
корки, уменьшается расход поливной воды и её 

потери на испарение с поверхности почвы или слабопроницаемыми 
грунтами. Недостатки внутрипочвенного орошения: высокая стоимость 
строительства системы; невозможность использования на легких, засоленных 
почвах; слабое увлажнение верхнего слоя почвы; большие потери воды на 
фильтрацию в горизонты ниже активного слоя почвы и др. [12]. 

При дождевании подача воды в виде искусственного дождя на поверх-
ность почвы и растения осуществляется с помощью разнообразных дожде-
вальных установок, машин, аппаратов. Несомненным преимуществом 
дождевания является полная автоматизация полива; орошение строго 
нормированными количествами воды; возможность частой подачи воды на 
орошаемый участок [13]. 

Аэрозольное орошение осуществляют путём распыления поливной во-
ды (диаметр её капель менее 0,5 мм) для повышения влажности воздуха и 
снижения температуры в посеве с.-х. культур. 

Методы дождевания. Для полива  используют спринклеры, или 
дождеватели, или разбрызгиватели,  которые представляют собой устройства 
для распыления воды. Используется два основных типа дождевателей - 
это роторы и статические дождеватели.  

Роторное дождевальное устройство, у которого поток воды делится на 
несколько струй (Рис.1.12). Роторы имеют внутри себя шестеренчатый 
механизм, который позволяет медленно вращаться штоку с одноструйной 
форсункой. 

Статический дождеватель не имеет вращающихся деталей, и 
форсунка накручивается на шток сверху. Любые дождеватели в автополиве 
располагаются под землей в состоянии покоя, а во время работы 
выдвигаются на поверхность [13]. 

Рисунок 1.11 - 
Внутрипочвенное орошение 

  
Статистический дождеватель с веерной 

форсункой 
Роторный сплинкер 

Рисунок 1.12 -  Разные виды дождевателей 
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1.3.2. Методы, режим  и особенности капельного орошения 
Капельное орошение  — метод полива, при котором 
вода подаётся непосредственно в прикорневую зону 
выращиваемых растений с помощью дозаторов-
капельниц, которые расположены на высоте до 0,5 м, 
или непосредственно в корнеобитаемом слой почвы 
из трубопроводов, расположенных на глубине до 0,3 м 
(Рис. 1.13.). 
Этот способ позволяет получить значительную 
экономию воды и других ресурсов (удобрений, 
трудовых затрат, энергии и трубопроводов)[14]. 

Изначально получило распространение в тепличном производстве, но на 
сегодня уже широко используется и в открытом грунте для выращивания 
овощей, фруктов и винограда, а также озеленения, в т.ч. вертикальных садов.  
Единственным недостатком капельной системы – является возможное ее 
засорение. Для того чтобы полностью избежать забивания всех отверстий, 
используют  сетчатый специальный фильтр, который расположен на входе 
трубопровода [15]. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие способы полива используют при выращивании растений? 
2. Какие способы дождевания? 
3.В чем особенность капельного полива? 

 
1.4. Роль мелиорации в охране окружающей среды 
1.4.1. Определение режима и технологии инъекционного полива 
Основным недостатком, присушим всем способам полива, являются 

высокие затраты воды. Вследствие чего ее огромное количество остается не 
использованной. Для подачи воды непосредственно к растению разработан 
способ инъекционного способа полива, имеющий авторское свидетельство АС 
22126 [16]. Этот способ позволяет подавать воду непосредственно в ксилему 
растений по ее водопотребности, а другое расходование воды свести к нулю. 
Основными составляющими инъекционной системы орошения являются: 
задающее устройство транспортирующий трубопровод из резиновых шлангов, 
поливных трубок и наконечники (иглы) для инъекцирования (Рис.1.14). 

 
Рисунок 1.13 -

Капельное орошение 

 
1 – растения; 2 – игла; 3 – шланга для подача воды к иглу; 4 – отверстия; 5- 
регулирующая установка; 6 – уровень воды в регулирующей установке; 7 – 
бак; 8 – шланг намерения расхода воды; 9 – шланг для подачи воды в 
регулирующей установку; 10 – место для заправки бака; 

Рисунок 1.14 -  Схема инъекционного полива 
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 Методика инъекцирования. После пуска задающегося устройства 
необходимо пройти по трассе трубопроводов и убедиться в том, что к каждой 
игле подошла вода. Сильного истечения воды с игл не должно быть. Если 
идет сильное истечение воды с кончика иглы, то необходимо уменьшить 
напор воды задающегося устройства.  Потом каждое растение инъекцируется 
инъекционной иглой.  

 
1.4.2. Роль мелиорации в охране окружающей среды 
Мелиорация (лат. melioratio — улучшение) —  это комплекс 

мероприятий, направленных на улучшение свойств земель, на повышение их 
производительности [17]. Различают три основные задачи мелиорации: 
-улучшение земель, находящихся в неблагоприятных условиях водного 
режима; 
-улучшение земель, обладающих неблагоприятными физическими и 
химическими свойствами почв; 
-улучшение земель, подверженных вредному механическому воздействию, 
т.е. водной и ветровой эрозии. 

К типам мелиорации относится гидромелиорация, агролесомелиорация, 
культуртехническая мелиорация, химическая мелиорация. Выбор вида 
мелиорации зависит от природно-хозяйственных условий территории; как 
правило, применяют комплекс мелиоративных мероприятий.  

В зависимости от конкретной задачи применяются и различные виды 
мелиорации. Для удаления с территории избыточной влаги, проводят 
иссушение почвы и для повышения влаги в почве - орошение. Для 
улучшения земель с неблагоприятными физическими свойствами проводят 
работы на усиление аэрации (Рис. 1.15) 

Для этого вводятся 
правильные севообороты, 
применяется пескование 
иловатых почв и кpoтовый 
дренаж, способствующий 
увеличению воздухо- и 

водопроницаемости 
глубоких слоев почв [18]. 
Мелиорация земель с 

неблагоприятными 
химическими свойствами почв заключается в удалении вредных солей путем 
промывки, уменьшения кислотности почв внесением извести (Рис.1.26), 
повышении питательных свойств почв удобрениями и введении правильных 
севооборотов с повышенным удельным весом трав. 

 
Рисунок 1.15 - Аэрация почвы 
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Рисунок 1.15 - Аэрация почвы 

  
 

Мелиорация земель, подверженных водной и 
ветровой эрозии, включает мероприятия, 
направленные на уменьшение количества и 
скорости стекающих поверхностных вод, 
увеличение сопротивляемости почв размыву и 
развеиванию.  
В современных условиях на большинстве 
территорий, подверженных мелиоративным 
работам, осуществляется не один из 

рассмотренных выше видов мелиорации, а несколько, в зависимости от 
сочетания природных и хозяйственных условий, что способствует 
повышению плодородия почв и охране окружающей среды [19]. Так, 
одновременно с орошением территории на ней создаются лесные полосы, на 
орошаемых полях вводятся севообороты, применяются удобрения, 
осуществляются промывки засоленных участков и пр. Все это, особенно при 
огромных масштабах мелиоративного строительства в нашей стране, делает 
мелиорацию одним из ведущих антропогенных факторов преобразования 
природы в целом и гидрологического режима в частности. 
 Мелиорация земель осуществляется в целях повышения 
продуктивности почв и ведения устойчивого земледелия, а также создания 
необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых и малопродуктивных земель, формирования рациональной 
структуры земельных угодий, для комплексного ведения лесного хозяйства, 
охраны, воспроизводства и рационального использования природных 
ресурсов.  
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какая основная задача мелиорации? 
2.Что такое инъекционный полив? 
3.Для чего надо проводить аэрацию почвы? 
4.Как улучшают почвы с неблагоприятными химическими свойствами? 
 
Краткие выводы 
Учет основных агрометеорологических и   мелиоративных показателей 

необходим для обеспечения сельскохозяйственного производства. Для 
эффективного выращивания декоративных растений нужно уметь вести 
агрометерологический прогноз, а также использовать комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение свойств земель, на повышение их 
производительности. 

  

 
Рисунок 1.16 -Известкование 

почвы 
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РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ДЕКОРАТИВНО-ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Основная цель модуля: сформировать представления, знания и 

навыки по физиологическим и биохимическим основам растений и развить 
практические умения и навыки, необходимые для подготовки в 
профессиональной деятельности.  

Задачи:  
-определять свойства и плодородие почвы; 
-подбирать необходимую обработку почвы; 
-разрабатывать мероприятия по внесению удобрений. 
В модуле дана характеристика строения растительного мира, 

систематика и физиология растений, основы почвоведения, основы 
земледелия, обработки почвы, системы земледелия, основы агрохимии, 
задача агрохимии, виды и применение удобрений. 

Содержание модуля   базируется на знаниях, умениях, навыках, 
обучающихся по дисциплинам: «Основы ботаники», интегрируется с 
дисциплинами: «Основы зеленого строительства», «Защита декоративных 
растений от вредителей и болезней», «Основы агрономии» «Организация и 
технология механизированных полевых работ». 
 

2.1. Строение растительного мира   
2.1.1. Размножение и воспроизведение растений, их значение в 

хозяйственной деятельности человека 
Размножение растений — это воспроизведение особями себе 

подобных. Оно позволяет поддерживать преемственность между 
поколениями и поддерживать численность популяций на определенном уровне. 
 Бесполое размножение осуществляется с помощью спор.  Спора — это 

специализированная клетка, прорастающая 
без слияния с другой клеткой. Споры 
могут быть диплоидными (образуются в 
результате митоза) и гаплоидными 
(образуются в результате мейоза); они 
могут иметь жгутики для передвижения (у 
водорослей) или распространяться с 
помощью ветра и воды (папоротник, мхи). 
Половое размножение — связано со 
слиянием специализированных половых 
клеток — гамет с образованием зиготы.  
Вегетативное размножение не связано с 
формированием специальных органов 
размножения и клеток. Оно 
осуществляется с помощью вегетативных 

органов растения: стебля (черенками и отводками), листьев, почек, 
корневищ, ползучих побегов, луковиц, корневых отпрысков (так 
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клеток — гамет с образованием зиготы.  
Вегетативное размножение не связано с 
формированием специальных органов 
размножения и клеток. Оно 
осуществляется с помощью вегетативных 

органов растения: стебля (черенками и отводками), листьев, почек, 
корневищ, ползучих побегов, луковиц, корневых отпрысков (так 

  
 

размножаются растения, способные образовывать почки на корнях), 
листовых черенков и культурой ткани (выращивание в пробирке) [22]. 

Роль растений в хозяйственной деятельности человека. 
Источник для получения лекарств. Известно более 12 тысяч видов 

лекарственных растений. Римский врач Гален открыл, что целебными 
являются определенные вещества. В настоящее время известно о том, что 
растения - это сложная природная лаборатория, поглощающая из воздуха 
углекислый газ и кислород, из почвы - минеральные вещества и азот, из 
которых вырабатывается сахар, кислоты. Растения содержат эфирные масла, 
фитонциды, витамины, алкалоиды и другие вещества. В настоящее время 
изготовляется много лекарственных препаратов растительного 
происхождения: настойки валерианы, пиона, пустырника успокаивающего 
действия, капли в нос с эвкалиптовым маслом борется с насморком и т.д. 
 Источник сырья для промышленности. 
 Изготовление тканей - лен, хлопок; производство бумаги из древесины; 
производство пищевых красителей из корнеплодов моркови, свеклы, из 
листьев индигоферы, хны; строительные и поделочные материалы - хвойные, 
липа, береза; сырье и топливо - торф, каменный уголь. 

В качестве декоративного озеленения. Растения ценны не только тем, 
что дают пищу и сырье. Декоративные растения украшают нашу жизнь, 
доставляя нам радость. Производственные и жилые помещения человека 
становятся уютнее, если в них есть комнатные растения. Зеленый цвет 
успокаивает и снимает напряжение с глаз. Многие комнатные растения 
выделяют фитонциды, убивающие бактерии, увлажняют и очищают воздух 
от вредных примесей (фенол, формальдегид, бензол и другие), улучшают 
самочувствие, повышают настроение и работоспособность [23,24]. 
 
 2.1.2. Флора, растительность, фитоценоз, агрофитоценоз, 
флорическое царство, широтная и вертикальная зональность, экологические 
факторы и их влияние на жизнедеятельность растений 

Каждый вид живых организмов обитает в определённых условиях — в 
воде, на земле, в почве или в теле другого организма. Так, рыбы, раки, 
моллюски и другие водные животные, многие растения всю жизнь 
проводят в воде. Большинство растений, зверей и птиц живут в наземно-
воздушной среде. 
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Факторы живой природы, или биотические факторы, — это любые 
взаимодействия живых организмов. Так, одни организмы могут служить 
кормом для других или, наоборот, поедая и уменьшая запасы корма, 
вызывать тем самым сокращение численности других видов. 

В отдельную группу факторов выделены все виды человеческой 
деятельности, оказывающие влияние на живые организмы. 

Связи живых организмов со средой обитания, 
а также сообщества живых организмов 
изучает наука экология (от греческого слова 
ойкос — жилище, и логос — наука). Поэтому 
факторы среды называются экологическими. 
Все экологические факторы оказывают 
влияние на растение и нужны для их жизни. 
Но особенно резкие изменения во внешнем 

облике и во внутреннем строении растения вызывают такие факторы 
неживой природы, как свет, температура, влажность. 

 Одним из главных абиотических факторов 
является солнечный свет – основной источник 
энергии, поступающей на Землю. Благодаря энергии 
солнечных лучей в растениях происходит 
фотосинтез. Влияет он и на другие функции 
растительного организма — на его рост, цветение, 
плодоношение, прорастание семян.  

По требовательности к интенсивности 
освещения выделяют три группы 

растений: светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. 
Светолюбивые растения живут только на освещённых солнцем открытых 

местах. Они широко 
распространены в сухих 
степях и полупустынях, 
высокогорных лугах, 
пустырях, где 
растительный покров 
редкий и растения не 

затеняют друг друга. К светолюбивым относят степные и луговые травы, 
мать–и–мачеху, очиток, сорняки, пшеницу, подсолнечник, из древесных 
пород — сосну, берёзу, лиственницу, белую акацию. 
 Тенелюбивые растения не выносят 
прямого солнечного света и хорошо 
растут только в затенённых местах. Это 
травянистые растения еловых лесов и 
дубрав, например, кислица, вороний глаз, 
майник двулистный, ветреница, многие 
лесные папоротники и мхи. 
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Теневыносливые растения лучше 
растут при прямом освещении 
солнечными лучами, однако 
способны выносить и затенение. В 
эту группу растений входят многие 
древесные породы с густыми крона-
ми, в которых часть листьев сильно 
затеняется (липа, дуб, ясень), многие 
травянистые растения лесов, опушек 
и лугов. 
Важным абиотическим фактором 
среды является температура. 
Колебания температуры на земном 
шаре достигают широких пределов: 

от + 50-60°С в пустынях до – 70-80°С в Антарктиде, однако жизнь 
существует и в таких экстремальных условиях. 
 Каждый вид живых организмов приспособился к определённому 
температурному режиму. Но для всех растений опасны как перегрев, так и 
чрезмерное охлаждение. Действие чрезмерно высоких температур может 
вызвать у растений иссушение, ожоги, разрушение хлорофилла, нарушение 
процессов жизнедеятельности и привести к гибели. Воздействию высоких 
температур, часто сочетающемуся с недостатком влаги, нередко 
подвергаются светолюбивые растения. У этих растений 
выработались разнообразные приспособления, позволяющие 
избежать вредных последствий перегрева: вертикальное положение листьев, 
уменьшение поверхности листа, развитие колючек (у кактусов), способность 
к запасанию большого количества воды, хорошо развитая корневая система, 
густое опушение, придающее листьям светлую окраску и усиливающее отра-
жение падающего света. 

Холод также может неблагоприятно воздействовать на растения. При 
замерзании воды в межклеточных пространствах и внутри клетки образуются 
кристаллы льда, вызывающие повреждение клеток и их гибель. 

Растения холодных областей имеют очень 
мелкие листья и небольшие размеры 
(например, карликовая берёза и карликовая ива). 
Их высота соответствует глубине снежного 
покрова, так как все части, выступающие над 
снегом, гибнут. 
У некоторых кустарников и деревьев начинает 

преобладать рост в горизонтальном направлении, например, у кедрового 
стланика, можжевельника. Их ветви стелются по земле и не поднимаются 
выше обычной глубины снежного покрова. 

В холодное время года у растений замедляются все жизненные 
процессы. Растения сбрасывают листву. У многих травянистых растений 
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отмирают надземные органы. Некоторые водные растения опускаются на дно 
водоёмов или образуют зимующие почки. Также важным абиотическим 
фактором является влажность, так как без воды не может существовать ни 
один организм. Источником воды для растений служат атмосферные осадки, 
водоёмы, подземные воды, роса и туман. У растений пустынь, сухих степей 
вода составляет от 30 до 65% от общей массы, у лесостепных растений — до 
70—80%, у влаголюбивых достигает 90%. 
 По отношению к влажности растения можно разделить на три 
группы. 

1. Растения водных и избыточно увлажнённых мест обитания. 
2.Растения сухих мест обитания, обладающие большой 

засухоустойчивостью. 
3. Растения, живущие в средних (достаточных) условиях увлажнения. 
Растения, входящие в эти экологические группы, имеют характерные 

для них особенности внешнего и внутреннего строения. 
Теперь перейдём к 
рассмотрению биотических 
факторов и узнаем, как 
живые организмы влияют 
друг на друга. 
Животные питаются 
растениями, опыляют их, 
разносят плоды и семена.  
 

Крупные растения могут затенять молодые, мелкие. Некоторые растения 
используют другие в качестве опоры [25]. 

 
2.1.3. Виды растений: культурные, дикоростущие и сорные растения 
Культурные растения (агрокультуры) — растения, 

выращиваемые человеком для получения пищевых продуктов, кормов в 
сельском хозяйстве, лекарств, промышленного и иного сырья и других целей. 
Культурные растения получены из диких 
путём гибридизации, селекции или генной инженерии. В отличие от 
декоративных видов, культурные растения не имеют естественных ареалов. 

Классификация культурных растений. 
 Декоративные (роза); зерновые и хлебные злаки (рис, кукуруза, 
пшеница); бобовые (фасоль, соя); крахмалоносные (бататы, картофель);  
сахароносные (сахарная свёкла); масличные (подсолнух); волокнистые; 
бахчевые (арбузы); овощные (томаты, огурцы, укроп); плодовые 
растения (ананасы, кокосы); стимулирующие (чай, кофе, мак). 

Сорные растения, или сорняки — дикорастущие растения, обитающие 
на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). 
Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением 
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урожайности, так и с ухудшением качества сельскохозяйственной 
продукции. 

Дикорастущие растения – это растения, которые растут и 
распространяются без участия человека. Этим растениям не нужен особый 
уход, они приспособились к естественной среде обитания [26]. 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Назовите тенелюбивые растения 
2.Как называется совокупность растений, обитающих на определенной 

территории? 
3.Корни, каких растений расположены наиболее поверхностно в почве? 
4.Укажите растения, относящиеся к группе культурных растений.  
5.Какую окраску имеют листья светолюбивых растений? 
6.Какие условия влияют на формирование растительного сообщества? 
 
2.2. Систематика и физиология растений 
2.2.1. Систематика и морфология растений 

 Систематика растений — раздел ботаники, занимающийся естественной 
классификацией растений. 
 Систематика растений представляет собой иерархическую систему из 
групп различного ранга, то есть из семейств составляются порядки, а 
из порядков — классы. Независимо от ранга каждая такая группа 
называется таксоном. Принципами выделения и классификацией таксонов 
занимается особая научная дисциплина — таксономия. 

Систематика — необходимая основа любой отрасли ботаники, так как 
она характеризует взаимосвязи между разнообразными растениями и даёт 
растениям официальные названия, позволяющие специалистам различных 
стран обмениваться научной информацией. 

Морфология растений, или фитоморфология, — раздел ботаники, 
наука о закономерностях строения и процессах формообразования растений. 
Растительные организмы при этом рассматриваются как в своём 
индивидуальном развитии (онтогенезе), так и в эволюционно-историческом 
развитии (филогенезе). Морфология растений — основополагающий раздел 
ботаники. Морфология растений в широком смысле включает в 
себя анатомию растений и другие направления ботаники, занимающиеся 
морфологией растений на микроуровне [27]. 
  

2.2.2. Запасные продукты клетки, взаимосвязь растительных тканей 
Избыток накопленных в клетке веществ не участвует в обмене веществ 

и часто в кристаллическом или аморфном состоянии выпадает в осадок в 
виде включений. В функциональном отношении включения представляют 
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Выделяют следующие виды тканей растений: образовательные 
(меристема), покровные, механические, проводящие, основные, 
выделительные. Все эти ткани имеют свои особенности строения и 
отличаются друг от друга выполняемыми функциями. 

Образовательная ткань – это первичная ткань, из которой образуются 
все другие ткани растения. Она состоит из особых клеток, способных к 
многократному делению. Именно из этих клеток состоит зародыш любого 
растения. 

Эта ткань сохраняется и у взрослого растения. Она располагается: 
 внизу корневой системы и на верхушках стеблей (обеспечивает рост 

растения в высоту и развитие корневой системы) – верхушечная 
образовательная ткань; 

 внутри стебля (обеспечивает рост растения в ширину, его утолщение) – 
боковая образовательная ткань; 
Покровная ткань относится к защитным тканям. Она необходима для 

того, чтобы защищать растение от резких перепадов температуры, от 
излишнего испарения воды, от микробов, грибов, животных и от всякого 
рода механических повреждений. 

Строение покровной ткани растений таково: 
 сначала расположена кожица или эпидерма, которая покрывает листья 

растения, стебли и наиболее уязвимые части цветка; клетки кожицы 
живые, эластичные, они защищают растение от излишней потери 
влаги; 

 далее находится пробка или перидерма, которая также располагается 
на стеблях и корнях растения (там, где образуется слой пробки, кожица 
отмирает); пробка защищает растение от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды. 
Также выделяют такой вид покровной ткани как корка. Эта самая 

прочная покровная ткань, пробка в данном случае образуется не только на 
поверхности, но и в глубине, причём верхние ее слои потихоньку отмирают. 
По сути, корка состоит из пробки и мёртвых тканей. Для дыхания растения в 
корке образуются трещинки, на дне которых располагаются специальные 
отростки, чечевички, через которые и происходит газообмен. 

Механические ткани придают растению нужную ему прочность. 
Именно благодаря их наличию растение может выдерживать сильные 
порывы ветра и не ломаются под струями дождя и под тяжестью плодов. 

Выделяют два основных вида механических тканей: лубяные и 
древесные волокна. 

Проводящая ткань обеспечивает транспортировку воды с 
растворёнными в ней минералами. 

Эта ткань образует две транспортные системы: 
 восходящую (от корней к листьям); 
 нисходящую (от листьев ко всем остальным частям растений). 
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 Восходящая транспортная система состоит из трахеид и сосудов 
(ксилема или древесина), причём сосуды более совершенные проводящие 
средства, чем трахеиды. В нисходящих системах ток воды с продуктами 
фотосинтеза проходит по ситовидным трубкам (флоэма или луб). 
 Ксилема и флоэма образуют сосудисто-волокнистые пучки – 
«кровеносную систему» растения, которая пронизывает его полностью, 
соединяя в одно целое. Основная ткань или паренхима – является основой 
всего растения. В неё погружены все остальные виды тканей. Это живая 
ткань и выполняет она разные функции. Именно из-за этого выделяются 
разные её виды (информация о строении и функциях разных видов основной 
ткани представлена в таблице ниже). 
Виды основной 

ткани 
Где располагается 

в растении Функции Строение 

Ассимиляционная 
 

листья и другие 
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растения 

способствует синтезу 
органических веществ 

состоит из 
фотосинтезирующих 

клеток 

Запасающая 
 
 
 
 

клубни, плоды, 
почки, семена, 

луковицы, 
корнеплоды 

 
 

способствует 
накапливанию 

необходимых для 
развития растения 

органических веществ 

тонкостенные 
клетки 

 
 
 
 

Водоносная 
 
 
 

стебель, листья 
 
 
 

способствует 
накапливанию воды 

 
 

рыхлая ткань, 
состоящая из 
тонкостенных 

клеток 
Воздухоносная 

 
 

стебель, листья, 
корни 

 

способствует 
проведению воздуха по 

растению 

тонкостенные 
клетки 

 
 Выделительные ткани. Название данной ткани говорит о 
том, какую именно функцию она играет. Эти ткани способствуют 
насыщению плодов растений маслами и соками, а также способствуют 
выделению листьям, цветками и плодами особого аромата. Таким образом, 
выделяют два вида это ткани: 

 ткани внутренней секреции; 
 ткани наружной секреции [28]. 

 
2.2.3. Физиология растений: фотосинтез, дыхание растений, водный 

режим растений, физиологические основы питания растений 
 Физиология растений, биологическая наука, изучающая общие 
закономерности жизнедеятельности растительных организмов. Физиология 
растений изучает процессы поглощения растительными организмами 
минеральных веществ и воды, процессы роста и развития, цветения и 
плодоношения, корневого (минерального) и воздушного (фотосинтез) 
питания, дыхания, биосинтеза и накопления различных веществ, 
совокупность которых обеспечивает способность растения строить своё тело 
и воспроизводить себя в потомстве [29]. 
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Водный режим растений, водообмен, поступление воды в растение и 
отдача её растением, необходимые для его жизнедеятельности (обмена 
веществ, роста, развития, размножения), водный режим растения 
складывается из трёх последовательно протекающих и тесно связанных 
между собой процессов: поступления воды в корни растений из почвы; 
поднятия воды по корням и стеблям в листья и в расположенные на стеблях 
растущие эмбриональные ткани, точки роста; испарения избыточной воды из 
листьев в окружающую атмосферу.  Вода, получаемая растением из почвы, 
поглощается не всей поверхностью корней, а только молодыми их 
окончаниями, так называемыми корневыми мочками и корневыми волосками 
[30]. 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какую функцию выполняет клеточная оболочка? 
3. Какая ткань отвечает за защиту растения? 
4. Какая ткань отвечает за подъем и спуск питательных веществ? 
5. Какая ткань отвечает за запас питательных веществ? 
6. Какая ткань отвечает за устойчивость растения? 
7. Какой раздел ботаники изучает внутреннее строение растений? 

  
 2.3.Основы почвоведения 
 2.3.1. Факторы почвообразования 

Почвоведение – наука о почвах, их образовании (генезисе), строении, 
составе и свойствах, закономерностях географического распространения. 
Изучает формирование и развитие главного свойства почвы – плодородия и 
пути наиболее рационального его использования, а также вопросы охраны 
почв и их изменение под влиянием антропогенного воздействия.  

К факторам почвообразования относятся: почвообразующие породы, 
растительные и животные организмы, климат, рельеф, возраст, вода 
(почвенная и грунтовая), хозяйственная деятельность человека. 
 Почвообразующие породы — субстрат, на котором образуются почвы; 
они состоят из различных минеральных компонентов, в той или иной степени 
участвующих в почвообразовании. Минеральное вещество составляет 60-
90% всего веса почвы. От характера материнских пород зависят физические 
свойства почвы — водный и тепловой ее режимы, скорость передвижения 
веществ в почве, минералогический и химический состав, первоначальное 
содержание элементов питания для растений [31]. 

Растительность. Органические соединения почвы формируются в 
результате жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов. 
Основная роль при этом принадлежит растительности. Зеленые растения 
являются практически единственными создателями первичных органических 
веществ. Поглощая из атмосферы углекислый газ, из почвы — воду и 
минеральные вещества, используя энергию солнечного света, они создают 
сложные органические соединения, богатые энергией. Наибольшее 
количество органических веществ дают лесные сообщества, особенно в 
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условиях влажных тропиков. Меньше органического вещества создается в 
условиях тундры, пустынь, болотистой местности и т.п. 

Животные организмы. Основная функция животных организмов в 
почве — преобразование органических веществ. В почвообразовании 
принимают участие как почвенные, так и наземные животные. В почвенной 
среде животные представлены главным образом беспозвоночными и 
простейшими. Некоторое значение имеют также позвоночные (например, 
кроты и др.), постоянно живущие в почве. Почвенные животные делятся на 
две группы: биофагов, питающихся живыми организмами или тканями 
животных организмов, и сапрофагов, использующих в пищу органическое 
вещество. Главную массу почвенных животных составляют сапрофаги 
(нематоды, дождевые черви и др.). Сапрофаги влияют на формирование 
почвенного профиля, содержание гумуса, структуру почвы. 
 Самыми многочисленными представителями наземного животного 
мира, участвующими в почвообразовании, являются мелкие грызуны (мыши-
полевки и др.). 

Микроорганизмы. Огромное значение в осуществлении этих процессов 
в почве имеют микроорганизмы (бактерии, актиномицеты, низшие грибы, 
одноклеточные водоросли, вирусы и др.), весьма разнообразные как по 
своему составу, так и по биологической деятельности. Микроорганизмы в 
почве исчисляются миллиардами на 1 га. Они принимают участие в 
биотическом круговороте веществ, разлагают сложные органические и 
минеральные вещества на более простые.  

Климат. К числу важнейших факторов почвообразования относится 
климат. С ним связаны тепловой и водяной режимы почвы, от которых 
зависят биологические и физико-химические почвенные процессы. Под 
тепловым режимом понимают совокупность процессов теплообмена в 
системе «приземный слой воздуха — почва — почвообразующая 
порода». Тепловой режим обуславливает процессы переноса и аккумуляции 
тепла в почве. Характер теплового режима определяется главным образом 
соотношением поглощения радиационной (лучистой) энергии Солнца и 
теплового излучения почвы. Он зависит от окраски почвы, характера 
поверхности, теплоемкости, влажности и других факторов. Заметное влияние 
на тепловой режим почвы оказывает растительность. 

Водный режим почвы в основном определяется количеством 
атмосферных осадков и испаряемостью, распределением осадков в течение 
года, их формой (при ливневых дождях вода не успевает проникнуть в почву, 
стекает в виде поверхностного стока). 

Климатические условия оказывают косвенное влияние и на такие 
факторы почвообразования, как почвообразующие породы, растительный и 
животный мир и др. С климатом связано распространение основных типов 
почв. 

Рельеф — один из факторов перераспределения по земной поверхности 
тепла и воды. С изменением высоты местности меняются водный и тепловой 
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режимы почвы. Рельефом обусловлена поясность почвенного покрова в 
горах. С особенностями рельефа связан характер влияния на почву 
грунтовых, талых и дождевых вод, миграция водорастворимых веществ. 

Время. К числу факторов почвообразования относится время — 
необходимое условие для любого процесса в природе. Абсолютный возраст 
почв Восточно-европейской равнины, Западной Сибири, Северной Америки 
и Западной Европы, определенный радиоуглеродным методом, — от 
нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Наконец, существенным 
фактором почвообразования, особенно в последнее время, является 
хозяйственная деятельность человека [32]. 

 
2.3.2. Морфологические признаки и состав почв  

В процессе развития почва 
приобретает ряд внешних 
признаков, которые отличают ее 
от горной породы. В ней 
выделяются генетические 
горизонты, образуются новые 
вещества и соединения. 
Морфологические признаки – 
это внешние признаки почвы, 
по которым ее можно судить о 

направленности почвообразовательного процесса.  
Главные морфологические признаки почвы: строение почвенного 

профиля, мощность почвы и ее горизонтов, структура, гранулометрический 
состав, сложение, влажность, окраска, новообразования и включения, 
характер перехода в нижележащий горизонт и форма границы. Почва состоит 
из твердой, жидкой, газообразной и живой частей. Твердая часть - это 
минеральные и органические частицы. Они составляют от 80-98% почвенной 
массы и состоят из песка, глины, илистых частиц, оставшихся от 
материнской породы в результате почвообразовательного процесса. 
Соотношение этих частиц характеризует механический состав почвы. 
Жидкая часть почвы, или почвенный раствор, - вода с растворенными в ней 
органическими и минеральными соединениями. Воды в почве содержится от 
долей процента до 40-60 % [33]. 

 
 2.3.3. Свойства и плодородие почвы. Структура почвы 

Свойства почвы определяются ее водопроницаемостью, 
влагоемкостью, водоподъемной способностью и водоотдачей. 

Водопроницаемость — свойство почвы как пористого тела пропускать 
воду. Она зависит от механического состава, структурного состояния и 
сложения почвы. В почвах легкого механического состава 
водопроницаемость выражена хорошо, а почвы тяжелые и особенно 
бесструктурные —  слабоводопроницаемы. При наличии водопрочной 
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структуры суглинистые и глинистые почвы обладают высокой водопрони-
цаемостью. У почв с рыхлым сложением она выше, чем у почв уплотненных. 

Влагоемкость характеризует способность почвы удерживать влагу. 
Различают несколько видов влагоемкости, основными из которых являются 
наименьшая, капиллярная и полная. 

Наименьшая влагоемкость (полевая) — предельное количество влаги, 
которое способна удерживать почва в полевых условиях после стекания 
гравитационной воды и при отсутствии капиллярного увлажнения за счет 
грунтовых вод. При наименьшей влагоемкости в почве содержится 
максимальное количество воды, доступной для растений, так как водой 
заполнено 50—70 % пор почвы. 

Капиллярная влагоемкость — количество влаги, которое способна 
удерживать почва при наличии капиллярной связи с грунтовой водой, за счет 
которой она пополняется. 

Полная влагоемкость — содержание влаги в почве при условии 
полного заполнения всех пор водой. 

Влагоемкость почвы зависит от механического состава, содержания 
гумуса и структуры. Суглинистые и глинистые почвы имеют наибольшую 
влагоемкость по сравнению с почвами супесчаными и песчаными. Почвы, 
богатые гумусом, структурные, способны удерживать влаги больше, чем 
бесструктурные и слабогумусированные. 

Плодородие почвы — способность почвы удовлетворять потребность 
растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия 
для их нормальной жизнедеятельности. Почва состоит из перегноя, воды, 
воздуха, глины и песка. На её плодородие существенно влияет содержание 
азота, фосфора, калийных солей и других веществ. 

Для определения плодородия почвы необходимо обратить внимание на 
её состав, кислотность, отношение к воде и кислороду [34]. 

Структура почвы — это ее способность в естественном сложении 
образовывать агрегаты различной формы и величины, а при нарушении 
сложения — распадаться на структурные отдельности или комочки. Каждый 
структурный агрегат состоит из пылевато-иловатых и коллоидных 
органоминеральных частиц, скоагулированных каким-либо металлическим 
катионом. Структурообразование — это сложный биохимический и-физико-
химический процесс. Важную роль в этом процессе играют корневая система 
растений, деятельность дождевых червей и способ обработки почвы. 
Структура почвы является одним из условий ее плодородия, она определяет 
водные, воздушные, тепловые свойства и пищевой режим.  

В большинстве случаев встречаются почвы смешанной структуры: 
комковато-зернистая, комковато-плитовидная и др. [35]. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Почвоведение – наука о ______ 
2. К факторам почвообразования относятся_______ 
3. Почвообразующие породы _____ 
4. Состав почвы_______ 
5. Свойства почвы определяются ее_____ 

 
2.4. Основы земледелие 
2.4.1. Законы земледелия 
Земледелие — одна из основных отраслей сельскохозяйственного 

производства, основанная на использовании земли с целью 
выращивания сельскохозяйственных культур, а также соответствующий 
раздел агрономии. 
Законы земледелия: 

• Закон минимума, оптимума, максимума. Величина урожая 
определяется фактором, находящимся в минимуме. Наибольший 
урожай получается при оптимальном действии факторов. При 
максимальном (избыточном) действии фактора урожай также 
снижается. 

• Закон равнозначности и незаменимости факторов жизни растений. 
• Закон совокупного действия факторов жизни растений. Сумма 

эффектов от каждого фактора в отдельности всегда меньше эффекта от 
совместного действия факторов. 

• Закон возврата. Необходимо возместить вынос элементов 
минерального питания с избытком. 

• Закон плодосмены. 
• Закон убывающего плодородия (закон Тюрго-Мальтуса, закон 

убывающей отдачи). Повышение удельного вложения энергии в 
агросистему не даёт адекватного пропорционального увеличения её 
продуктивности. 

• Закон минимума. Данный закон утверждает, что величина урожая 
определяется фактором, находящимся в минимуме. Впервые этот закон 
сформулировал Ю. Либих. [36]. 
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2. К факторам почвообразования относятся_______ 
3. Почвообразующие породы _____ 
4. Состав почвы_______ 
5. Свойства почвы определяются ее_____ 

 
2.4. Основы земледелие 
2.4.1. Законы земледелия 
Земледелие — одна из основных отраслей сельскохозяйственного 

производства, основанная на использовании земли с целью 
выращивания сельскохозяйственных культур, а также соответствующий 
раздел агрономии. 
Законы земледелия: 

• Закон минимума, оптимума, максимума. Величина урожая 
определяется фактором, находящимся в минимуме. Наибольший 
урожай получается при оптимальном действии факторов. При 
максимальном (избыточном) действии фактора урожай также 
снижается. 

• Закон равнозначности и незаменимости факторов жизни растений. 
• Закон совокупного действия факторов жизни растений. Сумма 

эффектов от каждого фактора в отдельности всегда меньше эффекта от 
совместного действия факторов. 

• Закон возврата. Необходимо возместить вынос элементов 
минерального питания с избытком. 

• Закон плодосмены. 
• Закон убывающего плодородия (закон Тюрго-Мальтуса, закон 
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2.4.2. Сорные растения и меры борьбы с сорными растениями  
Сорные растения — дикорастущие растения, обитающих на 

сельскохозяйственных угодьях и снижающие величину и (или) качество 
продукции [37].  

Вред, причиняемый сорняками, огромен. 
Они иссушают почву, так как 
потребляют больше влаги, чем 
культурные растения. Есть сорняки - 
паразиты, которые питаются соками 
культурных растений, присасываясь 
особыми приспособлениями к тканям 
стеблей или корней, например, 
повилика, заразиха. Сорные растения 
затрудняют вспашку, междурядную 
обработку и уборку урожая. Сорняки 
являются распространителями 
вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур. Сорняки 
снижают качество продукции [38]. 
Выделяют несколько методов борьбы с 
сорными растениями: химические, 

биологические, агротехнические. 
 Агротехнические методы. Борьба с сорняками посредством 
агротехнического метода подразделяется на:  
 предупредительный метод, к которому относится: скашивание сорных 

растений на придорожных полосах, межах, краях дорог и других 
необрабатываемых земляных участках; тщательно очистка посевного 
материала от семян сорняков. 

 истребительный метод, который предполагает уничтожение сорных 
растений, растущих вместе с культурными. Для начала необходимо 
тщательно обследовать поля и составить карту их засоренности, которая 
должна в обязательном порядке быть создана в любом хозяйстве и 
регулярно обновляться.  

 Биологические меры борьбы с сорными растениями предполагают их 
уничтожение с помощью специализированных организмов – насекомых, 
микроорганизмов и пр. Наиболее применимый способ из биологических 
методов – это введение в севооборот культур, способных самостоятельно и 
эффективно побороть некоторые виды специализированных сорняков. Это 
достигается за счет особых корневых выделений культуры, в присутствии 
которых сорняки не могут расти, а также за счет биологических 
особенностей развития культуры – подавление сорняков благодаря хорошо 
развитой зеленой массе и т.д. 
 К химическому методу относится применение гербицидов от сорняков. 
По характеру действия они разделяются на: гербициды сплошного действия – 
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уничтожают все растения и гербициды избирательного действия – 
ликвидируют только определенные виды сорных растений. В свою очередь 
они делятся на:  
 контактные – вызывают отмирание тканей у растений в участках 

нанесения препарата; 
 системные (передвигающиеся) – оказывают на вредителя глубокое 

токсическое действие за счет проникновения как в надземную часть, так и 
в корни [39]. 

  
2.4.3. Виды систем земледелия 
Система земледелия — комплекс технологических (агротехнических), 

мелиоративных и организационных мероприятий по использованию земли, 
восстановлению и повышению плодородия почвы[36]. 
 Основные виды систем земледелия:  
 Адаптивно-ландшафтная, зернопаровая система, пропашная система, 
травопольная система, плодосменная система, почвозащитная система [40]. 
 
 2.4.4. Виды обработки и способы обработки почв  

Сельское хозяйство имеет много аспектов, которые влияют на 
конечный результат — обильность урожая. Обработка почвы является 
основным аспектом земледелия. Существуют различные виды обработки 
почвы известные в сельском хозяйстве; ниже приведены некоторые факты о 
них.  

Культивация (пахота) земли может быть определена как процесс 
рытья почвы с целью смягчения ее структуры. Для этой цели используются 
различные механизмы и методы, начиная с традиционных, таких как 
сгребание, боронование и вспашка. Это процесс, который продолжается с 
момента уборки первого урожая до посева следующего. Своевременное 
рыхление почвы очень важно, учитывая, влагосодержание и другие факторы 
почвы. 

Виды обработки почвы. 
Есть два различных типа обработки почвы: первичная и вторичная 

вспашка. Больших различий между этими видами обработки нет. Они вместе 
образуют термин так называемой подготовительной обработки почвы.  

Первичная обработка может быть определена как вспашка почвы, 
совершаемая в основном для того, чтобы вскрыть все слои почвы. Это первое 
рыхление почвы, которое совершается после сбора предыдущего урожая. 
Она проводится, как только позволяет состояние почвы. 
Необходимо достаточное количество влаги, чтобы пахать и рыхлить землю, а 
также для создания сильной тяги в почве. Однако традиционная первичная 
вспашка может быть проведена как на влажной почве, так и на сухой. Однако 
сухая почва нуждается в более мощном механическом оборудовании для 
обработки почвы. 
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Первичная обработка далее классифицируется на:  
Глубокая вспашка — делается для того, чтобы поднять наверх комья 

большого размера. Глубокие вспашки требуются для некоторых видов 
сельскохозяйственных культур, в основном для тех, которые образуют 
большие корни и культур с длительным созреванием.  

Рыхление — это в основном процесс, который разрушает жесткие 
комья в почве, если таковые имеются. Это могут быть глиняные образования, 
которые могут помешать корням культур прорастать глубоко в почву. 
Рыхление делается для того, чтобы уничтожить эти комья без нарушения 
верхнего слоя почвы. 

Круглогодовая обработка — это обработка почвы проводится в 
течение всего года. Такая обработка совершается в районах сухого 
земледелия, где летние ливни способствуют увеличению объема урожая. 

Вторичная обработка. Это более щадящая почву процедура. Большие 
комья почвы, которые остаются после первичной вспашки, измельчаются с 
помощью боронования. Количество раз проведения вторичной 
обработки зависит от комьев в почве и текстуры почвы после первичной 
вспашки. Обычно вторичное рыхление проводят от 2 до 3 раз [41]. 
  

2.4.5. Заготовка земли и составление почво-смеси 
Характеристика компонентов почвенной смеси для рассады.  

 Для посева семян и выращивания рассады обычно используют смесь 
нижеперечисленных земель (кроме городской земли). Грунт для рассады 
состоит из множества компонентов, таких как: огородная, дерновая, 
торфяная, навозная и листовая земля; минеральные и органические 
удобрения, наполнителей: вермикулит или речной песок. 

Огородная земля — главный наполнитель 
почвенной смеси, занимающий 
до половины объема. Огородная земля 
должна быть очищена от травы и корней. 
В качестве огородной земли подойдет 
любая плодородная земля, взятая с вашего 
участка, а не земля с конкретной грядки. 
В отличие от дерновой земли, огородная 
земля чище и свободна от загрязнений. 
Дерновая земля — лучшая земля для 
выращивания рассады овощных культур. 
Дерновую землю заготавливают из пластов 
дерна, нарезанных летом на легких или 
средних суглинистых почвах. Лучшая 
дерновая земля получается из дерна, 
срезанного на пастбищах, где корни травы 
имеют наиболее мощное развитие.  
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 Торфяная земля — легкая, рыхлая, коричневого цвета. Торфяная земля 
улучшает структуру почвенной смеси и повышает влагоемкость почвы. 

Листовая земля — легкая пористая земля, придающая 
воздухопроницаемость почвенной смеси. Листовая земля готовится 
из опавших листьев кустарников и деревьев. 

Навозная земля — легкая земля темной окраски, которая получается 
в результате полного перегнивания навоза в течение 1,5–2 лет. 

Городская земля — нежелательный вид земли для рассадной почвенной 
смеси. Даже самый привлекательный на вид рассыпчатый черный грунт, 
который насыпают кучами для устройства клумб и газонов, не оправдывает 
надежд. Городская земля не чернозем, а некая масса на торфяной основе, 
которая часто совсем не содержит важных питательных компонентов. 
На этом грунте всходы часто развиваются так же слабо, как и посаженные 
на чистый песок. А глинистая городская земля может преподнести 
неприятные сюрпризы. Она «заплывает» от сильного полива, семена в ней 
задыхаются. 
 Приготовление почвенной смеси.   

Для посева большинства овощных культур желательно преобладание 
дерновой (листовой) земли в смеси с перегнойной (торфяной) землей. 

Чтобы улучшить физические свойства почвенной смеси при 
приготовлении следует добавить медленно разлагающиеся органические 
и инертные неорганические материалы. 

Из органических материалов для приготовления почвенных смесей 
хорошо подходят: 

 древесные опилки (грубые, крупные); 
 дробленая кора хвойных деревьев; 
 опавшая хвоя; 
 мох сфагнум; 
 торф верховой и переходный. 
Два последних компонента придают почве большую влагоемкость 

и водопроницаемость, но их недостаток — высокая кислотность. Для 
приготовления почвенных смесей нельзя использовать опилки древесины, 
пропитанной креозотом или покрытой лаком, стружки любых пород, резку 
соломы и т.д. Стружки при намокании создают слои, непроницаемые для 
воды и воздуха. А резка соломы при намокании быстро разлагается, 
потребляя при этом из почвы много азота. Из неорганических материалов 
при составлении почвенных смесей чаще всего используется 
крупнозернистый речной песок, без примеси глины. Карьерный песок 
содержит много глины и химические примеси, токсичные для растений. Если 
речного песка нет, то эквивалентом ему могут служить легкие почвы 
(песчаная или супесчаная) [42]. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Назовите основные этапы развития земледелия.  
2.Дайте понятие плодородия почвы и ее видов.  
3.Расскажите о приемах воспроизводства плодородия почв в 

интенсивном земледелии. 
4.Какие способы обработки почвы используют в земледелии?  
5.Назовите приемы обработки почвы в современном земледелии.  
6.Какой вред причиняют сорняки?  
7.Перечислите биологические особенности и распространение 

сорняков.  
8.По каким биологическим признакам классифицируют сорняки?  
9.Какие методы учета засоренности посевов и картирования сорняков 

используют в земледелии?  
10.Перечислите меры борьбы с сорняками.  
11.В чем суть агротехнических методов борьбы с сорняками?  
12.Что входит в арсенал предупредительных методов борьбы с 

сорняками?  
13.Охарактеризуйте химические меры борьбы с сорняками.  
14.Приведите примеры биологической борьбы с сорняками. 
 
Практическая работа 
Тема: Сорные растения и меры борьбы с сорными растениями. 
Материалы и оборудование. Гербарий сорных растений с этикетками и 

без них, живые экземпляры сорняков с корнями, определители сорных 
растений, учебная и справочная литература, таблицы, папки, лупы ручные.  

Задания 
1. Изучить наиболее распространенные виды сорняков.  
2. Спланировать использование существующих методов борьбы с 

сорняками в производственных условиях.  
 Задание 1. Лучше всего изучать сорняки по живым экземплярам, 
собранным на полях при проведении экскурсии или учебной практики. Сбор 
растений каждый обучающийся проводит самостоятельно. Собранный 
материал он приносит в кабинет, чтобы провести видовое определение.  

При изучении сорняков по гербариям для лучшего запоминания и 
усвоения их последовательно объединяют в биологические группы. Гербарии 
снабжают этикетками с названием сорняков и указанием биологической 
группы. Но наряду с таким гербарием обучающиеся должны иметь гербарий 
без видовых названий сорняков (контрольный), по которому можно 
проверить, насколько усвоены изучаемые сорняки. В приобретении навыков 
распознавания видов сорняков целесообразно использовать цветные таблицы 
и другие учебные пособия.  

Минимальное число видов сорняков, которое обучающиеся должны 
знать и уметь описать, устанавливает преподаватель.  
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Задание 2. Изучая сорняки по живым экземплярам или по гербарию, 
необходимо записать и усвоить различные сведения о них, придерживаясь 
следующего порядка:  

1) видовое название сорняка;  
2) биологическая группа конкретного вида;  
3) биологические особенности данного сорняка;  
4) районы распространения, условия местообитания;  
5) засоряемые культуры;  
6) общие меры борьбы;  
7) специальные меры борьбы (для наиболее злостных и карантинных 

сорняков).  
Данные определений сорных растений записывают в табличной форме 

(см. таблицу).  
 

Видовые особенности и меры борьбы с сорняками 
Видовое 
название 
сорняка 

Биологическая 
группа 

Биологические 
особенности 
данного вида 

Районы 
распространения, 

условия 
местообитания и 

засоряемые 
культуры 

Общие и 
специальные меры 

борьбы 

     
Форма отчета  
Перед завершением занятия преподаватель вызывает к себе каждого 

студента по отдельности и по контрольному гербарию проверяет знание 
видового названия сорняков в требуемом количестве. Кроме того, студент 
показывает преподавателю заполненную таблицу по видовым особенностям 
и мерам борьбы с сорняками  
 

2.5. Основы агрохимии 
2.5.1. Виды минеральных и органических удобрений     
Агрохимия - наука о взаимодействии удобрений, почвы и растений, 

круговороте веществ в земледелии, рациональном и экологически 
безопасном применении удобрений. 

Минеральные удобрения. Это искусственно 
синтезированные химические препараты, 
которые нужны для пополнения неорганических 
соединений в почве. По основному элементу в 
составе выделяют следующие виды удобрений: 
азотные; калийные; фосфорные.  
Азотные удобрения. Самые популярные – это 
азотные минеральные удобрения. К ним 

относятся разные виды селитры. Поскольку азот является одним из основных 
элементов в построении клеток растений (он нужен для работы 
хлоропластов), его нужно использовать каждый год.  
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навоза, птичьего помета, компоста. Есть популярные рецепты по 
приготовлению подкормок из крапивы и сорняков.  

Применяют органические удобрения в жидком виде уже после 
появления всходов. Они не только улучшают состояние почвы, но и 
впитываются растениями через листья [43]. 

 
 2.5.2. Применение удобрений и охрана окружающей среды 

Применяя больше удобрений, чем необходимо для выращивания 
урожая, можно нанести вред окружающей среде, так как они 
вымываются потоками воды. Важное значение для охраны природы имеет 
совершенствование процессов химической технологии. Одним из основных 
путей решения проблемы защиты окружающей среды является внедрение 
малоотходных и безотходных технологических процессов. Для создания 
таких производств в первую очередь необходимы методы рациональной 
переработки промышленных отходов. Например, в процессе получения 
минеральных удобрений образуется значительное количество твердого 
отхода — фосфогипса. Разработаны способы его использования 
в производстве цемента и других строительных материалов. В связи с ростом 
объема производства минеральных удобрений во всем мире все чаще ставится 
вопрос, не причиняют ли они ущерба в отдельных случаях плодородию почвы и 
окружающей природе. Как показывают результаты многочисленных опытов, 
очень длительное применение минеральных удобрений (даже при сравнительно 
высоких их нормах) не только не снижает плодородия почвы, но и способствует 
его росту благодаря накоплению остатков фосфора и калия, а также 
интенсивности микробиологической деятельности. Правда, физиологически 
кислые туки (в основном азотные) при длительном применении (особенно на 
малобуферных легких почвах) могут значительно повышать кислотность почв. 
Длительное использование минеральных удобрений приводит также к 
нежелательному накоплению в почве анионных (хлор, фтор, серная кислота) и 
катионных остатков. Попадая в реки и озера, минеральные удобрения резко 
нарушают условия развития водных организмов, могут усилить развитие 
водорослей и высших водных растений, создать неблагоприятные условия для 
многих видов рыб. При нерациональном применении удобрений окружающая 
среда загрязняется азотом, фосфором и калием. 
 Меры по безопасности работы с минеральными удобрениями. В целях 
профилактики воздействия минеральных удобрений на организм человека, 
работающего с ними, и предохранения окружающей среды от загрязнения 
необходимо строго соблюдать рекомендованные правила [44]. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Из каких веществ состоят органические удобрения? 
2.Назовите самое ценное органическое удобрение 
3.Какие стадии разложения навоза различают?   
4.Из чего готовят компосты? 
5.На какие виды делятся все удобрения?  
6.Норма внесения навоза на один квадратный метр 
7.На какие группы по содержанию элементов делятся минеральные 

удобрения? 
8.Какие из минеральных удобрений являются труднорастворимыми в 

воде? 
  

Краткие выводы 
В разделе рассмотрены основы почвоведения, основы земледелия, 

обработки почвы, системы земледелия, основы агрохимии, задача агрохимии, 
виды и применение удобрений. Освоение дисциплины позволит 
обучающимся правильно проводить агротехнические мероприятия для 
эффективного выращивания декоративных растений.  
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ПО            
ВЫРАЩИВАНИЮ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 

 
Основная цель модуля: формирование знаний и навыков, 

необходимых для выполнения   агротехнических приемов по выращиванию 
цветочно-декоративных растений. 

Задачи: знать строение, размножение цветочных растений; освоить 
особенности культуры роз и декоративных лиан; подбирать ассортимент и 
агротехнику выращивания  цветочных растений для оранжерей, интерьеров и 
ландшафтного дизайна; выполнять выгонку декоративно-цветочных 
растений; составлять технологическую карту по выращиванию цветочных 
растений; ознакомится  с организацией  цветочного хозяйства и   с 
планированием труда и контролем качества продукции на производственном 
участке, в бригаде, на рабочем месте. 

Цветочно-декоративные растения неотъемлемая часть любого 
озеленительного комплекса. Их разнообразие по декоративным и 
технологическим качествам позволяет использовать для самых 
разнообразных ландшафтных композиций. Данный раздел содержит 
сведения, необходимые для формирования профессиональных компетенций 
при подготовке специалистов по квалификации  «Цветовод», представлена  
информация по  размножению и  агротехнике  выращивания однолетних, 
двулетних и многолетних цветочных растений открытого  и  закрытого 
грунта; по ассортименту, особенностям культуры и размножению  роз и 
декоративных лиан; по основам  выгонки  декоративно-цветочных растений, 
что позволяет подготавливать  квалифицированных специалистов широкого 
профиля и наиболее приспособленных к условиям рыночной экономики. 
Содержание модуля   базируется на знаниях, обучающихся по дисциплинам: 
«Основы ботаники», интегрируется с дисциплинами: «Выполнение 
агротехнических приемов по            выращиванию цветочно-декоративных и 
древесных  культур», «Защита декоративных растений от вредителей и 
болезней», «Основы агрономии» «Организация и технология 
механизированных полевых работ». 

 
3.1. Основы цветочного хозяйства и состояние цветоводства 
3.1.1. Первичный инструктаж по технике безопасности 
При выполнении садовником работ следует пройти инструктаж по 

технике безопасности [45]. 
К самостоятельной работе садовником допускаются лица в возрасте не 

моложе 16 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья. При работе садовником должна использоваться следующая спец-
одежда: костюм хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки. 
При работе садовником нужно соблюдать правила пожарной безопасности, 
знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
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При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При не-
исправности инструмента и оборудования прекратить работу и сообщить об 
этом администрации учреждения. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ох-
ране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 
с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, под-
вергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 
3.1.2. Структура технической базы, режима и условий работы 
В состав любого цветочного хозяйства входят теплицы, парники, 

открытый грунт, автопарк машин по уходу за зелеными насаждениями. 
Режим работы -8-часовой рабочий лень. Работники цветочного хозяйства 
должны быть обеспечены спецодеждой, садовым инструментом. На 
территории цветочного хозяйства должны быть оборудованы помещения с 
бытовыми удобствами для труда и отдыха. 

 
3.1.3. Характеристика цветочного хозяйства, организация работ и 

характеристика ассортимента выращиваемых культур 
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3.1.4. Планирование объема труда и контроль качества продукции на 

производственном участке 
Для планирования объема труда составляют технологические карты. 

Контроль качества продукции определяется по ГОСТам для среза, рассады.  
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3.2. Строение цветочных растений 
3.2.1. Строение и функции вегетативных органов 
К вегетативным органам растения относятся корень, стебель, лист. 

Корень. Типичный корень представляет собой подземный вегетативный 
орган, присущий всем высшим растениям. Отличительными признаками 
корня являются: отсутствие на нем цветков, устьиц, листьев или каких-либо 

их видоизменений. Участок 
перехода корня в стебель носит 
название – корневая шейка. 
Обычно здесь располагаются почки 
возобновления. По всей длине 
стержневого корня формируются 
придаточные корни. [46; 47; 48] 
Функции корня: механическая 
(укрепительная), всасывающая, 
накопительная, синтез некоторых 
органических соединений, орган, 

вегетативного размножения. Типы корневой системы (Рис. 3.1). 
Совокупность всех корней одного растения и их ответвлений называется 
корневой системой. Различают два основных типа корневых систем: 
стержневую и мочковатую.  

Стержневая корневая система 
характеризуется наличием хорошо выраженного 
корня хорошо развитыми боковыми корнями. 
Многолетние цветочные растения, имеют 
стержневую корневую систему и поэтому очень 
чувствительны к пересадке. Их необходимо 
пересаживать только с комом земли, а однолетники 
высевать сразу на постоянное место. Мочковатая 

корневая система не имеет хорошо выраженного главного корня. Растения с 
такой корневой системой легко переносят пересадку, хорошо приживаются 
после деления на несколько частей.  

Видоизменения (метаморфозы) корней. К видоизменениям корня 
относятся корнеклубни. Из цветочных растений такие корни у георгин (Рис. 
3.2), аконита, эремуруса. Они по внешнем у виду напоминают клубень 
картофеля, но здесь нет глазков-почек на утолщенной части, а почки 
располагаются только наверху у основания корневой шейки. 

 
Рисунок 3.1- Типы корневых систем 

растений 

 
Рисунок 3.2-

Корнеклубень георгин 
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Корнеклубень георгин 

  
 

Стебель. Надземный вегетативный осевой орган 
растения, на котором в определенном порядке 
расположены листья, а в их пазухах– почки. Стебель 
обладает верхушечным ростом. Функции стебля: 
механическая, проводящая; запасающая (корневища, 
луковицы). Расстояние между двумя почками 
называется междоузлием (Рис.3.3). Стебель, с 
расположенными на нем листьями, называют 
побегом. Часть стебля, от которого отходят 1 или 
несколько листьев, называется узлом. Часть стебля 

между двумя соседними 
узлами, называется 
междоузлием. Угол 
между стеблем и листом 
называется листовой 
пазухой. 
Различают верхушечные 
и пазушные почки. 

Почки, из которых развиваются вегетативные органы, называются 
листовыми, из которых развиваются цветоносные побеги или цветок, 
называются генеративными (Рис.3.4А) Почки, которые расположены у 
основания побегов или на корневищах, называются почками возобновления 
(Рис.3.4Б), так как после перезимовки растений, из них образуются новые 
побеги. Обычно стебель прямостоячий, но встречаются следующие типы: 
вьющийся, стелющийся, лазящий (цепляющийся), ползучий. Растения с 
ползучими побегами очень хорошо размножаются вегетативно. 
 

У многих цветочных травянистых растений 
стебель сильно укорочен и имеет очень 
сближенные междоузлия (маргаритка). 
Растения с укороченными стеблями 
развивают большое количество густо 
расположенных листьев, которые образуют на 
поверхности почвы прикорневую розетку 
(Рис.  3.5). 

 
Рисунок 3.3-Строение 

стебля 

  
А-листовые (слева) и 

цветочные(справа) почки 
Б – почки возобновления 

Рисунок 3.4- Виды почек 

 
Рисунок 3.5- Укороченные 

стебли 
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Видоизменения стебля. Наиболее часто цветоводы имеют дело со 
следующими видоизменениями стебля [46]. 

Корневища (подземный побег), 
который часто называют 
корнем. Корневища могут быть 
вертикальными, как у астильбы 
– (Рис.3.6) и горизонтальными 
как у ландыша (Рис. 3.7). 
Растения с горизонтальным 
(ползучим) корневищем очень 
интенсивно размножаются и 
засоряют участок. 
Клубень – подземная часть 
многолетнего растения, в 
котором находятся зародыш 
будущего растения и 

питательные вещества (Рис. 3.10). 
 Луковица (Рис.3.11) - представляет собой видоизмененный мясистый 
укороченный побег.  

 Клубнелуковица. По внешнему виду напоминает луковицу, но в 
поперечном разрезе – сплошная питательная ткань, как у клубня (Рис.3.12). 
К ним относятся гладиолус, фрезия, крокус. 
 Лист – надземный вегетативный орган растения. Выполняет три 

основные функции: фотосинтез, 
дыхание, транспирация. У листа 
различают листовую пластинку и 
черешок (черешковые листья), 
прилистники. 
Лист без черешка называется сидячим. 
Лист бывает сложным и простым 
(Рис.3.13). Простой лист состоит из 
одной пластинки, а сложный – из 
нескольких листочков, прикрепленных 
к основному черешку при помощи 

своих укороченных черешков [46;47]. 
  

  
Рисунок 3.6- 

Вертикальное 
корневище астильбы 

Рисунок 3.7- 
Горизонтальное 

корневище Ландыша 
майского 

   
Рисунок 3.10 -Клубень 

бегонии 
Рисунок 3.11 -Луковица 

тюльпана 
Рисунок 3.12 - 

Клубнелуковица 

 
Рисунок  3.13 - Простые и сложные 

листья 



51
  

 

Видоизменения стебля. Наиболее часто цветоводы имеют дело со 
следующими видоизменениями стебля [46]. 

Корневища (подземный побег), 
который часто называют 
корнем. Корневища могут быть 
вертикальными, как у астильбы 
– (Рис.3.6) и горизонтальными 
как у ландыша (Рис. 3.7). 
Растения с горизонтальным 
(ползучим) корневищем очень 
интенсивно размножаются и 
засоряют участок. 
Клубень – подземная часть 
многолетнего растения, в 
котором находятся зародыш 
будущего растения и 

питательные вещества (Рис. 3.10). 
 Луковица (Рис.3.11) - представляет собой видоизмененный мясистый 
укороченный побег.  

 Клубнелуковица. По внешнему виду напоминает луковицу, но в 
поперечном разрезе – сплошная питательная ткань, как у клубня (Рис.3.12). 
К ним относятся гладиолус, фрезия, крокус. 
 Лист – надземный вегетативный орган растения. Выполняет три 

основные функции: фотосинтез, 
дыхание, транспирация. У листа 
различают листовую пластинку и 
черешок (черешковые листья), 
прилистники. 
Лист без черешка называется сидячим. 
Лист бывает сложным и простым 
(Рис.3.13). Простой лист состоит из 
одной пластинки, а сложный – из 
нескольких листочков, прикрепленных 
к основному черешку при помощи 

своих укороченных черешков [46;47]. 
  

  
Рисунок 3.6- 

Вертикальное 
корневище астильбы 

Рисунок 3.7- 
Горизонтальное 

корневище Ландыша 
майского 

   
Рисунок 3.10 -Клубень 

бегонии 
Рисунок 3.11 -Луковица 

тюльпана 
Рисунок 3.12 - 

Клубнелуковица 

 
Рисунок  3.13 - Простые и сложные 

листья 

  
 

3.2.2. Характеристика генеративных органов растения  
К генеративным органам растения относятся цветок, семена [46;47]. 

Цветок – генеративный 
орган растения (Рис.3.14). 
Это укороченный, с 
ограниченным ростом побег, 
все части которого 
видоизменены в 
соответствии с функциями 
перекрестного опыления и 
плодоношения [49]. 
Цветки могут быть 
простыми, полумахровыми и 

махровыми 
(значительное увеличение ко
личества лепестков в цветке). 
У большинства растений 
цветочный побег 
заканчивается одним 
цветком, но также у 
большинства цветочных 
растений цветки собраны в 
соцветия - кисть, щиток, 
метелку, колосок и др.  
Классификация плодов и 
семян. Плод – это завязь 

цветка, разросшаяся после оплодотворения. Плоды различаются по форме, 
величине, окраске. Характер околоплодника (сухой или сочный) является 
одним из признаков для классификации плодов. Сочные плоды (ягоды) –  
имеют сочный околоплодник, который окружает одно или несколько (много) 
семян (аспарагус, солянум). Сухие семена подразделяются на сухие 
вскрывающиеся многосемянные –листовка, боб, стручок, коробочка. Сухие 
невскрывающиеся односемянные -  орех, семянка, крылатка, зерновка.   

Семя. Формирование семян – сложный физиологический процесс. 
Функции. Продолжение рода. Семена очень различаются по форме, окраске, 
размерам, но основная часть любого семени -  запас питательных веществ 
(Рис.3.15). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Почему растения со стержневым корнем плохо переносят пересадку? 
2. Почему растения с ползучим корневищем засоряют участок? 
3. Какие функции выполняет лист? 
4. Как классифицируются плоды? 
5.Почему основная часть семени занята питательными веществами? 

 Практическая работа. Зарисовать строение листа, цветка и  семени.

 
Рисунок 3.14- Строение цветка 

 
Рисунок 3.15- Строение семени 
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3.3. Управление режимами 
Для нормального развития растений необходимы определенные 

почвенно-климатические условия окружающей среды. К ним относятся такие 
факторы как свет, влажность и температура воздуха и почвы, воздушно-
газовый режим. 
  

3.3.1. Воздушно-газовый режим и водный режим почвы  
Воздушно-газовый режим. Основная функция растений – это 

фотосинтез, который происходит в листьях растений. Выделяемый в 
результате реакции кислород необходим людям для дыхания. А для   
восполнения недостатка углекислоты для растений – наиболее эффективный 
способ - разложение всякого органического материала, особенно навоза. 
Такой же способ используют в закрытом и в открытом грунте [46; 50; 51; 52]. 
Внесением органических удобрений цветовод может регулировать 
содержание углекислоты в воздухе. Поэтому, выращивая растения с 
использованием навоза, получаем мощные, с большой вегетативной массой 
кусты. 

Воздушно-газовый режим почвы. Надземные части растения всегда 
обеспечены кислородом, а подземные (корни) – не всегда. В почве кислород 
находится в капиллярах. После полива, дождя на поверхности почвы 
образуется корка, препятствующая проникновению воздуха к корням, от чего 
они плохо развиваются. Поэтому мероприятия, которые облегчают доступ 
кислорода к корням растений (рыхление, улучшение структуры почвы и др.), 
ведут к развитию сильной корневой системы и соответственно к хорошему 
развитию растений.  Таким образом, цветовод, проводя рыхление почвы, 
регулирует воздушный режим почвы. 

Световой режим. Растения не могут расти в темноте, так как процесс 
фотосинтеза проходит только на свету. Различают длительность и 
интенсивность освещения [50; 51]. 

Для растений открытого грунта имеет большое значение 
продолжительность освещения (т.е. длина дня). По этому показателю 
различают: а) растения короткого дня - для цветения необходим световой 
день менее 12 часов (канна, хризантема, георгин); б) растения длинного дня 
(более 12 часов) - агератум, антирринум, гайлардия, гвоздика и др; в) 
растения нейтрального дня (ирисы, лилии, маргаритки). 

Интенсивность освещения. По этому показателю растения 
подразделяются  на 3 группы: светолюбивые — растения, приспособленные к 
жизни на открытых, хорошо освещаемых солнцем местах, плохо 
переносящие длительное затенение:  
-теневыносливые растения, выносящие некоторое затенение, но хорошо 
развивающиеся и на прямом солнечном свету; 
-тенелюбивые растения, которые могут расти только в тени, а на солнце 
погибают (папоротники). 
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Комнатные растений нуждаются в освещенности от 500 (только 
теневыносливые растения) до 3000 
люксов (светолюбивые). 
Количество света, получаемое 
растениями в комнате, зависит от 
многих факторов: ориентации окон 
по сторонам света, от этажа, от их 
размеров, чистоты оконного 
стекол, наличия штор (Рис.3.16), 
деревьев за окном, а также от 
размещения растений в комнате. 
Комнатные светолюбивые растения 
обычно помещают на южное окно, 
предпочитающие полутень - на 
восточное или западное, а 
теневыносливые - на северное. 
Цветовод может регулировать 
световой режим. В оранжереях – 
стекла необходимо держать в 
чистоте, внутренние части 
оранжереи должны быть побелены, 
при необходимости поставлены 
лампы досвечивания. В открытом 
грунте – направление гряд и рядков 
с севера на юг (утром и вечером 
солнце на растения, а в полдень – 
на междурядье).  
Тепловой режим. Все процессы 
жизнедеятельности растения 
зависят от температуры. 

Несоответствие светового и водного режима не вызывает быстрой гибели 
растений, резкое же нарушение теплового режима, особенно зимой, сильно 
отражается на растениях [51;52;53]. 

Температура для хорошего роста и развития должна быть оптимальной, 
т.е. для растений, нуждающихся в умеренной температуре - 15-18°С, в 
прохладной - 12-15°С, теплолюбивым - 18-22°С (Рис. 3.17). 

В зависимости от температурного режима выращивания растения 
подразделяют на 2 группы: теплолюбивые, холодоустойчивые. 

 
  

 

 
Рисунок 3.17 – Температурный режим 

для растений 

Рисунок 3.16 -  Освещенность в условиях 
комнаты 



54
  

 

3.3.2. Пищевой режим почвы 
Вода - важнейший необходимый элемент для жизнедеятельности 

растения. 
Качество воды для полива, прежде всего, зависит от ее жесткости. 

Общая жесткость воды обуславливается содержанием всех солей кальция и 
магния. Для большинства растений она не пригодна. При 
использовании жесткой воды на поверхности земли в 
горшках со временем появляется белая корка, а на стенках 
глиняного горшка белесые разводы (Рис.3.18), а у листьев 
проявляется хлороз (посветление, а затем пожелтение). 
Изменить жесткость воды можно: обычным кипячением; 
любым бытовым очистителем воды; используя торф; при 
помощи специальных таблеток, которые продаются в 
зоомагазинах для смягчения воды в аквариумах. 
Когда следует поливать? Самый простой способ – 
попробовать землю в горшке 
пальцем (Рис. 3.19). Нажать 

большим или указательным так, чтобы он 
погрузился в почву на глубину 1 см. Если, несмотря 
на сухой верхний слой, почва внутри еще 
достаточно влажная, поливать не стоит. 

Правила полива. Для каждого вида растений 
полива нужен свой режим полива. Но есть золотое 
правило - лучше поливать меньше, но чаще, чем 
реже и помногу. 

К общим правилам полива растений можно 
отнести: в теплое время года надо поливать растения вечером, а в холодное - 
по утрам. Следить, чтобы вода не попадала на листья (что часто нарушают, 
поливая шлангом поверх растений). Поливать отстоявшейся водой 
комнатной температуры (22-24ºС) или на 2-3ºС выше. На дне горшка должно 
быть дренажное отверстие. Воду лить на край горшка, а не в центр растения. 
Растение поливают несколько раз до самых краев до тех пор, пока она 
появиться в поддоне. Воду с поддона слить (особенно чутко реагируют на 
это примулы и глоксинии), чтобы не загнили корни [46; 50;52]. 

По количеству необходимой для нормального развития воды все 
растения можно разделить на три группы: требующие ежедневного полива 
(закрытый грунт – цитрусовые, фикусы, плющи, открытый грунт – астильба, 
лабазник); умеренного полива (через каждые 2-3 дня) - драцена, кордилина,  
гвоздика, колокольчик, выносящие редкий полив (1 раз в неделю) - алоэ, 
толстянка, гаворция, агава, рудбекия, тысячелистник, стахис и др. В 
открытом грунте полив проводят по специально подготовленным арыкам. 

Влажность воздуха. Не менее важное значение для растений имеет 
влажность воздуха. Особенно это актуально для комнатных растений. Их 
родина -  влажные тропические леса, поэтому часто им приходится очень на 

 
Рисунок   3.18 -

Известковые 
отложения на 

стенках глиняного 
горшка 

 
Рисунок 3.19 - Проба 
почвы  на влажность 
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трудно в сухом воздухе квартир с центральным отоплением. Если посмотреть 
шкалу влажности воздуха (Рис.3.20), то влажность воздуха 50-40 % наиболее 
оптимальна для большинства растений. 

Как увеличить 
влажность воздуха? 
Существует несколько 
способов повышения 
влажности воздуха в 
комнате. 
Опрыскивание делают 
рано утром и вечером. 
Некоторые виды 
растений, особенноиз 
семейства геснериевых 
(ахименес, стрептокарпус, 
глоксиния узамбарская 

фиалка) нельзя опрыскивать. Повысить влажность воздуха в помещении 
помогут широкие емкости с водой. Для этого надо поместить горшок с 
растением на поддон с водой, мокрой галькой или торфом (Рис. 3.21). Для 
сохранения растений можно использовать флорариумы - цветочные 
композиции в прозрачных емкостях (Рис. 3.22).   
 Почвенный режим.  Почва – питательная среда для жизни растений. 
Для выращивания декоративных цветочных растений, в соответствии с 
требованиями каждой культуры, следует применять определенную 
почвенную смесь [54]. 

 

1.Насыщенный водяными парами воздух 
2.Воздух, примерно, как в тропических местах 
(джунглях). Условия в летней теплице в областях с 
умеренным климатом. 
3.Летний день в областях с умеренным климатом. 
Самые лучшие условия для комнатных растений в 
обычных домашних условиях. 
4.Влажность воздуха как в пустыне. Такая атмосфера 
зимой в комнатах с центральным отоплением с 
умеренным климатом. 
5.Абсолютно сухой воздух в естественных условиях 
обитания комнатных растений такого воздуха не 
бывает. Его можно создать только искусственно. 
 

Рисунок 3.20 - Шкала влажности воздуха 
 

  
Рисунок 3.21 - 

Повышение влажноси 
воздуха 

Рисунок  3.22 - Флорариум 
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Для составления земляных смесей применяют: 
Дерновая земля - поверхностный слой почвы, 
густо заросший травой (Рис.3.23). Получают со 
старых пастбищ или лугов ранней весной или 
осенью. Перегнойная 
земля или навозный 
перегной из сложенного 
в кучи навоза, а также 

использованного 
парникового навоза (Рис. 3.24). Листовая 
земля или лиственный перегной (Рис.3.25А), 
образуется из листьев, которые складывают в кучи 
для перегнивания. В течение лета их 
перелопачивают и поливают несколько раз и 
поддерживают во влажном состоянии. Торфяная земля (Рис. 3.25Б). 

Получается из 
полуразложившегося торфа. 
Богата азотом, но бедна 
фосфором и калием. Имеет 
кислую реакцию. 
Компостная земля 
получается в течение 1-2 лет 
в результате перегнивания 
всевозможных органических 
и минеральных отходов и 
отбросов (Рис. 3.26). 
Добавляют гашеную известь, 
поливают водой, навозной 
жижей, 2-дя за сезон 
перелопачивают. 
При составлении земляной 
смеси необходимо учитывать 
ее плотность. Различают 
легкую, среднюю и тяжелую 
почвы (Табл.3.1). 

Песок используют только речной, промытый. Строительный песок перед 
употреблением необходимо тщательно промыть. Таблица 3.1 - Состав 
земляных смесей 

 

 

Рисунок  3.23 - Дерновая 
земля 

 

Рисунок 3.24 - Перегнойная 
земля 

  

А -листовая земля Б -торфяная земля 

Рисунок  3.25 –Различные типы земли 

 
Рисунок 3.26  - Формирование компоста 

Тип 
земляной 
смеси 

листовая торфяная дерновая перегнойная песок 

Легкая 1 3 - - 1.5 
Средняя - - 2 1 1,5 
Тяжелая - - 3 2 2 
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Важный показатель почвы - 
ее кислотность. Это 
кислотно-щелочной баланс, 
который характеризуется 
величиной рН в единицах от 
0 до 14: 
-щелочная  (рН >7) 
-нейтральная (рН=7) 
-кислая (рН<7) (Рис.3.27). 
Большинство растений 

лучше всего произрастает при нейтральной или слабокислой реакции почвы 
с рН от 5,5 до 6,5 (аспарагус, амариллис, бегонии, герань, фикус, цикламен, 
лилии и др.). Наибольшее внимание следует уделять растениям, для которых 
наиболее оптимальны кислые почвы (рН 4,5-5) - рододендрон, гортензия, 
камелия, фуксии, филодендрон, антуриум и др. [55]. 

 
3.3.3. Характеристика удобрений. 

Микроудобрения 
При постоянном использовании одной и той же почвы, 
она истощается, поэтому необходимо постоянно 
поддерживать в почве запасы тех или иных 
питательных элементов питания [46;51]. Для этих целей 
применяют удобрения. Удобрения – это органические и 
неорганические вещества, применяемые в с/х для 
повышения урожайности культурных растений Азот, 
фосфор и калий – основные макроэлементы, которые 
надо в больших количествах вносить в почву (Рис. 
3.28). Азот необходим для роста листьев и побегов, а 

также для образования зеленых клеток листа (хлорофилла). 
Фосфор влияет на рост корней, почек и бутонов. Кроме того, он 

необходим для созревания и окрашивания цветов, плодов, семян 
Калий необходим для поддержания водного баланса растения, 

повышает сопротивляемость растений вредителям и способность переносить 
неблагоприятные условия. 

Микроэлементы – это 
вещества, необходимые 
в незначительных 
количествах. К ним 
относятся железо, цинк, 
марганец бор, 
молибден, кобальт, 
магний, никель и т.д. 
(Рис.3.29). 

 
Рисунок 3.27  - Шкала кислотности почв 

Рисунок 3.28-  
Основные 

макроэлементы 

 
Рисунок  3.29  – Основные микроэлементы для подкормок 

растений 
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Органические удобрения. Это перегной, торф, навоз, птичий помет 
(гуано), различные компосты. Они содержат важнейшие элементы питания, в 
основном в органической форме, и большое количество микроорганизмов. 
 Действие органических удобрений на урожай культур сказывается в 
течение 3-4 лет и более. Вносить надо перепревший навоз и заделывать его в 
почву. Куриный помет вносят в растворенном виде. 
 Подкормка – это внесение удобрений в почву в определенный период 
жизни. 
Подкормки могут быть жидкими и сухими (Рис.3.30). 

Самое главное правило. В период активного роста вносят азот. В 
период бутонизации вносят фосфор и калий. В период закладки замещающих 
почек (многолетников) калий и фосфор, что ускоряет вызревание побегов и 
повышает зимостойкость. Различают подкормки растений через корневую 
систему и внекорневые подкормки (Рис. 3.31). 

Вносить удобрения можно в 
сухом виде и в виде 
растворов; удобрительные 
поливы лучше делать под 
вечер. До и после 
применения удобрительных                                
поливов (во избежание 
ожога корней) необходим 
хороший полив; при 
внесении сухих удобрений 
их необходимо перекопать 
на глубину залегания 
корней. 

Внекорневая подкормка (подкормка через листья) приемлема только 
для тех растений, которые не боятся попадания воды на листья.  

Норма внесения удобрений – это количество удобрений на 1 м². Они 
разработаны для большинства культур и приведены в справочниках по 
зеленому строительству. 

 
3.3.4. Правила посадки цветочных растений. Уход за пересаженными 

растениями 
При выращивании растений на одном месте (открытый грунт) или в 

горшках, со временем состав и структура почвы ухудшаются (истощается 

  
Жидкие подкормки Гранулированные подкормки 

Рисунок 3.30 – Виды подкормок 
 

 

 

Корневая Внекорневая 
 

Рисунок 3.31 – Типы подкормок 
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Органические удобрения. Это перегной, торф, навоз, птичий помет 
(гуано), различные компосты. Они содержат важнейшие элементы питания, в 
основном в органической форме, и большое количество микроорганизмов. 
 Действие органических удобрений на урожай культур сказывается в 
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повышает зимостойкость. Различают подкормки растений через корневую 
систему и внекорневые подкормки (Рис. 3.31). 
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растворов; удобрительные 
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корней. 
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для тех растений, которые не боятся попадания воды на листья.  

Норма внесения удобрений – это количество удобрений на 1 м². Они 
разработаны для большинства культур и приведены в справочниках по 
зеленому строительству. 

 
3.3.4. Правила посадки цветочных растений. Уход за пересаженными 

растениями 
При выращивании растений на одном месте (открытый грунт) или в 

горшках, со временем состав и структура почвы ухудшаются (истощается 
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земля): разрушаются капилляры, проводящие воздух, накапливается избыток 
минеральных веществ, который вреден для растения: образуется белый налет 
на поверхности почвы. Для улучшения питания растений их периодически 
необходимо пересаживать [46;50;51;52]. 

Пересадка – это пересадка в больший горшок, чем предыдущий (на 2-3 
см) с обязательным обновлением почвы и корневой системы растения. 

При пересадке желательно использовать глиняные горшки. Посуда 
должна быть чистой и продезинфицированной. Диаметр нового горшка 
должен быть на 2-3 см больше предыдущего. Обязательно должно быть 
донное отверстие. На дно горшка укладывают дренаж, чтобы дренажное 
отверстие не забивалось землей. Он должен занимать 1/3 горшка. Чем слабее 
корневая система, тем выше должен быть дренаж. При использовании 
земельных смесей следует следовать рекомендациям, указанным для каждого 
растения в справочниках. Перед посадкой необходимо обильно полить 
растение. Через день необходимо осмотреть земляной ком, если корни 
скручены и образуют клубок, то необходимо их распутать и отрезать 
спутанный клубок. Сажать растение необходимо в центр нового горшка так, 
так чтобы оно находилось примерно на такой же глубине, что и раньше. 

Корни должны равномерно распределиться по 
объему горшка, затем надо досыпать свежую 
почвенную смесь струйкой. При посадке 
землю вокруг растения уплотняют (чтобы не 
было пустот) так, чтобы она не доставала до 
края горшка 1 см (Рис.3.32). 
Почву поливать до тех пор, пока вода не 
появиться в поддоне. После пересадки 
растение притенить и 2-3 недели держать при 

слегка повышенной температуре в затененном месте без сквозняков и без 
интенсивного проветривания ежедневно опрыскивая листья. 

Перевалка – это пересадка без разрушения корневого кома в больший 
горшок, чем предыдущий (на 2-3 см) с обязательным добавлением земли. Для 
некоторых растений, которые плохо переносят пересадку (пальмы, кипарис) 
перевалка единственный способ их сохранения. Техника перевалки 
(Рис.3.33). отличается от пересадки тем, что земляной ком не нарушают.  

 
Рисунок 3.32-  Пересадка 

растения 

 
Рисунок 3.33 – Этапы перевалки 
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Пересадка в открытом грунте заключается в подготовке почвы: 
выкопке ямы на глубину в зависимости от вида культуры и типа почвы; 
выборке сорняков, внесении удобрений, полива. Растение за 2-4 часа перед 
пересадкой обильно поливают, чтобы смочить его земляной ком. Подрезают 
корневую систему. 

Техника пересадки (Рис.3.34). На дно ямы насыпают земляную смесь 
(горкой) и ставят растение, равномерно распределяя его корни. 

 
Рисунок 3.34 –Пересадки роз в открытом грунте 

Засыпают землей и ее уплотняют. Поливают. 
Время пересадки. Комнатные растения лучше всего пересаживать 

перед началом вегетации. В открытом грунте травянистые многолетники, 
цветущие осенью, делят и рассаживают ранней весной, сразу после 
оттаивания почвы, а виды, цветущие весной – осенью. 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Как цветовод регулирует воздушно газовый режим почвы? 
2.Как подразделяются цветочные растения по отношению у 

освещенности? 
3. Какие макроэлементы необходимы для роста растений?  
4. Как подготавливают компост? 
5.Какие Вы знаете органические удобрения? 
6.Что такое пересадка? 
7.В чем сходство и различие пересадки и перевалки? 
8.Когда пересаживают многолетники открытого грунта, цветущие 

осенью? 
Практическая работа. Подобрать пять светолюбивых растений для 

использования в комнатных условиях. 
 
3.4. Размножение комнатных растений 
Размножать цветочные растения можно семенами и вегетативными 

частями растения. 
 
3.4.1. Размножение цветочных растений семенами  
Семенное (или половое) размножение с помощью семян, которые 

образуются в завязи пестика. Это основной способ размножения однолетних, 
двулетних видов, некоторых травянистых многолетников (лен), и 
оранжерейных и комнатных растений. 
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Пересадка в открытом грунте заключается в подготовке почвы: 
выкопке ямы на глубину в зависимости от вида культуры и типа почвы; 
выборке сорняков, внесении удобрений, полива. Растение за 2-4 часа перед 
пересадкой обильно поливают, чтобы смочить его земляной ком. Подрезают 
корневую систему. 

Техника пересадки (Рис.3.34). На дно ямы насыпают земляную смесь 
(горкой) и ставят растение, равномерно распределяя его корни. 
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оттаивания почвы, а виды, цветущие весной – осенью. 
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оранжерейных и комнатных растений. 

 
 

  
 

Для сортового материала (любой культуры) размножение семенами 
приводит к получению разнообразного потомства, т.е. происходит 
расщепление признаков. Поэтому эти растения лучше размножать 
вегетативно [46; 47; 50; 51; 56]. 

Для семенного размножения необходимо знать всхожесть семян и 
норму высева. 

Всхожесть – количество проросших семян за определенное время. 
Выражается в % (34%,89%). Чем выше процент всхожести, тем качественнее 
семена. 

Норма высева – это необходимое количество семян (г) на 1 м² парника 
или рассадника. Для каждой культуры норма высева различна и приводятся в 
справочниках. Нарушать норму высева нежелательно, так как в этом случае 
нарушается площадь питания   сеянца. 

Для улучшения всхожести семян используют предпосевную обработку 
семян [46]. Наиболее часто используют: 

Намачивание – в воде при температуре 20-30º С на 24 часа (душистый 
горошек, настурция, аспарагус). Кроме того, намачивание в воде может 
косвенно определить всхожесть семян (пустые всплывают вверх). 

Промораживание–хранение семян при низких температурах, в 
частности в морозильных камерах. Самый простой способ промораживания 
семян - посеять их под зиму в открытый грунт или в прикопанный ящик. 

Скарификация, что в 
переводе означает 
“царапаю” – 
разрушение 
оболочки 
толстокожих семян 
путем надпиливания, 
надрезания, 
накалывания, 
перетирания семян с 

крупным песком или гравием (Рис.3.35). 
Стратификация. Этот термин означает «переслаивание» и заключается 

он в выдерживание семян при низкой температуре во влажном субстрате 
(обычно песок, торф в соотношении 1:3) в течение нескольких месяцев 
(Рис.3.36). 

Глубина заделки. По общепринятым рекомендациям – глубина заделки 
равна 2-3 диаметрам семена (Рис.3.37). 

 
Рисунок 3.36   - 

Стратификации семян 

 
Рисунок 3.35  - 

Скарификация семян 
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Для равномерного посева мелких 
семян их смешивают с песком (1:1). 
При посеве их либо присыпают 
сверху тонким слоем легкой 
просенной земли или песка, или 
вообще не заделывают, а 
прижимают к поверхности земли. 
Поливать лучше с пульвиризатора. 

Семена высевают в разные сроки. Лучшее время для посева - весна, 
тогда за лето всходы успеют подрасти.  

 
3.4.1.1. Основные закономерности семенного размножения 
Растения выращивают рассадным и безрассадным способом. При 

выборе того или иного способа необходимо учитывать целый ряд 
показателей: район возделывания, обеспеченность водой, размеры семян, 
происхождение растений и т.д. [46;50]. 
 Рассадный способ – это единственный способ выращивания летников 
для формирования городских цветников. Рассаду можно вырастить в 
оранжерее и «горячих парниках». 
 Тепличная рассада (Рис.3.38). Ящики с посевами устанавливают в 
теплице при 20-22ºС для теплолюбивых (цинния, петунья), для 

холодостойких при 12-14ºС. До появления 
всходов семена накрывают стеклом, 
пленкой или бумагой. Дальнейший уход 
заключается в ежедневном проветривании и 
поливе по мере подсыхания верхнего слоя 
земли. При оптимальных условиях всходы 
появляются через 7-10 дней.  
Сроки посева. Определяются 
продолжительностью вегетации вида: чем 

он продолжительнее, тем раньше надо проводить посев, к примеру, в январе-
феврале – высевают львиный зев, феврале-марте – петунью, сальвию, 
сальпиглоссис, марте –агератум, лобелию, немезию, апреле- мае –годецию, 
кларкию. 

Более закаленная рассада получается при выращивании в теплых или 
полутеплых парниках. Для посева готовят бороздки 5-10 см одна от другой и 
высевают семена. При наступлении температуры больше 15ºС парники с 
подросшими сеянцами днем держат открытыми, а на ночь закрывают. Когда 
сеянцы достаточно подрастут и у них появится первая пара листочков, их 
пикируют. 
 Пикировка – это пересаживание сеянцев с обязательным 
прищипыванием (укорачиванием) главного корня на 1/3 длины. Это 
общепринятый прием, который способствует развитию более мощной 
корневой системы (Рис.3.39). 

 
Рисунок 3.37 – Глубина заделки семян 

 
Рисунок 3.38 – Тепличная рассада 
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Для равномерного посева мелких 
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Рисунок 3.37 – Глубина заделки семян 

 
Рисунок 3.38 – Тепличная рассада 

 
 

  
 

 Срок высадки рассады зависит от биологических особенностей вида и 
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парниках хорошо поливают, чтобы земля не осыпалась с корней.  
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рассадой. 

Высевать семена можно в 2 срока: осенью и весной. 
 При выращивании рассады безрассадным способом 
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(Рис.3.41).  
 
 

 
3.4.2.Размножение растений естественным вегетативным способом 

Вегетативное размножение, или бесполое – это размножение вегетативными 
частями растений – корневищами, черенками, усами. Его используют, если 
растение не завязывает семян (кактусы, герань, форзиция). Это основной 
способ размножения многолетников. Различают естественное и 
искусственное вегетативное размножение. 

 
Рисунок  3.39 - Влияние  на корневую 
систему растения до пикировки(а) и 

после(Б) 

 
Рисунок 3.40 – Посев 

семян в грунт 

 
Рисунок  3.41- 

Прореживание всходов 
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3.4.2.1. Естественное вегетативное размножение  
Это размножение растения без помощи человека [58]. К основным 

типам этого размножения относится: 
Размножение усами (Рис.3.42) В их узлах 
образуются корни и розетки листьев. 
(хлорофитум, камнеломка, клубника, 
традесканция, дюшенея).  
Ползучими корневищами – подземными побегами, 
расположенными вблизи 
поверхности почвы (Рис. 3.43). 
Клубнепочками (бульбами) 
(Рис.3.44А).  
Они расположены в пазухах 
листьев. Их собирают, 

сохраняют в холодном помещении (холодильник, 
например) и весной высаживают в открытый грунт. 

 

 
Рисунок 3.45 -   Луковица нарцисса 

 
 
Корнеклубнями (георгин); 

Клубнелуковицами (Рис.3.44Б) (гладиолус, фрезия). 
Подземными луковицами (тюльпан, нарцисс) (Рис.3.45). 
Живородящие растения размножают благодаря многочисленному 

«потомству", которое появляется у них прямо 
на листьях (Рис.3.46).  

 
3.4.3.Размножение растений искусственным 
вегетативным способом 
3.4.3.1.Искусственное вегетативное 
размножение 
Существует несколько способов 
искусственного вегетативного размножения, их 
выбор зависит от вида растения [58]. 
 Деление куста. Сроки деления кустов зависят 
от их возраста.  

  

 

Рисунок 3.42 –Размножение 
усами 

 
Рисунок   3.43 –  
Ползучие корневища 
купены 

 

  
А –клубнепочки 
(бульбы ) лилии 

Б-клубнелуковица 
гладиолуса 

Рисунок 3.44 – Естественное вегетативное 
размножение растений 

Рисунок 3.46 - Размножение 
бриофиллума 
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Деление корневищ.  Корневища разрезают на фрагменты примерно по 
5-8 см с узлами, например, ирисы (Рис.3.47). 

Деление клубня, клубнелуковицы, корнеклубня.   
Разрезают так чтобы на каждом кусочке должен 
быть хотя бы один  глазок 
Размножение отводками.  Отводками называют 
часть надземного побега с почками маточного 
растения, не отделяемого от материнского 
растения во время укоренения [59]. Различают 
вертикальные, горизонтальные и воздушные 
отводки (Рис.3.48). 

   
А - Вертикальные Б-Дуговидные В- Горизонтальные 

Рисунок 3.48 - Размножение отводками 
 

Воздушные отводки. Этим способом можно размножать фикус (Рис.3.49). 
Этот способ требует определенных навыков и 
используется довольно редко. 
 Черенкование. Размножение растений путем 
укоренения черенков. Черенок – это часть стебля 
(корня) с листьями или без них, отделенный от 
стебля(корня). Различают стеблевые, листовые, 
корневые черенки.  
Корневые черенки – это часть корня со спящими 
почками. Корневыми черенками размножают 
растения, имеющие на корнях спящие почки 

(эхинопс, эрингиум, бувардия, флокс метельчатый, ветреница японская, мак, 
водосбор). Стеблевые   черенки. Это часть стебля с 1 или 2 междоузлиями.  

 

 
Рисунок 3.47  – Деление 

корневища ириса 

 
Рисунок 3.49 -  

Размножение фикуса 
воздушными отводками 

  
Рисунок 3.50 - Верхушечные, 

полуодревесневшие, одревесневшие 
черенки 

Рисунок 3.51 - Подготовка черенка 
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В зависимости от того, какую часть стебля для этого используют, различают 
верхушечные (или травянистые), срединные (полуодревесневшие) и нижние 
(одревесневшие) (Рис.3.50). При подготовке черенка соблюдают 
определенные правила (Рис.3.51). 

Листовые черенки. Срезают с хорошо развитых стеблей и состоят из 
листовой пластинки и черешка [58;60]. Листья однодольных растений 
(сансевьера). Срезают полностью сформировавшийся неповрежденный лист. 
Лист разрезают перпендикулярно на кусочки шириной 2,5—3 см (Рис.3.52А). 
Черенки высаживают вертикально в бороздки через 2—3 см. Уплотняют 
субстрат и устанавливают этикетку. 

   
А - Сансевьера Б - Стрептокарпус 
Рисунок 3.52 – Размножение листовыми черенками комнатных растений 

 
Листовые черенки с боковыми жилками (стрептокарпус). У растения 

вырезают молодой неповрежденный лист (Рис.3.52 Б). Его кладут на кусок 
стекла нижней поверхностью вверх. Лезвием бритвы вырезают среднюю 
жилку. В увлажненном субстрате для черенкования делают неглубокую 
канавку и высаживают в нее вертикально черенок [58]. 

Надрезание жилок на целом листе 
(бегония). С маточного растения срезают 
полностью развернувшийся 
неповрежденный лист (Рис.3.53). На всех 
крупных жилках через 2—3 см делают 2-
см поперечные надрезы. Лист кладут 
стороной, на которой сделаны надрезы, 
на поверхность субстрата и 
пришпиливают. 

3.4.3.2. Прививки декоративных растений. Техника окулировки  
Прививка -способ вегетативного размножения растений. Прививка – 

это соединение 2-х частей различных растений, в результате чего они 
срастаются и продолжают расти уже как единый организм. Различают 
окулировку (глазком) и копулировку(черенком). Прививка глазком 
называется окулировкой (размножают розы, георгины, кактусы) [61]. 

Глазок - это почка с небольшим кусочком коры и черешком листа 
(Рис.3.54А). Привой – это часть растения, которую надо размножить (Рис. 
3.54Б). Подвой – это растение, на которое прививают (Рис.3.54В). 

 . 
Рисунок 3.53 – Размножение бегонии 

листовыми черенками 
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А- Глазок Б- Привой В -Подвой 

Рисунок 3.54 -Элементы окулировки 
 

Технология выполнения окулировки (Рис.3.55). Сначала срезы 
выполняют на подвое, затем на привое. 

На подвое в направлении ряда 
на высоте 6-10 см от корневой 
шейки делают Т-образный 
разрез коры. Сначала кору 
надрезают поперек подвоя, 
затем продольно на 4-6 см, 
перерезая поперечный разрез. 
Заканчивая продольный разрез, 
лезвие ножа поворачивают на 5-
10ºС в обе стороны, в 
результате чего кора отходит от 
древесины. Косточкой ножа 
кору раздвигают вдоль 

продольного разреза и в образовавшуюся щель между корой и древесиной. 
Проверка окулировки. Через 12-15 дней проверяют приживаемость 

глазков. У прижившихся – черешок отпадает при легком прикосновении, 
почка свежая, зеленого цвета. Одновременно проверяют обвязку и, если 
надо, ослабляют ее. 

Уход за прививками. В условиях Алматы на зиму место прививки 
засыпают на высоту 15-18 см землей, сухими листьями, подбивая их под 
куст.  
 Весной до начала сокодвижения, разокучивают, снимают обвязку и 
одновременно острым ножом срезают наискосок подвой над глазком или на 
4-5 см выше места прививки, оставляя пенек (шип), к которому в 
дальнейшем привязывают развивающейся побег. 
  

3.4.3.3.Копулировка. Типы и техника выполнения копулировки. 
Прививка кактусов 

Копулировка – прививка растений черенком (Рис.3.56). При этом 
способе вегетативного размножения растений часть однолетнего или 
обезлиственного побега культурного сорта с несколькими почками 
переносятся на подвой. 
 Различают несколько видов копулировки [61]. 

 
Рисунок 3.55 - Выполнение окулировки 
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Простая копулировка. Ее используют при условии, что подвой и 
привой одинаковой толщины (Рис.3.56). 
Срастание происходит быстро, и рана быстро 
заживает, если плоскости срезов подвоя и привоя 
точно наложены друг на друга и, в результате, 
срезы коры и слои камбия совпадают. 
 Улучшенная копулировка или копулировка с 
язычком (Рис. 3.57). 
Используют также при 
одинаковой толщине 
подвоя и привоя. Она 

похожа на обыкновенную копулировку. 
Усовершенствование состоит в том, что, на 
черенках делают дополнительно продольный 
язычковый прорез. 

Копулировка за кору 
применяют, когда имеют 
дело с толстыми подвоями с 2-миллиметровой 
корой. На подвое сначала делают горизонтальный 
спил до места прививки. Затем делается разрез 
коры (Рис.3.58). На привое делают косой срез. На 
черенке должно быть 2-3 почки. Черенок 
вставляют сверху в разрез на подвое, слегка 
приподнимая ножом края коры. Прививку 
обвязывают и обмазывают садовым варом. 

Прививка в расщеп (Рис.3.59). Подвой сначала срезают горизонтально, 
а затем расщепляют посередине. Черенок срезают с двух сторон клиновидно. 
Длина среза должна быть больше, чем на подвое. В расщеп вставляют 
черенок так, чтобы совпали 
камбиальные слои. 

Копулировка в приклад (Рис.3.60). 
На нижнем 15-см участке подвоя 
удаляют все листья [58]. У основания 
делают сверху вниз неглубокий срез 
длиной 3 см (Рис.3.60А). У нижнего 
конца этого среза делают второй срез в 
направлении внутрь и вниз, чтобы 
пересечь первый (Рис.3.60Б). Полоска 
коры с древесиной удаляется. На одной стороне привоя делают длинный (3-
см) косой срез. С противоположной стороны делают короткий срез навстречу 
первому (Рис.3.60В). Привой соединяют с подвоем и обвязывают место 
прививки полиэтиленовой лентой (Рис.3.60Г). 
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коры с древесиной удаляется. На одной стороне привоя делают длинный (3-
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Прививка в 
боковой зарез 
(Рис.3.61). Этот 
способ прививки 
применяют тогда, 
когда подвой 
значительно толще 
привоя.  
Сбоку подвоя, на 
высоте около 5 см, 

делается неглубокий зарез (Рис.3.61А) 
У основания черенка делают 
клин — два косых среза друг 
против друга длиной 
(Рис.3.61Б). При вставлении 
черенка в зарез верхнюю часть 
подвоя слегка отгибают. [58]. 
Затем ее возвращают на место. 
Камбиальные слои должны 

совпасть (Рис. 3.61 В).  
Прививка кактусов (Рис.3.62).  Проводят ее в конце марта - начале 

апреля [62]. 

 
У подвоя срезают верхнюю часть, оставляя нижнюю часть нужной 

высоты - для постоянного подвоя 3-4 см, для кристатных форм -18-20 см). В 
центре среза находится кольцо проводящих пучков (Рис.3.62А). Необходимо, 
чтобы оно было одинакового диаметра с кольцом проводящих пучков. У 
подготовленного таким образом подвоя одним плавным движением ножа 
срезается тонкая пластинка и быстро накладывается обратно; она 
предохраняет срез от высыхания. Срез на подвое должен быть абсолютно 
гладким и ровным. Затем таким же плавным движением ножа срезают 
привой и быстро накладывают на подвой, в которого предварительно 
удаляют защитную пластинку (Рис.3.62Б). Соединив компоненты, делают 
несколько вращательных движений привоя о подвой, чтобы вытеснить 

 
 

 
 

А Б В Г 
Рисунок 3.60 -  Коплировка в приклад 

   
А Б В 

Рисунок 3.61 -  Коплировка в боковой зарез 

   
А -подготовка подвоя Б –этапы прививки кактуса В - закрепление привитого 

кактуса 
Рисунок 3.62 – Прививка кактусов 
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пузырьки воздуха, которые могут попасть между срезами и будут 
препятствовать срастанию. После этого накладывают повязку (Рис.3.62В). 

Уход за прививками. Готовую прививку помещают в теплый парничок 
и держат без полива, пока не просохнет срез.  

Кроме описанного способа прививки, применяют прививки клином и в 
расщеп. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
1. Для чего проводят скарификацию семян? 
2. Почему сорта цветочных растений не размножают семенами? 
3. Для чего надо знать норму высева семян? 
4. Что такое безрассадный способ выращивания?  
5. Какие способы размножения относятся к искусственному 

размножению? 
6.Какие растения интенсивно размножаются вегетативно? 

7.Почему к искусственному вегетативному размножению не относится 
размножение корневыми отпрысками? 

8.Что такое окулировка?  
9.Как проверяют приживаемость окулировок? 
10.Что такое копулировка?  
11.Как размножают кактусы? 
 
Практическая работа. Зарисовать этапы проведения окулировки. 
 
3.5. Выращивание цветочно-декоративных растений 
3.5.1.Агротехнические мероприятия по выращиванию и размножению 

однолетних цветочных растений
Цветочные растения открытого грунта подразделяются на однолетние, 

двулетние, многолетние (зимующие и не зимующие в открытом грунте). 
Однолетние цветочные растения делятся на красивоцветущие, декоративно-
листные, сухоцветы, вьющиеся, ковровые. 

3.5.1.1.Общая характеристика однолетников. Высокорослые 
однолетники 

Однолетние цветочные растения являются одним из основных 
компонентов озеленения городов. Однолетники, летники - это растения, 
которые выращиваются в течение только одного вегетационного периода и 
не зимующие в открытом грунте, т.е. за один год происходит развитие, 
цветение и плодоношение растений, а затем они погибают. Основной способ 
размножения однолетников семенами, хотя возможно и вегетативное 
размножение особо ценных сортов (черенками). 

Агротехника выращивания.  Однолетние цветочные растения требуют 
высокого агрофона сразу после посева (высадки рассады) их в грунт и до 
конца вегетации. Для успешного развития необходим свет, полив, почвенное 
питание [63;64]. 
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Высокорослые однолетники. Высокорослые многолетники 
подразделяются на 2 группы: красивоцветущие   и декоративно-листные. 
 К красивоцветущим высокорослым многолетникам относятся титония, 
космос, амарант [46;50; 63;64]. 

   
А –Титония круглолистная  Б- Космос дваждыперистый В –Космос серножелтый 

Рисунок 3.63 -Высокорослые однолетники 
 

Титония круглолистная -  сильноветвящееся крупное растение 120-150 
см высоты (Рис.3.63 А). Отличается красивыми крупными темно-зелеными 
бархатными листьями и крупными алыми соцветиями. 

Космос двыждыперистый. Прямостоячее растение пирамидальной 
формы, достигающее в высоту 1,5 м с густоветвистым стеблем (Рис 3.63Б). 
Листья красивые дважды перисторассеченные темно-зеленые. Соцветия – 
крупные корзинки в диаметре до 12 см белой, розовой, красной окраски. 

Космос серно-желтый (Рис. 3.63 В). Отличается от предыдущего вида 
более низкими кустами (70-80 см), небольшими корзинками (диаметр 4-5 см) 
ярко оранжевого цвета, менее рассеченными листьями. 

Амарант, щирица широко известен амарант хвостатый (Рис. 3.64А) и 
амарант метельчатый (Рис. 3.64 Б). 

 
 

А -  Амарант хвостатый Б -Амарант метельчатый 
Рисунок 3.64 -  Виды амаранта 

 
Высокорослые растения – достигают в высоту до 1,5 м. Листья 

крупные, ярко-зеленые. У амаранта хвостатого соцветие – поникшее, цветки 
мелкие, собраны в плотные шаровидные клубочки, малиновые или темно-
красные. У амаранта метельчатого соцветия пурпурово-красные в виде 
метелки и щитка. 
 К декоративнолистным относятся клещевина, кохия [46;50;63;64]. 

Одно из прекрасных декоративно-листных - клещевина обыкновенная 
(Рис. 3.65А). Отличается быстрым ростом. В культуре до 1,5 м. Листья 
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длинночерешковые пальчато-лопастные (9-10лопастей), до 30 см в диаметре, 
очень декоративные. Цветки невзрачные, декоративна недозревшими 
плодами-коробочками (Рис.3.65 Б) 

    
А –Внешний вид Б- Плоды В –Внешний вид Г- Окраска осенью 

Клещевина обыкновенная Кохия волосолистная 
Рисунок 3.65- Декоративно-листные однолетники 

 
Кохия, летний кипарис. В декоративном цветоводстве используют 

кохию волосолистную (Рис.3.65В). Высота до 1 м, стебель сильно ветвистый, 
диаметр куста 75 см. Листья линейно-рассеченные, светло-зеленые, осенью 
краснеют (Рис.3.65 Г). 

Размножение. Для титонии и видов космоса - безрассадный способ. 
Для амарантов, кохии предпочтительнее выращивание рассады. 

Условия культуры. Светолюбивые растения. К почвам не 
требовательные, но предпочитают легкие, хорошо дренированные. В жаркое 
время требуют полив, иначе декоративность снижается, соцветия мельчают.  

Использование. Высокорослые однолетники эффектны как солитеры на 
газонах или небольшими свободными группами (3-5 штук) без других 
растений.  

 
3.5.1.2. Ассортимент и выращивание красивоцветущих среднерослых 

однолетников (сальвия, агератум, петунья, львиный зев, бархатцы)  
Ассортимент среднерослых (высота до 50-80 см) однолетников очень 

разнообразен [46;50;63;64]. 
Для г.Алматы наиболее распространены такие красивоцветущие 

растения как сальвия, петунья, агератум, бархатцы. Наиболее известен 
агератум Хоустона (Рис.3.66 А) - лучшее почвопокровное растение. Высота 
растений 15-30. Куст шаровидной формы. Интенсивно-голубые цветки 
мелкие, собраны в соцветия –некрупные зонтики (до 1.5 см) в диаметре. У 
сортов окраска может быть белой, розовой, сиреневой, фиолетовой. 
 Душистые. 

   
А – Агератум Хоустона Б - Сальвия блестящая В -Петунья гибридная 

Рисунок 3.66- Среднерослые однолетники 
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растений 15-30. Куст шаровидной формы. Интенсивно-голубые цветки 
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сортов окраска может быть белой, розовой, сиреневой, фиолетовой. 
 Душистые. 

   
А – Агератум Хоустона Б - Сальвия блестящая В -Петунья гибридная 

Рисунок 3.66- Среднерослые однолетники 

 
 

  
 

В декоративном цветоводстве самое широкое распространение получил 
шалфей (сальвия) блестящий (Рис.3.66Б). Это компактное растений высотой 
20-60 см. Цветки огненно-красные, собраны в соцветие кисть длиной 14-20 
см. 

Наибольшей популярностью при создании цветников пользуется 
петунья гибридная (Рис.3.66В). Высота 25-70 см, стебель прямостоячий или 
стелющийся. Цветки воронковидной формы, разнообразной окраски. Имеют 
своеобразный запах.  

Тагетес, бархатцы, чернобривцы, шапочки. В озеленении используют 
сорта трех видов: бархатцы прямостоячие, бархатцы отклоненные, бархатцы 
тонколистные. 

Тагетес прямостоячий (Рис.3.67А). Куст высотой до 80 см. Соцветия 
корзинки в диаметре до 6-8 см, полумахровые или махровые. Окраска 
соцветий всегда одноцветная- желтая, лимонная.  

Ароматные 

   
А - Тагетес прямостоячий Б - Тагетес отклоненный В – Тагетес тонколистный 

Рисунок 3.67-Виды тагетеса 
 

Тагетес отклоненный или французский (Рис.3.67Б). Куст 
сильноветвистый, рыхлый, высотой 20-60 см. Соцветия – корзинки. Окраска 
двухцветная или одноцветная (светло-желтая, золотисто-желтая, оранжевая, 
красно-коричневая, желтая с красно-коричневым). Соцветия простые, 
полумахровые, махровые. Специфический аромат. 

Тагетес тонколистный или мексиканский (Рис.3.67В). Высота– от 20 
до 50 см, компактный шаровидной формы. Листья изящные, кружевные. 
Соцветия немахровые. Имеют однотонную желтую или оранжевую окраску. 

Размножение.Основной способ размножения –  выращивание рассады.  
Условия культуры. Светолюбивые неприхотливые растения. К почвам 

нетребовательные. Засухоустойчивые. В молодом возрасте хорошо переносят 
пересадку. Нужен обильный полив.  

Использование. Используется для создания бордюров, рабаток, 
возможна горшечная культура. За рубежом как выгоночная культура. 

 
3.5.1.3. Однолетние среднерослые декоративнолистые растения 
Наиболее часто используют молочай, цинерарию, альтернантеру [46; 

50; 63; 64]. 
Из однолетних видов самое широкое распространение получил 

молочай окаймленный (Рис.3.68А). Высота 50-60 см. Декоративен 
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белоокаймленными листьями. Сок растения ядовит и может вызвать 
аллергические реакции. 

 Цинерария приморская или крестовник приморский, или сенеция 
(Рис.3.68Б). Высота  до 40 см. Ценится за красивые перисторассеченные 
серебристые пушистые листья, которые собраны в прикорневую розетку 

В открытом грунте используют Альтернантеру прелестную 
(Рис.3.68В). Высота от 10 до 20 см. Образует густоветвистый компактный 
куст. Листья продолговато овальные красные. Они могут быть зелеными, 
золотисто-желтыми, темно-красными и других окрасок. 

Размножение.  Молочай белоокаймленный размножают посевом семян 
(без стратификации) в открытый грунт сразу на постоянное место, так как 
растение имеет стержневой корень и плохо переносит пересадку. Цинерарию 
приморскую размножают семенами и вегетативно. Альтернантеру 
прелестную размножают стеблевыми черенками: в теплицах — с конца 
февраля -начало марта, а в парниках— в мае. 

Условия культуры. Необходимы хорошо освещенные участки. 
Предпочитают легкие питательные почвы.  Растения засухоустойчивые.  

 
3.5.1.4. Однолетние ковровые растения 
Однолетние ковровые растения подразделяют на красивоцветущие и 

декоративно-листные. К красивоцветущим культурам, широко используемым 
в декоративном цветоводстве относятся лобелия, портулак, гацания [46; 50; 
63; 64; 65]. 

В культуре наиболее распространена лобелия эринус (Рис.3.69А).  

   
А -Лобелия эринус Б - Портулак 

крупноцветковый 
В – Гацания жестковатая 

Рисунок 3.69 - Однолетние ковровые растения 

   
А -Молочай окаймленный Б - Цинерария приморская В - Альтернантера прелестная 

Рисунок 3.68 – Среднерослые декоративно-листные однолетники 
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Многолетнее травянистое растение, используемое как однолетнее. 
Кустики компактные, шаровидные, 10-25 см высотой. Цветки до 2 см в 
диаметре. Окраска - от голубой до темно-синей, фиолетово-синяя, 
пурпуровая или белая, в зависимости от сорта. Без запаха. 

В культуре выращивают портулак крупноцветковый. Прекрасное 
растение с сочным стелющимся стеблем и красочным цветением (Рис.3.69Б). 
Высота до 30 см. Листья сочные, их длина может достигать 3 см. Цветки в 
диаметре составляет 3-4 см, простые или полумахровые, яркой окраски- 
белой, розовой, желтой, красной,  фиолетовой и других расцветок. Без 
запаха. В дождливое время почти полностью прекращает цветение. 

Гацания жестковатая – это многолетник, выращиваемый, в нашей 
зоне, как однолетник. Выделяется красивыми линейно-ланцетными 
листьями, собранными в прикорневую розетку(Рис.3.69В). Верхняя часть 
листа темно-зеленая, нижняя – серебристо-серая от опушения. Соцветия -
корзинки, одиночные, немахровые в диаметре 5-8 см. Язычковые цветки 
оранжевые, в основании черно-коричневые или черные.  У сортов цветки 
разнообразной окраски: оранжевые, желтые, красные, белые, диаметром до 8 
см. 

Размножение. Рассадный способ выращивания.  
Условия культуры. Лобелия, портулак, гацания теплолюбивы и 

светолюбив. Хорошо растут на рыхлых, суглинистых или супесчаных 
почвах. Полив обильный в сухую погоду. Но от избытка влаги растения 
быстро гибнут.  

Использование. Лобелии великолепно подходят для оформления клумб, 
контейнеров и краев цветников и бордюров Портулак применяется в 
декорировании клумб, уличных ваз, цветников, его выращивают в горшках, 
подвесных корзинах. Гацанию можно также использовать для клумб, 
бордюра, каменистой горки на солнечной стороне. 
  

3.5.1.5. Вьющиеся однолетние растения 
 Вьющиеся, лазающиеся, цепляющиеся растения, используются для 

вертикального озеленения. К широко распространенным вьющимся 
цветочным растениям относятся фарбитис пурпурный, долихос лаб-лаб, 
эхиноцистис лопастной [63; 64; 65]. 

  
 

А - Ипомея пурпурная Б – Долихос лаб-лаб В-Эхиноцистис лопастной 
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Фарбитис пурпурный или ипомея пурпурная (Рис.3.70 А). 
Неприхотливая быстро растущая однолетняя лиана, побеги которой могут 
достигать до 3 м. 

Цветки воронковидные, крупные до 5 см в диаметре, по 2-4 на длинных 
цветоносах. Окраска розовая, красновато-пурпурная, голубая, синяя, 
фиолетовая 

Долихослаб-лаб (Рис.3.70 Б). В народе чаще называют «гиацинтовые 
бобы» или «вьющаяся сирень». Многолетняя лиана, выращиваемая в 
культуре как летник. Может достигать в длину 3-4 м. Стебель, листья, цветки 
имеют фиолетовый оттенок. Цветки душистые. Очень декоративны семена - 
черные с белым рубчиком. 

Эхиноцистис лопастной.   Цепляющаяся лиана.  (Рис.3.70В). Длина 
побегов может достигать 4-5 м. Соцветие крупное до 16 см. Цветки 
кремовые, звездчатой формы в диаметре до 1 см, душистые. Красива 
оригинальными шиповатыми овальными плодами. 

Размножение. Безрассадный способ выращивания.  
Условия культуры. Светолюбивы, теплолюбивы, хорошо растут только 

на достаточно прогреваемых местах. Предпочитают рыхлую питательную 
почву.  

Использование. Для лучшего цветения и плодоношения необходимы 
крепкие опоры не менее 1 м. Оформление балконов, пергол, шпалер, беседок.  

 
3.5.1.6. Характеристика сухоцветов 
Сухоцветами или бессмертниками, или иммортелями называют группу 

красивоцветущих декоративных растений, соцветия которых при сушке 
продолжительное время сохраняют естественную форму и окраску.  
К наиболее часто используемым относятся ксерантемум, гелихризум, 
гомфрена [46;50;63;64]. 
 В культуре цветоводства ксерантемум однолетний (Рис.3.71А). Высота 
до 60 см. Соцветия –корзинки, одиночные, некрупные (3-4 см в диаметре) на 
длинных цветоносах – до 30 см длиной. 
  

   
А - Ксерантемум 

однолетний 
Б –Гелихризум 

прицветниковый 
В – Гомфрена шаровидная 

Рисунок 3.71- Сухоцветы 
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А - Ксерантемум 

однолетний 
Б –Гелихризум 

прицветниковый 
В – Гомфрена шаровидная 

Рисунок 3.71- Сухоцветы 
 

 
 

  
 

В культуре гелихризум прицветниковый (Рис.3.71Б). Средняя высота 
куста 50-60 см. Соцветия корзинки по 1-3 на верхушках стеблей. Окраска: 
белая, розовая, красная, желтая, оранжевая, пурпурная. Трубчатые цветки 
всегда желтые. Диаметр 4-6 см. 

Гомфрена шаровидная (Рис.3.71В). Это невысокое растение – 30-40 см. 
Головчатые соцветия почти шаровидные, напоминают головки клевера. 
Цветки мелкие, обычно малиново-фиолетового цвета. 

Размножение. Для гелихризума и гомфрены предпочтительнее 
рассадный способ выращивания, для ксерантемума возможен посев в грунт. 

Условия культуры. Хорошо растут на солнечных участках. Не 
переносят избыточного увлажнения. Хороший дренаж обязателен. Наиболее 
декоративны на умеренно сухих, рыхлых, легких, достаточно плодородных 
почвах.  Гомфрена очень теплолюбива. Предпочитает хорошо прогреваемые 
солнечные места с водопроницаемыми почвами. Засухоустойчиво 

Использование. Сухие букеты. 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие высокорослые растения относятся к красивоцветущим? 
2.Какие декоративные качества у амаранта хвостатого? 
3.Как отличить кохию волосолистную от других растений? 
4.Какие морфологические особенности у петуньи гибридной? 
5.Какие виды бархатцев используют в озеленении? 
6.Какие декоративные качества у молочая, окаймленного и цинерарии? 
7.Где используются почвопокровные однолетники? 
8.Как размножают вьющиеся растения? 
9.Чем ценятся сухоцветы? 
10.Как правильно срезать сухоцветы? 

 Практическая работа. Составить схему озеленения округлой клумбы 
из однолетних растений. 
 
 3.5.2.Агротехнические мероприятия по выращиванию и 
размножению двулетних растений 
 3.5.2.1.Характеристика двулетних растений. Особенности 
выращивания Виолы, маргаритки, незабудки 

Двулетние растения – это обширная группа цветочных растений, цикл 
развития которых длится два сезона. В первый год растения образуют 
вегетативные органы, а на второй год – цветут, дают семена и погибают. 
Исключение составляют анютины глазки и маргаритки, которые могут 
зацвести в год посева [46; 50]. 
Использование. В качестве весеннего и раннелетнего оформления 
территории, балконов, а некоторые (гвоздику, мальву и др.) – получение 
среза. 

Двулетники могут быть весеннего и летнего цветения. Для создания 
цветников весеннего срока цветения можно использовать анютины глазки, 



78

 
 

  
 

незабудку и маргаритки. 
 Виола Виттрока, анютины глазки (Рис.3.72 А). Многолетние кустики 
20-30 см высоты. Цветки крупные в зависимости от сорта 5-10 см, 
разнообразной окраски - от одноцветной (от чисто белого до черного), 
пестрая, пятнисто-испещренные. 

   
А - Фиалка Виттрока Б – Маргаритка многолетняя В - Незабудка лесная 

Рисунок 3.72 - Двулетние растения весеннего срока цветения 
 

Маргаритка многолетняя (Рис.3.72Б).  Многолетник, выращиваемый 
как двулетник. Это невысокое травянистое растение – до 10-30 см. Соцветия 
махровые, полумахровые или немахровые. Язычковые цветки – многорядные 
белые, розовые, красные, трубчатые – мелкие желтые или сильно развитые 
различной окраски (белой, розовой, красной). Диаметр 2-6 см. 

Незабудка лесная (Рис.3.72В) ценится как одно из ранних цветущих 
растений. Высота 30 см. Цветки темно-голубые с желтым центром. 

Размножение.Основной способ размножения – семенами, сорта - 
черенкованием. 

Условия культуры. Анютины глазки и маргаритка многолетняя 
светолюбивы, устойчивы к низким температурам. Предпочитает хорошо 
удобренные рыхлые суглинистые почвы. В засушливое время необходим 
полив. Легко переносят пересадку даже в цветущем состоянии. Для 
незабудки необходима плодородная почва, влажное и слегка затененное 
местоположение. При недостатке влаги они хуже цветут. 
 Использование. Балконы, создания бордюров прекрасная горшечная 
культура, балконные ящики, уличные вазы, сборные цветники. 
  

3.5.2.2. Особенности выращивания гвоздики турецкой, наперстянки, 
колокольчика 
 К двулетникам летнего срока цветения относятся гвоздика турецкая, 
колокольчик средний, наперстянка пурпуровая [46;50]. 

   
А -Гвоздика турецкая Б – Колокольчик средний В- Наперстянка 

пурпуровая 
Рисунок 3.73 – Двулетники летнего срока цветения 
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Гвоздика турецкая (Рис.3.73А), или бородатая, каштанчики. 
Зимнезеленый многолетник, выращиваемый как двулетник. Растение 
высотой 30-40 см. Цветки собраны в щитковидные соцветия, которые 
диаметром 8-10 см. окраска которых может быть белая, красная с 
различными оттенками. 

Как двулетник широко распространен колокольчик средний, чашка с 
блюдцем (Рис.3.72 Б). Высота растений 40-60 см. Куст пирамидальный. 
Длина соцветий 20-25 см. Цветки 4-5 см в диаметре. Могут быть простыми и 
махровыми. 

Наперстянка пурпуровая (Рис.3.73В). «Дигиталис» — латинское слово, 
означающее «пальцевой». Цветки дигиталиса напоминают наперсток, отсюда 
и русское название — наперстянка. Высота 1—1,5 м. Соцветие колос. Цветки 
неправильной колокольчатой формы, белые, розовые, красные, пурпуровые, 
желтые, с рисунком на зеве и трубке — то в виде темных точек на белом 
фоне, то в виде расплывчатых пятен. 

Размножение. Основной способ размножения - выращивание рассады 
Ценные сорта черенкованием.  

Условия культуры. Светолюбивы, холодостойки. Предпочитают 
плодородные рыхлые, водопроницаемые почвы с содержанием гумуса.  

Использование. Срез, клумбы, газоны создание пятен на клумбах. 
Наперстянка пригодна для оформления каменистых участков. Красивы 
посадки наперстянки вдоль аллей, около стен, у фундаментов зданий. 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие цветочные растения относятся к двулетним? 
2.Какое основное отличие двулетних растений от однолетних?
3.Какие декоративные качества у Виолы Виттрока? 
4.Какой двулетник необходимо выращивать в тенистых местах? 
5.Где можно использовать гвоздику турецкую? 
6.Как отличить наперстянку пурпуровую от других растений? 

 Практическая работа. Составить схему формирования бордюра из 
двулетних растений. 
 
 3.5.3.Агротехнические мероприятия по выращиванию и 
размножению многолетних цветочных растений 

Многолетники – обширная группа декоративных цветочных растений, 
которая ежегодно возобновляют надземную часть. Различают многолетники 
корневищные, луковичные и клубнелуковичные. По агротехнике 
выращивания выделяют культуры, требующие ежегодной выкопки и 
хранения в зимнее время в подсобных помещениях. К ним относятся 
гладиолусы, георгины, канны. Вторая группа многолетников, те, которые 
могут расти на одном месте от 5 и 20 лет в зависимости от видовой 
принадлежности. 
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3.5.3.1. Культура гладиолуса и георгин 
 Гладиолус, шпажник – один из лучших срезочных культур в летнее 
время. Высокая декоративность, разнообразия окрасок (нет только голубой, 

синей, черной), транспортабельность, 
длительность хранения в срезанном виде 
обеспечивает его постоянное востребование. 
Относится к выкопочным культурам [66]. 
Многолетнее клубнелуковичное растение. Это 
крупное растение с мощными стеблевыми 
листьями (Рис.3.74). Цветки собраны с 
соцветие колос одно- или двустороннее, длина 
которого может достигать до 1,5 м. Подземный 
орган – клубнелуковица, которая является 
органом вегетативного размножения и местом 
отложения питательных веществ.  
Размножение. Гладиолусы размножают 
посевом клубнепочек, дочерними 
клубнелуковицами, делением клубнелуковиц и 
семенами. 
Условия выращивания. Для получения 
высококачественного материала и среза 
необходимо строгое соблюдение следующих 
условий: 

ежегодная осенняя выкопка клубнелуковиц; просушивание выкопанных 
клубнелуковиц в специальных помещениях при температуре 25-30ºС в 
течение 2-3 недель; очистка подсушенных клубнелуковиц от старых 
материнских; хранение очищенных клубнелуковиц в зимних хранилищах – 
сухих, хорошо проветриваемых помещениях, где температура 3-5ºС; 
предпосадочная очистка клубнелуковиц от кроющих оболочек и 
протравливание их растворами фунгицидов; ежегодная смена участка. 
Возвращение на прежнее место выращивания не ранее чем через 4-5 лет; 
систематическое проведение профилактики и защиты от болезней и 
вредителей, регулярное удаление и сжигание больных растений; ежегодное 
омолаживание сортов. 
 Использование в озеленении. Основное назначение гладиолусов –это 
срез. Реже гладиолусы используются в озеленении. Обычно их можно видеть 
в парках, зеленых зонах, прилегающих к жилым кварталам.  
 Георгина. Одна из лучших осенних срезочных культур, когда многие 
цветы уже отцвели. Относится у выкопочным культурам [46;47;50;63]. Это 
крупное растение с красивыми перисторассеченными листьями (до 10-40 см 
длины, 20-25 см ширины). Соцветия – корзинки на концах стеблей. Их 
диаметр от 5 до 35 см. Подземная часть - в виде гнезд клубневидно-
утолщенных корней – корнеклубней (Рис.3.75). 

 
Рисунок  3.74 –

Морфологическое строение 
гладиолуса 
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Размножение. Размножают георгины 
семенами, черенками, делением клубней, в 
крайних случаях прививкой.  
Условия выращивания. Это светолюбивое, 
тепло- и влаголюбивое растение. Участок 
должен быть на солнечном месте, без застоя 
воды и защищен от холодных и сильных 
ветров. Для получения высококачественного 
посадочного материала и среза георгин 
следует строго выполнять следующие 

агротехнические требования их культуры: ежегодная осенняя выкопка 
корнеклубней; просушивание выкопанных корнеклубней в прохладном (5-
100С) помещении с влажностью воздуха в пределах 50-60%; хранение 
корнеклубней в зимних хранилищах, где необходимо поддерживать 
постоянную температуру 3-40С и влажность воздуха в пределах 50-60%; 
ежегодная смена участка;  систематическое проведение профилактики и 
защиты от болезней и вредителей, регулярное удаление больных 
растений;ежегодное омолаживание сортов, подращивая для этого черенки. 

Использование в озеленении. Георгина издавна использовалась для 
создания парадных клумб, рабаток, среза. Низкорослые георгины (30-50 см) 
предназначены для озеленения балконов или клумб. Выращивать их для 
этого в горшечной культуре. 

 
 3.5.3.2. Канна. Описание и уход 

Орнаментальное растение, которое используется в озеленении городов 
Казахстана. Относится у выкопочным культурам. Ценится за красивые 
цветки и листья (Рис.3.76). 
 Это   крупное растение -  в цветении может достигать до 3 м. Цветки 
ассиметричные, крупные, в диаметре до 15 см, без запаха. Их окраска может 

быть красная, розовая, желтая. Декоративность 
цветку придают тычинки, превратившиеся в 
лепестки, и лепестковидный пестик.  Подземная 
часть – мясисто-утолщенное горизонтальное 
ветвистое корневище [46;47;50; 63]. 
Размножение. Промышленный способ 
размножения канн – деление корневищ. 
Условия выращивания. Канны – тепло-, влаго-, -
светолюбивые растения. Поэтому им необходимы  
солнечные участки, защищенные от ветров, с 
плодородной рыхлой почвой, с достаточным 
количеством воды для полива. Ежегодно их 
выкапывают в конце сентября и хранят в 

подсобных помещениях. Весной высаживают в открытый грунт, когда 
минует опасность весенних заморозков [67]. 

 
Рисунок 3.75 – Корнеклубень 

георгин 

 
Рисунок 3.76 –Канна 

индийская 
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 Использование в озеленении Основное назначение канн – создание 
больших групп, массивов и одиночных посадок на газоне. Гораздо реже 
используют канны для среза. Это связано с тем, что у них очень мощное 
соцветие и очень нежные цветки, которые плохо переносят перевозки. 
  

3.5.3.3. Выращивание и ассортимент тюльпана и нарцисса 
Луковичные растения – группа декоративных цветочных растений, 

имеющих луковицу (видоизмененный стебель). Это тюльпаны, нарциссы, 
гиацинты, мелколуковичные [46;68;69]. Относятся к выкопочным культурам.   
 

Цикл развития луковичных растений (Рис.3.77). Их высаживают в открытый 
грунт осенью. Лучший срок для осенней посадки – когда наступает 
прохладная дождливая погода с температурой почвы 6-10 0С.  
 На одном месте луковицы могут находиться 3-4 года. Затем их 
необходимо выкопать (сигналом к выкопке служит пожелтение листьев). 
Обычно это июнь. После выкопки, просушивание (лучше на открытом 
воздухе в затененных местах). После просушки их чистят, сортируют и 
закладывают на хранение (оптимальная температура 20°С, влажность 
воздуха 70%). Осенью высаживают на новый участок. Нельзя высаживать 
луковичные на одном и том же участке в течение нескольких лет, если не 
проводится обеззараживание почвы. 
 Общее правило посадки луковичных растений - глубина посадки 
луковиц равняется трем ее диаметрам.   
 Размножение. Основной способ – вегетативный - с помощью деток, 
образующихся на донце луковицы. 
 Условия культуры. Почти все луковичные светолюбивы. Почвы 
должны быть водопроницаемыми, влагоемкие, богаты перегноем. Для 
луковичных необходима глубокая обработка почвы с тщательной выборкой 
сорняков, особенно пырея, так как он пронизывает луковицы насквозь. 

 
Рисунок  3.77-  Цикл развития луковичных растений 
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больших групп, массивов и одиночных посадок на газоне. Гораздо реже 
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 Тюльпан. Луковичный травянистый многолетник (Рис.3.78А). Стебель, 
листья, цветок живут одну вегетацию, луковица приблизительно 2,5 года.  

Взрослое растение имеет 
2-4 листа. Цветок 
крупный, одиночный. 
Луковицы в сухой кожуре 
коричневого или медного 
цвета (Рис.3.78Б).  
Использование.    Срез. 
При срезе необходимо 
оставлять на растении не 
менее 2 листьев. В 
цветниках тюльпаны 
высаживают большими 
массивами.  

 
 Нарцисс. В культуре 
редко выращивают видовые 
нарциссы, а используют 
сорта. Многолетнее 
луковичное растение 
(Рис.3.79 А). Луковица 

многолистная, 
колбообразной формы 
(Рис.379 Б). Снаружи 
покрыта бурыми 

полупрозрачными 
пленчатыми чешуйками. Цветки крупные, одиночные или в кистях, в 
большинстве душистые, белые или желтые с оттенками, простые, реже 
махровые [46;68;69]. Основной способ размножение– отделение дочерних 
луковиц от материнского растения. Одновершинная луковица на второй год 
выращивания превращается в двух-трех вершинную и дочерние луковицы 
хорошо отделяются (Рис.3.80). 

Семенами только в селекционной 
работе. 
Условия культуры. 
Светолюбивы, к почвам 
нетребовательны, но 
предпочитают суглинистые, 
требуют хорошего увлажнения. 
На одном месте без пересадки 
можно выращивать до 6 лет.  
 
 

  
А- общий вид Б-луковица тюльпана 

Рисунок 3.78  – Строение тюльпана 

  
А- Общий вид Б-Луковица нарцисса 

Рисунок 3.79 – Строение нарцисса 
 

 
Рисунок 3.80– Гнездо луковиц нарцисса 
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3.5.3.4.Характеристика, особенности выращивания гиацинта. 
Культура мелколуковичных 

 Гиацинт. Многолетнее луковичное растение высотой до 20 см 
(Рис.3.81А). Луковица ширококоническая высотой 5см, диаметром 4 см 
(Рис.3.81 Б).  Кроющие чешуи разной окраской. Цветонос прямой. 
Цветки по 12-15 шт. собраны в соцветие кисть (Рис.3.81В). Цветки 
душистые, простые, махровые. Окраска белая, розовая, желтая, голубая, 
синяя, фиолетовая [46;68;69]. 
 Условия выращивания. Для выращивания выбирают хорошо 
освещенные участки с супесчаной почвой, богатые перегноем, легко 
проницаемой для влаги и воздуха. Луковицы не переносят излишней сырости 
и гниют, ибо не имеют плотной защитной чешуи.  
 Использование. Основное назначение срез, горшечная культура, реже 
используют в озеленении. 
 Мелколуковичные растения. К мелколуковичным растениям относятся 
луковичные и клубнелуковичные растения, подземная часть которых имеет 
размеры 0,8-3см.  
 Эта группа очень обширна (Рис. 3.82) – крокус, шафран, мышиный 
гиацинт (мускари, гадючий лук), пушкиния, пролеска, птицемлечник, 
подснежник, белоцветник и др. 
 

 

  

 

А- общий вид Б -луковица В -соцветие 
Рисунок 3.81 –Гиацинт гибридный 

 

 
 

 
Белоцветник Пушкиния Сцилла 

Рисунок  3.82- Мелколуковичные растения 
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 Крокус, шафран. Клубнелуковичное растение. Высота 10-15 см 
(Рис.3.83 А). Цветы одиночные, воронкообразной формы, диаметром от 3 до 
6 см, белого, желтого, синего, фиолетового цвета. 

   
А - Крокус, шафран Б - Муска́ри В – Колхикум осенью 

Рисунок 3.83 –Широко распространенные мелколуковичные растения 
 

Гадю́чий лук, или Мыши́ный гиаци́нт, или Муска́ри 
(Рис.3.83Б).  Луковичное растение от 5 до 30 см высотой с линейными 
листьями.  Цветки собраны в плотные кистевидные соцветия. Окраска 
цветков варьирует от белой и голубой до синей и насыщенно-фиолетовой.  

Безвременник (Рис.3.83В). Многолетнее клубнелуковичное растение. В 
августе его  яркие крупные цветки без листьев с тонким приятным ароматом 
появляются из голой земли, когда все вокруг умирает или засыпает до 
следующего сезона. Листья появляются следующей весной. 

Размножение.  Дочерними луковичками, детками, реже - семенами. 
Условия выращивания. Выращивание мелколуковичных растений 

возможно, как на освещенных участках, так и в легкой тени. Они 
нетребовательный к почвенным условиям. Полив умеренный, в период покоя 
- редкий. 

 
3.5.3.5. Культура лилий. Особенности выращивания 
В промышленном цветоводстве открытого грунта используют в 

основном сорта лилий. 
Многолетнее луковичное растение открытого грунта (Рис.3.84 А). 

Луковицы черепитчатые округлые, иногда с корневищноподобным донцем, с 
сочными незамкнутыми чешуями, покровные чешуи отсутствуют (Рис. 3.84 
Б). Особенностью лилий является наличие 3-х типов корней (Рис. 3.84 В)- 
всасывающие, втягивающие, надлуковичные [46;68;69;70]. 

  

 

А-Общий вид Б - Черепитчатая луковица В - Типы корней 
Рисунок 3.84 – Лилия гибридная 
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 В пазухах листьев у некоторых сортов 
формируются луковички, их называют бульбы 
(Рис.3.85)  
Цветки различаются по форме: чашевидные, трубчатые, 
воронковидные, звездчатые, колокольчатые, махровые. 
Окраска белая, оранжевая, красная, розовая,  
сиреневая, желтая. У лилий 2 типа соцветий – кисть 
или зонтик. Душистые или без запаха. 
Размножение. Луковицами, бульбами, луковицами – 
детками (в зоне стеблевых корней), семенами, делением 

гнезд луковиц, чешуйками луковиц. 
Условия культуры. Для выращивания лилий необходимы солнечные участки, 
обязательно хороший дренаж, почвы – рыхлые, водопроницаемые, 
питательные (с добавлением крупнозернистого песка, листовой земли, 
перегноя). Необходимо следить, чтобы верхний слой почвы, в котором 
расположены тонкие стеблевые корни, не пересыхал. 
 Использование. Основное назначение срез для букетов, реже в 
ландшафтных посадках. 

 
3.5.3.6. Корневищные многолетники. Культура ирисов и пионов 
Ирисы (касатик, петушок). В цветоводстве открытого грунта ирис 

гибридный (ирис садовый) [46;50;71]. Многолетнее корневищное растение 
(Рис.3.86А). Корневище состоит из годичных приростов (Рис.3.86Б). Листья 
плоские, мечевидные собраны в прикорневую розетку. Цветки крупные, 
одиночные или в немногоцветковых соцветиях с большим разнообразием 
редких окрасок и оттенков (Рис.3.86В). 

Размножение. Деление корневищ. Бородатые ирисы нужно делить 
через 7-8 лет, а быстро разрастающиеся сорта – каждые 3-4 года 

Условия культуры. Очень неприхотлив. Светолюбив. Отличается 
высокой зимостойкостью, зимует без укрытия. Участок должен быть 
обязательно со стоком для поверхностной воды, так как застой воды ведет к 
загниванию корневищ. Нетребователен к почвенным условиям. В период 
интенсивного роста и цветения требователен к влаге. 

 
Рисунок 3.85 –Бульбы 

   
А –Общий вид Б - Корневище В - Цветок 

Рисунок 3.86 - Ирис гибридный 
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А –Общий вид Б - Корневище В - Цветок 

Рисунок 3.86 - Ирис гибридный 
 

 
 

  
 

Использование. В озеленении обычно ирисы высаживают на фоне 
газонов на открытых зеленых полянах в виде отдельных групп, подобранных 
поокраске. Очень хорошо высаживать их около водоемов. Реже используют 
на срез. 

Пион. Одно из лучших раннелетних цветущих многолетников. [46; 50; 
72]. 
 Травянистый многолетник (Рис.3.87А), высота кустов колеблется от 35 
до 120 см (в зависимости от сорта). Листья – крупные, дважды - трижды 
тройчатые. Они сохраняют декоративность до конца вегетативного периода. 
Корневище мясистое (Рис.3.87Б), углубляется в почву на 80 см и больше.  

   
А - общий вид  Б - корневище В – цветок 

Рисунок 3.87-Пион гибридный 
 

Цветки конечные, яркие, крупные (до 20-25 см в диаметре), красивой 
чашевидной формы (Рис. 3.87В), часто с сильным приятным ароматом. 
Окраска цветков – белая, розовая, красная и до почти черной. Цветки хорошо 
переносят транспортировку, хорошо сохраняются в срезке.  

Размножение.  Пионы можно размножать делением куста, 
черенкованием, почками возобновления. 

Условия выращивания. Пионы хорошо растут на открытых солнечных 
участках, защищенных от ветров. Предпочтительнее рыхлые почвы, хорошо 
водо- и воздухопроницаемые, плодородные, богатые гумусом. Участки с 
высоким стоянием грунтовых вод (выше 1 м) под пионы непригодны. 
Зимостоек. 

Использование. Для создания небольших групп на газоне, в качестве 
солитеров. Для букетов пионы срезают в фазе ярко окрашенного 
полурыхлого бутона.  
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3.5.3.7. Культура флоксов и лилейников 
Флокс метельчатый (Рис.3.88А) широко используется в цветниках 

[46;50;73]. 

Это высокорослый куст из прямостоячих стеблей, высотой до 180 см, 
заканчивающихся крупным метельчатым соцветием (Рис.3.88Б). Корневая 
система (Рис. 3.88В) состоит из корневища и    большого количества тонких 
корешков, основная масса которых располагается на глубине до 15 - 20 см. 

Размножение. Сорта флоксов размножают вегетативно: делением 
кустов, стеблевыми, или листовыми черенками, пазушными черенками с 
пяткой. Семенное размножение используется только при выведении сортов. 

Условия культуры. Для успешного культивирования флоксов 
необходимы открытые ровные участки, с небольшим уклоном, достаточно 
увлажненные, хорошо дренированные, защищенные от ветров. Кусты надо 
поливать так, чтобы почва все время была влажной. 

Лилейник, или красоднев–многолетнее травянистое растение [46;50;74]. 
В современном цветоводстве выращивают многочисленные сорта лилейника 
гибридного (Рис.3.89А). Корневищный многолетник. Листья прикорневые, 
образуют пышную розетку. Листья длинные, лилейные, часто дуговидно 
изогнутые,  длина которых 30-100 см в зависимости от вида и сорта. 
Корневище со шнуровидными, утолщенными, часто мясистыми, корнями 
(Рис.3.89Б), залегающими на глубине 40-80 см. Крупные воронковидные 
цветки (Рис.3.89В) собраны в метельчатое соцветие. 

  
 

А-Общий вид Б - Корневище В- Цветок 
Рисунок 3.89 - Лилейник гибридный 
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3.5.3.7. Культура флоксов и лилейников 
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(Рис.3.89Б), залегающими на глубине 40-80 см. Крупные воронковидные 
цветки (Рис.3.89В) собраны в метельчатое соцветие. 
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В строение цветка различают глаз, или око, обруч, гало, водяной 
знак, средняя линия, окаймление. 

Размножение. Самый распространенный способ – деление куста. 
Условия выращивания. Пригодны обычные садовые рыхлые почвы. 

Частого и излишнего полива лилейники не любят. Полив может быть редким, 
но очень обильным.  

Использование. Ценнейшая культура для озеленения. По своей красоте 
они не уступают лилиям, несмотря на то, что каждый цветок живет не более 
одного дня, этот недостаток компенсируется длительным и равномерным 
цветением растением в целом (около месяца) и обилием одновременно 
раскрытых цветков. 
  
3.5.3.8.Светолюбивые корневищные многолетники осеннего срока цветения  

Ассортимент цветочных растений для осеннего срока цветения 
составляют корейские (мелкоцветковые) хризантемы, астры, гелениум 
[46;47;50]. В открытом грунте выращиваюткорейские хризантемы, 
мелкоцветковые хризантемы, называемые в народе, «дубками» за сходство 
формы листа с листьями дуба (Рис.3.90). Это многолетние корневищные 
растения высотой от 40 до 100 см. Соцветия 5-10 см в диаметре простые, 
полумахровые и махровые с приятным ароматом и различными  окрасками 

язычковых цветков. 
Размножение. Хризантемы 
размножают делением кустов, 
черенками и семенами. 
Условия выращивания. Солнечные 
участки с плодородными 
почвами, без застоя воды 

(хороший дренаж). 
Использование. Срез, гораздо реже используют для озеленения.  
 К многолетним астрам осеннего срока цветения относятся: астра 
кустарниковая, астра ново -английская, астра ново-бельгийская. 
 Астра кустовая (Рис. 3.91А). Стебли прямые, ветвистые, в высоту 
достигают до 25-50 сантиметров. Соцветия в диаметре до 3 см. Цветки могут 
быть  белого, розового, голубого или сиреневого оттенка.  

Астра ново-бельгийская 
(Рис.3.91Б). 

Корневищный многолет-
ник, высотой от 50 см до 
150 см. 
Соцветия крупные, 
метельчатые, состоящие 
иногда из 200 корзинок 
диаметром до 2 см. 

Язычковые цветки многочисленные, чаще всего фиолетовые, лиловые.  

  
Рисунок - 3.90 – Мелкоцветковые хризантемы 

  
А - Астра кустовая Б -  Астра ново-бельгийская 

Рисунок 3.91 – Астры осеннего срока цветения 
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Астра ново-английская. 
Многолетние травянистые 
растения (Рис.3.92) до 200 
см высотой. Корзинки 3-4 
см в диаметре, собраны в 
крупные густые 
метельчатые соцветия. 
Язычковые цветки 
карминовые, розовые, 
голубые, фиолетовые и 
пурпуровые.  

Размножение. Основной способ – деление куста весной. 
 Условия выращивания. Астры светолюбивые растения, лучшее их 
расположение - на открытом солнце. Неприхотлива к почвам, но требуется 
хороший дренаж.  В засушливый период необходим регулярный и обильный 
полив. При этом всегда следует избегать застоя воды.  
 Использование. Создание цветников, для декорирования стен, заборов. 
 Гелениум осенний (Рис.3.93). Красивоцветущий многолетник до 2 м 

высоты, с прочными 
деревянистыми 

облиственными по всей 
высоте побегами 
Соцветия до 6 см в 
диаметре. Цветки могут 
быть простые, 
полумахровые, или 

махровые. преобладают теплые тона огненной гаммы: желтый, оранжево-
красный, чисто красный. 
 Размножение. Гелениум можно размножать делением куста, 
черенками и семенами. 
 Условия выращивания. Светолюбив, но при этом предпочитает держать 
«ноги» в сырости. Нужен обильной полив. Предпочитает плодородную, 
хорошо обработанную и обеспеченную влагой нейтральную почву. 
 Использование. Гелениумы красивы в группах. Великолепно смотрятся 
в больших групповых посадках на краю водоемов. Высокорослые сорта 
роскошно выглядят в солитерных посадках.  
 3.5.3.9. Особенности культуры теневыносливых многолетников 

Теневыносливые многолетники – это обширная группа цветочных 
растений разного географического происхождения, способных нормально 
функционировать и в условиях недостаточного освещения [75]. 

 Выделяют еще тенелюбивые растения – те, которые могут развиваться 
только при затенении (папоротники).  
 Условия выращивания. Почти все теневыносливые растения нуждаются 
в достаточно увлажненной почве и повышенной влажности воздуха. В 

  
Рисунок 3.92 -Астра ново-английская 

  
Рисунок 3.93  – Гелениум осенний 
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условиях засухи они теряют листья, но редко погибают полностью.    
Различают несколько видов тени. 

Для теневых участков разработан ассортимент цветочных растений, 
который постоянно пополняется новыми видами и сортами, завозимыми из-
за рубежа, дикой природы и т.д. Выделяют красивоцветущие и 
декоративно-листные группы. 
 Красивоцветущие. Анемона японская и лесная, примулы, бузульники, 
горянки и др. Особое место в теневых композициях занимают астильбы [76]. 
Астильба. Травянистый корневищный многолетник высотой от 15 до 100 см 

в зависимости от сорта. Цветки 
мелкие, собраны в верхушечные 
метельчатые соцветия разной 
формы длиной 30-50 см (Рис.3.94 
А). Подземная часть –массивное 
вертикальное корневище 
(Рис.3.94 Б).  
Размножение. Делением куста, 
почками возобновления, 
семенами. 
Условия выращивания. Тенистые 
участки с хорошим поливом, так 

как при кратковременном пересыхании верхнего слоя почвы прекращается 
рост кустов, засыхание и опадение всех листьев. Обязательным 
агротехническим приемом является мульчирование, лучше торфом (5-7 см).  
 Использование. Смешанные и монотипные группы, миксбордеры, 
посадки вблизи фонтанов и водоемов. Гораздо реже используют для среза, 
так как соцветия недолговечны. 

Декоративно-листные. Самое распространенное 
декоративно-листное растение - хоста (Рис. 3.95). 
Корневищный многолетник [77]. По высоте хосты 
подразделяются на миниатюрные (высота до 15 см). 
среднерослые и высокорослые (до 80 и 100 см во 
время цветения.). Листья розеточные (прикорневые) 
разнообразной фор мы, окраски, текстуры в 
зависимости от сорта. Цветки белой и сиреневой 
окраски. Корневая система мощная с 
многочисленными мясистыми шнуровидными 
корнями. 
   Размножение. Хосты размножают делением куста.  
  Условия выращивания. У хоста корневище 
непрерывно нарастают у основания побегов в верхнем 
слое почвы. Поэтому они должны быть обеспечены 
влагой и притенением.  Полив должен быть обильным. 

Хосты лучше развиваются на богатых органикой, окультуренных садовых 

 
 

А - Соцветие Б- Корневище 
Рисунок 3.94 –Астильба гибридная 

Рисунок 3.95  - Хоста 
Зибольда  



92

 
 

  
 

почвах со слабокислой реакцией. Лучшая из них – мульчирование 
поверхности почвы под кустом хорошо разложившимся компостом или 
торфом с последующим обязательным поливом.  
 Использование. Используют для создания переднего плана в 
миксбордерах и группах, для низких бордюров, озеленения берегов 
водоемов. 

3.5.3.10. Особенности культуры роз 
Роза (Рис.3.96). В культуре более 40 тыс. сортов. 
Кусты 60-80 см. Листья темно-зеленые, 
глянцевые. Цветки отличаются по форме, 
махровости, разнообразием окрасок. По форме 
выделено несколько форм. Сорта. 
Многочисленные сорта роз объединены в 30 
садовых групп, но наиболее часто используют 
чайногибридные, полиантовые, флорибунда, 
грандифлора, почвопокровные, миниатюрные, 
ремонтантные, полуплетистые, парковые [78;79]. 
Размножение. Розы можно размножать 

окулировкой, черенкованием, прививкой за кору по общепринятым 
рекомендациям. 
 Условия культуры. К основным требованиям по уходу и выращиванию 
роз относится: систематическая вырезка поросли у привитых форм; полив (в 
период роста, бутонизации и повторного цветения 1-2 раза в месяц); 
мульчировании, рыхлении и 4-5 кратной подкормке органическими и 
минеральными удобрениями, борьбе с болезнями и вредителями; обрезка; 
укрытие на зиму. 

Для успешного культивирования мобильного цветения роз требуются 
открытые солнечные участки, хорошо защищенные от ветров, с ориентацией 
на юго-восток и юг с хорошо дренированной плодородной суглинистую 
почвой, без близкого залегания грунтовых вод (не менее 1 м). Реакция почвы 
должна быть слабокислой или нейтральной. 
 Использование. Срез.  

 3.5.3.11.Особенности выращивания и уход за 
клематисами 
Клематис, ломонос, лозинка, дедушкины кудри. 
Многолетнее вьющееся растение. В природе 
насчитывается около 300 видов [80]. 
Относятся клематисы к листолазающим лианам 
(Рис.3.97). По высоте их разделяют на низкие – до 2 
м, средние –до 4 м, высокие –свыше 4 м. Цветки 
клематиса, как правило, одиночные. По размерам 
цветка различают – мелкоцветковые (до 5 см в 
диаметре), крупноцветковые (5-22 см); у некоторых 
новых сортов цветки достигают до 25 см в диаметре. 

 

Рисунок 3.96  – Цветущий 
куст розы 

 
Рисунок  3.97- Клематис 
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куст розы 

 
Рисунок  3.97- Клематис 

 
 

  
 

Цветки могут быть немахровые, 
полумахровые и махровые. Декоративный 
эффект создают окрашенные 
лепестковидные чашелистики (Рис.3.98). 
Размножение.  Крупноцветковые 
клематисы размножают только 
вегетативно: делением куста, отделением 
побегов с корнями, укоренением отводков, 

черенкование, прививкой. 
Условия выращивания. Клематисы светолюбивы, хорошо развиваются и 
цветут на солнечных участках.  Самая лучшая экспозиция восточная, 
совершенно не подходит северная. Растения совершенно не переносят застоя 
воды в почве. Полив должен быть обильным, но без застоя влаги. Кроме 
того, растения должны быть защищены от потока холодного северного или 
просто сильного ветра. Почвадолжна быть рыхлой, водопроницаемой, 
суглинистой, слабощелочной, нейтральной или слабокислой, плодородной. 

Обрезка клематисов. В течение всего сезона выполняется санитарная 
обрезка, регулярно удаляются высохшие и сломанные побеги. Осенняя 
обрезка зависит от вида и сорта клематисов. 

Укрытие на зиму. Крупноцветковые клематисы относительно 
морозоустойчивы, в северных районах и средней полосе на зиму требуют 
укрытия. Укрывают после того, как почва промерзнет на 3-5 см, иначе 
растения могут выпреть. Самое простое укрытие — на куст насыпают 1-2 
ведра сухого песка или торфа.  

Использование. Клематисы незаменимы для вертикального озеленения. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие цветочные культуры называют выкопочными? 
2.Какие условия необходимы для выращивания георгин? 
3.Как размножают гладиолусы и канны? 
4. Какой цикл развития у луковичных растений? 
5.Как отличить луковицы тюльпана, нарцисса, гиацинта? 
6.Что характерно для мелколуковичных растений? 
7.Как размножают лилии? 
8.Какие корневищные многолетники Вы знаете? 
9.Как условия необходимы для выращивания ирисов, пионов, флоксов, 

лилейников? 
10. Какие цветочные растения создают декоративный эффект осенью?  
11.Какими декоративными качествами обладает хоста? 
12.Какие группы роз используют в озеленении? 
13.Где используются клематисы? 

  
 

 
Рисунок 3.98 - Цветок клематиса 
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Практическая работа.  Подготовить список многолетников для 
создания сада непрерывного цветения. 

 
3.5.4. Агротехнические мероприятия по выращиванию и размножению 

цветочных растений закрытого грунта  
3.5.4.1. Классификация растений закрытого грунта. Подбор и 

размещение растений 
Ассортимент комнатных растений настолько велик и разнообразен, что 

с трудом поддается какой-либо классификации. По внешнему виду все 
комнатные растения можно условно разделить на:  
растения с одним прямостоячим стеблем; кустистые растения; растения с 
гибкими стеблями; бесстебельные растения [46;81;82;83;84;85;86]. 
 По степени требовательности к условиям содержания все комнатные 
растения условно делят на прихотливые и неприхотливые. По декоративным 
особенностям различают 10 основных групп растений, но наиболее часто в 
интерьерах используют декоративнолистные, ампельные растения, лианы, 
плодовые, суккуленты. По внешнему виду условно комнатные растения 
подразделяют на: растения с ажурной кроной, высокие растения с плотной 
кроной, низкие растения, пальмы и другие пальмовидные растения 
(пучконосы). 
 Размещение комнатных растений. Вариантов размещения комнатных 
растений в доме бесконечно много, но существует несколько 
закономерностей, которые следует соблюдать. 

Восточные и юго-восточные окна считаются лучшими для содержания 
большинства комнатных растений. Исключение составляют виды, для 
которых вообще противопоказано солнечное освещение – некоторые 
бегонии, орхидеи, марантовые. Южные и юго-западные окна менее 
универсальны.  Южные окна подходят для кактусов и других суккулентов 
(алоэ, сансевьеры, гаворции и др.) и красивоцветущих растений с плотными 
или опушенными листьями (толстянки, каланхоэ, пеларгонии и др.) Для 
большинства комнатных растений на этих окнах необходимо притенение с 
весны до осени. Северные и северно-западные окна наиболее подходят 
декоративно-листные растения - папоротники, филодендроны, аглаонемы и 
др. Только некоторые красивоцветущие растения, такие как узумбарская 
фиалка, цикламен могут цвести на этих окнах. 
  

3.5.4.2. Описание и выращивание каллы и антуриума 
Калла, зантедехия, ришардия, белокрыльник. Представителей этого 

рода можно отличить по характерному соцветию-початку с покрывалом [46; 
82; 86]. 
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Каллы делят на 3 группы. Самый распространенный вид –калла эфиопская 
(Рис. 3.99 А). Растения, достигают в высоту до 150 м и имеющие белый 
«цветок». Подземная часть представлена корневищем. 
 Калла Элиотта - желтая калла, золотая калла - высота 60 см, покрывало 
10-15 см длины, снаружи желто-зеленое, внутри желтое (Рис. 3.99Б). Цветки 
желтые. Листья овально - ланцетные покрыты серебристыми пятнами. 
Подземная часть представлена клубнями, диаметр которых 12-14 см.  
 Калла Ремани, розовая калла - высота 45-60см, покрывало розовое, 
листья также с серебристо-белыми пятнами (Рис. 3.99 В). Подземная часть 
представлена клубнями. 
 Размножение. Каллу эфиопскую размножают делением куста, которое 
проводят раз в 3-4 года. Клубневые каллы размножают делением клубня. 
Деленки должны иметь хотя бы 1 почку. 
 Условия выращивания. В культуре каллы проявляют себя как типичные 
субтропические растения, для которых характерна смена сезонных условий. 
Это выражается в том, что калла имеет период покоя - декабрь, январь, 
февраль. К жизни пробуждается осенью, когда температура воздуха не 
превышает 20-220С, а без периода покоя каллы не цветут. В осенне-зимний 
период в оранжереях калла очень требовательна к условиям освещения. В 
этот период освещенность должна достигать 10000 люкс, поэтому 
необходима дополнительная подсветка лампами дневного света. Требует 
обильный полив во время цветения, умеренный в период покоя. Обязателен 
хороший дренаж. В пасмурные дни вместо полива можно провести 
опрыскивание растений. 
 Клубневые каллы - «Цветные» - менее требовательны к влажности 
воздуха и почвы, любят яркий рассеянный свет и полностью сбрасывают 
листья в период покоя 
 Использование. Соцветия калл срезают утром в полуроспуске: с 
разворотом покрывала не менее 80% его длины. Срезку проводят 2 раза в 
неделю Срезанные цветы стоят в воде 10-15 дней. 
 Антуриум. Самое широкое распространение получил Антуриум 
Андрэ — крупное растение до 70-90 см высотой, имеет сердцевидные листья, 
его початки прямостоячие. Существуют сорта с белыми, розовыми, 
оранжевыми и красными соцветиями (Рис. 3.100 А).  

   
А -Калла эфиопская Б – Калла Элиотта В –Калла Ремани 

Рисунок 3.99   -  Виды калл 
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Наиболее приспособленный 
к комнатным условиям - 
антуриум Шерцера, у 
которого красивые длинные 
и заостренные листья, а 
также закрученные в 
спираль початки (Рис. 
3.100Б). Початок обычно 
светло-оранжевый (до 
красного). Покрывало этого 
антуриума бывает белого, 

розового, красного или крапчатого цвета. При сравнении этих двух видов 
хорошо видны их различия. 
 Размножение. Размножают делением разросшихся растений, семенами, 
верхушечными и стеблевыми черенками и боковыми побегами, имеющими 
самостоятельные корешки. 
  Условия выращивания. Растение довольно капризное, его трудно 
выращивать в домашних условиях. Горшок должен быть не слишком 
глубоким, но широким. Воздушные корни желательно обворачивать мхом-
сфагнумом, который надо периодически опрыскивать. Растения следует 
держать в теплой комнате, при температуре 18-20°C, но изолировать от 
отопительной системы. Зимний минимум 15°C. Все антуриумы не переносят 
сквозняков! Требует высокой влажности воздуха. Поливают их регулярно и 
обильно, обязательно следя за тем, чтобы почва всегда находилась во 
влажном состоянии,  
 Использование. Срез. В вазах могут простоять около 4 недель. 
  

3.5.4.3. Описание цикламена и пуансеттии 
  В тепличном цветоводстве наиболее распространен цикламен 
персидский или Альпийская фиалка, или Дряква [46;84;85;86]. Считается 
одним из   самых лучших растений для зимнего цветения. Это многолетнее 
клубневое растение с длинночерешковыми сердцевидными, с серебристым 
рисунком на верхней поверхности листьями (Рис.3.101). Цветки на длинных 

цветоносах (20-30 см), одиночные, красивой 
формы, с отогнутыми вверх лепестками.  Цветки 
с нежным фиалковым ароматом имеют окраску 
от снежно-белой до темно-малиновой. 

 
 

А – Антуриум Андре Б -Антуриум Шерцера 
Рисунок 3.100  – Виды антуриума 

 
Рисунок 3.101  - Цикламен 

персидский 
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Самым главным достоинством цикламена Персидского является то, что он 
цветет зимой и часто его называют Рождественское чудо. 
Размножение. Дочерним клубнем, делением клубня, семенами.  
Условия культуры .Цикламен персидский  –  эфемероид с летним периодом 
покоя. Обычно, как только начинают желтеть листья, полив значительно 
уменьшают, но не прекращают совсем: поливают изредка, не давая 
пересохнуть земляному кому. С наступлением дождливого времени года, т. е. 
в сентябре, клубни начинают вновь проявлять признаки жизни. После 
появления молодых листочков, обычно это июнь-август, цикламен 
пересаживают в новую земляную смесь. Светолюбив. В зимнее время 
полезна дополнительная подсветка. Для цикламенов очень важен 
температурный режим для вегетации 14-160С,  а для цветения 50С. В период 
роста цикламен надо  поливать регулярно. Подсыхание и переувлажнение  
субстрата недопустимо, так как растение замедляет рост, листья поникают, 
искривляются черешки, растение редко формирует больше 3 цветков 
одновременно.  
 Пуансеттия.  В промышленном цветоводстве выращивают пуансеттию 
прекраснейшую или  молочай прекраснейший (Рис. 3.102). На родине, в 

далекой Мексике, 
пуансеттию, 

называют «цветком 
рождественской 

ночи», 
«Рождественской 

Звездой» или 
«Вифменской 

звездой», так как 
он   цветет в дни, 
совпадающие с 

рождественскими и новогодними праздниками. Многолетнее листопадное 
кустарниковое растение с толстыми полыми ветвями, которые при обрезке 
выделяют большое количество млечного сока. В комнатных условиях высота  
30-60 см [46;84;85;86].   Листья  крупные лопастные редкозубчатыми по краю 
листьями темно-зеленого цвета до 12 см длиной. Цветки мелкие, невзрачные, 
желтовато-зеленоватые собраны в рыхлые соцветия на концах побегов. Ярко 
окрашены прицветники, диаметр которых  15-30 см,  алые, розовые, 
кремовые, белые и даже пятнистые. 
 Размножение. Семенами и вегетативно в промышленном цветоводстве 
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А- в природных условиях Б- в комнатных условиях 

Рисунок 3. 102 - Пуансеттия прекраснейшая 



98

 
 

  
 

рассеянный свет, летом притеняют от жаркого солнца. Не выносит 
сквозняков и смены температур. Очень чувствительна к влажности воздуха, 
поэтому в период цветения листья постоянно опрыскивают. В состав 
почвенной смеси входят дерновая, листовая с добавлением торфа и песка. 
 
 3.5.4.4.Характеристика  представителей семейства Амариллисовых 
К семейству Амариллисовых относится гиппеаструм,  амариллис, валотта, 
гемантус, кливия, кринум, эухарис. Для всех представителей этого семейства 
характерно наличие периода покоя [46; 84;85;86]. Самые распространенные в 
комнатном цветоводстве гиппеаструм, амариллис, эухарис. В декоративном 
цветоводстве используют гиппеаструм гибридный (Рис.3.103 А). 

Это многолетнее луковичное растение с широколинейными листьями. 
Цветонос – 

безлистный 
стебель от 30 
до 80 см 

высоты. 
Диаметр 

цветков  15-
30 см (Рис. 

3.103Б). 
Луковица у 

гиппеаструмов шаровидная, мясистая, мясистая (Рис. 3.103В). 
 Размножение. Делением луковиц, детками, семенами. 
  Особенности при выращивании гиппеаструма. Выращивая 
гиппеаструм в домашних условиях, необходимо обеспечить ему покой. В 
конце лета прекращаются подкормки, сокращается полив (Рис.3.104). В 

сентябре полив 
прекращают. Когда 
листья усохнут, 
луковица переме-
щается в темное 
прохладное место (8-
100С)  на 2-3 месяца. 
Когда период покоя 
заканчивается, гип-
пеаструм пересажи-
вают в свежий грунт 
и помещают в теплое 

светлое место. Как только появится цветонос (8-10 см) с бутоном, растение 
переносят в теплое (200С), хорошо освещенное место и начинают регулярно 
поливать и часто опрыскивать (только теплой водой). Если начать полив 
раньше, первыми отрастут листья, а цветки не разовьются. Сажать луковицу 
гиппеаструма  надо в тесную посуду, так чтобы  расстояниемежду краем 

   
А-общий вид Б-цветок В-луковица 

Рисунок 3.103 - Гиппеаструм гибридный 

 
 

Рисунок 3.104- Календарь ухода за гиппеаструмом 
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горшка и луковицей при этом не должно быть более 2-3 см. Луковица должна 
выступать над поверхностью земли ровно 2/3 ее высоты. 
 
 Использование. Срез. Цветонос гиппеаструма срезают в фазе 
окрашенных бутонов, когда они из вертикального положения опускаются в 
горизонтальное. 
 Амариллис. Наиболее часто выращивают амариллис белладонна, 
который часто путают с гиппеструмом (Рис.  3.105) [87]. 
Амариллис - луковичное растение, имеющее 2-6 ароматных воронковидных 
цветка, похожих на лилии, и окрашенных в цвета от белого до розового и 
красного с различными переходами. 
 
 

Луковицы амариллиса крупные, грушевидные, в диаметре до 12 см. 
Размножение. Семенами и  детками. 
Условия выращивания. Необходимо строго соблюдать период покоя: 

перемещать в более темное место, прекращая подкормки и уменьшать 
поливы. Высаживать луковицы па 1/3 их высоты. Светолюбивое растение. 
Нормально чувствует при комнатной температуре, в период покоя его лучше 
переставить в прохладное место. Предпочитает среднеобильные поливы. 
Широко распространен эухарис амазонский (Рис.  3.106 ). Луковичный 

многолетник. Листья в прикорневой  розетке на 
длинных черешках, широкоэллиптические, блестящие, 
темно-зеленые с сильно выступающими жилками 
Цветки на высоком до 70 см цветоносе, соцветие – 
кисте- или зонтикоподобное, малоцветковое(3-6 
цветков), цветки крупные до 12 см в диаметре, белые 
ароматные слегка пониклые. Период покоя слабо 
выражен.  
Размножение. Луковичками-детками и реже семенами.  
Условия выращивания. Хорошее рассеянное освещение. 
Оптимальная  температура содержания от 18 до 
220С.Сквозняков не переносит. Равномерные обильные 
поливы, несколько сокращающиеся в период покоя. 

  

  
Рисунок 3.105 – Отличия амариллиса от гиппеаструма 

 

 
Рисунок 3.106 -

Эухарис амазонский 
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3.5.4.5.Особенности выращивания азалии и камелии 
Азалии принадлежат к роду Рододендрон. Ценится за яркие глянцевые 

цветки, окраска которых все оттенки белого до самых разных розовых, 
красных, оранжевых и желтых [46; 84;85;86]. 

В качестве цветущих горшечных растений широко распространены 
сорта на основе двух видов (чаще - на основе первого), различающихся 
сроками цветения и окраской лепестков: Рододендрон Симса, или Азалия 
Симса, или Индийская азалия и Рододендрон тупой, или Японская 
азалия.Оба вида - карликовые кустарники высотой 30-50 см. 

Азалия японская. Одна из самых декоративных садовых видов. Ее 
можно выращивать в саду преимущественно в регионах с мягким и влажным 
климатом. Окрас цветков - белый, сиреневый, розовый, красный и красно-
оранжевый, иногда на одном растении есть цветы разного окраса.   

Азалия индийская (Рис.3.107). Основной родоначальник сортов 
комнатных азалий.  Цветы крупные, яркие, розово-красные, диаметром до 5 
см, обычно располагаются по 2-6 в пазухах листьев. Существуют и другие 
расцветки: белые, желтые, красные, кремовые двуцветные. Цветы азалии 
могут быть махровыми, немахровыми, с гофрированными лепестками. 

Недавно появились 
ампельные и 
пирамидальные формы. 
Размножение. Азалия 
размножают семенами, 
черенками, делением 
куста и прививкой. 
Условия  выращивания. 

Растение трудное для комнатного цветоводства. Для азалии важно соблюдать 
6 условий: влажность воздуха - (70-80%), прохладное окно, кислая рыхлая 
почва,  хорошая освещенность, но не прямое солнце, равномерный, без 
пересушки земляного кома полив. не допускать сквозняков. 
 Камелия. В  комнатном цветоводстве выращивают Камелию японскую 
(Рис. 3.108). Ценится за красивую махровость, черепитчатое расположение 

лепестков и нежность окраски 
цветков и зимнее цветение 
[46; 84; 85; 86]. Вечнозеленый 
кустарник до 1 м в высоту в 
комнатных условиях. Цветки 
одиночные, крупные (от 4 до 15 
см в диаметре у различных 
сортов) верхушечные или 
пазушные. Махровые, 

полумахровые, немахровые, как бы вощеные. Окраска от белой до красной (в 
зависимости от сорта), есть  и пестрые разновидности. 

  
Рисунок  3.107 -Азалии индийская 

  
А-Внешний вид Б- Цветок 

Рисунок 3.108 -  Камелия  японская 
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 Размножение. Семенами, отводками, прививкой, полуодревесневшими 
черенками (желательна обработка гетероауксином). В домашних условиях 
затруднено.  
 Условия выращивания. Очень требовательное к условиям выращивания  
растение. Важнейший фактор для  камелий - температурный режим. 
Камелиям нужен холод зимой (120С), а в летнее время, когда камелия 
закладывает цветочные почки, нужна температура 20-250С, во время 
вызревания бутонов – 150С. Светолюбивое растение, но свет должен быть 
рассеянным. Камелии любят влажный воздух. 
Летом поливать обильно, зимой значительно меньше. Особенно умеренными 
поливы должны быть в период покоя. Нужно следить, чтобы не допускать ни 
пересушивания,  ни переувлажнения субстрата.  
 Использование. Как комнатное горшечное растение 
  

3.5.4.6.Описание и выращивание хлорофитума, колеуса Блюма, 
аспарагуса  
 К декоративно-листным растениям относится большое количество 
комнатных растений [46;84;85]. Одним из наиболее распространенных 
неприхотливых комнатных растений является хлорофитум.  В быту 
хлорофитум называют –«паучок», «зеленая лилия,  «невестина фата». В 
комнатном цветоводстве выращивают три вида – хлорофитум хохлатый 
(Рис.109 А),  хлорофитум капский (Рис. 3.109 Б),  хлорофитум оранжевый 
австралийский (Рис. 3.109В) 
 Хлорофитум хохлатый. Травянистое растение с пониклыми стеблями. 

После 
цветения  

на концах 
побегов 

образуются 
розетки 

листьев с 
воздушным
и корнями.  
 

Отличается быстрым ростом. 
Размножение. Укоренением дочерних розеток, а также делением при 

пересадке. 
Условия выращивания. Хлорофитум относится к светолюбивым 

растениям. Предпочитает яркий рассеянный свет. Хорошо растет около 
восточного или западного окна. Холодные сквозняки или содержание около 
не утепленного окна вредят растению. Требует обильного полива с весны до 
осени и умеренного зимой. Обязательно опрыскивание, если растение 
содержится рядом с отопительной системой. 

   
А - Хлорофитум хохлатый Б - Хлорофитум 

капский 
В –Хлорофитум 
австралийский 

Рисунок 3.109  – Виды хлорофитума 
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 Использование. Хлорофитум считается одним из наиболее 
эффективных очистителей воздуха в комнате. Он 

поглощает формальдегид и окись углерода и 
выделяет кислород. 
Аспарагус, спа́ржа. В комнатном 
цветоводстве наиболее часто встречаются 
виды аспарагуса: аспарагус Шпренгера, 
аспарагус перистый, аспарагус Мейра, 
аспарагус серповидный.   
Аспарагус Шпренгера (Рис.3.110) является 
одним из самых популярных видов 
Аспарагуса, нашедших широкое 
распространение в цветоводстве. 
Это многолетний полукустарник с сильно 

разветвлёнными стелящимися побегами, вырастающими до полутора метров. 
Листья практически незаметные, чешуйчатые. Кладодии ярко-зелёные, 
узколанцетные, напоминающие мягкие иголочки, длиной около 2,5 см.  
 Размножение. Семенами и делением куста (корневища).  
 Условия выращивания. Неприхотливое и выносливое растение. 
Наиболее частая проблема при выращивании – это когда аспарагус сохнет, 
желтеет и у него опадают листья. Причина обычно в недостаточном поливе, 
недостаточной влажности воздуха или размещении растения на ярком 
солнце. Лучше всего для него подходит яркое рассеянное освещение. Полив 
должен быть обильным и регулярным.  
 Использование. Аранжировка, оформление интерьеров. 
 Колеус, крапивка. В цветоводстве  используют Колеус Блюма. 
Основная его особенность в том, что листья представляют большую 

декоративную ценность, чем цветы 
(Рис.3.111). 
Многолетнее вечнозеленое 
растение, используемой в открытом 
грунте как однолетник. Высота 25-
40 см. Узоры на листьях самых 
разнообразных цветов, начиная от 
светло-зеленого, заканчивая 
пурпурным и темно-бордовым.  
Размножение. Семенами, и 
черенками. Предпочтение отдается 
второму способу, так как это 
помогает сохранить декоративность 
листьев.  

 Условия выращивания. Предпочитает яркий солнечный свет (в 
условиях недостатка света окраска листьев ослабевает). Теплолюбив, но  
если будет слишком жарко, листья могут подвять. Полив летом обильный 
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(подсушивание земляного кома не допускается), зимой умеренный (корни 
очень чувствительны к застою воды, особенно при снижении температуры). 
Как любое тропическое растение требует большой влажности воздуха. 
Обязательно проводить прищипку верхних стеблей и формирующую 
обрезку. 
 Использование.Незаменимы при создании цветочных клумб, рабаток, 
миксбордеров, для украшения балконов, террас, при оформлении цветников.  
  

3.5.4.7.Культура  диффенбахии, кордилины, драцены 
 В комнатном цветоводстве наиболее часто выращивают Диффенбахию 
Сегуина (синонимы лиффенбахия пятнистая, д. раскрашенная) и 
Диффенбахия Эрстеда (Рис. 3.112) [46; 82;84;86]. 
 Диффенбахия пятнистая. Для растений характерны толстые сочные 
стебли, несущие шапку из крупных пёстрых листьев  Длина листа у 
взрослого экземпляра 40-50 см и около 15 см в ширину. У исходного вида 
листья чисто зеленые или с мелким пестрым рисунком. На основе него 

выведено множество 
гибридов и сортов, 
которые отличаются 
размерами и формой 
листа. 
Точка роста обычно 
находится на верхушке 
побега, но некоторые 
виды способны 
куститься, при этом 
спящие почки могут 
пробуждаться как у 

основания побега, так и выше. 
 Размножение. Верхушечными, стеблевыми  черенками, воздушными 
отводками. Наиболее востребованы использование черенков.  
 Условия выращивания. Диффенбахию можно считать неприхотливым 
растением. Яркое освещение, но не допустимы прямые солнечные лучи. 
Теплолюбивое и влаголюбивое  растение- совершенно не переносит резкого 
похолодания и сквозняков. Температура в помещении не должна опускаться 
ниже +18 °С. Полив регулярный. Влажность воздуха должна  быть высокая.  
Драцена дракон,канарская или драконово дерево. В природе — гигантские 
деревья с раскидистой кроной высотой до 20 м с обхватом ствола в 4,5 м. В 
помещении вырастают до 1,5 м.  Листья жесткие кожистые серо-зелёные, 
длинные (до 0,5 м) и узкие (до 4 см), линейно-мечевидной формы (Рис.3.113 
А). Растет очень медленно, ценится за особую неприхотливость, в отличие от 
других видов может содержаться не только в теплых, но и в прохладных 
помещениях, летом выноситься на открытый воздух[46;82;84;86]. 

  
Диффенбахия пятнистая Диффенбахия Эрстеда 

Рисунок 3.112 -  Виды диффенбахии 
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 Драцена деремская (Рис. 3.113 Б) широко распространенный вид в 

комнатных условиях. Это древовидное растение с неветвящимся 
густооблиственным стволом, ланцетными листьями от 30 до 60 см длиной и 
около 5 см шириной. 
 Драцена душистая (Рис.3.113 В). Свое название этот вид получил от 
необыкновенно ароматных цветов. Высота до 2 метров. Длина листьев 
достигает 60 сантиметров, а их ширина – 10 сантиметров. Окрас листьев 
зеленый, на них ярко выражены полоски и прожилки, которые бывают 
разных оттенков, обычно от светло-зеленого до желтого цвета. 
 Размножение.Стеблевыми  и верхушечными черенками, отводками  от 
верхней части, семенами.  
 Условия выращивания. Драцена светолюбивое растение, её следует 
располагать на восточных или западных окнах. На южных ее  надо притенять 
от прямых солнечных лучей. Полив - систематический.  
 Кордилина. В комнатном цветоводстве выращивают Кордилину 
верхушечную (Рис.3.114). В комнатных условиях растение вырастает до 1 м. 

Из-за опадения нижних листьев с возрастом 
кордилина принимает вид лжепальмы. В 
культуре растение выращивают ради красивых 
листьев[46; 82;84;86]. 
Размножение. Черенкование, семенами, 
делением куста. 
Условия выращивания. Лучше всего Кордилина 
чувствует себя на западных и восточных окнах, 
поскольку прямые солнечные лучи ей не 
нужны. Кордилины нельзя ставить на 

сквозняке. В весенне-летний период их поливают сразу после высыхания 
верхнего слоя почвы. В зимнее время поливать нужно аккуратно, не давая 
почве засохнуть, но и не переувлажняя её.   
  

3.5.4.8.Описание размножение  и выращивание  фикуса 
 В комнатном цветоводстве можно увидеть несколько видов фикуса [46; 
82;84;86]. 

   
А -Драцена дракон Б-Драцена деремская В -Драцена душистая 

Рисунок 3.113 –Виды драцен 

 
Рисунок -  3.114 - Кордилина 

верхушечная 
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 Фикус бенгальский (Рис. 3.115)  часто называют по жизненной форме -
 баньян. Дерево 
растет вширь, 
образуя 
дополнительные 
стволы для единой 
густой кроны. В 
древних восточных 
текстах - Мировое 
древо, символ 
бессмертия и 
бесконечного 
возрождения. 

 Наиболее известным представителем рода является Фикус карика, 
фиговое дерево, известное как смоква, или винная ягода, или инжир, или 
фига (Рис.3.116А). Фикус лировидный (Рис.3.116 Б) - растение с блестящими 
кожистыми крупными листьями, похожими по форме на перевернутую 
скрипку, направленные вверх. Листья его достигают длины 50-60 см. 

Фикус карликовый (Рис.3.117 В)- быстрорастущий, 
мелколистный фикус, совершенно непохожий на 
все другие виды фикусов. 
Самое  широкое распространение получили Фикус 
каучуконосный  и Фикус бенджамина.  
Фикус каучуконосный или, фикус эластика. Это 
крупное вечнозеленое дерево с крупными 
цельными кожистыми листьями (длиной 20 см, 
шириной 10 см) с ярко выраженной срединной 
жилкой (Рис.3.117). 
Размножение.Фикус каучуконосный размножают 

двумя способами-черенками и отводками.  
 Условия выращивания. Фикус каучуковый предпочитают светлое место 
 (западные или восточные окна), с защитой от прямых солнечных лучей в 
полуденные часы. Поливать его необходимо только после полной просушки 

  
А- в природных условиях Б- в комнатных 

Рисунок 3.115  - Фикус бенгальский 

   
А - Фикус карика Б - Фикус лировидный В - Фикус карликовый 

Рисунок  3.116 – Виды фикуса 
 

 
Рисунок 3.117  - Фикус 

эластика 
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земли. В летний период самая оптимальная температура 18-230С. Зимой для 
фикуса приемлема температура  14-160С.  

Фикус Бенджамина - миниатюрное деревце 
(Рис.3.118). Мелколистное компактное деревце 
с густой кроной. Ветки Фикуса Бенджамина у 
старых растений, 8-10 лет, поникают, и придают 
деревцу особую привлекательность. В домашних 
условиях вырастает до 1,5-2 м в высоту. 
Размножение. Семенами,  стеблевыми и 
листовыми черенками, воздушными отводками. 
Условия выращивания. Фикус Бенджамина любит 
свет, особенно пестролистные сорта, но с 
защитой от прямых солнечных лучей в 
послеобеденное время. Весной и летом подойдет 

восточное окно, где солнце бывает утром или вечером. Температура нужна 
умеренная, оптимальная в пределах 20-25°С, зимой возможно содержание и 
при более низких температурах около 16-18°С, с ограничением полива, 
предел 10°С при сухом содержании.  
  
3.5.4.9.Описание размножение  и выращивание  аукубы 
 В культуре аукуба японская, золотое дерево, колбасное дерево [84;86]. 

Все части Аукубы сильно ядовиты. Это 
вечнозеленый кустарник, достигающий в 
комнатных условиях 1,5 м. Листья  
черешковые  крупные (до 20 см длиной и 
около 5- 6 см шириной),  кожистые 
яйцевидной формы,  с гладкой блестящей 
поверхностью. В зависимости от сорта листья 
могут быть ровного зеленого цвета или иметь 
рисунок из желтых крапинок, полос, разной 
формы (Рис.3.119). 

Размножение. Семенами, черенками. 
Условия выращивания. Аукуба – растение теневыносливое, и даже 

тенелюбивое. Весной и летом Аукуба в домашних условиях должна 
содержаться при температуре в пределах 18-200С.  Зимой оптимальной 
температурой считаются 10-140С, минимум 70С. Полив обильный весной и 
летом, зимой умеренный, осторожный.  
 
 3.5.4.10.Перспективные представители семейства Молочайные 
(кротон, молочаи). К часто используемым в комнатном цветоводстве  
относится молочай Миля, молочай беложилковый, молочай треугольный 
[46;82;84;86]. 
 Молочай Миля, молочай блестящий (Рис. 3.120А) – похож на колючее 
деревце, которое называют «терновым венком». 

 
Рисунок 3.118 – Фикус 

Бенджамина 

 
Рисунок  3.119 – Аукуба 

японская 
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  Молочай Миля может достигать до 1м. Цветки мелкие и незаметные, но 
окружены эффектными красными, у гибридных сортов желтыми или 
розовыми, прицветниками. Цветет круглый год. Зимой цветков становится 
меньше, частично опадают листья. 
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пятигранный. В верхней части стебля располагаются крупные овальные 
листья с белыми прожилками на длинных черешках. По мере роста стебля 
листья опадают, а молодые отрастают только на макушке. 
 Молочай трехгранный (Рис.3.120 В). Ценится за декоративность 
мясистых трехгранных стеблей, покрытых мелкими колючками и овальными 
листьями. Крупные кустистые экземпляры напоминают канделябры со 
свечами. В комнатных условиях может достигать 2 - 3 метров в высоту, а 
если позволяет пространство, то может быть и выше. 
 Размножение. Семенами, черенками. 
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тщательного ухода. Хорошо переносят прямые солнечные лучи. 
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пагубно сказывается на развитии растения, поэтому его необходимо избегать. 
Теплолюбивы, зимой температура 16-170С.  
 Кро́тон или кодиеум - лиственный полукустарник. Ценится за красивые 

листья разнообразной окраски. В комнатном 
цветоводстве используют кротон пестрый 
(Рис.3.121). В комнатных условиях вырастает 
до 70 см.  
Размножение. Основной способ размножения 
– верхушечными черенками. Условия 
выращивания Растение требует тщательного 
ухода. Этот кустарник довольно капризен, 

очень не любит резких перепадов температур, теплолюбив (20-220С), 
температура содержания не должна понижаться ниже +170С. Не переносит 
сквозняков. Он должен находиться в светлом помещении. Свет рассеянный. 

   
А - Молочай Миля Б-Молочай беложилковый В - Молочай 

трехгранный 
Рисунок 3.120 – Виды молочаев 

 
Рисунок  3.121 – Кротон пестрый 
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Кротон – растение, которое предпочитает помещения с окнами, выходящими 
на восточную или западную сторону. В период роста растения весной и 
летом, когда тепло, полив должен быть обильным. 
 
 3.5.4.11. Описание, размножение маранты, калатеи, строманты, 
фиттонии, каладиума 

Марантовые — характерные обитатели тропических дождевых лесов, 
где они образуют нередко непроходимые заросли. Они часто встречаются на 
низких болотистых и даже затопляемых местах, по берегам водоёмов, вдоль 
рек и ручьёв [46;84;86].  Наибольшей популярностью пользуются маранта, 
калатея¸строманта, ктенанта (Рис.3.122). 

Калатея, маранта, строманта, ктенанта многолетние травянистые  
корневищные растения с ползучими подземными стеблями. Высота этих 
растений в зависимости от сорта может быть  тоже различной – от 20 см до 
1,5метров. Все они ценятся за красивую окраску листьев, которые чаще всего 
собраны в прикорневую розетку. Черешки длинные гибкие. Они  
соединяются с листьями таким образом, что последние могут менять свое 
положение в течение суток - днем отгибаться почти под прямым углом, а в 
темноте подниматься вертикально, принимая так называемую «позу сна».  
 Размножение. Делением куста и  укоренением черенков.  
 Условия выращивания. Лучшие условия для выращивания 
Марантовыхв террариуме или «бутылочном саду». Самое главное в уходе – 
повышенная влажность воздуха (до 90%) и почвы, поскольку самую 
большую опасность для них представляет сухой воздух. Это теневыносливые 
растения. При излишке солнца марантовые могут даже погибнуть.    Все 
марантовые теплолюбивые растения. Им нужна постоянная температура 
около 22-250С. Никаких резких перепадов температуры, никаких сквозняков. 
Полив должен быть регулярным.  
 В комнатном цветоводстве выращивают фиттонию Вершафельта,  
фиттонию серебристо жилковую, фиттонию гигантскую (Рис.3.123).  Ценятся 
эти растения за красоту листьев. Цветки малордекоративны.    

    
Маранта Калатея Ктенанта Строманта 

Рисунок 3.122 – Представители семейства Марантовые 
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Фиттония Вершафельта Фиттония 

серебристожилковая 
Фиттония гигантская 

Рисунок 3.123  – Виды фиттоний 
 

 У Фиттонии Вершафельта листья темно-зеленого цвета, покрытые 
сетью ярких красных жилок,  у  фиттонии серебристожилковой  листья 
светло-зеленые, с серебристыми жилками. Для Фиттонии гигантской 
характерны листья крупные темно-зеленого цвета с сетью красноватых 
жилок. 
 Размножение. Стеблевыми  верхушечными черенками, которые надо 
укоренять в теплом месте (накрыть стеклом) в песке или воде. Деление куста 
и отводками. 
 Условия выращивания. Фиттонии лучше выращивать либо в 
«бутылочных садиках», либо в террариуме, а также в мини тепличке.    
Идеальные условия  для ее содержания –поддержание температуры 22-240 С 
в течение года. Фиттония не выносит сквозняков и резких перепадов 
температур. Полив летом-обильный, земляной ком не должен пересыхать. 
Влажность воздуха 90%. 
 В комнатном цветоводстве выращивают каладиум двухцветный (Рис. 
3.124). 

Каладиум двухцветный, получил свое название  благодаря характерной 
окраске листьев, в которой доминируют зеленые и 
красные оттенки. В комнатных условиях может 
достигать 1 м высоты. Листья  крупные стреловидные 
или копьевидные листьями на крепких голых черешках,  
из-за которых его иногда называют «слоновьи уши» 
Размножение. Семенами и делением клубня.  
Условия выращивания. Наиболее подходящими для 
каладиумов северо-восточные и северо-западные окна. 
Температура в период вегетации каладиума не должна 
опускаться ниже 20-22ºС.  Так как это растение имеет 
четко выраженный период покоя (каладиум сбрасывает  
все листья), то осенью и зимой его клубни хранят при 
16 - 18ºС. Летом ему требуется обильный полив и 

частое опрыскивание.  
 

3.5.4.12.Лимон, черенкование и уход 
 К роду Цитрус (Citrus) относятся апельсин, мандарин, лимон, 
грейпфрут, цитрон и др.[46;82;83;84;85;86]. В комнатной культуре чаще 

 
Рисунок 3.124  - 

Каладиум 
двухцветный 
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всего выращивают лимонное дерево (Citrus limon). Это вечнозеленое дерево 
или кустарник с пазушными колючками (Рис.3.125 ). 
 Листья кожистые,  блестящие яркие, зелёные, крупные  (до 15 см 

длиной), содержат эфирные масла. 
Размножение. Прививкой, черенкованием. 
Условия выращивания. Лимон – растение довольно 
капризное. Наиболее благоприятны для его 
выращивания подоконники на окнах восточной 
стороны, а на южных окнах это растение 
желательно притенять. Теплолюбив. Зимой 
температура воздуха не должна опускаться ниже + 
120С. Ветви и листья лучше всего растут при 
температуре  +18-200С, а для цветения и развития 
плодов температура воздуха должна быть выше 
(+20-240С). Лимон не любит сквозняки, особенно 

зимой. Поливать надо  примерно 2 раза в неделю, давая почве полностью 
напитаться влагой, а затем - подсохнуть. Зимой в отопительный сезон 
требуются ежедневные опрыскивания. Для нормального плодоношения 
лимона необходимо правильно формировать крону. 
 
 3.5.4.13.Описание и уход за агавой, гаворцией, каланхоэ и толстянкой 
 Суккулентами называют группу растений, принадлежащих к разным 
ботаническим семействам, имеющих общее свойство – накоплять в своих 
органах (листьях, стеблях) запасы воды [46; 82;84;86]. 
Наиболее распространена агава американская (Рис. 3.126). 

Может достигать до  3м высоты. Имеет 
укороченный стебель и  прикорневую розетку 
листьев, диаметр которой может быть  до 3-4 
м.   
Размножение. Легко размножается как 
семенами, так и дочерними отростками, либо 
корневыми отпрысками. 
Условия выращивания. Агавы - одни из  
неприхотливых комнатных суккулентных 
растений. Для успешного выращивания агав 
нужно солнечное место, питательная земляная 
смесь в просторном горшке, умеренный полив 
в теплое время года и сухая зимовка(4-100С, 

полив очень редкий). Растение можно выращивать в контейнере с 
достаточной песчаной почвой и хорошим дренажем.  
 Использование.  Для содержания в комнатах пригодны только молодые 
растения небольших размеров. Интересны для этого также  агава нитеносная, 
агава узколистная, агава королевы Виктории. 

 
Рисунок 3.125  –
Лимонное дерево 

 
Рисунок 3.126 -Агава 

американская 
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 Гаворция, гавортия, хавортия. В комнатном цветоводстве в основном 
используют Гаворцию жесткую (Рис. 3.127). Небольшое 
бесстебельное растение. Листья мясистые, бугристо-
шероховатые, темно-зеленые,  с беловатым 
крапом(бородавками), собраны в плотную жестковатую 
прикорневую розетку. 
Размножение. Отделением молодых боковых дочерних 
розеток с мая до середины августа. 
Условия выращивания. Нетребовательное растение. Они  не 
требуют яркого солнца. Летом полив умеренный (1 раз в 
неделю) в холодное время года каждые 2 – 3 
недели.Влажность воздуха не имеет значения. 
Пересаживают весной каждые 2-3 года. 
В комнатном цветоводстве используют несколько видов 

каланхоэ: красивоцветущие (каланхоэ Блоссфельда);  декоративно-листные 
(каланхоэ войлочное, трубколистное, Федченко и др.); живородящие 
(каланхоэ Дегремона). 

Из красивоцветущих каланхоэ широко распространено каланхоэ 
Блоссфельда (Рис.3.128). Кустики высотой 30-40 см с темно-зелеными 
крупными до 7 см мясистыми округло-овальными листьями. На высоких 
цветоносах (10-12 см) появляются соцветия-щитки трубчатых красных (у 
гибридов и сортов могут быть белыми, желтыми, оранжевыми, лиловыми, 
розовыми)  цветков, которые держатся в течение месяца. Цветки мелкие: 0,7 
см в диаметре. 

 
Размножение. Лучше верхушечными черенками. Условия культуры. 

Это нетребовательное растение, пригодно для выращивания только в 
комнатных условиях. Местоположение требует солнечное, любит обильный 
полив, но к каждому поливу следует давать почве полностью пересыхать. Не 
переносит застаивающейся воды, поэтому необходим хороший дренаж. 

 
Рисунок  3.127 –  

Гаворция 
жесткая 

 
 

Рисунок 3.128–Каланхоэ Блоссфельда 
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Оптимальна температура  15-200С. Следует избегать перепадов температуры 
и падения ее ниже 100 С.  
 Толстянка (красуля). В комнатном цветоводстве – толстянка 
древовидная (Рис. 3.129). Ветвистый кустик высотой до 90 см с 
древеснеющим толстым стеблем и округлыми мясистыми серовато-зелеными 

листьями, часто красноватыми по краю. Цветки 
белые, собраны в метельчатое соцветие. Существуют 
разновидности с серебристыми, желтоватыми, 
красноватыми вкраплениями на верхней поверхности 
листьев 
Размножение. Размножают,  в основном,  
стеблевыми черенками. 
Условия культуры.Оптимально располагать 
толстянку на юго-восточных окнах. Наиболее 
подходящая температура в зимний период +150С и 
меньше, но не ниже +40С. Полив  умеренный. 

Земляной ком не должен сильно пересыхать, но и не быть  залитым. 
Пересадка только тогда, когда горшок станет тесным. 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Как по внешнему виду классифицируют комнатные растения? 
2.Какие особенности выращивания каллы и антуриума?  
3.Как надо размножать цикламен и пуансеттию? 
4.Какие необходимы условия выращивания для представителей 

семейства Амариллисовых? 
5.Почему азалии и камелии требуют особого ухода? 
6.Какими декоративными качествами характеризуется хлорофитум и 

колеус? 
7.Как отличить фикус Бенджамина от других видов фикуса?
8.Почему аукубу называют «Золотым деревом»? 
9.Какие виды молочая перспективны для комнатного цветоводства? 
10.Какие условия выращивания  для представителей семейство 

марантовых необходимы в комнатных условиях? 
11.Как размножают лимон? 
12.Какие суккуленты широко используются в озеленении интерьеров? 

  
Практическая работа. Составить схему озеленения офиса

 
 3.6.Выгонка цветочных растений 
 3.6.1. Выгонка луковичных 
 Специальные приемы, с помощью которых можно вывести растения из 
состояния покоя и заставить цвести в неурочное время, называется выгонкой 
или -выгонка – это ускорение сроков цветения [88]. 

 
Рисунок  3.129 – 
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 Выгонка луковичных и клубнелуковичных  растений. Лук.икл.-л. 
растения легко переносят нехватку солнечного света в зимнее время, период 
выгонки у них сравнительно небольшой (2,5-4 нед.). 
 Общие правила выгонки. Для луковичных растений большое значение 
имеет размер луковицы. Поэтому выбирают крупные (экстра,1разбор) 
здоровые, без механических повреждений. Подбирают сорта, так как не все 
цветут в зимнее время. Используют почвенную смесь: дерновая и 
перегнойная (в равных частях), песок. рН должна быть 6,5-7. Емкости 
используемые для посадки должны  снизу иметь дренажное отверстие и 
вдвое превышать высоту луковицы. Помещение, где происходит укоренение 
и охлаждение луковиц, необходимо полностью затемнить, постоянно 
поддерживать высокую влажность субстрата и воздуха (90%). Время выгонки 
определяется  определенным температурным режимом во время хранения.   
  

3.6.2.Выгонка роз, сирени, гортензии 
 Для выгонки роз имеет значение длина светового дня, интенсивность 
освещения, температура воздуха и почвы. Для выгонки необходимо 
использовать только те сорта, которые не требовательны к свету в зимнее 
время. Лучшее время посадки роз  – от середины ноября до середины марта. 
В первые дни после посадки до набухания и позеленения глазков, 
температуру воздуха в теплице надо поддерживать 5-70 С. В дальнейшем, 
если дни  солнечные и температура в теплице повысится, необходимо 
поливать розы через каждые 5-7 дней. Лучшая температура воздуха в 
теплице считается днем 18-210С , ночью 15-160С. Температура почвы должна 
быть летом 18 -200С, зимой 16 -180С.  
 Выгонка сирени. 
 Сирень – растение, у которго наблюдается стадии как глубокого так и 
вынужденного покоя [89]. Глубокий покой делится на 3 этапа - начальный 
(июль-август), основной (сентябрь), заключительный (октябрь-ноябрь). 
 «Разбудить» сирень можно лишь на заключительном этапе. 
Необходимо  подбирать выгоночные сорта. Самый важный фактор 
тепература. Сирень, выращиваемая в горшках переносят в теплицу, а 
выращиваемую в грунте – выкапывают с корневым комом диаметром около 
40 см. Растения помещают под навес, где они полностью сбрасывают листья 
и погружаются в состояние покоя. Выгоняют сирень не раньше конца 
октября, применяя при этом специальные методы(охлаждение, теплые ванны, 
обработка синильной кислотой и т.д.).        
  Выгонка гортензии.Это  листопадный кустарник высотой до 150 см. 
Горшки (ящики) с гортензией устанавливают вплотную на стеллажи светлой 
оранжереи с температурой 16-180С. При солнечной погоде их притеняют в 
течение недели. Поддерживают высокую влажность воздуха (80-90%). В 
период покоя гортензии содержат при низкой температуре не менее месяца. 
Выгонку  начинают с декабря, остальные - в январе. Сначала горшки ставят 
на стеллажах рядом в оранжерее была 8-100С. В дальнейшем они лучше 



114

 
 

  
 

Рисунок 3.130– 
Экспозиционная оранжерея 

растут, если постепенно повышать температуру до 18-200С. Растения, 
поставленные на выгонку, поливают так, чтобы почва полностью впитала 
влагу. В  период отрастания побегов до развертывания листьев важна 
высокая влажность воздуха, что достигается постоянным опрыскивание 
надземной чати растений, желательно теплой водой. Для ускорения цветения 
хорошо помогает дополнительное освещение лампами дневного света. 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1.Что такое выгонка растений? 
2.Какие общие правила выгонки луковичных растений? 
3.Какой оптимальный температурный режим для выгонки роз? 
4.Какие методы используют для выгонки сирени? 
5.Как проводят выгонку гортензии

 
 3.7.Создание цветочного хозяйства 
 3.7.1.Организация  территории  цветочного хозяйства 

Цветочное хозяйство – это сложный производственный комплекс, 
задача которого выращивание цветущих, вечнозеленых и других 
декоративных растений для создания цветников, зимних садов, среза цветов. 
Цветочное хозяйство обычно имеет оранжереи, теплицы, парники, участки 
открытого грунта [46;50]. 

  
3.7.1.1. Типы и устройство оранжерей 
 Одно из главных звеньев цветочного 
хозяйства это оранжереи. Оранжере́я - это теплое 
помещение под пологой стеклянной крышей, 
которое предназначено для искусственного 
разведения и выращивания растений, привыкших 

к теплому климату. Внутри оранжереи создается 
определенный микроклимат (свет, влага, 
температура), наиболее подходящий для растений 

жарких стран.  
Основное назначение оранжерей - выращивания декоративных цветочных и 
растений тропического и субтропического происхождения для демонстрации 
экспозиций  посетителям (Рис. 3.130). Основными составляющими 
оранжерей являются: фундамент, остов и стеклянная крыша. Фундамент 
делают бетонным или кирпичным на достаточной глубине. Остов оранжереи 
может быть деревянным (недолговечен), металлическим (прочен, но большая 
теплопроводность) или железобетонным. Стены могут быть деревянными, 
кирпичными или железобетонными. Основной элемент любой оранжереи – 
это застекленная крыша и стеклянные стены. Важнейшим условием 
устройства теплиц является правильный выбор угла наклона крыши теплицы. 
Обычно в практике двускатных крыш угол наклона 300С, а у односкатных 
крыш -350С. 
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В зависимости от теплового режима различают- холодные оранжереи, 
где зимняя температура 1-50С. Эти помещения предназначаются для  
выращивания цитрусовых, лавра, мирта, олеандра). Умеренно теплые 
оранжереи, где зимняя температура 8-120С, служат для культивирования 
субтропических и тропических растений. Теплые оранжереи с зимней 
температурой 12-250С и большой влажностью служат для культуры 
тропических растений (пальм и орхидей). 
 Теплицы - специальное помещение с покрытием из светопрозрачного 
материала для круглогодичного выращивания тепличных культур и рассады. 

Цветочные теплицы подразделяются на 
разные типы в зависимости от 
назначения, теплового режима и 
конструкции. Они бывают: 
разводочные (Рис.3.131А).  
Предназначены для размножения 

цветочных растений семенами и вегетативным способом и выгоночные 
(Рис.3.132 Б). 

По конструкции различают теплицы: 
односкатные, полуторскатные, двускатные 
(Рис.3.132),  блочные или многоскатные, 
ангарные. 
 
3.7.1.2.Основные типы и устройство 
парников 
Парники - второе по значимости сооружение 

в цветочном хозяйстве. Они являются дополнением к оранжереям. Основные 
функции парников- посев семян, пикировка  рассады, укоренение черенков, 
выращивания теплолюбивых растений. 

Парник - это сооружение полностью или частично заглубленное в 
почву. Состоит из коробки  той или иной формы,  сверху закрытой рамами со 
стеклом или пленкой (Рис. 133). 

  

Рисунок 3.133  – Различные типы  наземных парников 
 

 Парники различаются по производственному назначению, тепловому 
режиму, типу устройства и материала, их которого они сделаны. 

  
А - разводочные Б - выгоночные 

Рисунок 3.131  – Типы теплиц 

 
Рисунок 3.132- Двускатная 

теплица 
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 По типу устройства принято различать два основных типа: 
углубленные и наземные, которые различаются по отношению к уровню 
участка. Наземные парники бывают стационарными и переносными. Это 
более холодные парники, чем углубленные. 
 В зависимости от теплового режима парники подразделяют на: теплые 
(ранние мартовские) для массовых посевов теплолюбивых растений (сальвия, 
агератум и др. ); полутеплые (апрельские) для массовых посевов и 
пикировки; выращивания в горшках пеларгоний и др.растений; холодные для 
массовой пикировки, выращивания летников [90].      
  

3.7.1.3.Типы рассадников. Выбор места для парников, теплиц 
Рассадники – сооружения, предназначенные для выращивания рассады 

и представляют собой промежуточный тип между пленочной теплицей и 
парником. Имеют очень простое устройство и минимальную 
материалоемкость. Для рассадника делается такой же ящик, как для 
холодного парника, можно из более тонких досок. Передняя стенка должна 
быть обращена к югу, а задняя на север. Пользуются этими рассадниками, 
поминовании сильных заморозков, так как они рамами не покрываются, а 
только рогожами или матами, и то лишь на ночь.  

Различают теплые и холодные рассадники.  Для теплых рассадников 
используют навоз, а холодные рассадники делают на ровном месте без навоза 
или другого согревающего материала. Стены холодных рассадников не 
сколачивают, а укрепляют вбитыми с двух сторон в землю колышками.  
 Выбор мета для парников. В небольших хозяйствах выбирают участки 
с южным уклоном. Для устройств парников непригодны участки с 
залеганием грунтовых вод менее чем на 1,5 м от поверхности почвы. При 
залегании грунтовых вод ближе 1,5 м необходимо дренировать почву. Нельзя 
размещать сооружения на низинных местах, где застаивается вода или в 
ложбинах, куда стекают талые и дождевые воды. 
 Расположение теплиц. Участок, на котором будет располагаться 
теплица, должен быть ровным, сплотным грунтом и со всех сторон 
освещенным. Расстояние должны быть достаточным, чтобы тень от построек 
в будущем не мешала растениям  в теплице.  Теплицу сооружают таким 
образом, чтобы она освещалась с утра. Тепло, полученное в утренние часы, 
останется в постройке дольше. Теплицу лучше всего располагать в 
направлении с запада на  восток [91]. 
  

3.7.2.Технологическая карта по выращиванию цветочных растений 
Технологическая карта — документ, определяющий научно обоснованную 
технологию выращивания сельскохозяйственных растений, в том числе и 
цветочных культур. Составляют ее исходя из конкретных условий, 
зональных особенностей, которые определяют агротехнику, сроки 
проведения работ, набор машин и их производительность.  
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 По типу устройства принято различать два основных типа: 
углубленные и наземные, которые различаются по отношению к уровню 
участка. Наземные парники бывают стационарными и переносными. Это 
более холодные парники, чем углубленные. 
 В зависимости от теплового режима парники подразделяют на: теплые 
(ранние мартовские) для массовых посевов теплолюбивых растений (сальвия, 
агератум и др. ); полутеплые (апрельские) для массовых посевов и 
пикировки; выращивания в горшках пеларгоний и др.растений; холодные для 
массовой пикировки, выращивания летников [90].      
  

3.7.1.3.Типы рассадников. Выбор места для парников, теплиц 
Рассадники – сооружения, предназначенные для выращивания рассады 

и представляют собой промежуточный тип между пленочной теплицей и 
парником. Имеют очень простое устройство и минимальную 
материалоемкость. Для рассадника делается такой же ящик, как для 
холодного парника, можно из более тонких досок. Передняя стенка должна 
быть обращена к югу, а задняя на север. Пользуются этими рассадниками, 
поминовании сильных заморозков, так как они рамами не покрываются, а 
только рогожами или матами, и то лишь на ночь.  

Различают теплые и холодные рассадники.  Для теплых рассадников 
используют навоз, а холодные рассадники делают на ровном месте без навоза 
или другого согревающего материала. Стены холодных рассадников не 
сколачивают, а укрепляют вбитыми с двух сторон в землю колышками.  
 Выбор мета для парников. В небольших хозяйствах выбирают участки 
с южным уклоном. Для устройств парников непригодны участки с 
залеганием грунтовых вод менее чем на 1,5 м от поверхности почвы. При 
залегании грунтовых вод ближе 1,5 м необходимо дренировать почву. Нельзя 
размещать сооружения на низинных местах, где застаивается вода или в 
ложбинах, куда стекают талые и дождевые воды. 
 Расположение теплиц. Участок, на котором будет располагаться 
теплица, должен быть ровным, сплотным грунтом и со всех сторон 
освещенным. Расстояние должны быть достаточным, чтобы тень от построек 
в будущем не мешала растениям  в теплице.  Теплицу сооружают таким 
образом, чтобы она освещалась с утра. Тепло, полученное в утренние часы, 
останется в постройке дольше. Теплицу лучше всего располагать в 
направлении с запада на  восток [91]. 
  

3.7.2.Технологическая карта по выращиванию цветочных растений 
Технологическая карта — документ, определяющий научно обоснованную 
технологию выращивания сельскохозяйственных растений, в том числе и 
цветочных культур. Составляют ее исходя из конкретных условий, 
зональных особенностей, которые определяют агротехнику, сроки 
проведения работ, набор машин и их производительность.  
 

 
 

  
 

3.7.2.1.Методика составления 
технологических карт  

Методику составления 
технологической карты рассмотрим 
на примере выращивания астры 
китайской на семена на площади 1000 
м2 при пятистрочной посадке [92]. 

 В течение марта — апреля ящики с 
рассадой 2—3 раза пропалывают, 
рыхлят и подкармливают аммиачной 
селитрой. В апреле ящики с рассадой 
выносят в парник или рассадник, 
чтобы растения до высадки в 
открытый грунт успели закалиться.В 
течение вегетации участок, где 
высажена рассада, периодически 
пропалывают, рыхлят и растения 
подкармливают минеральными 
удобрениями. В августе семенники 
подвязывают и пасынкуют. В 
сентябре — октябре собирают семена, 
а оставшиеся растения выдергивают с 

корнем и выносят с поля. Исходя из вышеизложенной агротехники и 
пользуясь примерными нормами (Рис.3.130) и расценками составляют 
технологическую карту. На 1000 м2 при пятистрочной схеме посадки 
(расстояние между строками 20 см, между растениями — 20 см и между 
лентами — 50 см) высаживают 15 000 растений. Чтобы получить 15 000 
растений, потребуется посеять 5 г семян первого класса по 1 г в посевной 
ящик. Сеянцы пикируют из расчета 100 шт. в посевной ящик. Следовательно, 
на посев и пикировку необходимо 20 посевных ящиков, для набивки которых 
потребуется 0,5 м3 земельной смеси (размер стандартного посевного ящика 
50×30×10 см). 

После составления технологической карты определяют размеры 
прямых затрат на выполнение отдельных операций. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Как классифицируются теплицы промышленного типа? 
2. Какой оптимальный угол наклона крышы у двускатных теплиц? 
3.Для чего используют парники? 
4.В чем сходство и различия между парниками и рассадниками? 
5.Что учитывают при составлении технологической карты? 
 

 
Рисунок 3.134 – Нормативы для 
выращивания астры на семена 
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Краткие выводы 
Для создания городских цветников, а также фитокомпозиций  

интерьеров,  необходимо знать  особенности строения, экологические 
требования, а также  способы   семенного и вегетативного размножения 
цветочно-декоративных растений. Правильное формирование  и 
использование  ассортимента цветочных растений открытого  и закрытого 
грунтапозволит наиболее эффективно проводить озеленение открытых 
территорий и интерьеров. 
 

 
РАЗДЕЛ 4. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, УХОД  ЗА 

НИМИ 
 

Основная цель модуля: формирование знаний и навыков, 
необходимых для выполнения   агротехнических приемов по выращиванию  
деревьев и кустарников. 
 Задачи: овладеть основами биологии, экологии древесных растенийи 
основами декоративной дендрологии; овладеть знаниями о деревьях и 
кустарниках хвойных  и листопадных пород.  

Древесно-кустарниковые растения  основной компонент при создании 
ландшафтных композиций в городских  условиях. Их полезность, красота и 
санитарно-гигиенические качества    определяют  возможность  их 
использования в  парках, скверах,  на улицах и т.д. Данный раздел содержит 
сведения, необходимые для формирования профессиональных компетенций 
при подготовке специалистов по квалификации  «Цветовод». Представлена 
информация  о экологических и биологических особенностях древесных 
растений; приведены сведения о  их декоративных качествах. Дана 
характеристика 3-х семейств хвойных и 30 семейств листопадных  растений. 
Приведено описание, способы размножения и условия выращивания   
хвойных и лиственных растений в условиях культуры. Полученная 
информация позволит подготавливать  квалифицированных специалистов  по 
озеленению для городских условий.   

Содержание модуля   базируется на знаниях, умениях, навыках 
обучающихся по дисциплинам: «Основы ботаники», интегрируется с 
дисциплинами: «Основы зеленого строительства», «Защита декоративных 
растений от вредителей и болезней», «Основы агрономии», «Организация и 
технология механизированных полевых работ». 
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4.1.Основы биологии и экологии древесных растений 
4.1.1.Ботанические и биологические 
особенности древесных растений 
Дендрология - раздел ботаники, 
изучающий древесные растения. 
Деревья –это многолетние растения с 
одним одревесневшим стволом,  
сохраняющимся в течение всей 
жизни и  длительной 
продолжительностью жизни [94]. 
Надземная часть растений 
представлена стволом, скелетными и 
боковым ветвями, побегами, 
листьями, цветками и плодами (Рис. 
4.1). Корень дерева — это подземная 

часть растения. Основные функции — удержание дерева в вертикальном 
положении, всасывание питательных веществ из почвы и передача их в 
ствол. Ствол дерева выполняет функцию опоры для кроны, а также 
осуществляет передачу веществ между корнями и кроной. Ствол и скелетные 
ветви образуют крону древесного растения. 
 Существует несколько классификаций древесных растений [95]. По 
характеру развития ствола древесные растения разделяют на три группы: 
деревья, кустарники, лианы.  По величине листьев  деревья подразделяются 
на широколиственные (клёны, буки, ясени, эвкалипты и др.), 
мелколиственные и хвойные.По сроку жизни листьев — на листопадные и 
вечнозелёные. По продолжительности жизни древесные растения 
подразделяют на три группы: долговечные деревья — более 200 лет; средней 
долговечности: деревья — 100—200 лет; недолговечные: деревья — менее 
100 лет. По высоте и диаметру крон имеется много классификаций деревьев 
и кустарников. Все они более или менее условны. Выделяют 4 группы (Рис. 

4.2). 
Крона. Развитие 
кроны в ширину у 
деревьев обычно 
связано с их ростом в  
высоту. По этому 
показателю выделено 
3 группы (Табл.4.1). 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 4.1- Общий вид дерева 

 
Рисунок 4.2- Группы деревьев по высоте 



120

 
 

  
 

Таблица 4.1 -  Диаметр кроны деревьев 
Группа долговечности Размер кроны Вид растения 

I группа(деревья первой 
величины) 

крона диаметром более 10м 
(широкая) 

клен остролистный, 

II группа(деревья второй 
величины) 

крона диаметром 5-10 м 
(средняя) 

груша обыкновенная, 
клен полевой; 

III группа( деревья третьей 
величины) 

 

крона диаметром 2-5 м (узкая) рябина обыкновенная 

 Быстрота роста является весьма важным свойством древесных 
растений. Быстрорастущие растения раньше дают декоративный эффект и 
раньше проявляют защитные свойства. По этому показателю выделено 3 
группы: быстрорастущие - ежегодный прирост больше 1 м (тополь); 
умеренного роста - ежегодный прирост 0,5-1 м (дуб), медленно растущие – 
прирост до 0,5 м (самшит). 
 Кустарники. По типу листьев кустарники подразделяются: 
листопадные (бирючина, форзиция),  полувечнозелёные,  вечнозелёные 
(самшит, хвойные). По высоте кустарникикустарники классифицируют на 4 

группы (Рис. 4.3). 
По долговечности кустарники 
также подразделяются на 4 
группы: 
весьма долговечные (100 и 
более лет); долговечные (50-
100 лет); средней 
долговечности (25-50 лет); 
недолговечные (до 25 лет) 
Крона кустарников. Для 

кустарников могут быть приняты следующие диаметры кроны: у высоких 
кустарников — 3—5 м и более, у кустарников средней высоты—1—3 м, 
у низких кустарников — 0,5—1 м. 
 

4.1.2. Жизненные формы деревянистых растений  
Жизненная форма растений – это форма, в   которой растения 

находятся в гармонии с внешней средой в течение всей жизни. Все 
жизненные формы деревянистых растений относятся к двум отделам: 
древесные (деревья, кустарники, кустарнички); полуодревесные 
(полукустарники, полукустарнички) [96]. 
 Различают несколько типов деревьев - лесной, кустовидный, плодовый 
и деревья стланцы. Деревья лесного типа характеризуются  наличием 
единственного ствола в течение всей жизни, который сохраняет резкое 
преобладание по длине и толщине над боковыми ветвями (Рис.4.4А).  

 
Рисунок 4.3  - Группы кустарников по высоте 
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Таблица 4.1 -  Диаметр кроны деревьев 
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 Для деревьев кустовидного типа  отмечено наличие нескольких 
стволов. Развивающихся из спящих почек у основания материнского ствола 
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много стеблей, часто существующих бок о бок и 
сменяющих друг друга (Рис.4.6). Среди кустарников 
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 Кустарнички. Это древесные 
растения, у которых главная ось имеется 
лишь в начале развития. Затем образуется 
большое количество одревесневающих 
стволов. Длительность жизни 
прямостоячих надземных осей не 
превышает 5-10 лет. Высота растений от 
10 – 60 см. Среди кустарничков 
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А –Лесной (дуб) Б- Кустовидный (рябина 
обыкновенная) 

В- Плодовый (клен) 
татарский) 

Рисунок 4. 4  – Разные типы деревьев 
 

Рисунок 4.5  - Кедровый 
стланик 

 

 
Рисунок 4.6 -  Строение кустарника 
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4.1.3.Жизненные формы полудревесных растений 
 Полудревесные растения представляют промежуточную форму между 
травами и древесными растениями. Среди них выделяют полукустарники и 
полукустарнички, а также полукустарниковые и полукустарничковые лианы 
[97]. 
 Полукустарники – растения, у которых  одревесневает только нижняя 
часть стебля (≈ 1/5 длины), верхушки побегов остаются травянистыми и 
зимой засыхают. Общая высота 30-100 см.  
 Полукустарнички-полудревесные растения, у которых удлиненные 
побеги на значительной части длины ежегодно остаются травянистыми и 
отмирают. Сохраняются и одревесневают лишь базальные части надземных 
осей.  Высота растений может быть 25 -30 и иногда до 70 см. 

Древесные растения подушки (Рис.4.7) – 
жизненная форма растений,  для которой 
характерны многочисленные короткие побеги, 
ничтожно малый прирост, сильная редукция 
листьев. Высота подушки от 0,1 до 1 м. 
Произрастают а крайне жестких условиях 
существования(пустыня, тундра, высокогорье). 
Лианы – деревянистые растения со стеблем, 
обвивающимся вокруг опоры или 

приподнимающимся при помощи, прицепок, усиков и др. приспособлений. 
Длина стеблей до 300м. Лианы могут быть древовидными (виноград, 
актинидия), кустарниковыми  со стеблями не толще 10 см (древогубец, 
лимонник, виноградовник), кустарничковыми (плющ), полукустарниковыми 
(паслен).  
 
 4.1.4.Виды экологических факторов, влияющих на развитие древесных 
растений 
 Основными видами экологических факторов являются: абиотические; 
биотические; антропогенные [96]. 
 Абиотические факторы: а) климатические — свет, тепло, состав и 
движение воздуха, влага (осадки, влажность почвы и воздуха); б) 
эдафические, или почвенно-грунтовые, — механический и химический сос-
тав почв, их физические свойства; в) топографические, или орографические, 
— рельеф. 
 Биотические факторы: а) фитогенные — влияние растений-
сообитателей прямое (симбиоз, паразитизм) и косвенное (изменение среды 
обитания — света, влаги — за счет рядом находящихся растений); б) 
зоогенные — влияние животных (поедание, вытаптывание, опыление).  
 Антропогенные факторы — влияние человека на растения в процессе 
их сознательного изменения (селекции, гибридизации), интродукции, 
хозяйственной деятельности. 
 Каждый фактор имеет минимум, максимум и оптимум. 

 
Рисунок 4.7 -  Древесные 

растения подушки 



123

 
 

  
 

4.1.3.Жизненные формы полудревесных растений 
 Полудревесные растения представляют промежуточную форму между 
травами и древесными растениями. Среди них выделяют полукустарники и 
полукустарнички, а также полукустарниковые и полукустарничковые лианы 
[97]. 
 Полукустарники – растения, у которых  одревесневает только нижняя 
часть стебля (≈ 1/5 длины), верхушки побегов остаются травянистыми и 
зимой засыхают. Общая высота 30-100 см.  
 Полукустарнички-полудревесные растения, у которых удлиненные 
побеги на значительной части длины ежегодно остаются травянистыми и 
отмирают. Сохраняются и одревесневают лишь базальные части надземных 
осей.  Высота растений может быть 25 -30 и иногда до 70 см. 

Древесные растения подушки (Рис.4.7) – 
жизненная форма растений,  для которой 
характерны многочисленные короткие побеги, 
ничтожно малый прирост, сильная редукция 
листьев. Высота подушки от 0,1 до 1 м. 
Произрастают а крайне жестких условиях 
существования(пустыня, тундра, высокогорье). 
Лианы – деревянистые растения со стеблем, 
обвивающимся вокруг опоры или 

приподнимающимся при помощи, прицепок, усиков и др. приспособлений. 
Длина стеблей до 300м. Лианы могут быть древовидными (виноград, 
актинидия), кустарниковыми  со стеблями не толще 10 см (древогубец, 
лимонник, виноградовник), кустарничковыми (плющ), полукустарниковыми 
(паслен).  
 
 4.1.4.Виды экологических факторов, влияющих на развитие древесных 
растений 
 Основными видами экологических факторов являются: абиотические; 
биотические; антропогенные [96]. 
 Абиотические факторы: а) климатические — свет, тепло, состав и 
движение воздуха, влага (осадки, влажность почвы и воздуха); б) 
эдафические, или почвенно-грунтовые, — механический и химический сос-
тав почв, их физические свойства; в) топографические, или орографические, 
— рельеф. 
 Биотические факторы: а) фитогенные — влияние растений-
сообитателей прямое (симбиоз, паразитизм) и косвенное (изменение среды 
обитания — света, влаги — за счет рядом находящихся растений); б) 
зоогенные — влияние животных (поедание, вытаптывание, опыление).  
 Антропогенные факторы — влияние человека на растения в процессе 
их сознательного изменения (селекции, гибридизации), интродукции, 
хозяйственной деятельности. 
 Каждый фактор имеет минимум, максимум и оптимум. 

 
Рисунок 4.7 -  Древесные 

растения подушки 

 
 

  
 

  4.1.5.Ареалы  и типы ареалов древесных растений 
 Ареа́л (от лат. area: область, площадь, пространство) — область 
естественного распространения и развития на земной поверхности 
определённого таксона (вид, род и др.)[98]. Растения, широко 
распространённые на всех континентах, называют космополитами 
(например, одуванчик лекарственный). Виды, встречающиеся в одном каком-
то регионе, называют эндемичными, как, например,  как  пихта Семёновав 
горах Западного Тянь-Шаня. В Казахстане эндемичных растений более 730 
видов. На юге Казахстана в горах Каратау растет 165-170 видов. 

Реликтовые растения – это растения, 
дошедшие до нас  с четвертичного периода. 
Например, гинкго двулопастный, тис 
ягодный, рододендрон понтийский. В 
Казахстане к таким растениям относится 
туранга (Рис.4.8). Туранга, тограк, туранговый 
тополь, тополь евфратский – все это разные 
названия одного и того же дерева. В 
заповеднике «Алтын-Эмель» сохранилась 
реликтовая туранговая роща, возраст которой 

насчитывает несколько тысяч лет.  
 Виды ареалов. Ареал может быть различен по величине и 

конфигурации. 
Различают сплошные, разорванн

ые и ленточные ареалы (Рис.4.9). 
Сплошные ареалы представляют 
одну целостную площадь 
обитания вида, где  его особи 
произрастают на определённых, 
благоприятных для них участках 
ареала.  
Прерывистые (разорванные) 

ареалы представляют собой область распространения  растений, состоящую 
из двух или нескольких участков, удаленных  один от другого столь 
значительно, что совершенно исключает  контакт между популяциями. 
 Ленточные ареалы приурочены к поймам, террасам скалистым берегам 
речных долин, побережьям (пойменные луга, сосновые боры на террасах, 
мангровые леса и др.). 
 Пятнистый ареал – это ареал вида разъединенный в результате 
антропогенного воздействия на небольшие изолированные участки [99]. 

 
4.1.6.Интродукция и акклиматизация древесных растений 
Интродукция. Латинское слово «introductio» означает «введение», в 

данном случае – «введение растений в культуру». Перенос 
растительного  вида  за пределы естественного ареала 

 
Рисунок 4.8 - Туранга -

реликтовый вид Казахстана 

 
Рисунок 4.9  – Виды ареалов 
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произрастания  называется интродукцией, а переносимый вид – 
интродуцентом или экзотом. Постепенное приспособление новых видов 
растений к новым условиям обитания называется акклиматизацией 
растений. Введением в культуру новых растений, ранее в них не 
произраставших, или переносом их в культуру из местной природы 
занимаются ботанические сады [100]. Наибольшее распространение 
интродуценты получили в  озеленении. В городских насаждениях 
используется   интродуцированные виды из Северной Америки, Европы, 
Сибири и Дальнего Востока. Например,  ель колючая, дуб 
красный,  пузыреплодник калинолистный (Рис.4.10). 

   
Ель колючая Дуб красный Пузыреплодник 

калинолистный 
Рисунок 4.10 –Интродуцированные  виды древесных растений 

 
 4.1.7.Зкологические группы растений по их отношению к водному 
режиму, к засухе, к свету. 
  Для нормального развития всех древесных пород основное значение 
имеют интенсивность освещения (сила света) и долгота дня (длительность 
освещения)[101]. 

Светолюбивые -  древесные растения, которые могут нормально 
вегетировать, цвести и приносить плоды только при полном и постоянном 
освещении. Признаки светолюбия - крона сквозистая, высокоподнятая, 
сильное ветвление побегов, хвоя (листва) мелкая  светлая. 

Теневыносливые породы – это деревья и кустарники, выносящие 
некоторое затенение, но хорошо растущие и при полном освещении. 
Признаки теневыносливости: Для них характерны плотная крона, достаточно 
низко опущенная; крупные листовые пластинки, располагающиеся 
горизонтально. Тенелюбивые породы – древесные растения, которые могут 
нормально вегетировать, цвести и приносить плоды при полном и 
постоянном притенении (аукуба японская, гардения укореняющаяся, магония 
Биля и др.). 

Засухоустойчивость — способность растений переносить длительные 
засушливые периоды, обезвоживание и перегрев с наименьшим снижением 
продуктивности. По отношению к воде выделяют три морфологические 
группы:ксерофиты, гигрофиты, мезофиты. Среди древесных растений нет 
гидрофитов [101]. 
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По зимостойкости (способности переносить весь комплекс стрессовых 
температур в состоянии покоя, начиная с осени и до начала вегетации) 
древесные растения подразделяются на 5 групп: очень 
морозостойкие. Переносят длительное понижение температуры до -35 -50°С 
и ниже; морозостойкие -  переносят длительное понижение температуры до -
-25 -350С; умеренно морозостойкие -  переносят длительное понижение 
температуры до -15 -25°С; неморозостойкие -  переносят непродолжительное 
снижение температуры до -10 -15°С; наименее морозостойкие породы -
  переносят лишь кратковременное снижение температуры не ниже -10°С 
[102]. 
 Устойчивость к заморозкам – способность переносить заморозки без 
повреждений. Древесные растения поэтому показателю делят на 3 группы:   
чувствительные – ясень, пихта, бук; относительно устойчивые  - клен, 
лиственнца, сосна; устойчивые -  береза, осина, ольха [103]. 

В декоративном садоводстве определенное значение имеют древесные 
породы, способные переносить зимнее и весеннее затопление. Хорошо 
переносят затопление представители семейства Ивовые. 

 Роль почвы в обеспечении нормальной жизнедеятельности древесных 
растений многогранна. Экологические группы деревьев по отношению к 
почве показано на рисунке 4.11. 

По требовательности к 
плодородию почвы 
декоративные древесные породы 
делят на три группы: 
требовательные — хорошо 
развивающиеся лишь на богатых 
гумусом и минеральными 
веществами супесях, суглинках и 
черноземах; 
среднетребовательные породы 
произрастают на сравнительно 
небогатых супесчаных и 
подзолистых почвах; 
малотребовательные к почвам 
породы — это те, которые могут 
расти на бедных почвах. 

К ветроустойчивым в нормальных ветровых условиях относятся 
породы с хорошо развивающейся в глубину корневой системой -
 листопадные: бук, гледичия, дуб, каштан съедобный, клен остролистный, 
тополь белый и черный; вечнозеленые: дуб каменный, лавр благородный 
магнолия крупноцветковая; хвойные кедры, лиственницы, пихты, сосны, тис. 
К ветровальным – с поверхностной корневой системой относится ель. 

 
 

Рисунок 4. 11–Экологические группы растений 
по отношению к почве 
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Непосредственно на декоративный вид древесных растений оказывает 
ветровой режим местности.  Менее перспективны ветроломные – со слабым 
стволом (клен ясенелистный,  пихта, сосна)[104]. 

  
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1 Какие отличительные свойства дерева?  
2.Какая продолжительность жизни у деревьев? 
3.Какие растения относятся к быстрорастущим? 
4.Что характерно для деревьев плодового типа? 
5.В чем состоят различия между деревьями, кустарниками и 

кустарничками? 
6.Что не относится к абиотическим факторам? 
7.Что означает антропогенный фактор? 
8.Какие растения называются эндемичными? 
9.Что такое интродукция? 
10 Как различаются древесные растения по зимостойкости? 
11. Что характерно для ветроломных растений? 

  
Практическая работа. Зарисовать строение дерева, кустарника, кустарничка 
 
 4.2. Основы декоративной дендрологии   
 4.2.1. Ботанические особенности формы кроны древесных растений   

Крона — совокупность 
веток и листьев в 
верхней части растения, 
продолжающая ствол от 
первого разветвления до 
верхушки дерева или кус
тарника [105]. По типу 
крон выделено 2 
группы (Рис.4.12), 
первая используется в 
регулярных парках, 
вторая в пейзажных 
[106]. К  регулярному 
типу относятся кроны с 

четкими геометрическими очертаниями, имеющие ось симметрии, которые  
являются прекрасным материалом для линейных уличных насаждений, а 
также для оформления партеров и небольших усадебных участков.  
Иррегулярные кроны имеют нечеткие, живописные очертания, лишенные оси 
симметрии. Их используют, чтобы оттенить строгость геометрических форм, 
придать саду естественность. 

Декоративность кроны в значительной мере зависит также от ее 
плотности — «сквозистости», которая определяется густотой ветвления и 

 
Рисунок 4.12 -  Типы крон деревьев 
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степенью облиственности побегов. Крона может быть плотной (монолитной, 
массивной)  средней плотности и ажурной(сквозистой). Массивная, плотная 
- просветы составляют не более 25%; средней плотности - просветы 
составляют 25-50%; легкая, ажурная - просветы составляют более 50% [107]. 
Плотные кроны, в свою очередь, подразделяются на плотные 
цельнокомпактные - каштан конский (Рис.4.13  А), у которых вся крона 
сливается в единое целое, и плотные раздельнокомпактные – вяз малый 
(Рис.4.13), состоящие из нескольких отдельных плотных масс ветвей и 
листьев. Средняя плотность у березы плакучей (Рис.4.13В), легкой пористой 
структуры у лоха узколистного (Рис.4.13 Г). 

    
А- Каштан конский Б –Вяз малый В - Береза плакучая Г -Лох узколистный 

Рисунок 4.13 -  Деревья с разной плотностью крон 
 

4.2.2.Ботанические особенности формы листьев 
К ботаническим характеристикам листа относятся: форма, величина 

фактура, окраска, а также время распускания и опадения листьев 
[104;105;108]. В зависимости от размеров листья образуют три группы: 
крупные, длина которых более 40 см- павловния (Рис.4.14), средние — 10—
20 см (липа войлочная, тополь черный, рябина обыкновенная); мелкие — до 
10 см (спирея, лох узколистный, ракитник)[109]. 

В значительной степени на декоративность 
растений влияет поверхность (фактура) 
листовой пластинки. По этому показателю 
листья древесных растений делят на 5 групп. 
Лист быть гладким и блестящим, как у 
магонии;  матовым,  гладким как у сирени; 
шершавым или опушенным как у березы 
пушистой; бугристой с ярко выраженным 
жилкованием как у калины морщинолистной 

или восковым налетом как у  ели колючей.  
 По окраске  выделены светло-зеленые, зеленые, темно-зеленые, серо-
зеленые, сизо-зеленые. По времени распускания и опадения листьев 
выделены  древесные породы с рано  и позднорасапускающимися листьями; 
древесные породы  с рано и поздно опадающими листьями. Особенно 
декоративна окраска листьев осенью. Она может быть всех оттенков: желтой, 
красной, бурой. 

 
Рисунок 4.14  - Лист Павловнии 
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 Все перечисленные характеристики листа имеют большое значение при 
определении декоративности растения и  использовании его в озеленении. 

 
4.2.3.Ботанические особенности формы цветков, группы древесных 

пород по времени и продолжительности цветения 
При выборе тех или иных древесных пород для садово-парковых 

насаждений цветки являются важной, иногда решающей декоративной 
деталью. Декоративные качества цветков определяются формой. размером, 
окраской, запахом [104;105;110]. 

Форма цветка характерна для каждого 
семейства, к которому принадлежит 
растение. Например, цветок белой 
акации имеет строение, характерное для 
подсемейства мотыльковых в семействе 
бобовых (Рис.4.15). 
Цветки могут быть простыми и 
махровыми, вторые ценятся выше.  
Величина цветков также имеет 
существенное значение. По величине 
соцветий  выделяют   можно 
подразделить на следующие группы: а) 
весьма крупные—размером от 20 до 
30 см; б) крупные — размером от 10 до 

20 см; в) с мелкие—размером до 10 см. 
Окраска цветков играет весьма важную роль в их декоративном 

эффекте. Окраска бывает весьма разнообразной: белой, желтой оранжевой, 
красной, розовой зеленой, голубой, синей, фиолетовой, пурпурной и 
различных оттенков и комбинаций этих окрасок. 

Запах цветков необходимо учитывать при включении древесных 
растений в ландшафтные композиции, так как   они могут   оказывают не 
только приятное воздействие на человека, но вызывать аллергические 
реакции у людей.  
 По времени цветения древесные виды разделяют на растения весеннего 
цветения и летнего цветения Большое значение имеет продолжительность 
цветения. По этому признаку выделяют растения короткого цветения, 
которые цветут в продолжение одной — двух недель и длительного 
цветения, у которых этот период продолжается 1,5— 2 месяца [111]. 
  

4.2.4.Ботанические особенности древесных растений по 
декоративности плодов, фактуры и цвета коры ствола [104;112]. 
 Плоды древесных растений различаются по типу, форме, размерам и 
окраске. На основании этих  морфологических признаков определяют 
ботаническую принадлежность  древесных растений к тому или иному виду. 

 
Рисунок 4.15 - Строение цветка белой 

акации 
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Рисунок 4.15 - Строение цветка белой 
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Декоративность плодов особенно важна в осенний и осенне-зимний 
периоды, когда в парках и садах начинает преобладать серый цвет 
безлистных растений. В это время яркие плоды придают растениям особую 
привлекательность. Наиболее ценны растения с ярко-красными плодами, 
особенно если они сочетаются с темнохвойными породами. В то же время 
у многих растений плоды снижают их декоративность (рябинники, 
гортензии, сирени, спиреи, чубушники). Для улучшения декоративного 
облика этих кустарников сразу после цветения необходимо удалять 
завязавшиеся плод. 

Форма ствола, фактура и цвет коры ствола и ветвей  являются важным  
декоративным качеством, которое необходимо учитывать при 
проектировании зеленых насаждений. 
 По форме различают прямостоящие и искривленные стволы.  
Поверхность стволов деревьев бывает гладкой, извилистой и бугристой. 

 Цвет коры. Является одним из отличительных признаков древесных 
пород (Рис.4.16). В основном преобладают различные оттенки серого и 
коричневого цвета до почти черного, особенно в мокром состоянии. Однако 
встречаются и более яркие цвета, что нужно учитывать при составлении 
декоративной характеристики той или иной породы: белый – у многих берез, 
охряно-желтый – у отдельных сосен, голубоватый – у сосны Бунге.  

Многие древесные породы 
имеют на стволах и побегах 
колючки, порою весьма 
внушительные, например у 
гледичии, акации (Рис. 4.17), 
барбарисов. В практике 
декоративного садоводства 
необходимо помнить об 
этом и не допускать их 
посадок в непосредственной 
близости от дорожек. 

   
Дуб черешчатый Платан восточный Бархат амурский 

Рисунок 4.16  – Цвет коры разных деревьев 
 

  
Гледичия Акация 

Рисунок 4.17 – Деревья, имеющие колючки 



130

 
 

  
 

 4.2.5.Формирование кроны деревьев и кустарников 
 Обрезка деревьев (Рис.4.18) — это 
своеобразная хирургическая операция, 
которая преследует следующие цели: 
•сформировать крону 
• устранить сухие, поврежденные побеги 
• скорректировать  рост растений. Время 
обрезки. Лучшее время для обрезки – 
период покоя. 

Существует несколько приемов  обрезки  деревьев – укорачивание ветвей  и 
прореживание ветвей. Укорачивание ветвей  проводят, обрезая  на почку или  
на боковую ветвь, а прореживание ветвей проводят на кольцо [113]. 
 Различают три вида обрезки: формовочную, санитарную и 
омолаживающую. 
 Цель формовочной обрезки — создание искусственной формы  дерева 
или кустарника (шара, куба, конуса и т.д.). Санитарную обрезку проводят 
для удаления усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Ее 
проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации. 
Омолаживающая обрезка применяется для того, чтобы стимулировать 
обновление старых деревьев и кустарников, утративших способность к росту 
и хорошему плодоношению. Обрезка может быть слабой, умеренной и 
сильной (Рис.4.19 ). Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, 
состояния кроны. 

 
Рисунок 4.19 - Степень обрезки роз 

 
 При сильной обрезке удаляют до 60...75% длины годичного побега. 
Обрезку деревьев осуществляют весной, в конце февраля—марте.  
 При умеренной обрезке, укорачивают  побегидо 50% длины годичного 
побега. При слабой обрезке, или прищипке побегов (не более 25...30% 
годичного прироста, на 2...3 почки), подвергают молодые растения [114]. 

 
Рисунок 4.18 – Обрезка деревьев 
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Омолаживающая обрезка применяется для того, чтобы стимулировать 
обновление старых деревьев и кустарников, утративших способность к росту 
и хорошему плодоношению. Обрезка может быть слабой, умеренной и 
сильной (Рис.4.19 ). Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, 
состояния кроны. 

 
Рисунок 4.19 - Степень обрезки роз 

 
 При сильной обрезке удаляют до 60...75% длины годичного побега. 
Обрезку деревьев осуществляют весной, в конце февраля—марте.  
 При умеренной обрезке, укорачивают  побегидо 50% длины годичного 
побега. При слабой обрезке, или прищипке побегов (не более 25...30% 
годичного прироста, на 2...3 почки), подвергают молодые растения [114]. 

 
Рисунок 4.18 – Обрезка деревьев 

 
 

  
 

  

У кустарников также различают 
формовочную, санитарную и 
омолаживающую  обрезку (Рис.4.20). 
При проведении формовочной обрезки 
необходимо  учитывать  биологию 
роста и развития кустарников [115]. 

 
 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие виды крон не относятся к регулярному типу? 
2.Чем характеризуется  плотная цельнокомпактнаякрона?  
3.Какие показатели листа  следует учитывать  при использования 

древесных растений в озеленении? 
4.С какими цветками деревья  имеют высокий декоративный эффект? 
5. Что усиливает декоративность деревьев в зимнее время? 
6. Для чего проводят обрезку? 
7.Какую обрезку проводят для создания искусственной формы  дерева 

или кустарника? 
 Практическая работа. Зарисовать типы крон,привести примеры 
древесных растений с декоративными цветками и плодами 
  

4.3. Характеристика  деревьев и кустарников хвойных пород 
4.3.1.Ботанические, биологические особенности и  декоративные 

свойства  видов, относящиеся к семейству Сосновые 
В  Казахстане наиболее распространенные виды  семейства Сосновых- 

ель, сосна, лиственница. 
Ель. В Казахстане распространена  - Ель Шренка (Рис.4.21А) и ель 

сибирская.  
 Отличительные признаки ели: высота до 50 м; крона пирамидальная, 
ветки начинаются  низко и закрывают ствол; хвоинки одиночные короткие 
острые мелкие (до 2 см), шишки удлиненные [116;117]. 

 
Рисунок 4.20 – Формовочная обрезка 

кустарников 

   
А - Ель Шренка Б - Сосна обыкновенная В - Лиственница 

европейская 
Рисунок  4.21- Представители семейства Сосновые 
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Сосна (Рис.4.21 Б). Достигает в высоту 75 м. Ее ветки подняты вверх и 
начинаются выше, чем  с середины ствола, полностью открывая его.Ствол 
ровный желтого цвета;хвоинки сосны плотные, сизо-зеленые, длинные (до 4 
см), сидят парами; шишки имеют округлую форму коричневого или бурого 
цвета, достигают в длину 6 см [117]. 

Лиственница (Рис.4.21В). Высота 25-80 м. Крона молодых деревьев 
конусовидная,  но со временем приобретает яйцеобразную форму. Хвоя   
мягкая на ощупь, ярко-зеленого оттенка, а осенью – ярко-желтая. Иголки 
осенью сбрасываются, и дерево зимует как лиственное. Шишки яйцевидно-
конической форму, 6 см в длину. Молодые шишки имеют пурпурный цвет. 
По мере созревания они приобретают бурый оттенок [117;118].  

Размножение. Семенами.  
Условия выращивания.Ель считается достаточно теневыносливым 

растением,  но все же предпочитает хорошее освещение, сырые места и  
легкие суглинистые и супесчаные почвы. Сосна предпочитает песчаные 
почвы. Очень светолюбиво, не переносит  даже небольшого затемнения. 
Засухоустойчиво, хорошо переносит мороз. Лиственница  светолюбива. 
морозостойка. К почве нетребовательна, но лучше растет на плодородных, 
хорошо дренированных почвах. Не переносит заболачивания. 

 
4.3.2.Ботанические, биологические особенности и  декоративные 

свойства  видов, относящиеся к семейству Кипарисовые 
Семейство Кипарисовые. Наиболее распространены туя, 

можжевельник,  кипарис. 
Туя. Наиболее популярны туя западная, туя корейская туя складчатая, 

туя японская и др. Туя западная (Рис.4.22А). Высота 15-20 м. Крона 
пирамидальная или яйцевидная. 

 Кора в молодом возрасте кирпично-коричневая, гладкая, со временем 
становится серо-коричневой. Хвоя мягкая  чешуевидная, зелёная и очень 

 
 

 

А – Туя западная Б - Можжевельник 
обыкновенный 

В  - Кипарис вечнозеленый 

Рисунок 4.22 – Представители семейства Кипарисовые 
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Сосна (Рис.4.21 Б). Достигает в высоту 75 м. Ее ветки подняты вверх и 
начинаются выше, чем  с середины ствола, полностью открывая его.Ствол 
ровный желтого цвета;хвоинки сосны плотные, сизо-зеленые, длинные (до 4 
см), сидят парами; шишки имеют округлую форму коричневого или бурого 
цвета, достигают в длину 6 см [117]. 

Лиственница (Рис.4.21В). Высота 25-80 м. Крона молодых деревьев 
конусовидная,  но со временем приобретает яйцеобразную форму. Хвоя   
мягкая на ощупь, ярко-зеленого оттенка, а осенью – ярко-желтая. Иголки 
осенью сбрасываются, и дерево зимует как лиственное. Шишки яйцевидно-
конической форму, 6 см в длину. Молодые шишки имеют пурпурный цвет. 
По мере созревания они приобретают бурый оттенок [117;118].  

Размножение. Семенами.  
Условия выращивания.Ель считается достаточно теневыносливым 

растением,  но все же предпочитает хорошее освещение, сырые места и  
легкие суглинистые и супесчаные почвы. Сосна предпочитает песчаные 
почвы. Очень светолюбиво, не переносит  даже небольшого затемнения. 
Засухоустойчиво, хорошо переносит мороз. Лиственница  светолюбива. 
морозостойка. К почве нетребовательна, но лучше растет на плодородных, 
хорошо дренированных почвах. Не переносит заболачивания. 

 
4.3.2.Ботанические, биологические особенности и  декоративные 

свойства  видов, относящиеся к семейству Кипарисовые 
Семейство Кипарисовые. Наиболее распространены туя, 

можжевельник,  кипарис. 
Туя. Наиболее популярны туя западная, туя корейская туя складчатая, 

туя японская и др. Туя западная (Рис.4.22А). Высота 15-20 м. Крона 
пирамидальная или яйцевидная. 

 Кора в молодом возрасте кирпично-коричневая, гладкая, со временем 
становится серо-коричневой. Хвоя мягкая  чешуевидная, зелёная и очень 

 
 

 

А – Туя западная Б - Можжевельник 
обыкновенный 

В  - Кипарис вечнозеленый 

Рисунок 4.22 – Представители семейства Кипарисовые 
 

 
 

  
 

мелкая 2-4 мм длиной, плотно прижатая к побегу. Шишки тоже мелкие, 
около 1 см длиной, яйцевидной формы, созревая становятся коричневыми  
[117;119;120]. 
 Можжевельник. В озеленении используют многие виды 
можжевельника: обыкновенный, горизонтальный, казацкий, скальный, 
китайский и др. 
 Можжевельник обыкновенный (Рис. 4.22 Б). Высота 5 - 10 м, диаметр 
ствола до 0,2 м. Крона плотная, конусовидная.  Кора серо-бурая, побеги 
красновато-бурые. Хвоя игольчатая, заостренная, до 1,5 см длины, зеленая. 
Шишки округлые, 0,6 - 0,9 см в диаметре, незрелые - зеленые, зрелые - 
синевато-черные, с восковым налетом [117;121]. 
 Кипарис.Самый распространенный вид - кипарис вечнозеленый (Рис. 
4.22В). Высота до 30 м в высоту, имеет пирамидальную крону. Листва тёмно-
зелёная. Хвоя ароматная. Кипарисовые шишки серо-коричневые мелкие (до 4 
см) и формой похожи на мяч [105;117;122]. 
 Размножение. Семенами и зелеными черенками. 
 Условия выращивания. Туя светолюбива, но выдерживает теневые 
условия выращивания.  Влаголюбива, но переносит сухость. Можжевельник  
светолюбив, но может расти, хоть и не так успешно, в затенении. 
Нетребоватен к почвенным условиям, засухоустойчив. Плохо переносит 
высокий уровень загазованности, копоть и пыль. Кипарис не терпят сильных 
морозов, не переносят слишком высоких температур и чрезмерно сухого 
воздуха. Поэтому  выращивания в условиях Алматы затруднено.  
  

4.3.3.Ботанические, биологические особенности и  декоративные 
свойства  видов, относящиеся к семейству Тиссовые 
 Наиболее известен тисс ягодный (Рис.4.23), который занесен в 
Красную книгу России.   

Это дерево высотой 10—20 м. Крона-густая, 
яйцевидно-цилиндрическая. Ствол ребристый, с 
тонкой красно-коричневой шелушащейся корой. 
Иглы плоские достигают в длину 3 см, заостренные, 
темно-зеленые, внутренняя поверхность желтовато-
зеленая. Вместо обычных для хвойных шишек 
образует ягоды-костянки красного цвета (отсюда 
видовое название). Молодые побеги, кора и листья 
ядовиты для человека и некоторых домашних 
животных [105;123]. 

 
Размножение. Семенами и черенками. 
Условия выращивания. Самый теневыносливый вид из хвойных пород, 

но хорошо развивается и на освещенных местах. Устойчив к низким 
температурам. Среднетребователен к влажности и плодородию почвы, но 

 
Рисунок 4. 23 -  Тисс 

ягодный 
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любит воздухопроницаемые грунты. Не переносит застоя воды и кислых 
почв. 

 
4.3.4. Агротехнические приемы посадки древесных растений хвойных 

пород. 
Агротехнические приемы посадки древесных растений хвойных пород 

осуществляется по определенным правилам: 
-высаживать хвойные нужно в дни, когда земля имеет относительную 
влажность, но не является сильно мокрой; 
-в выкопанную яму нужно внести определенное количество органической 
подкормки; 
-посадочная яма должна быть в 2 раза больше кома и соответствовать такому 
размеру, чтобы корни в коме после погружения находились на 2,5 
сантиметра ниже верха углубления; 
-ширина ямы должна позволять окружить ком смесью земли для высадки 
(шар в толщину должен составлять от 7 до 10 сантиметров); 
-шар смеси для посадки, укрывающий дно ямы, должен составлять не менее 
2,5 сантиметров; 
-если растение в контейнере, обильно его полейте, разрежьте емкость с одной 
стороны и освободите корневую систему с землей; 
-следующий шаг – погружение земляного кома в посадочную яму и 
аккуратное засыпание его земляной смесью; 
-после всех вышеописанных манипуляций нужно уплотнить землю вокруг 
растения и обильно его полить. 
 Уход после посадки. В сухое лето рекомендуется полив 2-3 раза за 
сезон и опрыскивание раз в неделю в вечернее время. Рекомендуется 
неглубокое рыхление и мульчирование торфом, корой или опилками слоем 5-
8см. Взрослые растения морозостойки. В первую зиму после посадки хвою 
молодых растений следует оберегать от зимних и весенних солнечных 
ожогов, укрывая их лапником или крафт-бумагой [124]. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие отличительные признаки ели? 
2.Как отличить ель от сосны? 
3.У какого растения хвоя опадает на зиму? 
4.Как отличить шишки ели, сосны, лиственницы? 
5. Что характерно для туи? 
6.Как отличить плоды туи, можжевельники и тисса? 
7.Как правильно посадить хвойные растения? 

 Практическая работа. Зарисовать тип хвои, форму шишек у ели, 
сосны, лиственницы. 
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любит воздухопроницаемые грунты. Не переносит застоя воды и кислых 
почв. 

 
4.3.4. Агротехнические приемы посадки древесных растений хвойных 

пород. 
Агротехнические приемы посадки древесных растений хвойных пород 

осуществляется по определенным правилам: 
-высаживать хвойные нужно в дни, когда земля имеет относительную 
влажность, но не является сильно мокрой; 
-в выкопанную яму нужно внести определенное количество органической 
подкормки; 
-посадочная яма должна быть в 2 раза больше кома и соответствовать такому 
размеру, чтобы корни в коме после погружения находились на 2,5 
сантиметра ниже верха углубления; 
-ширина ямы должна позволять окружить ком смесью земли для высадки 
(шар в толщину должен составлять от 7 до 10 сантиметров); 
-шар смеси для посадки, укрывающий дно ямы, должен составлять не менее 
2,5 сантиметров; 
-если растение в контейнере, обильно его полейте, разрежьте емкость с одной 
стороны и освободите корневую систему с землей; 
-следующий шаг – погружение земляного кома в посадочную яму и 
аккуратное засыпание его земляной смесью; 
-после всех вышеописанных манипуляций нужно уплотнить землю вокруг 
растения и обильно его полить. 
 Уход после посадки. В сухое лето рекомендуется полив 2-3 раза за 
сезон и опрыскивание раз в неделю в вечернее время. Рекомендуется 
неглубокое рыхление и мульчирование торфом, корой или опилками слоем 5-
8см. Взрослые растения морозостойки. В первую зиму после посадки хвою 
молодых растений следует оберегать от зимних и весенних солнечных 
ожогов, укрывая их лапником или крафт-бумагой [124]. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие отличительные признаки ели? 
2.Как отличить ель от сосны? 
3.У какого растения хвоя опадает на зиму? 
4.Как отличить шишки ели, сосны, лиственницы? 
5. Что характерно для туи? 
6.Как отличить плоды туи, можжевельники и тисса? 
7.Как правильно посадить хвойные растения? 

 Практическая работа. Зарисовать тип хвои, форму шишек у ели, 
сосны, лиственницы. 
 
  
  

 
 

  
 

4.4. Характеристика деревьев и кустарников лиственных пород 
 4.4.1.Ботанические, биологические особенности, декоративные 
свойства, ареал и применение видов, относящиеся к семействам 
лимонниковые, барбарисовые, самшитовые 
 К семейству Лимонниковые относится лимонник китайский, который   
естественно распространен в хвойно-широколиственных лесах Дальнего 
Востока. Имеет не только декоративное, но и лекарственное значение.  
 Лимонник китайский (Рис. 4.24) листопадная вьющиеся лиана, высота 

которой может достигать 5– 15 м, а диаметр 
кроны  не менее 1,5 м. Кора побегов у старых 
лиан морщинистая, темно-коричневого цвета. 
Листья темно-зеленые с красными прожилками. 
Цветки белые, одиночные восковидные около 2 
см в диаметре. Цветет в мае. Плоды  сочные 
красного цвета. Ягоды созревают в сентябре. 
Размножение. В естественных условиях - 
семенами, в культуре семенами, но чаще 
вегетативным путем — при помощи корневых 

отпрысков.  
Условия выращивания. Предпочитает солнечные места, плодородные, 

хорошо удобренные и дренированные участки с нейтральной или 
слабокислой реакцией с низким залеганием грунтовых вод. Влаголюбивое 
растение. В период активного плодоношения даёт много корневой поросли, 
поэтому его обязательно нужно обрезать. Необходима подвязка [125;126]. 
 Использование. Лимонник китайский высаживается на садовых 
участках не только ради плодоношения, но и для украшения. Особенно 
эффектно смотрятся увитые листьями беседки, перила, арки, «зелёные 
стены». 
 Семейство Барбарисовые. Наиболее крупный род семейства —
 Барбарис, состоящий из около 580 видов [126]. Наиболее распространены  в 
культуре барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, барбарис амурский, 
барбарис сибирский.  В Казахстане  произрастает Барбарис продолговатый,  
Б.каркаралинский,  Б.илийский.   
 Барбарис обыкновенный (Рис.4.25А). Естественный ареал вида — 
Передняя Азия, Закавказье, Центральная, Восточная и Южная Европа[127]. 
Кустарник до 2,5 м высоты. Форма кроны: плотная, разветвленная, с 
вертикальными побегами, с возрастом дугообразными. 
Листья  обратнояйцевидные или эллиптические. Цветки желтые, собраны в 
соцветие кисть. Плод — ягода, продолговато-эллиптическая, ярко-красная 
или пурпурная, длиной до 12 мм, имеет кислый вкус.  

 
Рисунок 4.24 - Лимонник 

китайский  
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А- Барбарис обыкновенный Б - Барбарис  илийский В - Барбарис каркаралинский 

Рисунок 4.25 - Виды барбариса 
 

 Барбарис илийский (Рис.4.25 Б  ). Вид включен в Красную книгу СССР 
с 1978 г. и в Красную книгу Казахстана. Охраняется в Чарынском заказнике 
(урочище Сарытогай). Кустарник до 3 м высотой. Побеги красновато-
коричневые, колючки желтые, трехраздельные. Листья кожистые, блестящие, 
ланцетно-лопастные. Цветки желтые, в бутонах красноватые. Плоды мелкие, 
округлые, прозрачные, светловишневые. Зацветает в мае, плоды созревают в 
сентябре [128].  
 Барбарис каркаралинский (Рис.4.25В). Редкий, узкоэндемичный 
центральноказахстанский реликтовый вид. Встречается только в  
Каркаралинских горах, горносопочный массив Кент. Вид включен в Красную 
книгу СССР с 1978 г. и в Красную книгу Казахской ССР. 
 Кустарник высотой до 0,7—2 м, ветви его покрыты серой корой. 
Соцветие — немногоцветковая кисть с 5—9 желтыми цветками. Плоды 
продолговато-обратнояйцевидные, ярко-красные, односемянные или 
частично без семян. Подлежат охране.   
 Размножение. Семенами, зелеными черенками, одревесневшими 
черенками, делением куста. 
 Условия выращивания барбариса обыкновенного. Растение 
неприхотливое, морозостойкое жаростойкое, дымо- газоустойчивое, 
ветроустойчивое. Предпочитает гумусные почвы.Хорошо отрастает при 
обрезке. 
 Использование. Барбарис обыкновенный используется как плодовое 
растение, а в озеленении для создания живых изгородей, в качестве 
солитеров. 
 Семейство Самшитовые. Наибольшее распространение имеет 
род Самшит. В России на Черноморском побережье Кавказа произрастает 
один реликтовый вид самшита – Самшит колхидский, встречающийся в 
подлеске среднего и нижнего горного пояса. Это редкое реликтовое растение, 
занесённое в Красную книгу Российской Федерации Максимальная высота 
составляет 15-20 м. Ценится за густую красивую крону, блестящую листву 
испособность хорошо переносить стрижку (Рис. 4.26). Отличается очень 
медленным  ростом [105;129]. 
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А- Барбарис обыкновенный Б - Барбарис  илийский В - Барбарис каркаралинский 

Рисунок 4.25 - Виды барбариса 
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коричневые, колючки желтые, трехраздельные. Листья кожистые, блестящие, 
ланцетно-лопастные. Цветки желтые, в бутонах красноватые. Плоды мелкие, 
округлые, прозрачные, светловишневые. Зацветает в мае, плоды созревают в 
сентябре [128].  
 Барбарис каркаралинский (Рис.4.25В). Редкий, узкоэндемичный 
центральноказахстанский реликтовый вид. Встречается только в  
Каркаралинских горах, горносопочный массив Кент. Вид включен в Красную 
книгу СССР с 1978 г. и в Красную книгу Казахской ССР. 
 Кустарник высотой до 0,7—2 м, ветви его покрыты серой корой. 
Соцветие — немногоцветковая кисть с 5—9 желтыми цветками. Плоды 
продолговато-обратнояйцевидные, ярко-красные, односемянные или 
частично без семян. Подлежат охране.   
 Размножение. Семенами, зелеными черенками, одревесневшими 
черенками, делением куста. 
 Условия выращивания барбариса обыкновенного. Растение 
неприхотливое, морозостойкое жаростойкое, дымо- газоустойчивое, 
ветроустойчивое. Предпочитает гумусные почвы.Хорошо отрастает при 
обрезке. 
 Использование. Барбарис обыкновенный используется как плодовое 
растение, а в озеленении для создания живых изгородей, в качестве 
солитеров. 
 Семейство Самшитовые. Наибольшее распространение имеет 
род Самшит. В России на Черноморском побережье Кавказа произрастает 
один реликтовый вид самшита – Самшит колхидский, встречающийся в 
подлеске среднего и нижнего горного пояса. Это редкое реликтовое растение, 
занесённое в Красную книгу Российской Федерации Максимальная высота 
составляет 15-20 м. Ценится за густую красивую крону, блестящую листву 
испособность хорошо переносить стрижку (Рис. 4.26). Отличается очень 
медленным  ростом [105;129]. 

 
 

  
 

 
Размножение. В природе 
размножается семенами,  культуре  
черенкованием.  
Условия выращивания. Очень 
теневыносливое, но и теплолюбивое 
медленно растущее растение. В 
условиях Алматы сильно подмерзает  в 
зимнее время. В связи с этим 
использование в озеленении 
нецелесообразно. 
Использование. Для Казахстана 
использование самшита возможно  в 
основном в фитодизайне, либо в 

горшечной культуре с сохранением в зимнее время в теплицах. 
 
4.4.2.Ботанические, биологические особенности, декоративные 

свойства, ареал и применение видов, относящиеся к семействам ильмовые, 
тутовые, буковые 
 Семейство Ильмовые  включает всего 9 родов, главный из которых — 
Вяз.  Представители рода вяз  известны под названиями ильмы, бересты, 
карагачи. Самый распространенный  вяз гладкий или обыкновенныйт (Рис. 
4.27). Вяз гладкий произрастает практически на всей территории Европы, на 
Кавказе, в Малой Азии и на Урале (Челябинская и Свердловская область), а 

также в Казахстане. Дерево высотой до 40 метров. 
Крона  широкоцилиндрическая. Кора буро-
коричневая, Листья овальные, с заострённой 
верхушкой, у основания сильно неравнобокие тёмно-
зелёного цвета (снизу более светлые). Цветёт вяз 
гладкий в апреле — мае, до распускания листьев. 
Плоды висят пучками на длинных плодоножках 
[126;130]. 
Размножение. Основной способ семенами, но 
возможно и черенкование. 
Условия выращивания. Вяз морозоустойчив, 
устойчив к сухости воздуха и засухе,  ветроустойчив. 

Теневынослив, но любит хорошо освещенные места. Предпочитает почвы 
глубокие, рыхлые, высокогумусированные, влажные, кислые. Полив 
умеренный.  
 Использование.  Для создания аллей  и рядовых посадок.  
 Семейство Тутовые насчитывает свыше 1500 видов (60-80 родов), 
главным образом в тропиках и субтропиках[126].Во многих странах 
возделывают инжир, шелковицу, маклюру и др.,большинство из которых 
выделяют млечный  сок.  

 
Рисунок 4.26 – Самшит колхидский 

 
Рисунок 4.27 -  Вяз 

гладкий 
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 Шелковица, тутовое дерево (Рис. 4.28 ). Два вида — шелковица белая и 
шелковица чёрная— широко культивируются, в том числе и на юге России 
[109;131]. 

Дерево, вырастающее до 10 -30 м. Форма кроны 
шатровидная Листья  длинные  от 7 до 15см, имеют 
сердцевидную форму, в виде лопастей    с блестящей 
поверхностью и рельефной сеточкой из прожилок. 
Цветки невзрачные, мелкие. Соплодия мясистые, 2—
3 см длиной, от красного до тёмно-фиолетового или 
же белого цвета, съедобные — у некоторых видов 
сладкие [109]. 
Размножение. Семенами, а также вегетативно ― 
прививкой, отпрысками, одревесневшими и 
зелеными черенками,  отводками. 

Условия выращивания. Шелковицы светолюбивы, жаростойки, 
засухоустойчивы, но малозимостойки, особенно шелковица черная.  В 
следствии с этим использование их на юге Казахстана затруднено. 
 Использование. Главное назначение шелковиц связано прежде всего с 
выкармливанием их листьями личинок тутового шелкопряда, из коконов 
которых получают натуральную шелковую нить. 
 Семейство Буковые. Наиболее известны представители  двух родов  
Каштан и Дуб. 
 Род каштан  включает 10—12 видов крупных деревьев, обитателей 
Средиземноморья, Кавказа, Восточной Азии и Северной Америки. В 
культуре используются несколько видов, но наибольшее распространение 
получил   каштан конский [126]. 
 Каштан конский (Рис.4.29).   

Листопадное дерево, достигающее 25 м 
высоты.Листья крупные, сложные 5—7-
пальчатые, с длинными черешками. Образуют 
плотную крону .Соцветия большие, в виде 
пирамидальных прямостоячих кистей. Цветки 
колокольчатые, до 2-х см [132]. 
Цветёт в мае—июне. Размножение. Семенами, 
корневыми отпрысками, а также черенками и 
отводками   
Условия выращивания. Очень светолюбив и 
теплолюбив, требователен плодородию почв. 

Очень декоративны в течение всего периода вегетации. В условиях г.Алматы  
сильно поражаются каштановой минирующей молью. 
 Использование. Создание аллей, рядовых посадок, в качестве 
солитеров. 

 
Рисунок 4.28 - Тутовое 

дерево 

 
Рисунок 4.29 –Каштан конский 



139

 
 

  
 

 Шелковица, тутовое дерево (Рис. 4.28 ). Два вида — шелковица белая и 
шелковица чёрная— широко культивируются, в том числе и на юге России 
[109;131]. 

Дерево, вырастающее до 10 -30 м. Форма кроны 
шатровидная Листья  длинные  от 7 до 15см, имеют 
сердцевидную форму, в виде лопастей    с блестящей 
поверхностью и рельефной сеточкой из прожилок. 
Цветки невзрачные, мелкие. Соплодия мясистые, 2—
3 см длиной, от красного до тёмно-фиолетового или 
же белого цвета, съедобные — у некоторых видов 
сладкие [109]. 
Размножение. Семенами, а также вегетативно ― 
прививкой, отпрысками, одревесневшими и 
зелеными черенками,  отводками. 

Условия выращивания. Шелковицы светолюбивы, жаростойки, 
засухоустойчивы, но малозимостойки, особенно шелковица черная.  В 
следствии с этим использование их на юге Казахстана затруднено. 
 Использование. Главное назначение шелковиц связано прежде всего с 
выкармливанием их листьями личинок тутового шелкопряда, из коконов 
которых получают натуральную шелковую нить. 
 Семейство Буковые. Наиболее известны представители  двух родов  
Каштан и Дуб. 
 Род каштан  включает 10—12 видов крупных деревьев, обитателей 
Средиземноморья, Кавказа, Восточной Азии и Северной Америки. В 
культуре используются несколько видов, но наибольшее распространение 
получил   каштан конский [126]. 
 Каштан конский (Рис.4.29).   

Листопадное дерево, достигающее 25 м 
высоты.Листья крупные, сложные 5—7-
пальчатые, с длинными черешками. Образуют 
плотную крону .Соцветия большие, в виде 
пирамидальных прямостоячих кистей. Цветки 
колокольчатые, до 2-х см [132]. 
Цветёт в мае—июне. Размножение. Семенами, 
корневыми отпрысками, а также черенками и 
отводками   
Условия выращивания. Очень светолюбив и 
теплолюбив, требователен плодородию почв. 

Очень декоративны в течение всего периода вегетации. В условиях г.Алматы  
сильно поражаются каштановой минирующей молью. 
 Использование. Создание аллей, рядовых посадок, в качестве 
солитеров. 

 
Рисунок 4.28 - Тутовое 

дерево 

 
Рисунок 4.29 –Каштан конский 

 
 

  
 

 Дуб. В культуре выращивается 43 видов дубов. Наиболее известен дуб 
черешчатый (летний). (Рис.4.30). В благоприятных условиях может достигать 
до 40 м высоты и свыше 1 м в диаметре. Крона мощная, на свободе 
широкошатровидная. Кора в молодом возрасте гладкая, сероватая, 
блестящая, в старости — толстая, глубокотрещиноватая. Листья простые, 
кожистые темно-зеленые. Осенью раскрашиваются в желтый цвет. Цветки 
мелкие, невзрачные. Цветение: в мае одновременно с распусканием листьев. 

Размножение. Желудями, пневой порослью, реже 
корневыми отпрысками.  
Условия выращивания. Зимостоек,  
светолюбив, устойчив к ветровалу. Очень 
требователен к плодородию почвы. Достаточно 
хорошо переносит сухой воздух. К условиям 
городской среды и промзон предприятий дуб 
проявляет высокую степень толерантности 
[105;126;133]. 
  

4.4.3.Ботанические, биологические особенности, декоративные 
свойства, ареал и применение видов, относящиеся к семействам берёзовые, 
ореховые, тамариксовые, ивовые 
 Семейство Березовые. Наиболее известными представителями 
семейства  являются роды Берёза, Ольха, Лещина.  
 Род береза насчитывает 119 видов и гибридов [134]. Наиболее 
известны  в озеленении  Берёза повислая, Берёза пушистая.  
 Береза повислая, бородавчатая, или плакучая (Рис.4.31А). 

Распространена почти по всей 
Европе, в Передней и 
Центральной Азии.  Высота 
дерева 20-30 м. Кора у 
молодых деревьев коричневая, 
а с восьми — десяти лет 
белеет. Крона ажурная со 
свисающими вниз ветвями. 
Листья имеют треугольно-
ромбовидную форму, с 
клинообразным основанием, 
гладкие. Цветки мелкие, 
невзрачные, декоративной 

ценностью не обладают. Цветет одновременно с распусканием листьев. 
Береза  пушистая (Рис. 4.31Б).  Прямоствольное дерево с 

распростёртыми вверх ветвями, гладкой белой или сероватой корой и 
опушёнными молодыми побегами [105;109;126;135]. 

 
 

 
Рисунок 4.30  - Дуб 

черешчатый 

  
А -береза 

бородавчатая 
Б-береза пушистая 

Рисунок 4.31 -  Виды берез 
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Размножение.Семенами. 
Условия выращивания. Светолюбивые зимостойкие  засухоустойчивые 

растения.К почве нетребовательны, но лучше растут на свежих супесчаных и 
суглинистых почвах. Полив обильный. Обрезка допустима только в период 
покоя Не очень устойчива к дыму и газу. Не выдерживает  переуплотнение 
почвы, при заглублении корневой шейки быстро усыхает.  
 Использование.Для групповых и одиночных посадок, сквозистых рощ, 
аллей. 
 Род Ольха. Распространены два вида Ольха черная и ольха серая. Они 
растут в похожих условиях. Деревья похожи своими сережками, листовыми 
почками на «подставках».  Отличаются по цвету коры и по  расположению 
листьев. У  черной ольхи кора  темно-бурая, расположению листьев  
супротивное,  а у ольхи серой – кора серая, листья расположены очередно. 
Ольха чёрная, или Ольха кле́йкая, или Ольха европе́йская (Рис.4.32А). 
Распространена в европейской части Российской Федерации, на Кавказе, в 
Западной Сибири и Средней Азии.  Высота 25–30 м. Крона 
ширококонической формы. Кора темно-бурая, с трещинами. Ветви слегка 
плакучие. Молодые листочки округлые ярко-зелёные, клейкие. Цветет в 
марте – апреле. 

Ольха серая (Рис.4.32Б) 
распространена в 
Европейской части России, 
Западной Сибири, Кавказ, 
Западная Европа, Северная 
Америка. Высота до 20 м. 

Крона узко-яйцевидная, 
плотная. Кора серая. Листья 
очередные сверху тёмно-
зелёные, снизу серо-зелёные. 
Размножение.  В основном 
пневой порослью, а также 

семенами, зелеными, одревесневшими черенками. 
 Условия выращивания. Ольха черная зимостойкое, светолюбивое  
влаголюбивое растение.   Почва  нужна влажная, дренированная. 
Рекомендуется сажать по берегам водоёмов. Ольха серая зимостойка, 
теневынослива,  но предпочитает хорошо освещённые местообитания. 
Почвам менее требовательна, чем чёрная ольха. Заболачивание переносит 
лучше, чем чёрная ольха. Предпочитает известковую, влажную почву и 
свободное стояние [105;129;126;136]. 
 Использование.Живая изгородь, на  опушках, укрепление склонов, 
берег водоема. 
 Род Лещина. Наибольшее распространение и хозяйственное значение 
имеет лещина обыкновенная (лесной орех). Распространена в Европе, на 
Кавказе и Среднем Востоке.  

  
А- Ольха черная Б -Ольха серая 

Рисунок 4.32-Виды ольхи 



141
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Лещина обыкновенная (Рис.4.33.) Листопадный кустарник или небольшое  
дерево высотой до 10 м. Крона 
яйцевидная. Кора светлая, серо-
коричневая.Листья округлые,  
коротко-заостренные, сверху 
матовые, темно-зеленые, снизу 
зеленые. Плод овальный или 
шаровидный орех длиной около 2 
см, заключен в колокольчатую, 
светло-зеленую, опушенную 
плюску. 

 Цветение. Ранней весной  до распускания листьев, 
 Размножение. Семенами, отводками. 
 Условия выращивания. Теневынослива. Избегает прямых солнечных 
лучей, поэтому редко селится на открытых, припекаемых южных склонах.  
Предпочитает хорошо увлажненную, свежую, плодородную почву [126;137]. 
Использование. Культивируется как орехоплодное растение. 
 Семейство Ореховые. Семейство включает 8 родов и более 
шестидесяти видов. Род орех насчитываетдо 20 видов. 8 В Казахстане в 
качестве интродуцента выращивают орех грецкий (Рис.4.34). Родиной 
грецкого ореха считается Иран. Высота  30 м и более 1 м в диаметре. Крона  
низкоопушенноя шатровидная.  Кора в молодом возрасте гладкая и тонкая, 
позднее она сменяется серой, сильнотрещиноватой. Листья длиной 20—40 
см, очередные, непарноперистые [138].  

Цветение. Май, после распускания листьев  
Размножение. Семенами, прививкой   
Условия выращивания. В нашей зоне 
светолюбивое, влаголюбивое незимостойкое 
растение.    Морозы в -15°С губительны для его 
молодых побегов, а при -25...-30°С орех полностью 
вымерзает. К почвенным условиям орех 
требователен. Для него непригодны сухие 
каменистые и сырые заболоченные почвы 
[105;139]. 
Использование. Ценные как пищевые растения. 
Промышленное выращивание ореха в Казахстане 

возможно  только в южных областях.  Как красивое парковое дерево 
используется в озеленении в европейской части России. 
 Семейство Тамариксовые или Гребенщиковые. Семейство, 
включает  4-5 родов, которые распространены в Евразии и Африке. Северная 
граница ареала доходит до северного побережья Скандинавии, на востоке 
проникает в Китай. 

  

Рисунок 4.33 - Лещина обыкновенная 
 

 
Рисунок 4.34 - Орех 

грецкий 
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 Гребенщи́к, или тамари́кс, или бисерник, Божье дерево - небольшие 
деревья и кустарники. включающий свыше 60 видов, обитающих в Европе, 
Африке и в аридных областях Азии. В Казахстане  известен  под названием  
— жынгыл[109;126;140]. 

Самый распространённый в культуре —
 тамарикс многоветвистый (Рис.4.35). 
Кустарник, максимальная высота 
которого, в регионах с суровыми зимами, 
ограничена 2 м. Ветви тамарикса 
прутьевидные, прямые и тонкие. Листья 
миниатюрные, чешуевидные, с уникальным 
голубоватым оттенком зеленого и 
напоминающие хвойники. В период 
цветения густые разветвленные кисти до 5 
см в длину собираются в полуметровые 
сложные метелки и придают кроне 
ажурность.  
Цветение. Весна.  

Размножение. Семенами. 
Условия выращивания. Это светолюбивые кустарники, которым  нужны 

хорошо проветриваемые, открытые места.Наибольшей декоративности  
достигают на супесчаниках с известковой реакцией.  Хорошо развиваются  
на засоленных почвах [141]. 
 Использование. Тамариксы ценны для создания лесозащитных полос, 
декорирования и закрепления сыпучих песков, особенно засоленных.  
 Семейство Ивовые насчитывает до 57 родов около 700 видов.  
Распространены главным образом в Северном полушарии в областях 
с умеренным климатом.Наиболее распространены Ивы, Тополь. 
 Род Ива.Насчитывает более 550 видов, распространённых в 
прохладных областях Северного полушария [142]. Из них  только несколько 
широко используются в ландшафтном озеленении. Это Ива  
вавилонская,цельнолистная,тонкостолбиковая,  ползучая, Матсудана и др. 
 Плакучая ива или вавилонская (Рис.4.36А) родом из Китая. 
Дерево не более 15 м высотой. Крона плакучей  формы до 10 м в диаметре.  

 
Рисунок 4.35 - Тамарикс 

многоветвистый 

  
А - Ива плакучая Б -  Ива Матсудана 

Рисунок 4.36 – Виды ив 
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Побеги тонкие, свисающие до земли, желтовато-зеленые..Листья 
узколанцетные, заостренные,  до 16 см длиной, при ширине в 1-2 см. 
[109].Цветение одновременно  с распусканием листьев.  Цветет после 
распускания листьев. 
  Ива Матсудана (Рис.4.36Б).  В природе распространена в Китае и 
Корее. Стройное дерево до 13 м высотой, с ажурной, широкопирамидальной 
кроной. Побеги прямые, восходящие, тонкие,  желтовато-оливковые, позже 
голые, коричневые. Листья узколанцетные, до 10 см длиной, 
длиннозаостренные. Имеет необыкновенно декоративную извитую  форму — 
со змеевидно-изогнутыми, восходящими, оливково-зелеными побегами, 
растущую в виде невысокого кустарника с широко-пирамидальной ажурной 
кроной.  
 Размножение.  Одревесневшими черенками 
 Условия выращивания. Светолюбива, чувствительна к низким 
температурам, требовательна к плодородию и влажности почвы. 
Предпочитает песчаные почвы и суглинки.  Высокой декоративности  
достигает при посадке на берегу водоема [143]. 
 Использование. Ивы широко используются в лесомелиоративном и 
полезащитном лесоразведении. Декоративные формы  успешно применяются 
для озеленения  [144]. 
 Род тополь. Насчитывает более 95 видов, которые распределяют по 6 
секциям. Тополя произрастают в умеренных регионах северного полушария 
от субтропических районов Китая до бореальной зоны. В озеленении широко 
использую тополь пирамидальный (Рис.4.37А ).Ареал которого 
предположительно - Афганистан, Малая Азия, Гималаи. Ствол прямой, до 
40 м высотой. Крона пирамидальная или узко пирамидальная, 
ветви направлены вверх или косо вверх.  

Листья ромбовидной или 
широкотреугольной формы. 
Цветки объединены в серёжки 
[145]. 
Осина обыкновенная, или Тополь 
дрожащий (Рис.4.37Б). Осина 
выделяется колонновид-
ным стволом, достигающим 35 м 
высоты и 1 м в диаметре. 
Кора молодых деревьев гладкая, 
светло-зелёная или зеленовато-
серая. Листья округлые 
или ромбические. Цветёт осина-  
апрель  до распускания листьев 

[126]. 
 Размножение. Тополя размножаются  семенами, черенками, 
корневыми отростками и пневой порослью.  

  

А-Тополь 
пирамидальный 

Б - Тополь дрожащий 

Рисунок 4.37 – Виды тополей 
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 Условия выращивания. Светолюбивые, засухоустойчивые 
морозостойкие растения. Требуют почву  плодородную, умеренно влажную, 
нейтральную, слабокислую. Полив умеренный. Не переносит застоя воды и 
сильно пересушенную почву. Легко адаптируется к городским условиям и 
загазованности воздуха. 
  
4.4.4.Ботанические, биологические особенности, декоративные свойства, 
ареал и применение видов, относящиеся к семействам актинидиевые, 
вересковые, липовые, гортензиевые, крыжовниковые 
 Семейство Актинидиевые включает в себя три рода и около 360 
видов. 
 Род Актинидия. Насчитывает около 40 видов, распространенных в 
Гималаях и в Восточной и Юго-восточной Азии [146]. Актинидии –это 
деревянистые лианы с опадающими листьями. Цветки одиночные. 
 Промышленное значение имеет актинидия китайская (Рис.4.38).Это 
крупная лиана,  достигающая 9 м в высоту. Листья опадающие, очерёдные, 
на длинных черешках, 7,5—12,5 см длиной. Цветки ароматные, сначала 
белые, затем, при распускании лепестков, желтеющие. Плоды продолговато- 

яйцевидные до почти шаровидных, обычно 5—6 
см в диаметре, коричневые, густоволосистые. 
Мякоть зелёная, реже жёлтая, белая или 
буроватая [147]. 
Размножение. Зелеными черенками, семенами. 
Условия выращивания. Актинидия китайская 
являются самым теплолюбивым растением и 
может произрастать только в субтропическом 
климате, в южных регионах страны, 
морозостойкость этой лианы ниже — 25 

градусов.  
Использование. Культивируется как декоративное и плодовое растение. 
 Семейство Вересковые, или Эриковые. Общее число родов — более 
150. Представители семейства растут на кислых почвах. Особое место среди 
вересковых занимают два наиболее обширных рода — Рододендрон и Эрика, 
каждый из которых объединяет более восьмисот видов [148]. 
 Род рододендрон  объединяет более шестисот видов, которые  
распространены в умеренном и субтропическом поясах Северного 
полушария. Типичными признаками рододендронов являются простые 
эллипсовидные, ланцетные, листья, сосредоточенные в пучках на концах 
побегов. Цветки у рододендронов собраны в многоцветковые соцветия 
разнообразной расцветки [109]. В их палитре встречаются розовый, 
фиолетовый, красный, жёлтый и белый цвета и, конечно, их различные 
оттенки.  
 Наибольшей популярностью в декоративном садоводстве  пользуются 
следующие виды рододендронов: Рододендрон желтый (Рис.4.39 А) 

 
Рисунок 4.38 – Актинидия  

китайская  
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яйцевидные до почти шаровидных, обычно 5—6 
см в диаметре, коричневые, густоволосистые. 
Мякоть зелёная, реже жёлтая, белая или 
буроватая [147]. 
Размножение. Зелеными черенками, семенами. 
Условия выращивания. Актинидия китайская 
являются самым теплолюбивым растением и 
может произрастать только в субтропическом 
климате, в южных регионах страны, 
морозостойкость этой лианы ниже — 25 

градусов.  
Использование. Культивируется как декоративное и плодовое растение. 
 Семейство Вересковые, или Эриковые. Общее число родов — более 
150. Представители семейства растут на кислых почвах. Особое место среди 
вересковых занимают два наиболее обширных рода — Рододендрон и Эрика, 
каждый из которых объединяет более восьмисот видов [148]. 
 Род рододендрон  объединяет более шестисот видов, которые  
распространены в умеренном и субтропическом поясах Северного 
полушария. Типичными признаками рододендронов являются простые 
эллипсовидные, ланцетные, листья, сосредоточенные в пучках на концах 
побегов. Цветки у рододендронов собраны в многоцветковые соцветия 
разнообразной расцветки [109]. В их палитре встречаются розовый, 
фиолетовый, красный, жёлтый и белый цвета и, конечно, их различные 
оттенки.  
 Наибольшей популярностью в декоративном садоводстве  пользуются 
следующие виды рододендронов: Рододендрон желтый (Рис.4.39 А) 

 
Рисунок 4.38 – Актинидия  

китайская  

 
 

  
 

листопадный, раскидистый кустарник высотой 70-90см. Цветки золотисто-
желтые, с приятным ароматом. Цветет весной одновременно с распусканием 
листьев. 

 
Рододендрон японский — листопадный кустарник высотой 70-90см.  

Цветки воронковидно-колокольчатые диаметром 6-8 см, чаще всего 
оранжево-красные, иногда желтые, лососевые, кирпично-красные, 
с приятным сильным ароматом (Рис.4.39Б). Цветет в мае, одновременно 
с распусканием молодых листьев, в течение 25 дней [149]. 
 Размножение. Верхушечными и полуодревесневшими черенками. 
Размножение семенами используют в работах по гибридизации. 
 Условия выращивания.  Перечисленные виды не требуют укрытия 
на зиму. Идеальное место для высадки рододендронов – полутень под 
крупными, старыми деревьям. Рододендроны нуждаются в   кислой почве и 
частом поливе. 
 Использование.  В озеленении часто используют многочисленные сорта 
рододендронов разнообразной окраски. Возможна  их посадка  в регулярных 
и пейзажных парках группами, солитерами. 
 Род Эрика (Рис.4.40). Более 860 видов кустарников и полукустарников, 
распространённых в Африке, Средиземноморье, на островах Атлантического 
океана, на Кавказе. Это вечнозеленый кустарник, для которого  характерны 
игольчатые мелкие листья нежно зеленого цвета и обильное цветение 
колокольчатыми цветками [150]. 

Размножение. Черенками.  
Условия выращивания. Большинство видов эрики 
предпочитают кислую хорошо дренированную 
почву и большое количество влаги. После 
цветения эрику рекомендуется обрезать.  
Использование. Некоторые виды широко 
используются в декоративном садоводстве  в 
цветниках, парках, на приусадебных участках 
и т. п. 

  
А – Рододендрон желтый Б - Рододендрон японский лососевый 

Рисунок 4.39- Виды рододендронов  

 
Рисунок 4.40  - Эрика 
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Семейство Липовые  насчитывает 45-50 родов и до 700 видов, обитающих 
преимущественно в тропических и субтропических областях Азии, Америки, 
Африки и Австралии. Род Ли́па объединяет около 45 видов деревьев и 
крупных кустарников [151]. В Алматы интродуцированы 2 вида. 
 Липа сердцевидная, или липа зимняя, или липа мелколистная (Рис. 

4.41А). Распространена в Западной 
Европе.  Листопадное дерево высотой 
до 30 (40) м, с мощной шаровидной 
кроной. Листья на тонких длинных 
черешках, 5- 9 см длиной, сверху 
тёмно-зелёные, снизу сизовато-
зелёные [109]. Цветёт в июне. 
Липа круглолистная (Рис.4.41Б) 
распространена в лесах Европы, 
Украины, Молдовы, Кавказа. 
Дерево до 40 м высотой, с густой, 

широкопирамидальной кроной. Листья до 14 см, округло-яйцевидные, сверху 
тёмно-зелёные, изнанка не сизая. Цветёт на две недели раньше липы 
мелколистной, в начале июня [152]. 
 Размножение.Семенами, отводками, порослью, черенками, прививкой. 
 Условия выращивания. Теневыносливые деревья, но возможно 
выращивание на  открытом солнечном месте. К почвам нетребовательны. Не 
терпит грунтовых вод, залегающих близко к поверхности. Взрослые деревья 
легко переносят засуху, а вот саженцы нуждаются в регулярном поливе. 
[153;154]. 
 Использование. Рядовая и групповая посадка в парках, скверах, улицах. 
Незаменима как солитер на открытом пространстве. 
 Семейство Гортензиевые  состоит из 17 родов и примерно 260 видов, 
широко распространённых в Азии и Северной Америке, на 
территории Казахстана интродуцированы и наиболее распространены 
два рода этого семейства — Гортензия и Чубушник.  
 Род гортензия включает 52 вида, произрастают в Южной и Восточной 
Азии, Северной и Южной Америке.  
 К наиболее востребованным видам относятся гортезия 
крупноцветковая и гортезия метельчатая [155]. Гортензия крупнолистная в 
условиях Алматы слабозимостойкое растение. Этот вид  и ее сорта лучше 
выращивать в условиях закрытого грунта. Гортензия древовидная (рис.4. 
42А)  происходит из восточной части Северной Америки.  

  
А - Липа сердцевидная Б - Липа 

круглолистная 
Рисунок 4. 41 -   Виды липы 
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преимущественно в тропических и субтропических областях Азии, Америки, 
Африки и Австралии. Род Ли́па объединяет около 45 видов деревьев и 
крупных кустарников [151]. В Алматы интродуцированы 2 вида. 
 Липа сердцевидная, или липа зимняя, или липа мелколистная (Рис. 

4.41А). Распространена в Западной 
Европе.  Листопадное дерево высотой 
до 30 (40) м, с мощной шаровидной 
кроной. Листья на тонких длинных 
черешках, 5- 9 см длиной, сверху 
тёмно-зелёные, снизу сизовато-
зелёные [109]. Цветёт в июне. 
Липа круглолистная (Рис.4.41Б) 
распространена в лесах Европы, 
Украины, Молдовы, Кавказа. 
Дерево до 40 м высотой, с густой, 

широкопирамидальной кроной. Листья до 14 см, округло-яйцевидные, сверху 
тёмно-зелёные, изнанка не сизая. Цветёт на две недели раньше липы 
мелколистной, в начале июня [152]. 
 Размножение.Семенами, отводками, порослью, черенками, прививкой. 
 Условия выращивания. Теневыносливые деревья, но возможно 
выращивание на  открытом солнечном месте. К почвам нетребовательны. Не 
терпит грунтовых вод, залегающих близко к поверхности. Взрослые деревья 
легко переносят засуху, а вот саженцы нуждаются в регулярном поливе. 
[153;154]. 
 Использование. Рядовая и групповая посадка в парках, скверах, улицах. 
Незаменима как солитер на открытом пространстве. 
 Семейство Гортензиевые  состоит из 17 родов и примерно 260 видов, 
широко распространённых в Азии и Северной Америке, на 
территории Казахстана интродуцированы и наиболее распространены 
два рода этого семейства — Гортензия и Чубушник.  
 Род гортензия включает 52 вида, произрастают в Южной и Восточной 
Азии, Северной и Южной Америке.  
 К наиболее востребованным видам относятся гортезия 
крупноцветковая и гортезия метельчатая [155]. Гортензия крупнолистная в 
условиях Алматы слабозимостойкое растение. Этот вид  и ее сорта лучше 
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А - Липа сердцевидная Б - Липа 

круглолистная 
Рисунок 4. 41 -   Виды липы 

 
 

  
 

Листопадный кустарник 
округлой формы. Высота 
1 - 2м. Соцветия  
крупные диаметром 
почти 15 см, имеющие 
форму щитка, 
образованы из беловатых 
цветков шириной около 
2 см. Гортензия 
метельчатая (Рис. 4.42 

Б) отличается от древовидной формой и размером  соцветий. У гортензии 
метельчатой широкопирамидальные густоволосистые метелки до 25 см 
длиной. 
 Цветение. Июль-октябрь. 
 Размножение. Зелеными черенками, делением куста, отводками  
 Условия выращивания. Зимостойкое теневыносливое растение. В 
условиях Алматы в укрытии не нуждается. Полив регулярный и обильный. 
Лучше всего развивается на почвах со слабокислой реакцией (рН на уровне 
5,0).  Необходимо мульчирование приствольных кругов. Гортензия 
древовидная и   метельчатая цветут на побегах текущего года, поэтому ей 
нужна формирующая, санитарная и омолаживающая  обрезки [156]. 
 Род Чубушник. Насчитывает около 66 видов,которые распространены  
в Европе, Восточной Азии и Северной Америке. Наибольший интерес для 

озеленения имеет Чубушник обыкновенный 
(Рис.4.43). Листопадный зимостойкий  кустарник до  
2.5 м высоты. Листья простые ланцетные или 
широко-яйцевидные, в длину они достигают 2-7 см. 
Белые цветки собраны в малоцветковые соцветия до 
9 шт. в каждом. Ароматные[109]. 
Цветение. Июнь. 
Размножение. Зелеными, полуодревесневшими 
черенками, семенами.  
Условия выращивания. Светолюбивое зимостойкое 
растение. Почвы  нужны хорошо дренированные, 
плодородные.  Полив умеренный. Обрезка нужна 

санитарная, формирующая. 
Использование. В качестве солитера, группах. 

  
А - Гортензия древовидная Б – Гортензия метельчатая 

Рисунок 4.42 - Виды гортензии 

 
Рисунок 4.43 – Чубушник  

обыкновенный 
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 В семейство Крыжовниковые  входит 1 род – смородина, 
включающий более 150 видов, распространенных в умеренно теплых и 
субтропических областях северного полушария. Большинство  видов 
ширококультивируемые ягодные кустарники.  Из них крыжовник 
обыкновенный  и смородина черная, красная, золотистая представлены 
множеством сортов. Декоративное значение имеет смородина кроваво-

красная (Рис. 4.44) с красивыми пурпурными 
цветками. 
В высоту смородина кроваво-красная 
достигает от 2-х до 3-х метров. Побеги 
прямые, с красноватой корой. Листья  трех- 
или пятилопастные,   крупные (от 2 до 8 см) 
темно – зеленые «войлочные» на обратной 
стороне. Соцветие - плотные кисти, цветки 
красно-пурпурные, диаметром от 0,5 до 1 см. 
Окраска цветков может  быть очень разной – 
от нежных розовых до самых насыщенных 
кровавых. Плоды чернильно-черные, с 
видимым сизым налетом.  

 Цветение. Май. 
 Размножение. Черенкование, отводками, семенами. 
 Условия выращивания. Светолюбивое растение, но   мирится с любым 
рассеянным освещением.   Почвы для этой смородины должны быть 
влажными, плодородными, рыхлыми. Полив  обильный. Обрезку  нужна 
прореживающая, регулирующая. Проводят ее 1 раз в 3 года. Недостаточно 
высокая зимостойкость. В условиях средней полосы и северней она 
нуждается в защите на зиму [157].  
 Использование. В пейзажных группах, солитер,  как одно из самых 
необычных растений для живых изгородей. 
  

4.4.5.Ботанические, биологические особенности, декоративные 
свойства, ареал и применение видов, относящиеся к семействам 
розоцветные, бобовые, миртовые, рутовые 
 Семейство Бобо́вые, или Мотыльковые   включают 24 505 видов, 
объединённых в 946 родов. Ряд бобовых культивируются как пищевые 
растения, декоративные или кормовые. В садоводстве ценятся робиния, кара-
гана, вистерия и многие другие.  
 Род карагана. Род листопадных кустарников небольших 
деревьев.  Включает не менее 90 видов.  
 Карагана древовидная (Рис.4.45А). Произрастает в лесной 
зоне Сибири, на Южном Урале, в Восточном и Центральном Казахстане, 
на Кавказе (в Грузии) и в других регионах. Листопадный кустарник, высотой 
4—7м. Образует стволики толщиной до 10—15 см. Листья очерёдные, 
черешковые, непарноперистые.  

 
Рисунок 4.44 - Смородина 

кроваво-красная 
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Цветки крупные, с жёлтым венчиком, в пучках по 2—5 штук. Цветение. В 
конце весны — начале лета [158]. Род Роби́ния — небольшой род древесных 

растений представленные 
во флоре Северной 
Америки.  
Роби́ния ложноака́циевая, 
или робиния лжеака́ция, 
или робиния псевдо- 
ака́ция, или робиния 
обыкнове́нная 
(Рис.4.45Б).  
Крупные деревья высотой 
20—25 м (может 
достигать 30—35 м) и 

диаметром ствола до 1 м. Крона ажурная, раскидистая. Листья светло-
зелёные с серебристым оттенком, непарноперистые, длиной 10—25 (до 45) 
см. Соцветие — многоцветковая (5—15 цветков), поникающая кисть длиной 
10—25 см. Венчик белый или чуть кремовый. Цветение. Май, начало июня. 
 Размножение. Семенами и вегетативно. 
 Условия выращивания.Карагана светолюбивое, засухоустойчивое и 
морозостойкое растение. Малотребовательное к почвенным условиям. 
Робиния светолюбива, но может  расти и в полутени. Засухоустойчива, не 
переносит застойных вод. Предпочитает легкие почвы, на уплотненных и 
недренированных развивается плохо[159]. 
 Использование. Для обсадки улиц и дорог. В  парках  в групповых 
посадках, а также в качестве солитера.  
 Семейство Миртовые насчитывает 145 
родов,  обитающих  в тропических странах. К этому семейству относятся 
такие растения, как мирт, гвоздичное дерево, гуава, фейхоа, чайное дерево и 
эвкалипт. Эти виды в условиях Казахстана  используются как оранжерейные 
растения. Наибольшей популярностью пользуется виды мирта. 
 Род мирт объединяет примерно от 20 до 40 видов, которые  в диких 
условиях встречаются  практически на всех континентах, а именно: в США 
Европе, в Западной Африке и в Северной Америке.  
 Мирт обыкновенный (Рис. 4.46). В природных условиях это  
вечнозеленый кустарник или деревце высотой до 3 метров. При 
выращивании в квартире достигает 60 см. Цельные 
супротивнорасположенные листовые пластины на ощупь кожистые. Цветки 
вырастают из пазух листьев, они собраны в коротенькие кистевидные 
соцветия. 
  
 
 
 

  
А-карагана древовидная  Б -робиния обыкновенная 

Рисунок 4.45 – Виды  сем.Бобовые 
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Размножение. Черенкованием. 
Условия выращивания. Свет должен быть ярким, 
но рассеянным.Температура зимой около 50С, 
весенне-летний период от 18 до 200С. Полив 
обильный При холодной зимовке полив должен 
быть очень скудным и редким, но допускать 
полной пересушки земляного кома нельзя. 
Влажность воздуха высокая. Имеет период покоя 
в зимнее время [160]. 
Семейство Ру́товые включает в себя около 100 
родов (более 1200 видов), широко 
распространенных в тропических, 
субтропических и отчасти в умеренно теплых 
областях обоих полушарий, особенно богаты 

рутовыми Южная Африка и Австралия (засушливые районы). Наиболее 
важное для человека значение имеют представители рода Цитрус (Citrus) — 
лимоны, апельсины, мандарины, которые в условиях Казахстана 
выращиваются в теплицах.  
 Единственный род включающий деревья и кустарники (250 видов)  – 
это фагара (Рис.4.47), распространенное в  Африке.Железное дерево – это 
фагара, имеющая необычайно крепкую древесину. Фагару с пышной кроной 
называют атласной или шёлковой, обладает целебными свойствами. 

Фагара в высоту может достигать 20 
метров, а в диаметре – около полуметра. 
Бурый ствол густо усыпан 
шишкообразными выростами с 
заостренными концами. Длина некоторых 
из них может достигать 8-ми 
сантиметров![161]. Плоды этого дерева 
используются для приготовления 
некоторых блюд в сычуаньской кухне. 

Семейство Розоцветные считается одним из самых крупных семейств 
цветковых растений. В него входит около 100 родов и 2000 видов, 
распространены по всей Земле, главным образом в тропических областях 
Северного полушария. 
К семейству  принадлежат семечковые, косточковые и ягодные плодовые 
культуры, эфирномасличные культуры, декоративные растения [162]. Одним 
из широко используемых растений в озеленении является спирея. 
 Род спирея род листопадных декоративных кустарников. 
Представители рода встречаются в лесостепной, лесной и полупустынных 
зонах и в субальпийском поясе гор Северного полушария. К декоративным 
видам относятся спирея Вангутта,  спирея Бумальда, спирея японская, спирея 
дубравколистная, спирея иволистная, спирея аргута, спирея Дугласа и др.  

 
Рисунок 4.46 -Мирт 

 
Рисунок  4.47–Фагара 
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 Спирея Вангутта (Рис. 4.48А). Высота и диаметр  кустарника может 
достигнуть до двух метров в высоту. Цветки собраны в крупные 
щитковидные соцветия, белые. Буйное цветение создает пышные белые 
шапки, из-за чего большинство побегов свисают, образуя дуги. Цветение в 
начале июня [163]. 

 Спирея Билларда (Рис. 4.48 Б). Куст высотой до 2 м покрыт 
широколанцетными крупными листьями и распускает в июле длинные (до 20 
см), узкие кисти ярко-розовых цветов [126]. 
 Спирея японская (Рис. 4.48 В). Кустарник  высотой 120-200 см. Побеги  
прямые красно-коричневые. Листья  простые овальные. Соцветия - густые 
щитки бело-розовых цветов. Цветет в мае [126]. 
 Размножение. Семенами, черенками и делением кустов. 
 Условия выращивания. Для спиреи подбирают открытые, солнечные 
или слегка затененные участки. Почва должна быть рыхлой и проницаемой с 
умеренной влажностью. Полив  редкий, но обильный. Необходима обрезка. 
Для раннецветущих растений обрезку проводят летом, по завершении 
цветения. Поздноцветущие сорта обрезают ранней весной. 
 Использование.Для создания живой изгороди, миксбордера и фона для 
цветника.  
  

4.4.6.Ботанические, биологические особенности, декоративные 
свойства, ареал и применение видов, относящиеся к семействам 
анакардовые, клёновые, конскокаштановые 
 Семейство Анакардовые, или Сума́ховые насчитывает от 77 до 
82 родов, включающих более 700 видов. Широко распространены  
представители родов Сумах, Скумпия, Фисташка.  Декоративное значение 
имеют виды родов Сумах, Скумпия. 
 Скумпия – род листопадных растений, кустарников или 
деревьев.  Ареал рода — умеренные регионы Евразии, восток Северной 
Америки. В озеленении Алматы используется Скумпия обыкновенная, 
скумпия кожевенная (Рис. 4.49А), сумах красильный. Листопадный 
кустарник высотой до 3 (5) м с красивой густой округлой кроной и душистой 
жёлтой древесиной. Листья плотные, почти кожистые, округло-яйцевидные, 
до 8 см длиной, сверху сизо-зелёные, осенью окрашиваются в жёлтые, 

   
А -  Спирея Вангутта Б -  Спирея Билларда В - Спирея японская 

Рисунок 4.48 - Виды спиреи 
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розовые или багрово-фиолетовые цвета. Цветки в конечных рыхлых 
ширококонусовидных метельчатых соцветиях до 20 см длиной [109]. 
Цветение. Июль. 

Сумах род, объединяющий 
около 250 видов .   В Алматы 
широкое распространение 
получил  Сума́х го́лый (Рис. 
4.49 Б). родом из Северной 

Америки. Листопадный 
кустарник или небольшое 
дерево до 6 м в высоту. 

Листья очерёдные, 
непарноперистые, до 10 см 

длиной тёмно-зелёные. Цветки  красновато-зеленоватые, собраны в плотные 
опушённые метельчатые соцветия [164]. 
 Размножение. Скумпию размножают летними черенками, отводками, 
семенами. Оптимальный вариант размножать сумах вегетативно-корневыми 
отпрысками или укоренившимися отводками. Зеленые черенки укореняются 
плохо.  
 Условия выращивания.  Скумпия светолюбивое,  жаро – и 
засухоустойчивое растение.Предпочитает хорошо дренированные 
супесчаные и суглинистые, почвы. Не переносит переуплотнения и 
избыточного увлажнения почвы, особенно застоя влаги. Необходима 
формирующая и санитарная обрезки.  Устойчива к городским условиям. 
Сумах светолюбивое, зимостойкое  засухоустойчивое растение. К почвам не 
требовательное.. Расти может на бедных и даже каменистых почвах, но не 
любит заболоченных почв. Полив умеренный. Обрезка необходима для 
формирования нужной кроны [165]. 
 Использование. Высаживают одиночно, группами в парках, в 
полезащитных полосах.  
 Семейство Клёновые включает два рода (Клён и Диптерония) и около 
120—150 видов, распространённых в умеренном поясе и субтропиках 
Северного полушария. Подавляющее большинство видов принадлежит к 
роду клен [166]. 

Клён. К этому роду относится 
более 100 видов, 
распространённых в Европе, 
Азии, Северной и Центральной 
Америке. Наиболее часто  
распространены  четыре 
вида: клён остролистный, или 
платановидный, клён приречный, 
или Гиннала, клён татарский, или 

  
А - скумпия 

обыкновенная 
Б -  сумах голый 

Рисунок 4. 49 - Виды сем.Анакардовые 

  
А - Клён остролистный Б -Клен ясенелистный 

Рисунок 4.50-Виды клена 
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черноклён и клён ясенелистный (американский). В г.Алмате широко 
используется клён остролистный и клен ясенелистный (американский).  
 Клён остролистныйм (Рис.4.50А) широко распространен на 
территории Западной Азии и Европы. Высота дерево более 30 м. Крона 
раскидистая густая. Листья пяти лопастные, крупные, каждая лопасть 
заканчивается острым концом. В зависимости от сезона года, листья могут 
быть салатовыми, зелёными, жёлтыми, оранжево-красными, красными или 
коричневыми. Цветение. Цветки распускаются до того, когда листья 
сформируются [167]. 
 Клён ясенели́стный, или клён америка́нский (Рис.4.50Б) 
листопадное дерево родом из Северной Америки.Высота  до 21 м (обычно 
12—15 м). Листья супротивные, сложные непарноперистые, имеют 3, 5, 7 
(реже 9, 11 или 13) листочков, Цветёт в мае — начале июня на протяжении 
15 дней. 
 Размножение. Семенами, дают обильный самосев [168]. 
 Условия выращивания. Светолюбивые и зимостойкие растения. Клен 
остролистный любит плодородные суглинистые грунты. Не переносит застоя 
воды. Обрезку клена остролистного проводят исключительно в санитарных 
целях, клен  ясенелистный  поддается обрезке и формированию кроны [169]. 
 Семейство Конскокаштановые.  В семействе два рода с 25 видами. 
[170].  

Конский каштан обыкновенный (Рис.4.51). 
Естественно произрастает в горных лесах 
Балкан. Дерево высотой до 30 м, с 
низкоопущенной яйцевидной кроной. Листья 
пальчатосложные, из 5—7 крупных 
обратнояйцевидных листочков, темно-зеленые. 
Цветки белые, с красными крапинками, до 2 см 
в диаметре, в пирамидальных кистях длиной 
20—30 см. Цветение. В конце весны — начале 
лета после облиствения [109;126;171].  

Размножение. Семенами, корневыми 
отпрысками и корневыми черенками. Дает обильную поросль от пня 
[105;129;171].  
 Условия выращивания. Теневыносливое ветроустойчивое зимостойкое 
дерево. Предпочитает богатые перегноем почвы. Требователен к влажности 
воздуха и почвы, но без избыточного увлажнения. Хорошо переносит 
условия городской среды. Медонос.Использование. В парках, создание 
аллей. 
 
  

 
Рисунок 4. 51 – Конский 
каштан обыкновенный 
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 4.4.7.Ботанические, биологические особенности, декоративные 
свойства, ареал и применение видов, относящиеся к семействам кизиловые, 
аралиевые, бересклетовые, крушиновые 
 Семейство Кизиловые включает около 115 видов  деревьев 
и кустарников, произрастающих в субтропиках и районах с умеренным 
климатом Северного полушария. Наиболее распространены и известны  
кизил и дёрен. Кизил – многолетнее плодовое растение, которое также 
используют как лекарственное растение [172]. 
 Род дерен. Род включает около 50 видов, обитающих преимущественно 
в умеренном климате. Наиболее широко используемый вид  в городском 
озеленении дерен белый (Рис. 4.52). Естественный ареал растения 
захватывает Монголию, Китай, Корею, а также простирается от европейской 
части России до Дальнего Востока и Японии.  

Ветвистый кустарник высотой до 3 м. Листья  
цельнокрайние с тремя-пятью явными 
дуговидными жилками длиной от 2 до 10см.  
Цветки мелкие  белые, собраны в  соцветие 
щиток диаметром от 3 до 5 см. Плоды 
костянки, синеватые в незрелом виде и 
голубовато-белые, сплюснутые после 
созревания. 
Цветение. Обильное в первой половине лета, 
повторное – в начале осени. 
Размножение.Семенами, отводками, 

черенками. 
 Условия выращивания. Зимостойкое, теневыносливое растение. 
Хорошо растет на любых почвах и в условиях города. Необходима 
мульчирование, обрезка кустов [173]. 
 Использование. Групповые посадки, в качестве солитера  и для 
создания  живых изгородей. 
 Семейство Аралиевые представлены  46 родами, распространёнными 
в тропических странах и лишь немного в умеренном поясе [174]. 
 Род Аралия включает в себя более 35 видов, растущих в Австралии, 
Азии, Северной Америке. Аралия высокая, Аралия маньчжурская (Рис. 4.53). 
Растение распространено в Китае, Японии, Корее, на Дальнем Востоке, в 
Приморском крае, на Сахалине и Курильских островах. 

 
Рисунок 4.52  - Дерен белый 
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Дерево, 1,5—7, до 12 метров высотой, с 
прямым стволом диаметром до 20 см. 
Огромные листья и соцветия скучены. 
Листья крупные, длиной до 1 м, дважды 
перистые. Цветки мелкие, белые или 
кремовые, собраны в зонтики, 
образующие на верхушке ствола 
ветвистые многоцветковые (до 70 тыс. 
цветков) соцветия диаметром до 45 см. 
Плод — сине-чёрный, ягодообразный. 
Черешки листьев и ствол усажены 
многочисленными шипами. Из-за 
наличия колючих шипов на стволе и 
листьях аралию в народе называют 

"чертово дерево". 
 Цветение. Июль-август.  
 Размножение. Семенами, корневыми отпрысками 
 Условия выращивания. К почве нетребовательна, светолюбива. Но в 
наших условиях, с жарким летом и низкой влажностью, сажать лучше в 
полутени. Требует высокой влажности воздуха. Полив обильный, в период 
созревания плодов [175]. 
 Использование. Группы на полянах и опушках. 

Семейство 
Бересклетовые.  
Включает около 90—
100 родов и 1 300 
видов. Наибольшее  
практическое значение 
имеют Бересклет 
европейский (Рис. 
4.54), естественно 
произрастает в 

европейской части России в Крыму, на Кавказе, в Западной Европе, на 
Балканах и в Малой Азии. Листопадный кустарник и дерево высотой до 
(2)6—5(8) м. Листья черешчатые продолговато-яйцевидно-
эллиптически[109]. 
 Размножение. Семенами, зелеными черенками, отводками, делением. 
 Условия выращивания. Зимостоек. Светолюбив,хорошо переносит 
засуху. Хорошо растет на плодородных, дренированных почвах, где реакция 
среды щелочная. Чрезмерный полив недопустим, иначе у бересклета  
подгнивают корни. Требует формирующей и санитарной обрезки [176].  
 Использование. Создание групп, в качестве солитера. Можно 
использовать для посадки живых изгородей вдоль заборов и изгородей. 

 
Рисунок 4.53– Аралия маньчжурская 

  
Рисунок 4.54 – Бересклет европейский 
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 Семейство Круши́новые, или жо́стеровые  в семейство входят 50—55 
родов и 870—900 видов, произрастающих в жарких, умеренных и холодных 
странах. Наиболее интересные представители семейства: Крушина,Унаби, 
Держи-дерево. 
 Род крушина  включает около 40 видов.  Представители рода 
распространены в умеренно тёплых и субтропических областях как 
Северного, так и Южного полушария. Наибольшее видовое разнообразие 
наблюдается в Северной Америке. 
 Крушина ломкая, или крушина ольховидная или жостер ломкий 
(Рис.4.55). Встречается в лесной и лесостепной зоне Европы, центральных 
районах Западной Сибири, на севере Малой Азии, на большей части Крыма, 
на Кавказе, в северных районах Средней Азии. 

Кустарник или небольшое дерево, до  7 м  в 
высоту. Листья эллиптической формы, 4—10 см в 
длину, цельнокрайние. Белые цветки невзрачные, 
собраны пучками в пазухах листьев.Плод — 
костянка шаровидной формы диаметром 8—
10 мм, сине-чёрные. Плоды ядовиты, в народе их 
называют «волчьи ягоды», однако птицы охотно 
их поедают.  
Размножение. Семенами черенкованием, 
отводками, корневыми отпрысками.  
Условия выращивания. Зимостойка, 
теневынослива. Засухоустойчива, прекрасно 

переносит стрижку. Предпочитает плодородные почвы. Хорошо выносит 
повышенное почвенное увлажнение[177].  
 Использование. В качестве опушечного растения, в стриженых живых 
изгородях. 
  

4.4.8.Ботанические, биологические особенности, декоративные 
свойства, ареал и применение видов, относящихся к семействам 
виноградовые, лоховые, маслиновые, жимолостные 

 
Семейство Виноградовые. В семействе 16 
родов и около 850 видов, распространенных в 
умеренных, субтропических и тропических 
областях обоих полушарий.  В дикорастущей 
флоре России виноградовые представлены 3 
родами – Виноград, Виноградовник и Девичий 
виноград.  Многие из них культивируются как 
ягодные или декоративные растения.  
Род девичий виноград, или партеноциссус. 
Объединяет около 10 видов распространенных в 
умеренных областях Северной Америки и 

 
Рисунок 4.55  - Крушина 

ломкая 

Рисунок 4.56 - Девичий 
виноград пятилисточковый 
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Восточной Азии. Наиболее часто выращивают  Девичий виноград 
пятилисточковый (Рис.4.56). Североамериканским вид, широко 
распространенный в культуре европейской части России до Урала, Западной 
Сибири и в Казахстане. Крупная (до 20 м) лиана с очередными 
пальчатосложными листьями, из 5 продолговато-клиновидных, к вершине 
грубозаостренных, осенью ярко-красных листочков [109]. 
 Размножение. Семенами, стеблевыми черенками, отводками. 
 Условия выращивания. Теневынослив, морозостоек, предпочитает 
богатые почвы. Хорошо переносит условия города [178]. 
 Использование.  Один из главных видов для вертикального озеленения. 
 Семейство Лоховые.Распространены в зоне умеренного климата, 
главным образом, в Западной Европе, Малой, Центральной и Юго-Восточной 
Азии, на Дальнем Востоке и в Северной Америке [179].Семейство включает 

три рода: шефердия, облепиха, лох. 
Род Лох насчитывает коло 100 видов, главным 
образом в Японии, Китае и Европе. В 
Казахстане интродуцирован-Лох узколистный, 
произрастающий на юге и юго-востоке 
европейской части и в Сибири. 
Лох серебристый, или американский (Рис.  
4.57). Родина - Северная Америка. Кустарник 
высотой 3-5 м с широкой раскидистой кроной. 
Побеги без колючек, покрыты рыжеватыми 
чешуйками. Отличается от лоха узколистного 
удлинённо-яйцевидными блестяще-

серебристыми листьями длиной до 10 см. Плоды - округлые серебристые 
ложные костянки, несъедобные.  
 Цветение. Мае-июне.  
 Размножение. Корневыми отпрысками и отводками.  
 Условия выращивания. Светолюбив. Мирится с некоторым затенением. 
Более морозостоек, чем лох узколистный. Газоустойчив. Растёт на различных 
по влажности и богатству почвах, на лесных суглинках и супесях. Хорошо 
переносит обрезку кроны 
 Использование. Незаменимый кустарник для создания живописных 
контрастных пятен, для групповых и одиночных посадок, для образования 
живых изгородей. 
 Семейство Масли́новые, или Масли́нные, объединяет около 25 родов 
деревьев и кустарников. Наиболее известные представители семейства — 
ясень, маслина, сирень, жасмин. Самые распространённые роды — сирень, 
ясень. Представители семейства широко распространены по всему миру 
[180]. 

 
Рисунок 4.57 - Лох 

серебристый 



158

 
 

  
 

Очень широко используется ясень обыкновенный или 
Ясень высо́кий (Рис.4.58) который можно встретить 
практически повсюду в лесах и парках, в посадках 
вдоль автомобильных и железных дорог.  
Дерево высотой 20—30 м (иногда до 40 м) и 
диаметром ствола до 1 м. Крона высокоподнятая, 
ажурная.Листья непарноперистые, состоят из 7—15 
листочков. Цветки мелкие, собраны пучками в 
метёлки на побегах прошлого года. Плоды — узкие 
крылатки, длиной до 5 см, вначале зелёного цвета, 
потом коричневого, созревают в августе, часто 
удерживаются на растении всю зиму [181]. 

 Цветение. До появления листьев. 
 Размножение. Семенами, после рубки даёт обильную поросль от пня 
 Условия выращивания. Предпочитает влажные, плодородные, 
нейтральные или близкие к ним почвы.  
 Использование. Используется для декоративного, защитного и 
мелиоративного лесоразведения. Хорошо смотрится в садово-парковых 
ансамблях, аллейной посадке. 
 Род Сирень   включает около тридцати видов кустарников, 
распространённых в диком состоянии в Юго-Восточной Европе 
(Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае. Особенно 
распространена сирень обыкновенная (Рис. 4.59 А). Раскидистый, 
многоствольный кустарник [182].   Листья 5–12 см длиной, сердцевидные, 
тёмно-зелёные. Цветы сиреневые или белые, до 1см, с приятным ароматом. 
Большинство сортов выведено на основании этого вида. 
   

Кроме обыкновенной сирени, используют  сирень персидскую (Рис.  4.59 
Б)  и сирень амурскую (Рис. 4.59 В). 
 Размножение. Черенками, прививкой, отводками, семенами. 
 Условия выращивания. Сирени светолюбивые  растения.  Для них 
совершенно непригодны низкие, заболоченные и временно затопляемые 
весной или осенью участки. Наиболее чувствительна к переувлажнению 
почвы сирень обыкновенная и её сорта. Почва умеренно влажная, 

 
Рисунок 4. 58– Ясень 

обыкновенный 

   
А - Сирень обыкновенная Б - Сирень персидская В - Сирень амурская 

Рисунок 4.59 -  Виды сирени 
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Рисунок 4.59 -  Виды сирени 
 

 
 

  
 

плодородная, структурная, с высоким содержанием гумуса и 
водопроницаемым подпочвенным горизонтом.,  
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Высота кустарника до  2 
м, листья кожистые 

удлиненно-яйцевидной 
формы. Их лицевая 
сторона окрашена в 
темно-зеленый цвет, а 
изнаночная — в бледно-
зеленый. Цветки  белые, 
мелкие собраны в 
верхушечные рыхлые 
соцветия, имеющие 

метельчатую форму. Их длина варьируется от 6 до 18 см. Плоды -  
ягодоподобные маленькие костянки округлой формы, черного или  темно-
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кустарников и трав. Распространены в умеренном поясе Северного 
полушария. Из  древесных представителей этого семейства в озеленении 
Алматы используется снежноягодник, жимолость. 

  
Рисунок 4.60 – Бирючина обыкновенная 
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Снежноягодник— американский род, включает до 15 
видов листопадных кустарников, произрастающих в 
горных лесах, по берегам рек, на сухих каменистых 
склонах Северной Америки. В декоративном 
садоводстве наибольшее распространение получил 
Снежноягодник белый (Рис.4.61), или кистистый, 
который произрастает в   Северной Америке. 
Листопадный кустарник до 1,5 м высотой. Крона 
округлая, побеги тонкие длинные. Мелкие розовые 
цветки собраны в густые кистевидные соцветия, плоды 
— ягодообразные, шаровидные, до 1 см в диаметре, 
белые, очень нарядные, сочные, долго держатся на 
побегах, украшая растения даже после опадения 

листьев [184]. 
 Размножение. Отводками, стеблевыми черенками, делением куста и 
семенами.  
 Условия выращивания. Светолюбивый зимостойкий кустарник 
предпочитает известковые почвы. Хорошо переносит стрижку, неприхотлив 
в условиях города. 
 Использование. Одиночные и групповые посадки, живые изгороди и 
бордюры. 
  Род Жи́молость  включает 103 вида род прямостоячих, вьющихся или 
ползучих кустарников. В природных условиях жимолость можно повстречать 
в Северном полушарии, однако большая часть видов встречается в Гималаях 
и Восточной Азии [185]. 

Как декоративное растение выращивают Жимолость 
каприфоль (Рис. 4.62), которая в дикой природе 
встречается на Кавказе и на юге Европы.Вьющийся 
листопадный кустарник высотой до 6 м. Листья 
широкоэллиптические длиной от 4 до 10 см, с верхней 
стороны темно-зеленые, снизу сизые. Желтовато-
белые ароматные цветки, собраны в пазухах верхних 
листьев в мутовки.  Плоды оранжевые или красные, 
диаметром 6-8 см, несъедобные [186]. 
Цветение. Июнь. 
Размножение. Семенами, черенками или отводками.  
Условия выращивания. Светолюбивое зимостойкое 

растение, любит влажную плодородную почву. Полив нечастый, но 
обильный. Необходима  формирующая и санитарная обрезка. При посадке 
необходимо вкопать опоры для растения. 
  
  

 

Рисунок 4.61 – 
Снежноягодник 

белый 

 
Рисунок 4.62  –

Жимолость каприфоль 
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4.4.9.Агротехнические приемы посадки древесных растений лиственных  
пород  
 Посадка древесных лиственных  пород является важным этапом при их 
выращивании в новых условиях. Критерием успеха посадочных работ 
является максимальное сокращение периода между выкопкой растений в 
питомниках и посадкой их на объекте. Оптимальными сроками посадки 
древесных растений являются: весна до распускания почек; осенью, когда 
вегетация растений заканчивается и наступает листопад.  

 Различают посадку саженцев с открытой  и закрытой корневой 
системой, с комом земли. 
 С открытой корневой системой (Рис.4.63А), как правило, высаживают 
небольшие лиственные деревья и кустарники. У деревьев, которые 
продаются с открытой корневой системой, нужно проверить, чтобы корни не 
были засохшими. Ветви и кора деревьев должны быть чистые и без 
механических повреждений. Ямы для деревьев-саженцев должны быть 
цилиндрическими, а стенки ям — отвесными [187]. 
 Выращивание саженцев с закрытой корневой (Рис.4.64Б). Главное 
преимущество саженцев с закрытой корневой системой то, что возможна 
реализация их на протяжении всего вегетационного периода, так - как при 
пересадке не нарушается контакт корневой системы с грунтом и т. д. 
 Посадка с комом земли (Рис.4.64В). Почти все крупные деревья и 
кустарники сажают с комом, который завернут в мешковину. Важно следить 
за уровнем корневой шейки при посадке. Корневая шейка для большинства 
растений, должна быть на высоте 5-7 см. выше поверхности почвы. После 
засыпки ям, по её внешней стороне делают приствольный круг [188]. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие отличительные признаки лимонника китайского? 
2. Где можно использовать барбарисы?  
3. За какие качества ценится дуб черешчатый ? 
4.Как вяз можно отличить от других растений? 

   
А- С открытой корневой 

системой 
Б  - Саженцев в  

контейнерах 
В  – Посадка саженца с 

комом земли 
Рисунок 4.63 –Разные способы выращивания саженцев 
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5.Почему использование шелковицы  возможно только  на  юге 
Казахстана ? 

6.Чем отличается  береза пушистая от березы бородавчатой ? 
7. Чем отличается ольха черной от ольхи серой? 
8. Какое основное использование лещины обыкновенной и ореха 

грецкого? 
9. Какие условия выращивания тамарикса  в культуре? 
10.За какие декоративные качества ценится ива вавилонская и ива 

Матсудана? 
11.В чем сходство и различия между тополем дрожащим и тополем 

пирамидальным? 
12.Какое основное условие для выращивания рододендронов  и эрики в 

культуре? 
13.Какие отличительные особенности Эрики? 
14.Какие условия  выращивания необходимы для  гортензии 

древовидной? 
15.Чем определена высокая декоративность смородины кроваво-

красной ? 
16. Какие отличительные особенности Чубушника? 
17.В чем сходство и различия между липой мелколистной и липой 

сердцелистной?  
18.Где используют в озеленении карагану древовидную и робинию? 
19.Почему мирт можно выращивать только в закрытых помещениях? 
20.Какие виды спиреи  используют в озеленении?  
21. В чем сходство и различия между скумпией обыкновенной  и  

сумахом? 
22.Чем отличается клен  ясенелистный от клена остролистного?   
23.Какие отличительные признаки у дерена белого? 
24.Как размножают бересклет? 
25.Какие отличительные признаки у крушины ломкой? 
26.Где используется виноград пятилисточковый? 
27.Какие декоративные качества у снежноягодника? 
28.Почему бирючину можно использовать для  живых изгородей?    
29.Возможно ли использование жимолости каприфоль как вьющееся 

растение? 
30.При каком способе посадке саженцев высокая приживаемость? 

  
Краткие выводы 
Для приобретения профессиональных навыков, отвечающих 

современным требованиям производства в области зеленого строительства, 
необходимо  знать биологические, экологические и декоративные качества 
древесных растений, а также применять на практике  способы размножения и 
агротехнику выращивания хвойных и листопадных растений, перспективных 
для озеленения г.Алматы. 
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РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 
 

 Основная цель модуля: формирование знаний и навыков по защите 
растений, направленных на повышение качества цветов и декоративных 
растений и предотвращение опасности загрязнения окружающей среды 
 Задачи: освоить виды вредителей и болезней декоративных культур и 
широко используемых пестицидов; освоить разные методы борьбы с 
вредителями и болезнями; владеть способами оздоровления почвы в 
парниках и теплицах, обеззараживания парников, оранжерей, хранилищ, 
дезинфекции семян; планировать профилактические и истребительные 
мероприятия по борьбе с вредителями растений защищенного грунта с 
соблюдением правил безопасности. 

В данном модуле  освещены теоретические вопросыпо методам защиты 
декоративных растений, а также способам оздоровления почвы в оранжереях, 
парниках и теплицах. Приведены характеристики широко распространенных 
вредителей и болезней и определены основные методы борьбы в условиях 
Алматы. Приведенные данные могут быть использованы  для проведения   
защитных мероприятий   по цветочным, древесным растениям. 

Содержание модуля   базируется на знаниях, обучающихся по 
дисциплинам: «Основы ботаники», интегрируется с дисциплинами: 
«Выполнение агротехнических приемов по            выращиванию цветочно-
декоративных и древесных культур», «Защита декоративных растений от 
вредителей и болезней», «Основы агрономии», «Организация и технология 
механизированных полевых работ». 

 
5.1. Средства и методы защиты декоративных растений  
5.1.1.Характеристика вредителей декоративных растений по 

внешнему виду и циклы развития насекомых 
Строение насекомых сложно и разнообразно. Однако они имеют и 

общие черты [190]. Тело взрослого насекомого разделяется наголову, грудь, 
брюшко и имеет 3 пары членистых ног (Рис.5.1). 

  

 
 

Рисунок 5.1- Строение 
насекомого 

Рисунок 5.2 –Типы ротовых аппаратов насекомых 



164

 
 

  
 

По строению ротового аппарата  различают  грызущие, колеще-сосущие, 
сосущие  типы (Рис.5.2). Для жуков, саранчи, богомолов характерны 
грызущие  ротовые органы. Колюще-сосущие ротовые органы  у клопов, 
комаров, мошек. Сосущие ротовые органы свойственны бабочкам, шмелям. 
 Циклы развития насекомых. Весь период развития насекомого делится 
на зародышевое и послезародышевое или постэмбриональное [190]. 
Развитие, при котором насекомое проходит четыре фазы развития (яйцо, 
личинка, куколка и взрослое насекомое), называется полным. Развитие с 
тремя фазами, без фазы куколки называют неполным (Рис.5.3). 

 
5.1.2.Характеристика возбудителей болезней декоративных растений 
5.1.2.1.Характеристика грибов, бактерий, вирусов, микоплазмозов 
Под болезнями растений понимают всякие нарушения нормальных 

физиологических функций, происходящих под влиянием внешних 
воздействий, приводящих к снижению урожая или его качества к 
возбудителям болезней относятся грибы, бактерии, вирусы [191]. 

Грибы. Из общего числа заболеваний растений на грибные приходится 
более 80%. Паразитические грибы развиваются и питаются содержимым 
только живых клеток, а сапрофиты (непаразиты)  развиваются и питаются за 
счет мертвых растительных и животных организмов.  

Бактерии. Относятся к простейшим растительным  организмам. 
Заражаются растения бактериями через свежие ранки, устьица. Болезни,  
вызванные  бактериями, называются бактериозы. Часто бактериозы растений 
сопровождаются образованием слизи (экссудата) на пораженных органах 
вследствие ослизнения их оболочек (капсул).   

Вирусы. Неклеточные белковые образования, существующие только 
вживых тканях животных и растений. Симптомы заболевания вирусных 
болезней у растений выражаются ввиде деформации частей растений, 
мозаики на листьях, некротических пятен, посветления ткани листа вдоль 

 
Рисунок 5.3 – Циклы развития насекомых 
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жилок, различных видов пятнистостей, хлороза тканей листьев и стеблей, 
задержки роста. Действенных методов борьбы нет. Если вы уверены в 
диагнозе, пораженные растения выбраковывают. 

Микоплазмозы  по сложности строения занимают промежуточное 
положение между вирусами и бактериями. Симптомы заболеваний у 
растений, вызываемых МПО: снижение тургора клеток, хлороз, 
карликовость, деформация листовых пластинок, стеблей, цветоносов, 
метельчатость, крапчатость листьев, пролиферация и позеленение цветков, 
быстрое и преждевременное развитие почек [192]. 
 
5.1.2.2.Характеристика нематод, высших цветковых паразитарных 
растений  

Паразитические нематоды растений – микроскопически мелкие бесцветные 
черви (Рис. 5.4). Поражаются семена, цветки, листья, стебли, корни 
травянистых и древесных растений. Среди наиболее распространенных 
нематодозов - заболевание корней (Рис.5.5), характеризующихся появлением 
разрастаний в виде галлов (бегонии, суккуленты, фикус, ломонос). 
Эффективных мер борьбы с нематодами не существует, зараженное растение 
необходимо уничтожить [193]. 

Высшие цветковые паразитарные растения. Известно более 1000 
видов растительных паразитов, которые питаются зелеными растениями 
[194]. К стеблевым  абсолютным паразитам  относится карантинный сорняк -
кускута (повилика). Это однолетнее гибкое, 
ползучее растение  («чертова пряжа»), которое 
обвивает растение и питается им (Рис.5.6). 
Развивается повилика очагами. Отличается  
высокой семенной продуктивностью и большой 
способностью к интенсивному вегетативному 
размножению (обрывками стеблей). Основной 
способ борьбы – химический. Опасны для 
растений также заразиха (Рис.5.7) и омела 

 
 

Рисунок 5.4 -Внешнее строение нематод Рисунок 5.5 -  Корневая нематода 

 
Рисунок 5.6 -Повилика 
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(Рис.5.8) У заразих полностью отсутствует хлорофилл и корневая система. 
Стебель заразихи прикрепляется к корням растения-хозяина. Паразит 
полностью питается за счет растения-хозяина. 

Меры борьбы. Соблюдение 
правил агротехники, 
применение гербицидов. 
Омела. Паразитирует на 
древесных и кустарниковых 
породах. На ветвях 
появляется нарост, который 
увеличивается, и только на 
5-6 год развивается зеленый 
кустик паразита, который  

совершенно лишен корней. Пораженные  ветви постепенно ослабевают и 
выше места поражения нередко засыхают совсем. 
 Меры борьбы. Вырезание омелы вместе с пораженной ветвью зимой, 
обработка деревьев после листопада гербицидом. 
  

5.1.3.Виды болезней и вредителей декоративных растений 
Болезни растений, в зависимости от причин,  их вызывающих,могут 

классифицироваться  по различным признакам:по причине возникновения;. 
внешнему виду (типам болезней); продолжительности их течения 
(хроническое, острое); поражаемым органам(болезни листьев, ветвей, 
корней, цветков, семян, плодов и т.д.); возрасту (всходов, молодняков, 
взрослых деревьев), По практическому значению болезни классифицируют 
по культурам (пшеница, кукуруза, картофель, свекла, лен) или по группам 
сходных культур (зерновых, зернобобовых, кормовых бобовых и т.д.)[195]. 

К вредителям растений относятся  насекомые,  клещи (паукообразные), 
слизни, черви (нематоды), грызуны, зайцеобразные (млекопитающие). 
Насекомые – самый обширный класс вредителей растений, которые 
повреждают  подземные и прикорневые органы растений; листья и хвою; 
стволовые вредители; генеративные органы. По типу питания насекомые 
вредители культурных растений делятся на такие группы: грызущие, 
колюще-сосущие. 
  

5.1.4.Методы борьбы с вредителями и болезнями 
Методы борьбы с вредителями и болезнями по принципу их действия и 

применяемой технике делятся на агротехнические, механические, 
физические, биологические, химические и интегрированные[196]. 

  
Рисунок 5.7 - Заразиха Рисунок 5.8 - Омела белая 
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5.1.4.1.Агротехнический метод 
Агротехнический метод – это агроприемы, 
направленные на повышение продуктивности 
культурных растений. Агротехническую основу 
систему защиты растений составляют: обработка 
почвы (Рис.5.9); применение удобрений и 
микроэлементов, внедрение севооборота, подготовка 
посадочного и посевного материалов, соблюдение 
сроков, способов посева, отбор устойчивых растений. 

 Механический метод предусматривает: сбор и уничтожение 
вредителей вручную (Рис.5.10А) или с использованием средств малой 
механизации, использование колец (поясов), ловчих канав (Рис.5.10Б), 
световых ловушек (Рис.5.10 В), а также заделка дупел удаление больных 
растений. 

   
А -  Сбор жуков Б  - Ловчие пояса В – Световые ловушки 

Рисунок 5.10- Механический метод борьбы 
 

 Физический метод  борьбы с вредителями и болезнями основан на   
использованием высоких и низких температур, токов высокой частоты, 
различных видов лучистой энергии, изменения влажности среды. Например, 
термическая обработка семян  в горячей воде при температуре 52-53С° 
эффективна в борьбе с возбудителями многих болезней. 
  

5.1.4.2. Биологический метод. Карантин растений 
Этот метод борьбы с вредными насекомыми и болезнями растений  

заключается  в использовании в  природе антагонистических 
взаимоотношений между отдельными группами живых организмов, а также 
фитонцидов, вырабатываемых растительными клетками высших растений.  
 К биологическим  методам борьбы с вредителями относится: 
использование хищников и паразитов, патогенов, препаратов растительного 
происхождения, биологическая обработка почвы, высаживание смешанных 
культур и правильный выбор местообитания растений,лучевая и химическая 
стерилизация вредителей, привлечение насекомоядных птиц, использование 
компоста, мульчирование. Реже биологический метод применяется при 
борьбе с болезнями. Применяют антибиотики и вакцинацию растений.  

 
Рисунок 5.9 -  Обработка 

почвы 
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 Карантин растений — комплекс государственных мероприятий, 
позволяющих предупредить проникновение и распространение опасных 

вредителей, болезней и сорняков 
сельскохозяйственных культур.  
В задачу карантинной службы 
входит проверка растений, семян, 
посадочного материала, 
зернопродуктов, плодов 
и овощей на обнаружение 
опасных вредителей, 

возбудителей болезней растений, а также карантинных сорняков в больших 
товарных партиях, посылках, бандеролях, багаже пассажиров, прибывающих 
из других государств, а также транспортных средств, складов и предприятий, 
хранящих и перерабатывающих импортную подкарантинную продукцию 
(Рис.5.11). 
 
 5.1.4.3.Химический метод. Понятие о пестицидах 

Химические методы – уничтожение вредителей путем использования 
токсических веществ (пестицидов), путем опрыскивания, 
опыливания,фумигации, образования туманов (аэрозолей), а также 
применения отравленных приманок, дезинфекции семян и луковиц. 
Особенно эффективны пестициды при  массовом размножении вредных 
насекомых и распространении заболеваний [197]. 
 Пестициды - это химические препараты (ядохимикаты) для борьбы с 
сорняками, вредителями, болезнями сельскохозяйственных растений, 
деревьев, кустарников, зерна и т.д. Пестициды подразделяются по степени 
воздействия на организм и  должны быть: токсичными для соответствующих 
насекомых и возбудителей болезней, безвредны для защищаемых растений и 
человека, универсальны, стандартны. По способу проникновения в организм 
и по характеру действия пестициды делятся на: кишечные, контактные, 
фумиганты [198].  
 Интегрированный метод - рациональное сочетание всех методов 
борьбы с вредными организмами в системе земледелия, например, 
интегрированный метод  борьбы с сорняками включает соблюдение 
севооборотов, прополка, боронование, междурядные обработкии др., 
химическую обработку. 
 
 5.1.5. Характеристика основных пестицидов 
 5.1.5.1.Характеристика основных инсектицидов 
 Для борьбы с вредными насекомыми используют следующие 
препараты: БИ-58 (Рис.5.12), метафос (Рис.5.12), карбофос, серу коллоидную 
(Рис.5.12), Актару, против слизней метальдегид (Рис.5.12). 

  
Досмотр Отбор образцов 

Рисунок 5.11 -   Карантинные мероприятия 
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В задачу карантинной службы 
входит проверка растений, семян, 
посадочного материала, 
зернопродуктов, плодов 
и овощей на обнаружение 
опасных вредителей, 

возбудителей болезней растений, а также карантинных сорняков в больших 
товарных партиях, посылках, бандеролях, багаже пассажиров, прибывающих 
из других государств, а также транспортных средств, складов и предприятий, 
хранящих и перерабатывающих импортную подкарантинную продукцию 
(Рис.5.11). 
 
 5.1.4.3.Химический метод. Понятие о пестицидах 
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человека, универсальны, стандартны. По способу проникновения в организм 
и по характеру действия пестициды делятся на: кишечные, контактные, 
фумиганты [198].  
 Интегрированный метод - рациональное сочетание всех методов 
борьбы с вредными организмами в системе земледелия, например, 
интегрированный метод  борьбы с сорняками включает соблюдение 
севооборотов, прополка, боронование, междурядные обработкии др., 
химическую обработку. 
 
 5.1.5. Характеристика основных пестицидов 
 5.1.5.1.Характеристика основных инсектицидов 
 Для борьбы с вредными насекомыми используют следующие 
препараты: БИ-58 (Рис.5.12), метафос (Рис.5.12), карбофос, серу коллоидную 
(Рис.5.12), Актару, против слизней метальдегид (Рис.5.12). 

  
Досмотр Отбор образцов 

Рисунок 5.11 -   Карантинные мероприятия 

 
 

  
 

  
 

 

Рисунок 5.12 –Основные инсектициды 
Против сорняков  используют гербициды –Торнадо, Ураган, Рубит САНГЛИ 
(Рис.5.13) 

   
Рисунок 5.13 –Препараты против сорняков 

 5.1.5.2.Характеристика  основных фунгицидов  
 Для борьбы с болезнями используют следующие фунгициды: медный 
купорос, на основании которого приготавливают бордоскую жидкость. 
Бордоская жидкость применяется для опрыскивания растений,  а также 
применяют Каптан, Топсин–М, Фундазаол (Рис.5.14)[199]. 

 Для борьбы с вредителями и болезнями растений применяют 
биопрепараты - энтобактерин, дендробациллин, боверин.  Возможно 
использование препаратов растительного происхождения: водные настои 
чеснока, осота полевого и др. 
 
  

  
 

Рисунок 5.14 - Препараты для борьбы с болезнями растений 
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5.1.5.3.Совместимость пестицидов. Способы обработки 
Комбинирование химических веществ 
широко используют в защите растений 
[200]. Препятствием к комбинированию 
пестицидов может служить их физическая 
несовместимость, а также несовпадение 
оптимальных сроков их применения 
(Рис.5.15). 
Основные способы применения пестици-
дов это опыливание, опрыскивание, 
фумигация (Рис. 5.16). Каждый способ 
имеет свои преимущества и недостатки 
[201]. 

 Аэрозоли. Суть этого способа заключается во введении пестицидов в 
высокодиспергированном твердом или жидком состоянии (в виде дымов или 
туманов) в среду обитания вредного организма.  
 Отравленные приманки  в которых яд смешивается с пищевым 
продуктом, достаточно привлекательным для грызунов; жидких отравленных 
приманок (растворы или суспензии ядов в воде, молоке и других жидкостях). 
  
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

2.Какая фаза отсутствует при  неполном развитии насекомого? 
3.Кто  относится к возбудителям болезней ? 
4.Почему наиболее опасны вирусные заболевания?  
5.Какие основные меры борьбы с кускутой? 
6.Чем опасны омела и заразиха? 
7. Что относится  к механическому методу борьбы ? 
8.Что такое агротехнический метод борьбы?  
9.Какие препараты применяются  против насекомых? 
10.Как называются препараты,  применяемые против грибковых 

заболеваний? 
11.Какие способы обработки растений известны? 

 Практическая работа. Зарисовать схему севооборота. 

 
Рисунок 5.15 -  Совместимость 

пестицидов 

   
Рисунок 5.16-Различные способы обработки растений 

 

1.Какие типы ротовых аппаратов у насекомых?
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1.Какие типы ротовых аппаратов у насекомых?

 
 

  
 

 5.2.Способы оздоровления почвы в парниках и теплицах 
 5.2.1.Способы оздоровления почвы в оранжереях, парниках и теплицах 
 Для обеззараживания почвы в парниках и теплицах используется три 
способа: химический, термический (пропаривание почвы) и биологический 
(замена почвы, обработка кипятком, марганцовкой,  специальными  
биопрепаратами).  
 Химическую обработку почвы проводят несколькими способами. 
Возможно купить в специализированном магазине разрешенные препараты и 
обработать почвенный грунт согласно инструкции. Можно самостоятельно 
обработать почву раствором медного купороса, хлорной известью [202].
  

5.2.2.Способы обеззараживания парников,  хранилищ 
 Обеззараживание парников и хранилищ посадочного материала 
производят осенью. Для обеззараживания парников и хранилищ используют 
раствор формалина. Часто обеззараживание проводят 30-35-процентным 
известковым молоком, иногда с добавлением 1-2% медного купороса. 
Дезинфекция самих строений (парников, теплиц и плёночных укрытий) 
производится настоем хлорной извести. Деревянные части парников нередко 
обеззараживают керосино-известковой эмульсией. Для обеззараживания 
оранжерей  можно использовать серные шашки или  обработку проводить 
сернистым газом, который образуется при сжигании комовой серы. Для 
обеззараживания оранжерей могут быть использованы аэрозоли [203]. 

  
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какой метод используют для оздоровления почвы в парниках? 
2. Какими  препаратами  можно  оздоровить  патогенную флору 

почвы? 
3.Как обеззараживают теплицы, оранжереи? 
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5.3.Методы борьбы  с вредителями декоративных растений 
 5.3.1.Виды вредителей декоративных растений и способы борьбы с 
ними 
 Различают вредителей подземных и наземных органов [204;205]. 
  

5.3.1.1.Вредители подземных органов 
 Наибольшей вред корневой системе растений причиняют хрущи- 
подсемейство жуков семейства пластинчатоусых, включающее в себя более 
5700 видов. Одним из самых известных является майский восточный жук 
(или хрущ). Жук длиной 20,5–29 мм. Личинки длиной 40-45 мм, мясистые, 
бледно-желтого цвета с тремя парами ног, голова желто-бурая с хорошо 
развитым грызущим ротовым аппаратом (Рис. 5.17). Вредят личинки, 
объедая корни, а жуки питаются молодыми листьями различных древесных 
пород. 

 Щелкуны. Значительный вред подземным органам растений 
причиняют жуки из семейства щелкунов.  
 Жуки средней величины (Рис.5.18). Тело имеют удлиненное, книзу 
суженное, сверху выпуклое. Личинки этих жуков желтого цвета, узкие, 
длинные, цилиндрической формы, жесткие, с тремя парами ног, голова 

плоская с зазубренным краем. Личинки живут в земле несколько лет. 
Наибольший вред наносят личинки жука-щелкуна, который называется 
проволочником.  
 Озимая совка (Рис.5.19). Взрослое насекомое – бабочка с размахом 
крыльев 35-45 мм. Длина куколки – 16–20 мм,  красновато-коричневая. Вред 
наносят гусеницы. Они подгрызают корневую шейку, корни и объедают 
нижние листья. 

   
А- Внешний вид Б- Личинка 

Рисунок 5.17 – Майский жук 
 

В- Цикл развития 
 

   

А-Внешний вид Б – Личинка В- Характер повреждений 
Рисунок 5.18 - Жук-щелкун 
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А-Внешний вид Б – Личинка В- Характер повреждений 
Рисунок 5.18 - Жук-щелкун 

 
 

  
 

   
А-Внешний вид Б – Личинка В- Цикл развития 

Рисунок 5.19 - Озимая совка 
 

 Медведка обыкновенная (Рис.5.20). Появившиеся на участке ходы и 
валики свидетельствуют о вредоносной деятельности медведки. Крупное 
насекомое. Имеет удлиненное (35-40 мм) шелковистое тело цилиндрической 
формы, коричневого цвета. Передние ноги копательные, задние – 
прыгательные. Личинки медведки похожи на взрослое насекомое, но не 
имеют крыльев. Взрослые личинки объедают подземные части растений 
выедает семена, клубни, корнеплоды. 

 Меры борьбы. Ранневесенняя перекопка земли во время окукливания 
гусениц и своевременное уничтожение сорняков. Своевременная химическая 
обработка почвы, Привлечение грачей и других естественных врагов 
насекомого. Опрыскивание деревьев и обработка почвы биологическими 
пестицидами. Против медеведок эффективно использование  отравленных 
приманок, а также ловчих канавок, наполненных наполняются песком, 
смоченным керосином. 
 
 5.3.1.2.Вредители надземных органов [204;205;206] 
 5.3.1.2.1. Характеристика тли, щитовки, ложнощитовки 
 Тля. На цветочных растениях видовой состав тлей 
очень разнообразен (Рис.5.21). Это мелкие насекомые 
длиной 0,5-0,6мм, яйцевидной, овальной или 
продолговатой формы, с мягким наружным покровом и 
двумя парами крыльев. Окраска может быть различной. 
Ротовой аппарат колюще-сосущий. Поселяются тли 
большими группами, колониями на молодых побегах и 
листьях (чаще всего с нижней стороны). Под 
воздействием жизнедеятельности тлей листовая 
пластинка скручивается поперек и с боков.  Этот вид 
вредителей опасен еще и тем, что клейкое вещество (медвяная роса), 

 
  

А –Внешний вид Б- Цикл развития 
Рисунок 5.20 – Медведка обыкновенная 

 

Рисунок 5.21-  
Различные виды тли 
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выделяемое тлей, распространяет многие вирусные, микоплазменные 
заболевания растений. 
 Меры борьбы. Опрыскивание растений карбофосом, рогором, 
сайфосом, а также настоем  пиретрума, табака или махорки, тысячелистника, 
отваром перца стручкового, лавра благородного, эвкалипта, сосны. 
 Щитовка (Рис.5.22). Относится к числу широко распространенных 
вредителей декоративных растений. Виды щитовок очень разнообразны: 
калифорнийская, аспдистровая, круглая, бромелиевая, коричневая и т.д.  
Самки без крыльев и без ног с колюще-сосущим ротовым аппаратом ведут 
неподвижный образ жизни. Личинки первого возраста (бродяжки) очень 
подвижны. Позднее они присасываются к стволу и образуют щиток. 

Присосавшись на новом месте, 
личинки усиленно питаются и 
выделяют большое количество 
липких сахаристых экскрементов, 
на которых развиваются сажистые 
грибы, покрывающие ветки, 
листьяи плоды черным налетом. 

 
 Меры борьбы. Строгий осмотр и выбраковка пораженных растений. 
Механическая очистка вручную ватным тампоном, смоченным в спиртовом 
или мыльном растворе. Опрыскивание   химическими препаратами ("Банкол, 
"Моспиран", "Актара" и др.), а также можно использовать и народные 
средства - настой чеснока, лука или чистотела.  
 Ложнощитовка. Наиболее распространены ложнощитовки пальмовая, 
коричневая, плющевая, самшитовая, мягкая, японская. Главное отличие 
ложнощитовок и щитовок состоит в том, что щиток у щитовок можно легко 
оторвать и под ним  расположено само насекомое. Ложнощитовку можно 
отодрать от растения только вместе со щитком. Личинки и самки сосут сок 
растений, вызывая тем самым их ослабление и усыхание. При сильном 
заражении – гибель растений. 
 Меры борьбы. Механическая очистка вручную с последующей 
обработкой настоем чеснока, пиретрума или чистотела большого. 
Опрыскивание одним из препаратов: карбофосом,  рогором. Сжигание сухих 
веток и опавших листьев. 
  

5.3.1.3.Характеристика  трипсов, белокрылки, червецов [204;205;206] 
 Трипсы.  В открытом грунте распространен гладиолусовый трипс–
мелкие крылатые насекомые темно-бурого цвета, длина которых 1-1,5 мм. 
Личинка желтоватая с красными глазами, брюшко с трубковидным 
отростком.В оранжерее вредит оранжерейный трипс - мелкое насекомое с 
удлиненным телом темно-коричневого цвета с двумя парами крыльев, 
окаймленных волосками. Ротовой аппарат колюще-сосущий.Длина тела 
всего 1-1,5 мм (Рис.5.23). Вредят растениям как взрослые трипсы, так и их 

  
Рисунок 5.22 -Внешний вид щитовки 
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выделяемое тлей, распространяет многие вирусные, микоплазменные 
заболевания растений. 
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липких сахаристых экскрементов, 
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грибы, покрывающие ветки, 
листьяи плоды черным налетом. 

 
 Меры борьбы. Строгий осмотр и выбраковка пораженных растений. 
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удлиненным телом темно-коричневого цвета с двумя парами крыльев, 
окаймленных волосками. Ротовой аппарат колюще-сосущий.Длина тела 
всего 1-1,5 мм (Рис.5.23). Вредят растениям как взрослые трипсы, так и их 
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личинки. Они высасывают млечный сок из тканей листа. Из-за 
многочисленных уколов лист желтеет и отмирает [207]. 

 Меры борьбы. Уничтожение сорняков, растительных остатков в 
теплицах и вблизи них. Дезинфекция почвы и теплицы. Использование при 
высокой численности трипса химических средств- Агравертин, Фитоверм, 
Вертимек, Каратэ. 
 Белокрылка (белая мушка) (Рис.5.24). Широко распространенный 
вредитель декоративных пород. Это мелкое насекомое с сосущим ротовым 
аппаратом. Взрослые мушки имеют тело желтоватого цвета и две пары 
крыльев, покрытых мучновато-восковым налетом белого цвета.  полный цикл 
развития Высасывая сок из листьев, вызывают их обесцвечивание. 
Поражение этим вредителем определяется по беловатому налету на листьях. 

 Меры борьбы. Химический метод борьбы. Использование карбофоса, 
препарата 30, актары.  Белокрылок можно ловить с помощью «мухоловок»-
маленьких желтых пластинок, покрытых клеем,  которые вставляют  в 
цветочные горшки. 
 Паутинный клещ. Самый известный представитель обыкновенный 
паутинный клещ (Рис.5.25). Клещ овальной формы, в начале лета серовато-
зеленый с мелкими пятнами. Подвижные стадии клеща повреждают листья с 
нижней стороны, оплетая их путиной и вызывая обесцвечивание, иногда 
пожелтение, а в случае сильного заражения – засыхание и опадение листьев 

   
А - Внешний вид Б - Личинки В -Характер повреждений 

Рисунок 5.25 - Паутинный клещ 

  
 

А-Внешний вид Б-Личинка В-Характер повреждений 
Рисунок 5.23 -  Оранжерейный трипс 

 

   
А - Внешний вид Б – Личинки 

Рисунок 5.24 – Белокрылка 
 

В-Характер повреждений 
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 Меры борьбы. Сбор и уничтожение растительных остатков и сорняков, 
осенняя перекопка почвы, ххимическая обработка (карбофос, коллоидная 
сера). Комнатные растения можно промывают оранжево-желтым настоем 
луковой чешуи или настоем мелко натертого лука(одна ложка на стакан 
волы). 
 Червец (Рис.5.26). Цветочным растениям причиняет значительный вред 
несколько видов червецов. Наиболее широкое  распространение имеют 

самшитовый, маслинный, приморский, 
мучнистый,  амариллисовый, пальмовый,  
оранжерейный. Эта группа представлена 
маленькими самками (0,5-12мм) с 
характерным порошкообразным 
покрытием или нитевидными восковыми 
выделениями. Ротовой аппарат колюще-
сосущий. Червецы прокалывают покровы 

растения и высасывают сок. Места укусов деформируются. Растение 
становится восприимчивым к любым вторичным инфекциям. 
 Меры борьбы. Строгий карантинный  досмотр и выбраковка  
зараженного материала. Фумигация посадочного материала бромистым 
метилом. Опрыскивание такими препаратами, как Актара и Моспилан. 
  

5.3.1.4.Характеристика  листоверток, листоедов, моли [204;205;206] 
 Листовертка  розанная (Рис.5.27). Мелкие ночные бабочки с тонким 
брюшком. Размах крыльев 14-22 см. Передние крылья имеют 
трапециевидную форму. Окраска передних крыльев      изменяется от охряно-
желтой до серо- или темно-коричневой, задние крылья коричнево-серые. 
 Личинка (гусеница) червеобразная. Размер - 18-20 мм. Окраска 
изменчивая - от тёмно-оливково-зелёного до светло-зелёного цвета[208]. 

 Меры борьбы. Борьба с листовертками затруднена тем, что на всех 
стадиях своего развития насекомое расположено в труднодоступных местах. 
Ранней весной по вышедшим из яиц гусеницам обработка метофосом, 
хлорофосом, фозалоном; по гусеницам в листьях – антио, рогором. Возможна 
обработка растений, пораженных листоверткой, одним из бактериальных 
препаратов: 1% дендробациллином, 0,5 % боверином, 1 % энтобактерином. 
Привлечение и охрана птиц. 

 
Рисунок 5.26  - Внешний вид червеца 

   
А-Внешний вид Б-Личинка В-Характер повреждений 

Рисунок 5.27 - Листовертка розанная 
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 Меры борьбы. Сбор и уничтожение растительных остатков и сорняков, 
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 Листоеды. Встречаются везде, кроме Антарктики и большей части 
арктической зоны. Наносят большой вред лесным, полевым, плодовым и 
овощным культурам. 
 Ильмовый листоед (Рис.5.28).  Повреждает  различные виды вязов, 
которые являются основной культурой в озеленении городов Алматы. Жук –  
4,5-6,5мм, сверху жёлтого цвета с чёрными пятнами на голове и грудном 
щите боковые края. Личинка интенсивно-желтая, с каждой стороны тела 
продольная черная полоса [209].Жуки выедают мелкие отверстия на листьях, 
стеблях и лепестках. Личинки скелетизируют листья с нижней стороны. 
Вначале они держатся на листе вместе, затем по мере роста они постепенно 
расползаются, повреждая и другие листья. 
 
  

Меры борьбы. Опрыскивание растений хлорофосом или опыление табачной 
пылью. 
 Моль. Бабочки для которых характерны небольшие размеры и 
сумеречный образ жизни. Вредят именно личинки этих насекомых, а 
взрослые особи, достигнув половой зрелости, лишь спариваются и 
откладывают яйца и окукливаются.  
 Сиреневая моль (Рис.5.29). Широко распространенный и опасный 
вредитель сирени [210]. Бабочка в размахе крыльев 10-14 мм. Передние 
крылья коричневые с белыми и  желтыми пятнами и серебристой бахрамой: 
задние крылья серые, короче и передних. Гусеница зеленоватая, ее головка 
рыжая, длина 8мм. Каждая гусеница скручивает край или вершину листа в 
трубочку, выгрызая мягкие зелёные ткани листа, оставляя сеточку жилок. 

 

   
А-Внешний вид Б-Личинка В-Характер повреждений 

Рисунок  5.28 -  Ильмовый листоед 
 

   
А - Внешний вид Б- Гусеница         В- Поврежденный лист 

Рисунок 5.29  – Сиреневая моль 
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Меры борьбы. Осенью и весной перекопка земли вокруг кустов. В 
конце мая - начале июня, до цветения сирени, обработка кустов препаратами 
Искра, Инта вир, Интац. 
  

5.3.1.5.Характеристика пядинец,  журчалки, пенниц 
  Большой вред наносит зимняя пяденица. Является вредителем берёзы, 
ивы, клёна, дуба, ясеня, черёмухи. Вредят гусеницы этих насекомых, которые 
питаются листьями древесных пород [204;205;206;211]. 

При массовом  размножении 
гусеницы оставляют одни только 
жилки или только черешки. 
Оголенные деревья стоят, 
опутанные паутиной, а гусеницы 
на паутинах свисают гроздями. 
Это бабочки с ярко выраженными 
половыми различиями (Рис.5.30). 
Размах крыльев самца примерно 
20-30 мм. Окраска буровато-серая 
с тонкими серыми линиями. 
Длина тела гусеницы 25-28 мм, 

окрас – желто-зеленый, на спинке продольная коричневая полоска, с каждого 
бока по три белых полоски, снабжена пятью парами грудных и брюшных ног 
 Меры борьбы. До выхода гусениц из яиц ранневесенние обработки 
ДНОК. Против гусениц любыми фосфорорганическими инсектицидами или 
бактериальными препаратами. Перекопка приствольных кругов в период 
окукливания. Накладывание на стволы ловчих поясов во время откладки яиц 
бабочек. 
 Пенницы.Сильно вредит пенница слюнявая (Рис.5.31). Мелкие 
насекомые, длина 6-15 мм. Голова широкая, задние ноги прыгательные. 

Личинки обитают на растениях в 
комках образуемой ими пены. 
Вредят личинки желтоватого цвета, 
которые живут в своеобразных 
пенистых выделениях в пазухах 
листа и побегах Поврежденные 
листья сморщиваются, 
покрываются желтыми пятнами, 
цветоносы укорачиваются и 
недоразвиваются. 

 Меры борьбы. Опрыскивание рогорм, карбофосом, настоем чеснока. 
 Журчалка. Повреждает ирисы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы. 
Сильный вред цветочным растениям приносит луковая журчалка (Рис.5.32). 
Взрослая луковая журчалка (малая нарциссовая муха) – имеет  длину 7-9 см, 
бронзово-зеленой окраски, по бокам брюшка 3 серых. Личинка (длина до 

 
Рисунок  5.30 - Зимняя пядиница 

  
 
А - внешний вид 

 
Б -личинка 

Рисунок 5.31 -  Пенница слюнявая 



179

 
 

  
 

Меры борьбы. Осенью и весной перекопка земли вокруг кустов. В 
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 Меры борьбы. Опрыскивание рогорм, карбофосом, настоем чеснока. 
 Журчалка. Повреждает ирисы, гиацинты, тюльпаны, нарциссы. 
Сильный вред цветочным растениям приносит луковая журчалка (Рис.5.32). 
Взрослая луковая журчалка (малая нарциссовая муха) – имеет  длину 7-9 см, 
бронзово-зеленой окраски, по бокам брюшка 3 серых. Личинка (длина до 

 
Рисунок  5.30 - Зимняя пядиница 

  
 
А - внешний вид 

 
Б -личинка 

Рисунок 5.31 -  Пенница слюнявая 

 
 

  
 

11 мм) грязно-жёлтого или зеленовато-серого цвета, червеобразная. 
Характерным признаком является наличие красных отростков в задней части 
тела. 

Личинки выедают луковицу. В 
результате повреждённые луковицы 
быстро поражаются грибной и 
бактериальной инфекцией и 
сгнивают.  Поврежденные растения 
отстают в росте, листья увядают.  
Меры борьбы. Тщательный отбор 
здоровых луковиц на хранение или перед 
посадкой, протравливание луковиц перед 
посадкой или после выкопки одним из 
препаратов: рогором, карбофосом, 
метафосом в течение 15-20 минут; 
термическая обработка луковиц.Против 

личинок полив почвы рогором, карбофосом, базудином. 
  

5.3.2.6.Харктеристика уховертки, слизней, грызунов 
 Уховертка (Рис.5.33). Уховерток также иногда называют щипалками. 
Длина их не превышает 3,5-5,0 мм.Тело уховертки темно-бурого цвета. 

Личинки похожи на взрослых насекомых, но без 
крыльев.  
Повреждают листья цветочных растений.  
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы, внесение 
в почву ГХЦГ, опрыскивание настоем чеснока, 
лука, раскладывание приманок из досок  для 
привлечения вредителя. 

 Слизни. Вред декоративным вредят слизни: проворный, сетчатый, 
полевой, окаймленный. Они имеют мягкое нечленистое тело с нежной и 
слизистой кожей (Рис.5.34). 

Днем слизни прячутся  в укрытия 
(под листья, доски, растительные 
остатки), активизируются ночью. 
Быстро размножаются в сырых, 
затененных местах. Самки 
откладывают по 10-30 яиц в почву. 
Зимуют слизни в любом возрасте. 
В результате послойного 
соскабливания на листьях образуются 
дыры с неровными краями, а на 
клубнях и корневищах – глубокие 

неправильной формы ямки.  

 
Рисунок 5.32 - Луковая журчалка 

 
Рисунок 5.33 –Уховертка 

  
А-внешний вид Б- характер 

повреждений 
Рисунок 5.34- Слизни 
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 Меры борьбы. Борьба с сорняками, обкашивание травы и обработка ее 
8% раствором железного купороса или опыливают почву свежегашенной 
известью (25 г/м2) суперфосфатом; ежедневный сборособей в ёмкость с 
кипятком или с насыщенным раствором поваренной соли, а ещё лучше — 
древесной золы.Опрыскивание метальдегидом, отваром стручкового перца. 
 Грызуны. Из грызунов большой вред причиняют древесно-
кустарниковым насаждениям мыши –домовая и полевая, серая крыса; из 
полевок - обыкновенная полевка и водяная крыса. Все они распространены 
повсеместно. В осеннее-зимний период мышевидные грызуны обгрызают 
корни, ветви, почки. Из цветочных растений в этот же период сильно 
повреждают маргаритки, примулы, герберу. 
 
 5.3.2.Организация работы по защите растений от вредителей
 Для организации  работы по  защите растений требуется учёт 
численности вредоносных насекомых, знание их характерных особенностей, 
создание прогноза заражения поля. На основе этих данных  проводят выбор 
наиболее эффективного метода и строится график проведения работ. 
Порядок выработки системы защиты растений представляется в следующем 
виде: 1.Сбор информации о состоянии сельхозугодий. 2.Составление 
прогноза присутствия вредителей на поле и повреждениями конкретной 
сельскохозяйственной культуры. 3.Разработка фенологических календарей, 
климограмм и карт засоренности. 4.Моделирование фитосанитарной 
обстановки. 5. Выработка перечня и календаря предупредительных и 
истребительных операций в системе защиты растений. 6.Составление 
годового плана проведения защитных мероприятий.   7. Проведение подсчёта 
ресурсов и средств которые необходимо затратить на защиту растений.  8. 
Расчет эффективности применения системы защиты растений [212]. 
  

5.3.3.Обработка растений против вредителей 
 Проведение профилактических мероприятий: подбор пород, 
устойчивых к городским условиям; соблюдение карантина. Мероприятия по 
повышению устойчивости декоративных насаждений: выбор места для 
посадки; выбор посадочного материала; выбор оптимального срока посадки. 
Регулярные агротехнические и санитарно-гигиенические мероприятия: 
удобрение почвы; рыхление; удаление сорняков; полив; предохранение от 
вытаптывания; полив кроны дерева; удаление сухих веток; лечение ран и 
дупел; стрижка кустарников; уничтожение растений – паразитов; 
омолаживание насаждения; поддержка и привлечение в насаждение 
естественных врагов вредителей растений. Активные защитные мероприятия: 
сбор и уничтожение вредителей (гусениц, личинок) соскребание кладок, 
срезание галлов и т.д.); применение химических средств защиты; 
использование микроорганизмов и биопрепаратов на их основе; 
использование хищников ипаразитов,насекомоядных животных (птиц, 
летучих мышей, землероек, кротов, ежей, лягушек, ящериц, змей, жаб.
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРСЫ 
1.Какие насекомые наносят вред подземным органам растения? 
2.Чем опасен проволочник?
3.Как определить появление медведки на участке?  
4.Как отличит озимую совку от других бабочек? 
5.Для каких насекомых характерен колюще-сосущий ротовой аппарат?  
6. Какие отличительные признаки трипсов?  
7.Почему опасна белокрылка? 
8. Какой основной признак появления червецов? 
9.Что показывает появление на растении паутины? 
10. Какой  основной признак появления листовертки? 
11.Какой вред наносит ильмовый листоед? 
12. Как бороться с сиреневой молью?  
13. Как отличить гусеницу зимней пядиницы?   
14.О чем свидетельствует наличие пенистых выделений на побегах 

растения? 
15.Какой отличительный признак луковой журчалки? 

 Практическая работа. 
 Зарисовать цикл развития ильмового листоеда, розаннойлистовертки
 
  

5.4.Методы борьбы  с болезнями декоративных растений 
 5.4.1.Виды болезней декоративных растений и способы борьбы с ними 
 5.4.1.1.Неинфекционные заболевания 
 Неинфекционные болезни возникают от  нарушения условий 
нормальной жизнедеятельности  растения. Они угнетают растения и создают 
предпосылки для заражения их грибами, бактериями, вирусами. 
Неинфекционные болезни могут быть вызваны разными  причинами: 
недостатком или избытком питательных веществ; неблагоприятными 
температурными факторами или недостатком или избытком влаги в почве и 
воздухе и т.д. [205; 206; 213; 214]. 
  

5.4.1.2.Инфекционные заболевания 
 5.4.1.2.1.Характеристика мучнистой росы и ржавчины 
 Мучнистая роса  повреждает герберы,  розы, флоксы,  дельфиниумы, 
дуб, и др.[205; 206; 213; 214]. 

   
А -     Роза Б.  -  Гербера В - Дуб 

Рисунок 5.35 -  Мучнистая роса на растениях 
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 Проявляется болезнь  в образовании на листьях, бутонах, стеблях, 
молодых побегах белого паутинистого или порошистого налета (Рис.5.35). В 
зависимости от вида возбудителя повреждается только верхняя или нижняя 
сторона листа, а иногда и обе одновременно. 
 Меры борьбы. Чередование культур; уничтожение растительных 
остатков с последующей перекопкой почвы; опрыскивание топсином-М, 
фундазолом, морестаном, медно-мыльной жидкостью, купрозаном, цинебом, 
кальцинированной содой с мылом, коллоидной серой или опыление молотой 
серой.  
 Ржавчина (Рис.5.36). Это заболевание причиняет значительный вред 
древесным  (сосна, можжевельник) и особенно цветочным растениям (розы, 
володушка, гвоздика, ландыш, флоксы). Определить  ржавчину можно 
появлением на пораженном растении ржавых пятен именуемых пустулами 
(или подушечками). Растения, зараженные ржавчиной, обычно угнетены, 
 отстают в росте, а при сильном развитии болезни отмирают.  
 
 

Меры борьбы. Агротехнический способ – смена культур с возвратом на 
прежнее место через 3 года; возделывание устойчивых культур; внесение 
фосфорно-калийных удобрений; сбор и уничтожение растительных остатков;  
опрыскивание растений 1 раз в 10-12 дней поликарбацином, дитаном, 
цинебом(0,4%) с коллоидной серой 0,2%), хлорокисью меди, медно-мыльной 
и бордоской жидкостью. 

 
5.4.1.2.2.Характеристика пятнистости листьев 

  Видов пятнистости очень много (Рис.5.37).  

   
А -  Роза Б - Турецкая гвоздика В - Сосна 

Рисунок 5.36 -  Ржавчина на растениях 
 

   
Черная пятнистость клена Бурая пятнистость тополя Белая пятнистость тополя 

Рисунок 5. 37 - Различные виды пятнистости 
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 На зараженном растении появляются пятна, которые постепенно растут 
и заполняют весь лист целиком. Пятна могут быть разного цвета   с 
концентрическими зонами, а также сетчатыми или угловатыми, в виде 
полосок и др. Название того или иного типа пятнистости часто характеризует 
его внешний вид [205; 206; 213; 214]. 
 В зависимости от пятнистости и вида растения-хозяина, количества, 
величины и плодоношения пятен на листьях наступает более или менее 
значительное их опадение. Листья опадают иногда так сильно, что снижается 
декоративная ценность растения.   
 Меры борьбы. Уничтожение сильно пораженных растений в течение 
вегетации и растительных остатков осенью; перекопка почвы в междурядьях; 
выращивание устойчивых сортов; опрыскивание весной до начала роста 1% 
раствором медного купороса, в течение вегетации – медно-мыльной и 
бордоской жидкостями, хлорокисью меди. 
  

5.4.1.2.3.Характеристика деформации листьев, некроза ветвей 
Деформация листьев характеризуется изменением 
формы листа. В местах повреждения образуются 
утолщения, складчатость, курчавость (Рис.5.38). 
Окраска повреждененной части листа изменяется.  
Она может быть белой, золотисто-
желтой,красвновато-бурой, фиолетовой.Некроз 
ветвей. Некрозы могут быть общими и местными.  
При  обшем некрозе заболевание охватывает весь 
побег и отмирание его идет очень быстро. Местный 

некроз отличается медленным течением болезни, так как  заболевает вначале 
какая-то небольшая часть ветви. 
 Меры борьбы. Создание хороших условий роста для культуры;обрезка 
и сжигание усыхающих ветвей, удаление поросли, защита насаждений от 
механических повреждений и вредителей; обработка фунгицидами. 
  

5.4.1.2.4.Характеристика раковых заболеваний 
 Образование наростов разного размера и различных форм показывает 

повреждение растений 
раком. Наиболее опасен 
корневой рак (Рис. 5.39). Его 
источником служат 
зараженная почва, луковицы 
и клубни.  
Меры борьбы. Смена участка 
на 4 года; уничтожение 
сильно пораженных 

растений и дезинфекция оставшихся лунок формалином, хлорной известью, 
медным купоросом, марганцовкой 

Рисунок 5.38 -  
Деформация листьев 

петуньи 

 
 

Рисунок  5.39 - Бактериальный корневой рак 
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 5.4.1.2.5.Характеристика  увяданий, гнилей 
 Увядания –  болезнь, которая проявляется  в пониклости листьев и 
ветвей. Затем у большинства растений листья желтеют, становятся 
хлоротическими, верхушки поникают [205; 206; 213; 214]. 
 

Фузариозное увядание 
(Рис5.40А). Листья 
одновременно и 
равномерно желтеют, 
теряют тургор, 
увядают, однако не 
опадают. Стебли 
буреют, корневая 

шейка и корни загнивают. На поверхности пораженных органов, а чаще всего 
у корневой шейки, образуются плодоношения возбудителя в виде розовых 
подушечек. 
 Вертициллёзное увядание томата (Рис.5.40Б) или вилт вызывается 
грибковым возбудителем из рода Verticillium. Заражение происходит через 
почву. Возбудители заболевания, находясь в почве, сохраняют свою 
жизнеспособность более 10 лет.  

Меры борьбы. Протравливание семян суспензией ТМТД, топсина-М, 
фундазола или термическим способом; в закрытом грунте использование 
незараженной почвы или ее дезинфекция; смена культур с возвратом на 
прежний участок через 3 года; сбор семян со здоровых растений. 

Гнили. 
Поражаются все части растения, особенно сочные органы. Органические 
вещества клеток больных растенийразлагаются и частично минерализуются. 
Заболевания этого типа широко распространены среди декоративных 
растений. Видов гнилей очень много: желтая, коричневая сердцевидная, 
бурая волокнистая и т.д. Особенно сильно повреждаются гнилью мякоти 
плодов, клубней, луковиц. 
 Самое широкое распространение получила серая гниль Она поражает 
многие цветочные растения. Первым признаком начала заболевания является 
появление на различных частях растения (листья, бутоны, цветы) высыпаний, 

похожих на налет серой пыли, 
под которой ткани начинают 
бледнеть и желтеть (Рис. 5.41). 
Гниль взрослых деревьев имеет 
специфические особенности. В 
зависимости от расположения в 
дереве ее разделяют на 
стволовою, комлевую, 
вершинную, корневую, 

  
А - Фузариозное  увядание 

гвоздики 
Б - Вертициллёзное увядание 

томата 
Рисунок 5.40 – Увядания у растений 

  
Серая гниль Серая гниль 

тюльпана 
Рисунок 5.41 – Серая гниль на растениях 
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сердцевидную, периферическую. Различают гнили и по цвету: белая, бурая, 
пестрая, мраморная.  
 Меры борьбы. Регулярное проветривание парников и теплиц; удаление 
пораженных частей растений;  избегать избыточных поливов, 
одностороннего удобрения азотом, загущенных посадок;  сортировка семян; 
опрыскивание растений в течение вегетации фундазолом, топсином-М, 
каптаном, цинебом; ранней весной после раскрытия растений полить их 
фундазолом.  
  

5.4.1.6.Определение видов болезней 
  Для успешного лечения  растений  надо   уметь определять, какой 
болезнью поражена культура, а для этого необходимо отличать симптомы 
болезней растений между собой. Поэтому для точного определения болезни, 
кроме внешнего осмотра пораженного растения, необходимы специальные 
исследования с целью установления возбудителя и источников инфекции. В 
большинстве случаев внешние признаки заболевания дополняются 
микроскопическими исследованиями и морфологическими данными о 
возбудителе. В отдельных случаях применяются методы фиксации и окраски 
срезов пораженных тканей для гистологических и гистолого-химических 
исследований. Для более правильного определения возбудителя и выявления 
источников инфекции нередко используют культуральные и биологические 
исследования. Культуральные исследования возбудителя болезни 
заключаются в выделении его в чистую культуру, изучении по 
морфологическим и биохимическим признакам, а также биологическим 
особенностям [216]. 
 
 5.4.2.Причины и возбудители болезней декоративных растений и 
способы борьбы с ними 
 К возбудителям инфекционных болезней растений 
относятся:паразитические грибы и бактерии; паразитические цветковые 
растения, живущие за счет других растений, носящих название растений-
хозяев;паразитические животные или растительные нематоды;  вирусы. 
Неинфекционные болезни возникают  в результате нарушения в нормальном 
обмене веществ, свойственном растению 

Причин возникновения инфекционных  болезней растений в посадках  
множество. Одна из главных  – нарушение приемов агротехники. К ним 
относятся: полив холодной водой, длительное переувлажнение или 
подсушивание грунта, механические повреждения, перепады температур, 
загущение растений, затягивание с уборкой урожая и так далее.Вторая - 
засоренность участков сорными растениям;третья  - загущенные посадки в 
условии нехватки света;четвертая  минимальная обработка верхних слоев 
почвы.  
 Способы борьбы - агротехничекий, биологический и химический. 
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 5.4.3.Организация работы по защите растений от болезней 
 Для успешной защиты декоративных растений от вредителей и  
болезней в каждом хозяйстве необходимо иметь план организационных 
мероприятий — перечень работ с  указанием способа, места и времени их 
выполнения, а также технологии, формы организации труда и рабочих 
процессов. Планы должны быть перспективные, годовые и рабочие. 

Перспективные планы определяют генеральную линию мероприятий 
по защите растений, направленных на их сохранность, повышение 
декоративности и качества приживаемости. В годовом плане в отличие от 
перспективного намечаютмероприятия по ликвидации или снижению 
вредоносности отдельных видов или групп вредителей  в 
планируемыйгод,потребность в пестицидах, машинах и оборудовании[216]. 
 
 5.4.4.Обработка растений от болезней 
 На основании диагностики санитарно-патологического состояния 
растений определяется  точный диагноз и  составляется   план проведения 
комплексных мероприятия по обработке (опрыскивание) садовых растений 
от болезней и вредителей. 

Использование химических методов защиты растений от вредителей и 
болезней следует проводить в вечернее время, в безветренную погоду,с 
соблюдением правил безопасности. Растения опрыскивают равномерно, 
включая ствол и приствольный круг, так, чтобы все части растения были 
равномерно покрыты раствором. Используя химические способы борьбы с 
вредителями и болезнями растений, каждый куст и дерево опрыскивают 
определенным количеством препарата.  
 Обработку растений пестицидами нельзя проводить во время цветения. 
Опрыскивание растений нельзя проводить также позже сроков, указанных в 
инструкции, так как химикаты до уборки могут не полностью разложиться. 
[217]. 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Как проявляются неинфекционные заболевания? 
2.Как проявляется мучнистая роса? 
3.Для какой болезни характерно появление оранжевых подушечек на 

листе? 
4. Какие меры борьбы с пятнистостью листьев ? 
5.Чем характеризуется  деформация листьев? 
6. Какие меры борьбы с некрозом ветвей? 
7.Какие внешние проявления рака у растений? 
8.Какие меры борьбы с раковыми заболеваниями?   
9.Чем опасна серая гниль?  
10.Какие основные признаки увядания? 

 Практическая работа. Составить таблицу  характерных признаков 
болезней  
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 5.5.Организация  работ по защите растений от вредителей и 
болезней 
 5.5.1.Методика учета и обследования декоративных растений на 
зараженность вредителями и болезнями 

Для успешной защиты декоративных растений от вредителей и 
болезней необходимо иметь план организационных мероприятий - перечень 
работ с указанием способа, места и времени их выполнения, а также 
технологии, формы и организации труда и рабочих процессов. Форма учета 
состояния растений может быть разной: сплошное обследование или 
выборочное, по породам или по видам вредителя, типам болезней. 
Обязательно надо указывать степень зараженности растений в текущем году 
и прогноз на следующий. Ниже приводится примерная ведомость учета 
состояния растений [218]. 
 Таблица 5.1. Ведомость учета состояния декоративных растений в 
парковых насаждениях 
 

Наименование 
участка, 
растения 

Возраст 
растения 

Дерево 
или куст 

Вредители, болезни 
с указанием степени 

повреждения 

Прогноз на 
следующий год 

     
 Краткие выводы 

Защита зеленых насаждений имеет большое значение для 
благоустройства населенных мест.  Знание основных вредителей и болезней 
растений, а также способов борьбы  позволит эффективно  выполнять 
планируемые мероприятия по защите растений. 
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РАЗДЕЛ 6.ФОРМИРОВАНИЕ ЦВЕТНИКОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 
  
 Основная цель данного модуля: выработать у обучающихся 
экологический подход к созданию объектов озеленения в населенных 
пунктах. 
 Задачи: освоить садово-парковое искусство разных стран и средства 
ландшафтной композиции; знать стили садово-паркового искусства и 
классификацию объектов насаждений; изучить основные композиционные 
элементы и особенности композиции древесных и цветочных растений; 
освоить создание зимних садов и вертикальное озеленение;  изучить 
применение малых архитектурных форм; освоить основы проектирования в 
ландшафтном искусстве 
 В данном разделе  рассмотрен комплекс вопросов, связанных с 
основными правилами  и принципами  создания искусственных ландшафтов. 
Дан исторический обзор садово-паркового искусства с древнейших времен 
до настоящего времени. Рассмотрены задачи и перспективы ландшафтного 
дизайна в Казахстане. Показаны разные стили садово-паркового искусства и 
их особенности. Охарактеризованы основные средства для формирования 
ландшафтных композиций  и общие принципы подбора растительного 
материала, а также особенности композиции древесных, кустарниковых  и 
цветочных насаждений; рассмотрены основные этапы проектирования 
территории.Приведенные данные могут быть использованы  для 
формировании искусственных ландшафтов из  цветочных, древесных 
растений. 

Настоящее методическое пособие базируется на знаниях, умениях, 
навыках, обучающихся по дисциплинам: «Основы ботаники», интегрируется 
с дисциплинами: «Цветоводство», «Защита декоративных растений от 
вредителей и болезней», «Основы агрономии». 

 
 6.1.Исторический обзор садово-паркового искусства 
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Древнем Риме и Древнем 
Востоке. Старейшими 
формами ландшафтного 
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РАЗДЕЛ 6.ФОРМИРОВАНИЕ ЦВЕТНИКОВ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 
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считать чеки-наделы египтян. Это делянки, располагавшиеся по берегам  
Нила. 

Египет. В Египте сад обычно выстраивался во дворе дома и имел 
форму прямоугольника  (Рис.6.1А).  

Ассирия и Вавилония. Знаменитые вавилонские висячие сады, 
постройку которых приписывают асирийской  царице Семирамиде. Длина 
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Главный сад был разбит на верхней террасе (Рис.6.1Б). 

Иран.Иран является одним из центров зарождения 
садового искусства. В исторической памяти и 
мировой культуре остались парки Пасаргад и 
Персеполя, сады эпохи Сефивидов, Шираз (Рис. 6.2  ). 
Китай. Истоки садово-паркового искусства Китая 
относятся к глубокой древности. Основные приемы 
устройства сада, выработанные много тысяч лет 

назад, сохранились в малоизмененном виде до наших дней (Рис. 6.3) 
Основной принцип китайских садов– сад должен выглядеть абсолютно 
естественно. 

   
Рисунок 6.3 - Шанхайский 

ботанический сад 
Рисунок  6.4– Декоративный 

японский сад 
Рисунок 6.5- Сад камней 

в Като, Хиого 
 Япония. Японцы считали садоустройство своеобразно живописи и 
широко использовали при создании пейзажи, изображенные на картинах. 
Характерной чертой японского садика является символика. Тогда возникает 
так называемый «сухой пейзаж» (Рис.6.4; 6.5). 
  

6.1.2.Ландшафтное  искусство стран Запада 
  Древняя Греция. В древнегреческих садах деревья часто располагались 
в систематическом порядке, образовывая правильной формы рощи 
[220;221;222]. Аллеи и дорожки были прямолинейными и украшались 
статуями, фонтами, бассейнами, вазами, колоннами, башнями, мраморными 
храмами и т.пВ центральных местах сада устраивались песочные арены для 
гимнастических упражнений. Они были окружены тенистыми беседками для 
отдыха. 
 Древний Рим. Вокруг Рима были расположены  роскошные виллы и 
великолепные сады с колоннадами, купальнями, ипподромами, 
библиотеками, музеями и т.п. Сад при римских виллах обычно подразделялся 

 
Рисунок 6.2 –Древний 

город Персеполь 
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на 3 главные части: декоративный сад, огород и плодовый сад. Плодовый сад 
в свою очередь состоял из 3 частей: прогулочной, пейзажной и парка. 
 Италия.Для итальянских садов характерно террасное устройство с 
фонтанами и каскадами, обусловленное гористым рельефом местности 
(Рис.6.6). Сады занимали небольшую площадь прямоугольной формы и 
примыкали непосредственно к домам.  

 Франция. Для садов Франции характерно широкое раскрытие 
пространства путем создания плоских обширных террас, а бьющая и 
падающая вода, так часто используемая у итальянцев – спокойной гладью 
обширных бассейнов. Один из выдающихся парков –считается Версальский 
паркс широким раскрытием пространств (Рис.6.7 ). 
 Англия. В противоположность строгим формам французского 
регулярного парка, где вся природа взята в рамки геометрии, в строительстве 
парков Англии возникает новое течение, старающееся отобразить красоту 
естественной природы(Рис.6.8). 
 
 6.1.3.Садово-парковое искусство России и Казахстана  
 Садово-парковое искусство в России в 12-19 векаимеет вид устройства 
«теплых»  гряд –  своеобразных парников для выращивания теплолюбивых 
овощных культур, дынь и арбузов. При Иване было положено начало 
устройству аптекарских огородов или аптекарских садов. Эти сады 
поставляли в аптеки свежие травы и коренья. В середине 17 века в Москве 
стали появляться также увеселительные или «красные» сады. При Петре 1 
характер русского садоводства значительно меняется. Первая половина 18 
века является периодом усиленного создания регулярных декоративных 
садов. В это время строятся летний сад, Екатерингофский сад, Итальянский 
сад, сад в Стрельне, Петергофе (Рис.6.9) Ораниенбауме, Царском селе [220; 
223; 224]. 
 Наиболее характерными чертами планировки садов этого типа 
являются: полное  господство дворца в общей системе. Начиная с середины 
18 века, регулярный парк выходит из моды и заменяется садами 
ландшафтного типа Павловский парк близ Санкт-Петербурга (Рис. 6.10), 
«Софиевка», «Александрия», «Тростянец» (Рис.6.11) на Украине. 

   
Рисунок 6.6 - Вилла 

в итальянском городе  
Тиволи 

Рисунок 6. 7- Парк Версаля Рисунок 6.8 -  
Пейзажный парк Англии 



191

 
 
 

  
 

на 3 главные части: декоративный сад, огород и плодовый сад. Плодовый сад 
в свою очередь состоял из 3 частей: прогулочной, пейзажной и парка. 
 Италия.Для итальянских садов характерно террасное устройство с 
фонтанами и каскадами, обусловленное гористым рельефом местности 
(Рис.6.6). Сады занимали небольшую площадь прямоугольной формы и 
примыкали непосредственно к домам.  

 Франция. Для садов Франции характерно широкое раскрытие 
пространства путем создания плоских обширных террас, а бьющая и 
падающая вода, так часто используемая у итальянцев – спокойной гладью 
обширных бассейнов. Один из выдающихся парков –считается Версальский 
паркс широким раскрытием пространств (Рис.6.7 ). 
 Англия. В противоположность строгим формам французского 
регулярного парка, где вся природа взята в рамки геометрии, в строительстве 
парков Англии возникает новое течение, старающееся отобразить красоту 
естественной природы(Рис.6.8). 
 
 6.1.3.Садово-парковое искусство России и Казахстана  
 Садово-парковое искусство в России в 12-19 векаимеет вид устройства 
«теплых»  гряд –  своеобразных парников для выращивания теплолюбивых 
овощных культур, дынь и арбузов. При Иване было положено начало 
устройству аптекарских огородов или аптекарских садов. Эти сады 
поставляли в аптеки свежие травы и коренья. В середине 17 века в Москве 
стали появляться также увеселительные или «красные» сады. При Петре 1 
характер русского садоводства значительно меняется. Первая половина 18 
века является периодом усиленного создания регулярных декоративных 
садов. В это время строятся летний сад, Екатерингофский сад, Итальянский 
сад, сад в Стрельне, Петергофе (Рис.6.9) Ораниенбауме, Царском селе [220; 
223; 224]. 
 Наиболее характерными чертами планировки садов этого типа 
являются: полное  господство дворца в общей системе. Начиная с середины 
18 века, регулярный парк выходит из моды и заменяется садами 
ландшафтного типа Павловский парк близ Санкт-Петербурга (Рис. 6.10), 
«Софиевка», «Александрия», «Тростянец» (Рис.6.11) на Украине. 

   
Рисунок 6.6 - Вилла 

в итальянском городе  
Тиволи 

Рисунок 6. 7- Парк Версаля Рисунок 6.8 -  
Пейзажный парк Англии 

 
 
 

  
 

 За годы советской власти зеленое строительство в России прошло 
сложный путь развития. После окончания гражданской войны были 
реконструированы старые и созданы новые парки «Марсово поле» в 
Ленинграде, «Сокольники» в Москве). 
 Садово-парковое строительство Казахстана находится в самом начале 
своего развития, так как сложные почвенно-климатические условия, 
характерные для Казахстана, создают значительные трудности для 
озеленения городов и сел большинства регионов республики. В последние 
годы в столице Казахстана появились современные ландшафтные 
композиции как Байтерек, Миллениум Парк, парк миниатюр «Атамекен 
(Рис.6.12). 
 
 Перечень объектов садово-

парковой архитектуры в  
Алматы  пока не велик. Это  - 
Парк имени 28 гвардейцев-
панфиловцев, Центральный 
парк отдыха. Сейчас создан 
Парк имени Первого 
Президента Казахстана 
(Рис.6.13), «Family Park, 
Национальный научно–
практический 
образовательный и 
оздоровительный центр 
«Бобек».  

   
Рисунок 6.9 - Петергоф 

(Петродворец) 
Рисунок 6. 10 - Павловский 

парк 
Рисунок 6.11- Дендропарк 

Тростянец 
 

   
Байтерек Millennium Park Парк миниатюр Атамекен 

Рисунок 6.12 –Ландшафтные композии г.Нур-Султан 
 

  
Парк имени Первого 

Президента Казахстана 
Центральный парк 

отдыха 
Рисунок 6.13 - Парки г.Алматы 
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 Ботанические сады. Современный ботанический сад - это сложный 
организм площадью до многих десятков и даже сотен гектаров, с 
воссозданием на отдельных участках сада целых географических пейзажей и 
ботанико-исторических экспозиций (альпинариев, японских, итальянских 

садов и т.д. В конце XVIII 
в. в России возникают и 
первые ботанические 
парки - дендропарки, 
которые, разбивались 
целиком в ландшафтном 
стиле в соответствии с 

художественными 
вкусами того времени. В 
Алматы ботанический сад 

был создан в 1932 году. В настоящее время была проведена его масштабная 
реконструкция (Рис.6.14А). Заложен ботанический сад в г.Нур-Султане (Рис 
6.14Б). 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Что является старинными формами парков?  
2.Где были созданы  Висячие сады Семирамиды? 
3.Что характерно для Китайского сада? 
4.Какое основное отличие японского сада?  
5 Какие черты характерны для итальянский и французских парков?  
6.В чем сходство и различие между французскими и английскими 

парками? 
7.Какие парки были созданы в России? 
8.Как формируется озеленение  в Нур-Султане и Алматы? 
9.Для чего создаются ботанические сады? 

 
 6.2.Средства и стили в ландшафтном искусстве 
 6.2.1. Цвет. Гармонизация цветовых сочетаний  

Цвет является одним из важнейших  средств художественной 
выразительности композиции [224;225;226]. Все цвета подразделяются на 
ахроматические и хроматические. 
 Ахроматические – белый, черный и все оттенки серого. Они 
характеризуются лишь светлотой, или ощущением яркости, которая 
определяется в % от яркости эталона – белого цвета. 
 Хроматические цвета – цвета спектра  - 3 основных – синий, красный 
желтый и их производные –фиолетовый, оранжевый, зеленый (Рис.6.15). 

  
Б-Ботанический сад, 

Алматы 
В- Ботанический сад 

г.Нур-Султан 
Рисунок 6.14 –Ботанические сады Казахстана 



193

 
 
 

  
 

 Ботанические сады. Современный ботанический сад - это сложный 
организм площадью до многих десятков и даже сотен гектаров, с 
воссозданием на отдельных участках сада целых географических пейзажей и 
ботанико-исторических экспозиций (альпинариев, японских, итальянских 

садов и т.д. В конце XVIII 
в. в России возникают и 
первые ботанические 
парки - дендропарки, 
которые, разбивались 
целиком в ландшафтном 
стиле в соответствии с 

художественными 
вкусами того времени. В 
Алматы ботанический сад 

был создан в 1932 году. В настоящее время была проведена его масштабная 
реконструкция (Рис.6.14А). Заложен ботанический сад в г.Нур-Султане (Рис 
6.14Б). 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Что является старинными формами парков?  
2.Где были созданы  Висячие сады Семирамиды? 
3.Что характерно для Китайского сада? 
4.Какое основное отличие японского сада?  
5 Какие черты характерны для итальянский и французских парков?  
6.В чем сходство и различие между французскими и английскими 

парками? 
7.Какие парки были созданы в России? 
8.Как формируется озеленение  в Нур-Султане и Алматы? 
9.Для чего создаются ботанические сады? 

 
 6.2.Средства и стили в ландшафтном искусстве 
 6.2.1. Цвет. Гармонизация цветовых сочетаний  

Цвет является одним из важнейших  средств художественной 
выразительности композиции [224;225;226]. Все цвета подразделяются на 
ахроматические и хроматические. 
 Ахроматические – белый, черный и все оттенки серого. Они 
характеризуются лишь светлотой, или ощущением яркости, которая 
определяется в % от яркости эталона – белого цвета. 
 Хроматические цвета – цвета спектра  - 3 основных – синий, красный 
желтый и их производные –фиолетовый, оранжевый, зеленый (Рис.6.15). 

  
Б-Ботанический сад, 

Алматы 
В- Ботанический сад 

г.Нур-Султан 
Рисунок 6.14 –Ботанические сады Казахстана 

 
 
 

  
 

Цвета подразделяются на теплые – 
активные - красный, желтый, оранжевый,  
и холодные – синий, голубой, фиолетовый. 
Зеленый находится в середине спектра – 
это цвет «физического равновесия».  
Белый -  нейтральный, сильно 
контрастирует со всеми темными 
окрасками, в пестроте сочетания вносит 
свет и оживление, увеличивает 
объемность. 

 Закон контраста колеров. Сочетание противоположных цветов 
называется гармоническими контрастами (синий-оранжевый и т.д.). 
Оранжевый цветок рядом с синим кажется еще ярче, а синий еще холоднее; 
красный цветок кажется ярче, когда размещен рядом с зеленым. 
 Закон гармонии сходства колеров основан на плавном ступенчатом 
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6.2.2. Типы пространственных структур, их свойства, освещенность 
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масштабность и т.д.  Они определяют соотношения пространственных форм. 
Размещение элементов пейзажной композиции в пространстве опирается на 
соответствующие законы линейной и воздушной перспективы. Линейная 
перспектива  связана с зрительным уменьшением величины и изменением 
формы (Рис. 6.16), а воздушная – изменением яркости и четкости предметов. 
Эффекты воздушной перспективы зависят от прозрачности воздуха, его 
загрязненности, насыщенность водяными парами. Они проявляются в виде 
различной четкости силуэтов. 

 
Рисунок 6.15- Цветовой круг 
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Нормальным расстоянием 
для лучшего обзора 
предмета считается 
расстояние равное 
двойной или тройной его 
высоте. 

 Освещенность 
(свето-теневые отношения). Большое значение для оформления участка 
имеет его освещенность. Различия в характере освещения участка, его 
построек и т. п. дают определенные светотеневые эффекты.Правильное 
освещение предмета направляет внимание на главные элементы композиции 
и подчеркивает их формы. Различают утреннее, дневное, вечернее 
освещение.  
  

6.2.3.Стили садово-паркового искусства 
По характеру планировки и размещения растений, сооружений, 

площадок, а также направления и конфигурации [225;226;227]. Дорожно-
тропиночной сети все садово-парковые композиции делятся на 2 основные 
группы, которые именуются садово-парковыми стилями. Различают 
регулярный стиль (Рис.6.17), который характеризуется четким разделением 
территории на симметрично расположенные участки геометрических форм с  
преобладанием прямых и широких дорог; геометрической формой площадок, 
водоемов, цветников; рядовой посадкой деревьев и кустарников, строгой 
расстановкой декоративных элементов: беседок, фонтанов и скульптуры. 

  
Ландшафтный стиль (английский, пейзажный), который основан на 

принципе естественных растительных ландшафтов и характеризуется 
отсутствием геометрических строений (Рис.6.18). Основные признаки: 
преобладание извилистых дорог, неправильная форма водоемов и площадок, 
свободная группировка деревьев, кустарников и цветов. 
  

6.2.4.Основы проектирования в ландшафтном искусстве и их 
особенности 
 Процесс проектирования подразделяется на следующие этапы: 
предпроектный этап, собственно проектирование и ведение авторского 

  
Рисунок 6.16-Линейная перспектива 

  

 
Рисунок 6.17-Регулярный стиль Рисунок 6.18- Пейзажный стиль 
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надзора. Предпроектный этап предполагает подготовительные мероприятия, 
инженерную и  агротехническую подготовку территории 
объекта.Предпроектная оценка территории включает изучение природных 
условий (комплексное полевое обследование территории). Учитываются 
следующие факторы: эстетический, санитарно-гигиенический, 
функциональный, природоохранный, технологический [220; 221]. 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какой цвет считается цветом физического равновесия? 
2.Какие цвета не относятся пассивным? 
3. Какие цвета относятся к хроматическим? 
4.В каком виде представлены  геометрические формы в парковом 

ландшафте?  
5.Для чего надо учитывать линейную и воздушную  перспективу? 
6.Что подчеркивает светотень  при оформлении ландшафта? 
7.Чем отличается пейзажный стиль отрегулярного? 
8.Что учитывают при проектировании парка? 

 Практическая работа: Перечислить и зарисовать особенности 
регулярного и пейзажного парков 

 
6.3.Составление композиции древесных и кустарниковых 

насаждений 
 6.3.1.Насаждения общего, специального и ограниченного пользования 

Зеленые насаждения подразделяются по территориальному признаку на - 
внутригородские и загородные; по своему функциональному признаку на - 
общего, ограниченного пользования и специального назначения [220; 221; 223; 
226;]. 

 К насаждениям общего пользования относятся общегородские и 
сельские парки культуры  и отдыха, сады жилых районов, сады микрорайонов, 
скверы, бульвары 

Парк - зеленые насаждения площадью более 20 гектаров, основными 
элементами которого являются лесные массивы, поляны, аллеи малые 
архитектурные формы (Рис.6.19А). 

Лесопарк (Рис.6.19Б) - зеленые  насаждения, являющиеся 
результатом  обустройства существующих лесных  массивов под отдых 
и   развлечения. 

   
А  - Парк Б - Лесопарк В  – Сквер 

Рисунок 6.19 –Насаждения общего пользования 
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 Сквер (Рис.6.19В) -зеленые насаждения площадью до 3 гектаров, 
расположенные обычно между улицами и используемые для отдыха и 
облегчения пешеходам перехода с одной улицы на другую. 
 Бульвар – это широкая полоса (не менее 16 м) из аллейных посадок 
деревьев и кустарников. (Рис.6.20). Предназначены  для  прогулок и 
кратковременного отдыха населения. 

К насаждениям ограниченного пользования 
относятся участки школ, детских садов, учреждений 
здравоохранения, промышленных предприятий. 
Детские учреждения. Зеленые насаждения в 
детских учреждениях улучшают микроклимат, 
живое наглядное пособие для знакомства детей с 
природой, воспитывают эстетического чувства, 
любовь к природе, имеют оздоровительное значение 
(Рис.6.21А). 

   

А -  Детский сад Б - Школа В  - Поликлиника 
Рисунок 6.21 – Насаждения ограниченного пользования 

 
Пришкольные участки. Озеленение пришкольного участка  имеет 

санитарно-гигиеническое и учебно-воспитательное значение (Рис.6.21Б ). 
Пришкольный участок должен занимать не менее 45-50% общей 

площади. Размещать и подбирать насаждения следует таким образом, чтобы 
можно было использовать пришкольный сад в течение всего года.  

Лечебные учреждения. Цель озеленения больниц, санаториев создание 
благоприятных санитарно-гигиенических условий для лечебных процедур на 
открытом воздухе, улучшение режима освещения внутренних помещений, 
благотворное влияние на человека, на его настроение, нервную систему 
(Рис.6.21В). 

Насаждения специального назначения – это улицы, ботанические сады, 
питомники, цветочные хозяйства. 

Насаждения на улицах. Цель защита пешеходов, а также домов и 
квартир от пыли, солнца, шума, ветра, а также архитектурное оформление 
улиц. Приемы озеленения различны:1-2 рядная посадка деревьев и 
кустарников в сочетании с группой или рядом кустарников, живые 
стриженные кустарниковые изгороди, газоны, цветники. Расстояние от стен 
здания до линии посадки должно быть не менее 5 м. 

 
Рисунок 6.20- Бульвар 
Валиханова (Алматы) 
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 6.3.3.Основные принципы подбора растительного материала для 
озеленения территории 
 Существует несколько принципов, которые должны быть уточнены при 
подборе растений [220; 221].  
 Экологический принцип – соответствие  новых условий произрастания 
природным. Несоответствие условий произрастания требованиям развития 
растений отражается на их внешнем облике: растения резко меняют форму, 
размеры и окраску листвы, число цветов, интенсивность их окраски и другие 
качества. 
 Фитоценотический – создавать  такие группировки растений, в 
которых  сочетания растений приближаются к естественным природным 
сочетаниям (Рис.6.22). Растения из пустынного фитоценоза никогда не 
проявят высокие декоративные качества в условиях степи и особенно в 
лесных условиях.  

   
Лесной фитоценоз Степной фитоценоз Пустынный  фитоценоз 

Рисунок 6.22 – Виды фитоценозов 
 

 Систематический – концентрация на одном определенном месте 
участка сада или парка большего числа форм растений одного и того же 
рода, что  увеличивает красочность ландшафта и создает декоративный 
эффект большей силы и выразительности. 
 Физиономический – гармоническое сочетание внешнего облика, формы, 
текстуры и цвета растений, входящих в определенные композиции, 
вследствие чего вся композиция отличается эстетическим единством.  
  
6.3.4.Экологические характеристики декоративных деревьев и кустарников  

К экологическим характеристикам 
древесных растений относится 
изменяемость размеров древесных 
растений (Рис. 6.23), долговечность 
кустарников и деревьев, быстрота роста. 
По отношению к влаге, свету, типу почв  
древесные растения подразделяются на 
несколько  групп [220; 228; 229]. 
 
 

 
 

 
Рисунок  6.23 – Изменяемость 

деревьев в зависимости от их возраста 
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6.3.5.Декоративные качества деревьев и кустарников 
При подборе деревьев и кустарников для озеленения необходимо  знать их 
декоративные качества. К ним относятся: форма,  монолитность 
кроны,форма и окраска листьев, ветвей, ствола, цветков и соцветий, плодов.  
  

6.3.6.Особенности композиции древесных и кустарниковых 
насаждений   
 При создании пейзажных картин может быть использованы различные 
по форме и размерам открытые и закрытые пространства [220; 221; 223; 226; 
228; 229]. 
 Закрытые ландшафты характеризуются плотно  сомкнутыми 

насаждениями, которые  
ограничивают 

возможность просмотра 
(Рис.6.24А). 
Закрытые пространства 
представлены боскетами, 
в пейзажных — 
массивами и рощами. 

Полуоткрытые 
пространственной структуры включают изреженные посадки, куртины, 
группы, солитеры. 
 Открытые типы пространственной структуры представлены всеми 
видами  площадей, не занятых плотными насаждениями (Рис. 6.24Б) и 
сооружениями. Сюда включаются поляны, лужайки, партеры, крупные 
цветники, площади, плоскостные спортивные сооружения, водоемы. 
 В регулярных парках  используют следующие приемы композиции 
древесных и кустарниковых пород - одиночные посадки, боскеты, группы, 
аллеи: 
 Одиночные посадки или солитеры создаются из особо декоративных 
пород деревьев, отличающихся своеобразием форм кроны, окраски листьев 
на протяжении года либо красотой цветения и плодоношения (береза, липа, 
ива плакучая, бук восточнй, магнолия Суланжа). 

Боскеты-это крупная 
геометрическая (по 
планировке и объему) 
форма насаждений. По 
характеру размещения 
древесных пород 
различают 2 типа 
боскетов – роща, 

включающая лесопокрытую территорию и «кабинет» с насаждениями, 
расположенными по периметру территории (Рис.6.25 ). 

 
 

А -закрытый Б – открытый  тип 
Рисунок 6.24 –Различные типы  пространства 

  
А-роща Б - кабинет 

Рисунок 6.25-Типы боскетов 
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6.3.5.Декоративные качества деревьев и кустарников 
При подборе деревьев и кустарников для озеленения необходимо  знать их 
декоративные качества. К ним относятся: форма,  монолитность 
кроны,форма и окраска листьев, ветвей, ствола, цветков и соцветий, плодов.  
  

6.3.6.Особенности композиции древесных и кустарниковых 
насаждений   
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насаждениями, которые  
ограничивают 

возможность просмотра 
(Рис.6.24А). 
Закрытые пространства 
представлены боскетами, 
в пейзажных — 
массивами и рощами. 

Полуоткрытые 
пространственной структуры включают изреженные посадки, куртины, 
группы, солитеры. 
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древесных пород 
различают 2 типа 
боскетов – роща, 

включающая лесопокрытую территорию и «кабинет» с насаждениями, 
расположенными по периметру территории (Рис.6.25 ). 

 
 

А -закрытый Б – открытый  тип 
Рисунок 6.24 –Различные типы  пространства 

  
А-роща Б - кабинет 

Рисунок 6.25-Типы боскетов 
 

 
 
 

  
 

 Группы - сочетание одного или разных видов, размещенных 
изолированно на открытом пространстве сада. 
 Аллеи - это прямолинейная дорога с рядовой обсадкой (Рис.6.26). 

В пейзажных 
парках 
используют 
следующие 
приемы  
композиции 
древесных и  
кустарников  -  
массивы, 
группы, 

одиночные посадки и аллеи.  
Древесно-кустарниковые массивы (Рис.6.27) являются основой 

паркового пейзажа, на фоне которых размещаются более мелкие композиции 
парковых насаждений. Величина массива зависит от территории парка и 
занимает площадь от 1—5 до десятков гектаров.  
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие насаждения относятся к общему пользованию? 
2.В чем отличие насаждений ограниченного и специального 

назначения? 
3.Что является основными элементами парка? 
4.Чем сквер отличается от парка? 
5.Какие функции зеленых насаждений на пришкольных участках?   
6.Какие факторы надо учитывать при использовании древесных 

растений в парках? 
7.Какие экологические факторы учитывают при подборе древесных 

растений? 
8.В чем различие закрытых и открытых  ландшафтов? 
9.Чем представлено закрытое пространство в пейзажном парке? 

Практическая работа. Зарисовать схемы боскета, рощи, массива 
  
 6.4. Подбор цветочных растений 
 6.4.1.Декоративные качества цветочных растений                                                            

При включении цветочных культур в озеленение необходимо 
учитывать их совместимость по высоте, срокам цветения, окраске листвы и 
цветков. Наибольший эффект дают растения длительноцветущие и 
высокодекоративные в течение всего вегетационного периода развития. В  
последние годы в связи с ухудшением экологических условий городов 
необходимо учитывать их устойчивость к пыли, загазованности. 
 

  
Рисунок 6.26- Аллея в парке Рисунок 6.27 – Древесно-

кустарниковый массив 
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 6.4.2.Основные композиционные элементы цветочного дизайна  
К основным композиционным элементам цветочного дизайна 

относится партер, клумбы, рабатки, солитер, бордюр, миксбордюры, группы, 
массивы, розарии, аллеи роз, ковровая живопись, арабеска, альпинарии и т.д. 
[220; 223; 230; 231; 232; 233; 234]. 

 Партер-декоративная композиция, геометрически 
построенная на горизонтальной местности, 
выполняемая из растений, инертных материалов(песок, 
черепица, битое стекло, толченый кирпич) и воды.В 
качестве растительного материала используют газон, 
цветы, низко стригущийся (Рис.6.28 ). 
 

 
Солитер – отдельно стоящий крупный экземпляр растения, 

отличающийся высокой декоративностью, например, дицентра (Рис 6.29). 
Одиночные растения располагают к зрителю на расстояние не более 3-
кратной его высоты. 
 Бордюр (Рис.6.30) – узкая полоса низкорослых растений, окаймляющая 
дороги, цветники, партеры Высота и ширина бордюр от 10 см до 1 м. Бордюр 
должен по цвету отличаться от основного фона цветочной композиции. 
 Арабеска (Рис.6.31) - сложный орнамент из геометрических узоров, 
завитков, окружностей, линий. Арабески обычно устраивают на фоне газонов 
как самостоятельный элемент или используют при формировании ковровых 
клумб, цветников. 
 Клумбы (Рис.6.32) цветник правильной геометрической формы – 
круглой, квадратной, прямоугольной и т.д.  

 
Рис. 6.28- Партер 

 
 

 

Рисунок 6.29 –  Солитер Рисунок  6.30 –Бордюр Рисунок 6.31  - Арабеска 

   
Рисунок 6.32 -  Цветочная 

клумба 
Рисунок 6.33 – 

Двустороняя рабатка 
Рисунок 6.34 – 

Односторонний миксбордер 
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Рабатка (Рис. 6. 33) различной ширины из однолетних растений. 
Размеры ее зависят от особенностей оформляемого объекта (длина от 2 до 4 
м, ширина -  от 1 до 2,5 м).  

Миксбордер (Рис.6.34)-цветник вытянутой формы, включающий 
широкой ассортимент многолетних, луковичных, а также летников, подбор 
которых должен обеспечивать непрерывное цветение. Миксбордюр может 
быть односторонним и двусторонним.  

Ленты – вытянутые, относительно узкие (шириной до 3 м) цветники 
свободной волнистой формы. Они создаются как красочное оформление 
дорог, полян, партеров. 

Группа – цветник свободной формы. Размер группы определяется 
местом ее расположения, окраской растений. Группа может быть простой (из 
одного вида растений) или сложной (из нескольких видов). 

Массив – цветник значительных размеров («цветочная площадь») 
регулярной и свободной формы. Красочный цветник обеспечивается за счет 
одновременного цветения всех растений. Обычно это участок в 10 или 100 
м2. 

Модульные цветники (Рис.6.35) – композиция, решаемая в виде 
различных, повторяющихся форм (квадратов, кругов, прямоугольников), 
заданных в определенных соотношениях.  

Цветы в емкостях (Рис.6.36) – контейнерах, вазах. Решаются как 
переносные и стационарные (без дна). Располагаются там, где устройство 
обычных цветников исключено. Следует избегать размещения емкостей на 
газоне. 
 

 
Каменистые сады, рокарии (Рис.6.37). Решаются как в свободных 

формах, так и в регулярных. В композиции входят растения, камни твердых 
пород(гранит, песчаник, известняк). 

Подпорные стенки (Рис.6.38) - для оформления неровностей рельефа. 
Каждый из видов цветочного оформления имеет  свое место в парковой 

композиции.  
  

 
 

   

 

Рисунок 6.35 –
Модульный 

цветник 

Рисунок 6.36- 
Мобильные 
контейнеры 

Рисунок 6.37 – 
Скальный сад 

Рисунок 6.38 - Подпорная 
стенка 
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6.4.3.Способы озеленения территории 
Традиционные методы озеленения включают в себя создание парков, 

садов, сквере, зеленых лужаек и газонов.  
К современным 
методам озеленения 
относятся: метод 
озеленения крыш 
(Рис.6.39). Это 
возможность создавать 
полноценные газоны, 
клумбы, сады и 
огороды прямо на их 
поверхности.  

 Метод озеленения газонными решетками (Рис.6.40). Газонная решетка 
– ячеистый модуль, который используется для укрепления грунта и защиты 
корневой системы растений газона. Решетка может выдержать нагрузку в 
несколько тонн, что весьма важно для оборудования эко парковок.  
 
 6.4.4.Способы создания цветников и уход за ними 

При устройстве современных цветников необходимо 
руководствоваться следующими основными правилами: не усложнять узор 
цветников; только при необходимости расширять ассортимент используемых 
растений (не увлекаться большим кол-вом видов растений); предусмотреть 
возможность тщательного ухода за ними; объемы цветочного оформления 
должны быть соразмеримы с оформляемой территорией и местными 
природными условиями; каждая цветочная композиция должна 
восприниматься автономно на фоне газона, плиточного мощения, асфальта 
или почвопокровных растений; учитывать биологические особенности 
растений экологическим условиям; не устраивать насыпных клумб, ковровых 
цветников в пейзажных частях парка;  не располагать цветники за стоящими 
скамейками, когда посетители сидят к ним спиной [234;235]. 

При закладке цветника в городах необходимо определить 
местоположения и форму  цветника. Составить подробный план участка, 
который удобнее выполнять на миллиметровой бумаге или листах в клетку в 
масштабе или в формате 3D  (Рис.6.41). 
 

  
Рисунок 6.39- Озеленение 

крыш 
Рисунок 6.40- Газонные 
решетки в озеленении 
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Когда подробный план 
готов, его необходимо 
перенести на 
отведенный для сада 
участок, что делается с 
помощью колышков. 
После этого  
необходимо  провести 
первичную подготовку 

территории, наметить  контуры будущего цветника, подобрать качественный  
посадочный материал, правильно высадить растения. 
 Уход за цветниками заключается в прополках, рыхлении и 
мульчировании почвы, поливе и подкормках.  
 
 6.4.5.Создание цветников различного типа и уход за ними 

Существует несколько видов цветников. Основные и наиболее 
популярные из них моноклумба, бордюр, 
рабатка, миксбордер, рокарий. Моноклумба - 
небольшая цветочная полянка на зеленом 
стриженом ковре. Высаживают один вид или 
сорт цветочного растения (Рис.6.42). 
Бордюр. Основной принцип создания 
бордюра, это использование ярких, с 
длительным сроком цветения много и 
однолетников. 

 Рабатка цветник в виде длинной ленты, в котором присутствует 
несколько видов растений, причем они высаживаются с определенным 
интервалом. Благодаря такому подходу в рабатке повторяется один сюжет, и 
она схожа с регулярной клумбой 
 Миксбордер (Рис.6.43). Основное правило создания миксбордера 
заключается в том, что растения высаживаются «по росту». На переднем 
плане цветника размещаются низкорослые цветы, за ними располагаются 

растения средней высоты, а в самом конце 
высаживаются наиболее высокие растения.  
Рокарий. На ровной площадке в заранее 
продуманном порядке размещаются большие 
валуны. Пространство между валунами 
засыпается песком, гравием или щебнем 
мелких фракций. Растения высаживаются в 
последнюю очередь. Они не должны 
доминировать в рокарии, поэтому лучше 
посадить выносливые виды, не 

привлекающие к себе особого внимания [236]. 

  
А- План участка в масштабе Б -  План участка в 

формате 3 D 
Рисунок 6.41-   План участка в разных вариантах 

оформления 

 
Рисунок 6.42- Моноклумба 

 
Рисунок  6.43 – Создание 

миксбордера 
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 6.4.6.Определение назначения и  содержание газонов 
 Газоны по своему предназначению бывают:партерный газон-создают в 
центральной части участка перед парадным входом, а также около 
скульптурных групп, вокруг декоративного бассейна; луговой газон– создают 
для улучшения уже имеющейся лужайки; мавританский газон – создают 
около парадного входа в дом и в местах отдыха. Засевают такой газон 
низкорослыми, узколистными травами и полевыми цветами (василек, 
ромашка, мак, гипсофила, ноготки, лен) (Рис. 6.44А) спортивный газон 
(Рис.6.44Б), рулонный газон (Рис.45В) (готовый дерн) - самый быстрый 
способ получения газона с четкими границами [237]. 
 

 6.4.7.Нормы и сроки высева  газонных трав 
 Сеять газонные травы можно с весны до середине  осени и даже весной 
по снегу, по ледяной корке. Но лучшее время для этого – с начала августа до 
середины сентября, когда почва еще теплая и в ней достаточно влаги. 

Основным параметром нормы высева семян газонной травы является 
норма высева каждой входящей в состав травосмеси культуры. В 
среднем для посева газонной травы берут 30-50 г семян на 1 м². На легких 
почвах следует высевать семена из расчета 30 - 40 г/м², на тяжелых 40 - 50 
г/м² (4-5 кг на 1 сотку).Если посеять меньше, трава слишком долго не будет 
разрастаться, а если больше, получим загущение, чреватое выпреванием 
травы [238]. 
 
 6.4.8.Подготовка участка под газон и посев семян для газона 
 Весь процесс создания газона состоит из нескольких этапов:подготовка 
почвы; устройство дренажа; подбор семян; посев. 
 Очень важно правильно подобрать семена. Следует использовать 
травосмесь, состоящую исключительно из сортов многолетних злаковых трав 
газонной селекции. В настоящее время в продаже любые смеси. Лучше 
выбирать травяную смесь наиболее подходящую для вашего типа почвы 
(песок, глина, суглинок, чернозем). 
 При посеве следует работы проводить в определенной 
последовательности: разрыхлить граблями верхний слой почвы и приступить 
к посеву; подготовленную травосмесь  разделить на 2 части: одну высеет 

   
А – Мавританский  Б - Спортивный  В  - Рулонный  

Рисунок 6.44 – Типы газонов 
 



205

 
 
 

  
 

 6.4.6.Определение назначения и  содержание газонов 
 Газоны по своему предназначению бывают:партерный газон-создают в 
центральной части участка перед парадным входом, а также около 
скульптурных групп, вокруг декоративного бассейна; луговой газон– создают 
для улучшения уже имеющейся лужайки; мавританский газон – создают 
около парадного входа в дом и в местах отдыха. Засевают такой газон 
низкорослыми, узколистными травами и полевыми цветами (василек, 
ромашка, мак, гипсофила, ноготки, лен) (Рис. 6.44А) спортивный газон 
(Рис.6.44Б), рулонный газон (Рис.45В) (готовый дерн) - самый быстрый 
способ получения газона с четкими границами [237]. 
 

 6.4.7.Нормы и сроки высева  газонных трав 
 Сеять газонные травы можно с весны до середине  осени и даже весной 
по снегу, по ледяной корке. Но лучшее время для этого – с начала августа до 
середины сентября, когда почва еще теплая и в ней достаточно влаги. 

Основным параметром нормы высева семян газонной травы является 
норма высева каждой входящей в состав травосмеси культуры. В 
среднем для посева газонной травы берут 30-50 г семян на 1 м². На легких 
почвах следует высевать семена из расчета 30 - 40 г/м², на тяжелых 40 - 50 
г/м² (4-5 кг на 1 сотку).Если посеять меньше, трава слишком долго не будет 
разрастаться, а если больше, получим загущение, чреватое выпреванием 
травы [238]. 
 
 6.4.8.Подготовка участка под газон и посев семян для газона 
 Весь процесс создания газона состоит из нескольких этапов:подготовка 
почвы; устройство дренажа; подбор семян; посев. 
 Очень важно правильно подобрать семена. Следует использовать 
травосмесь, состоящую исключительно из сортов многолетних злаковых трав 
газонной селекции. В настоящее время в продаже любые смеси. Лучше 
выбирать травяную смесь наиболее подходящую для вашего типа почвы 
(песок, глина, суглинок, чернозем). 
 При посеве следует работы проводить в определенной 
последовательности: разрыхлить граблями верхний слой почвы и приступить 
к посеву; подготовленную травосмесь  разделить на 2 части: одну высеет 

   
А – Мавританский  Б - Спортивный  В  - Рулонный  

Рисунок 6.44 – Типы газонов 
 

 
 
 

  
 

вдоль участка, другую – поперек (Рис.6.45 А). Затем граблями заделываем 
посеянные семена или присыпаем их слоем(0,5-1 см) торфа, смешанного с 
плодородной почвой (Рис.6.45 Б). 
 

   
А Б В 

Рисунок  6.45–Этапы посева семян 
 
 Во многих руководствах рекомендуется после посева семян 
прикатывать почву катком (Рис.6.45 В). Засеянный газон надо укрыть 
нетканой пленкой, чтобы защитить семена от птиц и непогоды. 
 
 6.4.9.Уход, омолаживание и ремонт газона 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уход за газоном включает: подкормки, полив, проветривание (аэрация)  
(Рис.6.46) и вычесывание корней (Рис.6.47), стрижка, защита от болезней и 
вредителей, удаление сорняков. 
 Омоложение газона - скарификация (шрамирование) - 
предполагает  разрезание дерна ножами вертикулятора до 7 см вглубь, чтоб 
улучшить доступ воды, воздуха и подкормки к корням и поспособствовать 
разрастанию газона. После окончания скарификации — газон обильно 
поливается, это поможет ему скорее восстановится, кроме того появляется 
возможность подсева газона [239]. 
 Ремонт газона. Дефектами, требующими кропотливого и трудоемкого 
ремонта газона, являются: проплешины газона (травяного покрова), 
неровности в виде впадин и кочек, участки, заросшие сорняками, мох на 
газоне и войлок, пораженные болезнями и химией, вытоптанные и засохшие 
участки. 

  
Рисунок 6.46 – Аэрация  газона Рисунок 6.47- Вычесывание 

прошлогодней отмершей травы 
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 Проплешины травяного покрова – ремонт газона в этом случае будет 
заключаться в срезании кочек и засыпке впадин плодородной почвой с 
последующим подсевом травосмесью. 
 Появление на газоне войлока и мха - ремонт газона состоит в 
восстановлении его аэрации вычесыванием мха и войлока граблями, а при их 
сильном уплотнении - в прокалывании газона вилами или газонным 
перфоратором. 
 Борьба с сорняками. При регулярном скашивании травостоя сорняки 
исчезают сами. На небольших площадях партерных газонов борьба с 
сорняками проходит вручную. В сильно запущенных случаях ремонт газона 
будет заключаться в обработке почвы гербицидами. 
 Участки, пораженные болезнями и химией, а также вытоптанные и 
засохшие участки травяного покрова, в процессе ремонта газона подлежат 
замене [240]. 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Какие  декоративные качества  цветочных растений учитываются при 
создании цветников?  

2.Какие основные этапы создания цветника? 
3.В чем сходство и различия между клумбой и рабаткой? 
4.Как правильно создать миксбордер? 
5.Какие используются современные виды озеленения?  
5.Какие известны типы газонов? 
6.Как правильно создать газон? 
7.Что такое третирование  газона? 

 Практическая работа. Зарисовать основные композиционные 
элементы цветочного дизайна. 
 
 6.5.Применение малых архитектурных форм в ландшафтном 
искусстве 
 6.5.1.Способы вертикального озеленения 
 Существует три основных вида вертикального озеленения: озеленение 
пространства вьющимися растениями, озеленение при помощи вазонов и 
озеленение с использованием «Живой стены», живые изгороди[241]. 
 Живая изгородь. Именно с живой изгороди наиболее часто начинается 
вертикальное озеленение участка. Основами и конструкциями для нее могут 
быть специальные декоративные формы - ширмы и трельяжи, или же 
обыкновенные заборы, по которым плетутся растения. 
 Трельяжи -  вертикальная плоскостная опора,  выполненная из дерева 
или металла в виде решетки с различными  размерами ячеек (Рис 6.48А), 
разновидности трельяжа  - это арки (Рис 6.48Б ), перголы (Рис. 6.48В), берсо 
(Рис.6.48В). 
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 Контейнеры. Возможно и вертикальное озеленение в контейнерах, 
специальных ящиках и подвесных вазонах. Чаще всего, данный способ 
применяется для декорирования мест отдыха и фасадов зданий около входа 
вовнутрь. Также, контейнерное озеленение замечательно подходит и для 
украшения веранд, террас, беседок.  
 
 6.5.2.Ассортимент вьющихся растений 
Для вертикального озеленения используют: ампельные растения, свисающие 
вниз;присасывающиеся (для них опоры должны иметь шероховатую 
поверхность); лазающие с помощью усиков или черешков листьев; 
опирающиеся лианы или полулианы,для них надо создавать специальные 
опоры. Растения для вертикального озеленения высаживают на расстоянии  
от здания на 30 см [242]. 
 
 6.5.3.Правила посадки вьющихся растений 

При вертикальном озеленении участка и зданий, следует учитывать . 
несколько правил: лианы не следует высаживать на углу  и ли близко к стене. 
Расстояние от угла дома или беседки должно быть не менее 90 см-1,2м , а от 
стены не менее 15 см, и не более 30 сантиметров. Не следует высаживать 
вьющееся растение возле водосточных труб или любого другого вида 
канализации, а также возле инвазивных растений. 
 Посадка. Подготавливают большую яму размером 60×60×60  см. В 
посадочную яму следует насыпать дренажи плодородную почву (гумус, 
органическое удобрение или компост). Оптимальная кислотность почвы 
составляет 6,5...7,5, содержание гумуса — до 6...8 % на 100 г почвы, 
минеральным удобрением служит суперфосфат (100 г на посадочное место). 
Посадив растение,  для лучшей приживаемости, его обильно поливают. По 
мере роста лианы подвязывают к опоре, чтобы не ломались при порывах 
ветра.  
 
 6.5.4.Способы ухода за вьющимися растениями 
 Основные рекомендации  по уходу за вьющимися растениями: 
посаженные  молодые растения,   до интенсивного проста, надо поливать 
часто и обильно; ежегодно проводить обрезку; опору вкапывать в землю 
одновременно с посадкой лианы [243]. 

    
А- Трельяж Б -Арка В - Пергола Г-Берсо 

Рисунок 6.48 - Варианты трельяжных конструкций 
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 6.5.5.Создание объектов вертикального озеленения 
 При озеленении пергол, беседок, трельяжей сначала по чертежу 
выносят посадочные места в линию по шнуру вдоль границы сооружения. По 
линии посадочного места выкапывают траншею шириной 0,6 м и глубиной 
— 0,5...0,6 м.При озеленении пергол и трельяжей используют растения с 
мозаичной листвой и красивым цветением (жимолость, клематис). 
 Для беседок, «зеленых экранов», трельяжей ставят опоры из столбов. 
Между столбами вертикально натягивают мягкую оцинкованную проволоку 
или укрепляют деревянные планки. В горизонтальном направлении через 
каждые 30...40 см протягивают проволочные шнуры. 
 
 6.5.6.Уход за растениями вертикального озеленения 
 Лучше всего лианы сажать в конце августа – в начале сентября. Не 
надо сильно заглублять корневую шейку при посадке. Почву до посадки и 
после посадки следует хорошо полить,а также мульчировать. Поти все лианы 
влаголюбивые растения, а потому им требуется регулярный и достаточно 
обильный полив (2–3 ведра под каждое растение).Обрезку большинства лиан 
нужно проводить осень. Необходимо использовать удобную опору для 
поддержки лианы.  
 
 6.5.7.Значение малых архитектурных форм в озеленении и их виды 
 Малые архитектурные формы -  небольшие по размеру элементы 
украшения садов [244]. К МАФ относят лестницы, ограды, скульптуры, 
обелиски, мемориальные доски, фонтаны, парковые лестницы, пандусы, 
светильники наружного освещения (ландшафтные светильники), стенды для 
афиш и реклам, садово-парковые сооружения (газоны, беседки, ротонды 
(Рис.6.4.А,Б), перголы, пандусы (Рис.6.4В), садово-парковая скульптура, 

вазоны, парковые скамьи) и другая садовая мебель, урны, детские игровые 
комплексы; киоски, павильоны, торговые лотки, торговые автоматы, 
и т.д. Очень широко распространены балюстрады - перила из фигурных 
столбиков (Рис 6.50.). 
 
 
 
 

   
А - Ротонды Б - Беседка В -  Пандус 

Рисунок 6.49 - Виды малых архитектурных форм 
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комплексы; киоски, павильоны, торговые лотки, торговые автоматы, 
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А - Ротонды Б - Беседка В -  Пандус 

Рисунок 6.49 - Виды малых архитектурных форм 
 

 
 
 

  
 

МАФ могут подразделяться на декоративные и 
утилитарные, а по способу изготовления — на 
изготовленные по типовым проектам из типовых 
элементов и конструкций и на изготовленные по 
специально разработанным проектам. 

 
 
6.5.8.Принципы устройства водоемов 

 При создании водоемов следует придерживаться  определенной 
последовательности:определить местоположение иформу водоема,  
подготовить котлован для пруда и  определить  его глубину,установить 
фильтрующее оборудование (насосы, компрессора, фильтры, аэраторы и 
т.д.); подобрать  ассортимент водных и прибрежных растений 
Растения, высаживаемые в пруду подразделяют на :растения, плавающие на 
поверхности;растения-оксигенераторы; кувшинки; прибрежные   и болотные 
растения. Каждая группа выполняет определенные функции в пруду[245]. 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1.Что относится к вертикальному озеленению?  
2.Какие используют виды трельяжных конструкций? 
3.Что относится малым архитектурным формам? 
4.Что такое балюстрада? 
5.Какие этапы создания искусственного водоема?    

 Практическая работа. Зарисовать основные типы трельяжных 
конструкций. 
 

6.6.Оформление зимних садов 
 6.6.1.Ассортимент растений для внутреннего озеленения 

Ассортимент растений для внутреннего озеленения определяется 
типом  помещения. Производственные помещения наиболее трудны для 
озеленения,  поэтому из большого количества рекомендуемых растений 
можно использовать лишь самые выносливые: гибискус, кливию, олеандр, 
фуксию, пеларгонию. Несколько расширить этот ассортимент можно за счет 
устойчивых лиственно-декоративных видов — аспидистры, монстеры, 
сансевьеры, хлорофитума и других 
 Служебные помещения. Здесь не следует увлекаться большим числом 
растений. Если площадь позволяет, желательно сразу выращивать более 
долговечные, теневыносливые виды пальм, бемерия, монстеры, 
филодендроны, куркулиго, тетрастигмы, циссусы, фикусы. Их устраивают на 
полу в специальных кадках, больших керамических и других вазонах или же 
сажают в грунт с питательной землей.  
 Озеленение общественных помещений. В современных зданиях, где 
нет зимнего сада, для содержания экзотических тропических растений 

 
 

 
Рисунок  6.50- Балюстрады 
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отводят специальные места в центре, углах или простенках. Интерьер 
помещения можно оживить небольшими водоемами. В них выращивают 
различные декоративные водные растения (кувшинки, нимфейник, водный 
мак, водяной гиацинт, пицию, водный папоротник и др.). Вокруг водоема в 
горшках размещают прибрежно-водные цветы: каллы, арумы, циперусы, 
папоротники, филодендроны, диффенбахии и др.  
 В помещениях общественного питания, например, в кафе, ресторанах, 
уместны крупные экземпляры пальм, бананов, фикусов, подокарпусов и лиан 
(плющ, циссус и тетрастигма).  
 Жилые помещения, в силу их микроклиматических условий, не дают 
возможность применения обширного ассортимента, в том числе растений, 
требующих весьма специфических условий выращивания. В зимнее время в 
теплых комнатах хорошо развиваются арум, бегония, диффенбахия, 
филодендрон, монстера, плющ восковой, бильбергия, гемантус, сенполия и 
другие растения, происходящие из тропиков. В более прохладных комнатах 
обычно содержат кактусы, алоэ, агавы, пальмы, аукубу, лавр, олеандр, 
гибискус и другие виды [246]. 
  

6.6.2.Правила расположения растений в интерьере 
Существует много способов размещения растений в интерьерах 

(Рис.6.5). Это солитерное размещение, разнообразные композиции (контей-
неры, «эпифитные деревья», витрины — флорариумы и т.д.), различные 
объединения в виде зеленых уголков природы и более крупных 
конгломератов — зимних садов. 

 
Композиции из суккулентов (Рис.6.42). Для этой 

цели больше всего подходят небольшие плоские 
керамические контейнеры.  

Центром композиции может служить маленькая 
агава, гастерия, некрупная опунция, толстянка.  В 
качестве дополнения используют очитки, эониумы, 
гавортии, крестовник, ребуции и т.д. Для 
крупномасштабных композиций пригодны 
крупномерные кактусы, молочаи, агавы, опунции.  

   
А - Фитостена Б - Фитокартина В -  Эпифитные 

деревья 
Рисунок 6.41-  Способы размещения комнатных растений 

 
Рисунок 6.42 -
Композиция из 

суккулентов 
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6.6.3.Основы создания зимних садов 
Зимний сад- помещение в доме или пристроенное к дому для 

выращивания и сохранения в основном тропических растений зимой, а также 
сохранению неморозостойких растений. Зимний сад часто оформляют как 
комнату отдыха[221]. Зимний сад должен быть красивым, прозрачным, 
легким и в то же время достаточно прочным и устойчивым к различным 
воздействиям, в  том числе к механическим и атмосферным. 
 Основные характеристики любого зимнего сада: безопасность 
конструкции; защищенность внутреннего пространства от охлаждения и от 
перегрева; жесткость и прочность каркаса, оптимальное светопропускание; 
высокая устойчивость к проявлениям экстремальных атмосферных явлений. 
  

6.6.4.Проектирование зимних садов, расположение цветочных 
растений в интерьере 

Основной принцип устройства современных зимних садов  - 
правильное решение композиционных приемов, при которых экзотические 
растения должны органически  сочетаться с малыми архитектурными 
формами и строительными материалами в пространстве. Лучше всего 
подходит регулярный стиль декоративного садоводства. 

Самым ответственным моментом в организации зимнего сада является 
подбор растений и их размещение. Территорию зимнего сада, с помощью 
маршрутных дорожек и переходов, можно разделить на  части и  представить 
в виде тематических групп растений — красивоцветущих, суккулентных, 
плодовых и т. п. Из крупномерных растений используют пальмы 
(трахекарпусы, финики, вашингтонии, кориоты, хамеропсы), бугенвиллеи, 
монстеры, филодендроны, цитрусовые и др.), подстриженные и компактные 
по форме (самшит, карликовые хвойные, штамбовые цитрусовые, индийские 
рододендроны, камелии, фатсии и др.) растения расставляют по 
композиционным точкам. По углам сада модно компоновать различные 
вазоноцветущие растения с учетом того, чтобы один вид не закрывал другой 
и каждое растение выигрывало от соседства с другим [246]. 

Заметно оживит зимний сад присутствие красиво-цветущих азалий, 
пуансеттий, рододендронов, гортензий, стрелитций, камелий, орхидей. В 
качестве лиственно-декоративных считается обязательным наличие 
пестролистных  кротонов, драцен, аукубы, пандануса. Плодовые в первую 
очередь должны быть представлены цитрусовыми, мушмулой, кофейным 
деревом, фейхоа и др. Видное место во внутреннем озеленении должны за-
нять хвойные, в частности араукарии, кипарисовики, тиссы, криптомерия. В 
качестве почвопокровных широко используются пилея, плющ, руэллия, 
традесканция, фикус, хельксине. С помощью тетрастигмы, бугенвиллии, 
буссенгольции, пентаптеригиума, филодендронов, монстеры, хойи, циссуса и 
др. несложно будет осуществить вертикальное озеленение. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Как подбирают растения для внутреннего озеленения? 
2.Какие растения используют для внутреннего озеленения 

производственных помещений? 
3.Для  растения используют для озеленения теплых  жилых 

помещений? 
4.Что такое зимний сад? 
5.Какие виды растений используют вертикального озеленения зимних 

садов? 
 
Краткие выводы 
В теории и практике ландшафтного дизайна важное место занимает 

озеленение городов и сельских населенных мест Казахстана. Для подбора 
ассортимента и формирования древесно-кустарниковых и цветочных 
насаждений  необходимо знать  ассортимент растений, основные принципы  
их композиции, элементы и компоненты ландшафта. 
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РАЗДЕЛ 7. ОФОРМЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОФИСОВ 
ДЕКОРАТИВНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

 
Основная цель модуля: освоение теоритических положений и 

практических навыков о направлениях и стилях фитодизайна и флористики. 
Задачи: изучить основы аранжировки, назначение аранжировок;  

освоить технику составление букетов и композиций из срезанных цветов, 
сохранение срезанных цветов; освоить технику составление икебаны, бонсай, 
флористического коллажа, современная флористика, цветочный этикет, 
оформления интерьеров композициями из комнатных растений; освоить 
создание зимних садов; оформлять праздники и торжества. 

В данном разделе  рассмотрен комплекс вопросов, связанных с 
основными правилами  и принципами  оформления жилых домов и офисов 
декоративными растениями. В этом разделе представлена информация 
основы аранжировки, букеты и композиции из срезанных цветов, техника 
составления икебаны, бонсай, флористического коллажа, современная 
флористика, цветочный этикет, оформление интерьеров композициями из 
комнатных растений выполнения агротехнических работ в зимних садах.  

Содержание модуля   базируется на знаниях, обучающихся по 
дисциплинам: «Основы ботаники», интегрируется с дисциплинами: 
«Выполнение агротехнических приемов по            выращиванию цветочно-
декоративных и древесных  культур», «Защита декоративных растений от 
вредителей и болезней», «Основы агрономии», «Организация и технология 
механизированных полевых работ». 

 
 7.1.Основы аранжировки и фитодизайна  
 7.1.1.Выразительные средства композиции (цвет, симметрия, 
масштабность, контраст, нюанс) 
  Для того что бы составить красивую композицию из цветов, нужно 
знать правила ее построения, умело использовать такие средства, как форма, 
пропорции, цвет, линия и другие которые должны быть гармонично связаны 
между собой. 

Композиция — это произведение искусства, имеющее 
определенное законченное построение. Под цветочной 
композицией понимают построение целостного 
произведения, все элементы которого находятся во 
взаимном и гармоничном единстве. Цветочная 
композиция — группировка растений в вазе, в 
цветочнице или в интерьере. 

 Основные выразительные средства композиции: Цвет, симметрия, 
масштабность, контраст и нюанс.  
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Цвет.Различают хроматические и ахроматические 
(черный, серый, белый) цвета. Хроматические цвета, 
составляющие солнечный спектр, можно встретить в 
природе, например у радуги. Обычно их объединяют в 
цветовой круг из 6, 12, 18 или 24 цветов. В зависимости 
от положения в спектральном кругу различают 
основные и смешанные цвета. К основным цветам или 

цветам 1-го порядка – относятся красный, синий, желтый. Смешивая цвета 
между собой, мы получаем цвета 2-го порядка (оранжевый, зеленый и 
фиолетовый). При соединении одного цвета основного и одного цвета 
первого порядка мы получаем цвета 3-го порядка (желто-оранжевый, сине-
фиолетовый, желто-зеленый и т.д.). В эмоциональном отношении цвета 
различаются на активные цвета (красный и желтый) - больше привлекают 
внимания и дольше остаются в памяти, и пассивные (синий и зеленый). 
Симметрияпредполагает пропорциональность в расположении 
растительного материала по обе стороны от середины, центра.  

Симметрия бывает: зеркальная (материал зеркально 
расставлен относительно оси), рисунок 1; зрительная 
(оптическая - получается при помощи схожих 
цветовых решений, используем при этом различный 
материал), рисунок 4; вертикальная, рисунок 1; 
горизонтальная, рисунок 4;  радиальная или лучевая 
(чаще наблюдается в круглых работах, например 
венках), рисунок 2 и 3. 

К симметричным формам композиции 
относятся круглые, конусовидные, 
каплевидные букеты, букеты в форме 
сферы, полусферы, полумесяца и т. д. В 
любой композиции должен быть 
выдержан масштаб.  Масштаб — это 
соотношение размера растений и сосуда, 
соотношение между цветами, листьями и 
вазой, а также соотношение размера композиции и места где она будет 
стоять. 

Закон пропорций и правило золотого 
сечения. Во флористике применяют 
чаще всего соотношение 2:3, 3:5:8. Это 
означает, что, например, при 
размещении цветов в вазе на высоту 
вазы должно приходиться три части, на 
высоту цветов над вазой — пять частей, 
и высота всей композиции составит 

восемь частей. Примерно так же должны соотноситься части в букете, 
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который держат в руках.При создании композиции в плоской вазе 
используют те же соотношения отдельных частей, но вместо высоты берут 
обычно диаметр вазы.  Пропорции в работах:1) По высоте. Измеряем высоту 
вазы, определяем, сколько частей она будет составлять (1, 2, 3), вычисляем 
высоту (3 части, 5 частей или 8) будущей композиции через пропорции, 
отмечаем высоту подручным материалом. При создании букета 
обычно  пропорции строятся относительно места связки,  вверх идет 5 
частей, вниз 3 части. При ниспадающих композициях на подставках 
учитывается ее высота, высота вазы.  

2) По длине. Измеряется длина вазы, 
или диаметр, и пропорционально 
вычисляется ширина будущей работы. 
Контраст - один из излюбленных и 
эффектных приемов в аранжировке, 
создающий необычность, 
эмоциональность. Контраст между 

вертикальной и горизонтальной линиями, между опушенными и гладкими 
листьями, темной и светло зеленью; контрасты между желтым и 
фиолетовым, красным и желтым, белым и черным и т.д. В аранжировке 
контрасты могут быть: цветовые, из вертикальных и горизонтальных линий, 
размеров,  массы, фактуры листьев и лепестков, текстуры. Нюанс - 
противоположность контраста. Нюанс — это едва уловимый переход, 
оттенок в цвете [248]. 
  

7.1.2.Растительные материалы  и инструменты,  используемые в 
аранжировке 

Материал, который используется в аранжировке, бывает двух видов - 
растительный и нерастительный. К растительному материалу относятся 
цветы, листья, ветви, плоды, семена, травы, стволы, коряги, пни. К нерасти-
тельному, или декоративному, материалу - бумага, стекло, перья, камни, 
ленты, металл, ткань, плетение, кружева. 
Растительный материал. 

Цветы. В аранжировках используются цветки и соцветия срезанных 
(оранжерейных), горшечных, садовых и дикорастущих растений.  
Вместе с засушенными соцветиями декоративных луков, пижмы, гортензии, 
тысячелистника, борщевика, злаков сухоцветы часто используются в зимних 
букетах. В качестве растительного материала в аранжировках используют 
оригинальные соцветия дикорастущих растений, среди которых однолетние 
и многолетние травы: тростник, ковыль, мискантус, пампасная трава, трясун-
ка, ячмень гривастый, зайцехвост, пшеница, рожь, конский щавель, частуха, 
подорожник, а также свежие или засушенные соцветия водяных растений - 
рогоза, камыша, осоки, пушицы. Оригинальным вспомогательным 
материалом являются также ветки, листья, плоды, коряги, пни. 
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Листья. Разнообразные окраска и форма листьев способны удачно 
дополнять и оживлять композиции из цветов. В аранжировках нередко 
используются листья таких горшечных растений, как антуриум, адиантум, 
аукуба, диф-фенбахия, драцена, монстера, камелия, пальма, плющ, 
сансевьера, сциндапсус, циперус. Хорошо сочетаются с цветами и листья 
садовых многолетников - астильбы, арунтуса, бадана, ириса, каллы, канны, 
хосты, а также оригинально смотрятся за счет своих форм и окраски листья 
зеленных культур - петрушки, салата, кориандра, декоративной капусты, 
базилика. В качестве вспомогательного материала используют и листья 
злаков. Перед засушиванием им нужно придать правильную форму, и тогда 
они сохранят свой декоративный вид более длительный период. 

Ветки. В аранжировке часто используются ветки цветущих растений. 
Весной - ветки форзиции, японской айвы, сирени, вишни; летом - калины 
махровой, чубушника (жасмина садового), боярышника; осенью - гортензии. 
Что касается осенних веток, то выбор их в это время года очень велик. Они 
декоративны не только за счет ярких золотых и пурпурных окрасок листвы, 
но и за счет созревших на них плодов и семян. Эффектно смотрятся в 
аранжировке ветки с плодами шиповника, боярышника, барбариса, облепихи, 
яблони ягодной, калины, рябины, бузины и с крылатыми семенами кленов. 

Плоды. Многие садовые растения интересны для аранжировок не 
только своими цветами и листьями, но и плодами, семенами и другими 
декоративными частями. Интересны семенные коробочки ириса, лилии, 
лилейника, отлично украсят осеннюю композицию яркие фонарики 
физалиса, игрушечные плоды декоративной тыквы, «мочалки» люффы. Весь 
этот растительный материал для большего эффекта можно подкрашивать 
красками, придавать ему более оригинальный вид, гармонирующий с 
задуманной вами композицией. 
 Нерастительный материал. 
 Аксессуары. Применение в аранжировке декоративного нерасти-
тельного материала нередко делает композицию более насыщенной, яркой и 
запоминающейся. Этот материал, как правило, входит в композицию как ее 
составная часть или располагается рядом с ней. Декоративный нерасти-
тельный материал часто используется в качестве фона для аранжировки. Для 
этой цели подходят ткань, стекло, зеркало, металл, бумага, плетение.  
Декоративным материалом для аранжировки служат перья, камни, 
кристаллы, бусы, свечи (желательно цветные), синтетические ленты и 
пленки, разноцветный целлофан, фольга, блестящая проволока и многое 
другое. 
 Сосуды. Впечатление от композиции во многом зависит от подбора 
сосуда. Предпочтение нужно отдавать емкостям простой, скромной и 
благородной формы, не слишком яркой расцветки и без излишних 
разрисовок и лепки. Материалом для вазы могут быть керамика, стекло, 
фарфор, фаянс, глина, металлы и сплавы, дерево, лоза и солома.  
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 В качестве ваз нередко используют тарелки, салатницы, блюда, 
пепельницы, подносы, разные предметы домашнего обихода и косметики: 
кухонные корзинки, котелки, крынки, бутылки, глиняные черепки, металли-
ческие и стеклянные банки, пузырьки и даже соломенные шляпы. 
 Оборудование и инструменты. 
 Крепеж. При создании цветочных композиций используются 
материалы, обеспечивающие желаемое расположение веток и цветов в сосуде 
и их устойчивость. Такие технические средства называются крепежом. К 
крепежу относятся: оазис, кензан, пиафлор, мох, перлит, пластмассовая 
наколка, крупнозернистый песок, пластилин, воск, оконная замазка, клей, 
липкая лента, тесьма, бечевка, петельная и простая проволока разной длины 
и мягкости, торф, пенопласт, полиэтиленовые пакеты, пробирки, деревянные 
палочки, резиновая груша, камешки, стеклянные шарики.  

Оазис (флористическая губка) - легкий пористый ис-
кусственный материал, который режется на куски любых 
форм и размеров (Рис. 7.1). 
Оазис бывает двух видов - для живых растений и для 
сухих или искусственных. Оазис зеленого цвета 
впитывает воду и применяется для композиций с живыми 
цветами, оазис серого и коричневого цвета - только для 

композиций с сухими и искусственными цветами. Материал этот очень 
легкий, но после намокания и впитывания воды становится тяжелее в 
тридцать раз. 

Кензан - металлический держатель-наколка, предс-
тавляющая собой пластинку из свинцового сплава или 
другого тяжелого материала, в которой закреплены на 
расстоянии 3 мм латунные иголки (Рис. 7.2).  
 
Пиафлор - это синтетический влагоемкий пористый 
пеноматериал, удобный в качестве держателя для 
крепления растений. Он представляет собой 
пористую губку, выпускаемую промышленностью в 
виде блоков или других форм (сердец, крестов) серо-
зеленого цвета.  Пиафлор так же, как и оазис, хорошо 
режется ножом. За счет своей пористости и 
влагоемкости он отлично поглощает воду и долго 

удерживает ее, не теряя твердости и эластичности. К 
тому же содержащиеся в пиафлоре бактерицидные 

вещества препятствуют загниванию   стеблей. Пиафлор применяется в 
качестве крепежа как в низких, так и в высоких вазах (Рис. 7.3). 
 
 

Рисунок 7.1 

Рисунок 7.2 

Рисунок 7.3 
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Увлажненные моховые подушки. В качестве 
держателей в аранжировке давно используют подушки 
изо мха (сфагнума), в которых растения легко можно 
установить под любым наклоном. Для изготовления 
такой подушки нужны мох, мягкая проволока или 
шпагат и твердые металлические шпильки. 
Подсушенному комку мха придается полусферическая 
форма и его обматывают со всех сторон тонкой 
проволокой или шпагатом. Если требуется подушка 

большого размера, то мох добавляют несколько раз, каждый новый слой, 
обматывая проволокой. Затем готовую подушку укладывают в низкую вазу 
или на тарелку и вставляют сбоку шпильки, наружные концы которых 
изгибают и цепляют ими за края вазы. Такую подушку можно привязать к 
плоскому камню или к металлической пластине и тогда уже без шпилек 
положить в вазу или на тарелку (Рис. 7.4). 
 Петельная проволока (аранжировочная сетка) - это тонкая проволока 
с ячейками диаметром 5 см. Петельную проволоку в основном применяют 
для композиций, состоящих из большого числа тяжелых и высоких растений, 
нуждающихся в хорошей опоре и нередко предпочитающих влажной 
флористической губке глубокую воду. 
 Инструменты. 
 При составлении любой цветочной композиции могут пригодиться 
некоторые инструменты: ножницы, секатор, нож, плоскогубцы, шило, 
пинцет, щипцы, пилочка.  

Ведро с водой. Оно необходимо при сборе цветов в саду. 
Желательно, чтобы у него было две ручки по бокам, пото-
му что одна ручка может повредить высокие растения при 
переноске. 
Ножницы флориста - специальные 

короткие ножницы, имеющие одно лезвие с зазубринами 
на кромке. Выемка у основания лезвия поможет нарезать 
тонкую проволоку. Такие ножницы, в отличие от боль-
шинства обычных, не сминают ткани. Нож должен быть с 
коротким острым лезвием. С его помощью зачищают 
стебли, срезают листья и шипы, делают косые срезы на стеблях или 
расщепляют их.  

Секатор может быть обычным садовым или специаль-
ным, с более узким лезвием, предназначенным для аран-
жировки. 
Кусачки понадобятся для разрезания 

петельной или толстой проволоки, стеблей искусственных 
цветов и т.п. 
 

Рисунок 7.4 
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Распылитель нужен для сохранения свежего вида рас-
тений, составляющих композицию. Рекомендуется оп-
рыскивать растения каждый день. 
Лента для обвивки стеблей шириной 
12 мм. Ею обматывают проволочные 

стебли у искусственных цветов. Она изготавливается из 
пластмассы и вощеной бумаги и становится липкой от 
тепла рук. 

Проволока применяется для установки поникших стеблей, 
изготовления небольших букетиков и бутоньерок. Также из 
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тонких работ и подвязки растений используется катушечная 
проволока разных цветов. 
Краски и лаки применяют для подкрашивания сухого и 
искусственного материала. Это могут быть аэрозольные, 
акриловые краски, которыми подкрашивают также крепеж, 
сосуды и др. Специальные закрепители и лаки для волос 
используются для фиксирования сухих композиций. 
Палочки. В качестве палочек для протеканья отверстий во 
флористической губке, прокалывания семян и плодов, 
используемых в композиции, нередко применяют обычные 
зубочистки. С их помощью можно закрепить свечу, воткнув 
несколько палочек вокруг нее. 
Подставка кладется под сосуд с 
композицией, чтобы обезопасить 

поверхность мебели от брызг и излишней влаги. Иногда 
подставка выполняет роль связующего элемента между 
композицией и аксессуарами к ней, тем самым нередко 
делая композицию гармоничнее и придавая ей 
определенную законченность. Нужно избегать ис-
пользования громоздких и слишком ярких подставок, которые могут отвлечь 
внимание от самой цветочной композиции[249]. 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Расскажите о выразительных средствах композиции, используемых в 

аранжировке.  
2.Роль цвета в композиции. 
3.Какую роль в организации элементов в единую целостную систему 

играют такие средства гармонизации формы как симметрия и асимметрия. 
4.Привести примеры существования золотой пропорции в природе. 
5.Роль масштаба в композиции. Какие предметы могут являться 
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указателями масштаба. Привести примеры существования масштаба в 
природе. 

6.Что называется композиционным масштабом. Примеры. 
7.Контрастные и нюансные отношения в композиции. Приведите 

примеры. 
8.Материалы, используемые для аранжировки.  
9.Приемы подготовки растительного материала. 
10.Какие материалы существуют для установки и крепления растений 

при составлении композиций? 
 
 7.2.Тематические композиции к праздникам 
 7.2.1.Виды и назначения аранжировки  

Цветочными композициями называют флористическую технику, 
которая заключается в гармоничной компоновке цветов, украшений и 
зелени. Букеты бывают повседневные и праздничные. Повседневные 
скромные композиции должны состоять из небольшого количества наиболее 
распространенных цветов, праздничные же оформляют изысканно и 
оригинально. 

Назначение букетов. По форме букеты для преподношения могут быть 
самыми разнообразными: круглыми и свободно собранными, 
односторонними, линейными, массовыми, размерами от 5 до 50 см. 

Круглые букеты собирают, держа один цветок в левой 
руке, а правой добавляя следующий. Стебли должны 
соприкасаться только в месте связывания, поэтому 
следующие цветы прикладывают слегка наискось, как бы 
по спирали, и концы стеблей, еслиих поставить на стол, 
проецируют круг. К цветам добавляют аранжировочную 
зелень. 

Свободно собранные букеты готовят из небольшого 
количества (3, 7, 9) цветов одного или разных видов, 
с зеленью. Из нечетного количества цветов удобно 

составлять композиции в виде асимметричного треугольника. На первом 
цветке можно закрепить нитку. Стебли надо подкладывать слегка наклонно, 
так, чтобы они соприкасались в одной точке, и тоже обматывать ниткой. 

В последнее время популярны небольшие круглые, 
сферической формы, букеты в стиле бидермейер, 
составленные из мелких цветов, в обрамлении 
присобранного кружева, тюля или лент. Цветы 
укладывают плотно. Стебли обвивают узкой лентой, 
свободно спуская ее концы.Односторонние букеты 
составляют из растений с различной длиной цветоносов 
так, чтобы была заполнена только наружная сторона 

букета, длинные растения устанавливают сзади, более короткие — ярусами 

Букет в стиле 
бидермейер 

Букеты: а - круглый;  
б - свободно собранный 
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впереди. Аранжировочная зелень может заполнять букет и ниспадать. При 
таком составлении букета в центральной части помещают цветы с яркой 
окраской и крупнее, чем по краям. 

Линейные букеты — разновидность односторонних. Собирают их из 
небольшого количества растений с добавлением ажурных веток, изгибистых 
стеблей, листьев, которые придают букету графичность. 

Бутоньерки — это миниатюрные букеты диаметром 5—10 см из 
срезанных цветов, предназначенные для украшения платьев, причесок, шляп, 
скатерти. Они могут состоять из нескольких маленьких цветков или одного 
большого на фоне листика, зелени аспарагуса, дополненных декоративной 
лентой.  

Букеты и композиции из цветов по своему назначению бывают самыми 
разнообразными. Сбор их надо начинать с выбора материала, при этом 
следует учитывать назначение композиции, вкус того, кому они будут 
преподнесены. Встречать родных, друзей, гостей у самолетов или поездов 
следует обязательно с цветами, собранными в букеты с аранжировочной 
зеленью. Для встречи делегаций пригодны яркие, небольшие, легкие, 
свободно собранные букеты из цветов красных, оранжевых оттенков, 
символизирующих дружбу, тепло и радушие.  

Для чествования юбиляров, к другим праздничным датам и событиям 
готовят цветы в букетах, корзинах, в оригинальных композициях. Их дарят 
или украшают ими столы торжественного заседания, помещение, в котором 
будет проходить праздник. Юбилейные букеты, корзины должны быть 
особенно торжественными, больших размеров.  

Букеты артистам должны быть изящны и состоять из ценных 
однотонных цветов, например белой сирени, гвоздик, гербер, гладиолусов, 
крупноцветных хризантем, собранных в круглые или односторонние букеты 
с аранжировочной зеленью и лентами.  

По случаю поздравления с новосельем, Международным женским днем 
8 Марта, с днем рождения взрослого, защиты диплома или диссертации 
преподносят композиции в плоских вазах, корзинах и букетах из ценных, 
любимых цветов того, кому они предназначены. 

К свадьбе надо готовить букеты для невесты, бутоньерки для жениха, 
наборы цветов для гостей. В настоящее время модны для юных невест 
букеты в стиле бидермейер, а также элегантные кружевные корзиночки. 

Букеты, корзиночки ко дню рождения детей должны 
быть небольшими, состоять из ярких живых цветов. 
Они являются непременным дополнением к подарку. 
Взрослые могут подготовить для ребят еще один 
необычный подарок — «сладкое дерево». Это 
небольшая композиция из растений и сладостей, 
выполненная в виде причудливых «цветов» [250]. 

 Подарок детям-сладкое дерево 
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Практическая работа 
1.Заготовьте необходимые для составления композиций оборудование, 

материалы, аксессуары, горшечные и срезанные цветочные растения. 
2. Выполните круглые и свободные букеты из срезанных цветов. 
3. Выполните букет для невесты, подарочный букет и бутоньерку, 

используя срезанные цветочные растения. 
4. Опишите технику и последовательность составления каждой 

цветочной композиции. 
 
 7.3. Букеты и композиции из срезанных цветов 
 7.3.1.Стиль и форма букетов. Букеты разных стран 

Французский букет. Слово «букет» имеет 
французское происхождение и переводится как 
«собранные вместе цветы», но также оно имеет и 
второе значение этого слова − «запах, аромат». Букет 
в стиле Виктория представлял собой композицию из 
цветов контрастных оттенков, которые располагались 
плотными кругами. Вся композиция обязательно 

заключалась в кружевную обертку портбукет. Композиция в духе Помпадур, 
появившаяся во Франции чуть позже, представляла собой односторонний 
букет, в котором бутоны цветков лежали плотно друг к другу. Часто в центр 
букета вставлялись различные растения – сухие соцветия рогоза, листья 
пальмы и т.п. И даже иногда добавлялись перья павлина. При создании 
французских букетов сначала ставят цветы с длинными стеблями, а затем 
уже по ним создаются горизонтальные узоры. Французские флористы делают 
композиции более насыщенными благодаря добавлению камней, ракушек, 
перьев и т. д.  

Английский букет. Цветочные композиции Англии 
отличались от композиций других стран, так как 
соответствовали своему английскому стилю. Букеты 
этого стиля имели треугольную форму и ставились 
часто с наклоном. Чтобы достичь большего 
декоративного эффекта, каждый цветок для 
композиции оплетали гирляндой из мелких цветков. 
Форма букета была треугольная или круглая, а цветы 
в нем укладывались плотно, головка к головке. В 

наше время в Англии основными являются два стиля цветочной композиции: 
классический, формальный, сами англичане его называют типично 
английским, и стиль нового времени модерн. Встречаются также 
асимметричные цветочные композиции. Главная из них имеет форму 
полумесяца. 
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цветов контрастных оттенков, которые располагались 
плотными кругами. Вся композиция обязательно 

заключалась в кружевную обертку портбукет. Композиция в духе Помпадур, 
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букет, в котором бутоны цветков лежали плотно друг к другу. Часто в центр 
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Английский букет. Цветочные композиции Англии 
отличались от композиций других стран, так как 
соответствовали своему английскому стилю. Букеты 
этого стиля имели треугольную форму и ставились 
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в нем укладывались плотно, головка к головке. В 

наше время в Англии основными являются два стиля цветочной композиции: 
классический, формальный, сами англичане его называют типично 
английским, и стиль нового времени модерн. Встречаются также 
асимметричные цветочные композиции. Главная из них имеет форму 
полумесяца. 
  

 
 
 

  
 

Немецкий букет. Основным немецким букетом в 
середине XIX века был букет бидермейер. Он имел 
небольшой размер и складывался из ровно 
обрезанных маленьких розочек или ландышей, 
которые собирались головка к головке и обрамлялись 
манжетам из тесьмы, тюля или папиросной бумаги, 
крепко связанные лентой. Характерной особенностью 
бидермейерских букетов был небольшой размер и 
плотная укладка цветочных головок. Букеты 

выглядели пышно, тяжеловесно и имели неестественные формы. На смену 
букетам бидермейер пришел макартовский букет. Такие букеты 
представляли собой сочетание искусно подобранных сухих крашеных и 
натуральных цветов, трав, листьев, семенных коробочек и павлиньих перьев. 
Но в связи с тем, что макартовский букет был перегружен крупными 
листьями, тяжелыми соцветиями, плодами (виноград), злаковыми и перьями, 
выглядел он всё-таки немного тяжеловесно [250]. 
 Американский букет. Формирование американского стиля происходило 
под влиянием появившихся намного раньше европейских стилей и 
восточноазиатского. Поэтому цветочные композиции сочетали черты как 
классические, так и элементы икебаны. Что касается формы, то наиболее 
распространенной была треугольная, а цветовая гамма основывалась на 
контрасте желтое с красным и синим. Первый из них ведет свое 
происхождение от английского классического стиля, композиция которого 
очерчена контуром треугольника и главная часть ее фронтальная. Правда, в 
отличие от английской сдержанности в подборе колеров, американские 
аранжировки свободны от условностей, и это дает оригинальный эффект от 
игры цвета.  
 Букеты Европы. В настоящее время особенностью цветочных 
аранжировок в европейских странах стало широкое использование новых 
специальных материалов, а также сухоцветов. Богатым стал и 
международный ассортимент цветов, в который входят: герберы, розы, 
гладиолусы, кустистые и ремонтантные гвоздики, хризантемы, каллы, 
фрезии, антуриум, орхидеи и другие[250]. 

В аранжировку из срезанных цветов нередко включают сухоцветы и 
растения из синтетических материалов, к примеру, махровую многолетнюю 
гипсофилу. В такие композиции входят декоративные травы, сухие злаки, 
ветки: кермек, ковыль, сухие ветки ивы, пампасная трава и др. Очень 
популярными в европейских странах стали аранжировки, с использованием 
безукоризненно сделанных искусственных цветов. 

В Голландии составляют цветы в двух композициях. Одна из них 
состоит из большого количества цветов разных видов и многих сортов, 
поставленных в одну вазу. Композиция может иметь сферическую или 
пирамидальную форму. Другая же композиция создается в виде 
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симметричного или асимметричного треугольника. 
В Финляндии в композициях искусно сочетают срезанные и горшечные 

цветы с цветами искусственными. Популярные в этой стране ирисы, 
гвоздики, сирень используют для создания не только букетов, но и для 
оформления витрин, интерьеров домов, холлов гостиниц, выставочных залов, 
служебных помещений. 

Аранжировщики Швеции создают свои оригинальные композиции, 
используя в них редкие и малоизвестные растения, такие как лиатрис, 
молюцелла, а также листья пальмы, драцены, плоды монстеры, злаки. 

Неповторимые традиции в составлении букетов, цветочных 
композиций и подношении цветов существуют на арабском Востоке. Для 
аранжировки цветов здесь используют корзинки разнообразных форм, 
сплетенные из целых или разрезанных прутьев ивы. Некоторые корзинки 
бывают высотой до полутора метров и имеют ножки и спинку. Внутрь такой 
корзинки вкладывают форму из металла, которая не должна пропускать воду. 
На форме находится держатель из зеленых стеблей, листьев и веток. Если 
корзина высокая, цветы приходится подвязывать проволокой к деревянным 
палочкам, вставленным в держатель [250]. 
  

7.3.2.Букеты из срезанных цветов. Техника изготовления 
Каждый цветок, даже самый скромный, обладает красотой, только надо 

научиться ее видеть. В этом заключается искусство аранжировки. Охапка 
цветов — это еще не композиция и не букет. Искусство аранжировки имеет 
свои основы, правила, а также специальную технику. Благодаря им можно не 
только сохранить и продлить жизнь срезанных растений, но создать в 
законченном виде эстетически выдержанную цветочную композицию, 
букет[251]. 
 Композиции из срезанных цветов. Из срезанных цветов могут быть 
созданы аранжировки: букеты, собранные в руке, композиции, букеты в 
высоких, низких, плоских, настольных, напольных, подвесных и настенных 
вазах, в вазах-подставках, на корягах, кусках дерева, в плетеных 
корзиночках, в макраме [250]. 
 7.3.3.Свадебный букет и оформление свадеб. Техника изготовления 

Букет шарообразной формы нравится 
многим невестам, так как выглядят они 
необычно и сказочно. Формирование 
портбукетницы имеет несколько секретов, 
благодаря которым можно значительно 
продлить свежий внешний вид цветов.  
Что потребуется:портбукетница, лента из 
атласа, поролоновая губка, двусторонний 
скотч, тейп лента, ножницы или секатор, 
клеевой пистолет, вода, любые цветы. 



225
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Как делается:  
1. Раскрыть портбукетницу и вставить губку в форме шара. Ее нужно 

равномерно напитать холодной водой: очень удобно это делать с помощью 
обыкновенного шприца. Чтобы влага из губки не намочила ручку букета, под 
нее нужно подложить небольшой продолговатый кусочек губки, которая 
будет впитывать в себя лишнюю жидкость и защищать ручку от промокания.  

2. К расширяющейся части портбукетницы на двусторонний скотч 
прикрепить листочки по кругу.  

3. К торцу ручки надо приклеить конец атласной ленты. Затем 
двусторонним скотчем оклеить всю поверхность ручки и обмотать лентой по 
спирали. Закрепить кончик с помощью горячего клея из пистолета.  

4. Листья подрезать наискосок и воткнуть в манжетку губки. Косой 
срез увеличит площадь листьев, которая будет питаться влагой и зелень 
надолго останется в свежем виде.  

5. Из цветов рекомендуется выбирать небольшие розы. Стебли 
подрезать до 6 см и равномерно вставить в губку, чтобы она полностью 
скрылась под бутонами[252]. 
  

7.3.4.Цветочные корзины. Техника составления 
Цветочные корзины часто дарят на юбилеи, преподносят в качестве 

подарка любимым артистам, используют для украшения залов, 
торжественных заседаний. Корзины из живых цветов прекрасно подходят 
для оформления витрин магазинов, фойе, холлов гостиниц, сцен. Сами 
цветочные корзины изготавливают из бамбука, ивовых прутьев, соломы, 
бересты, редко из металлической проволоки и полиамидных нитей. Для 
больших, грандиозных, праздничных цветочных корзин подходят розы, 
хризантемы, лилии, гладиолусы, гвоздики, каллы. Для небольших, 
подарочных корзинок идеальное решение – миниатюрные розы, виола, 
маргаритки, незабудки, ландыши. Для цветочных корзин можно 
использовать также и горшечные растения – цинерарии, кальцеолярии, 
гортензии, хризантему, сенполии, пеларгонии, примулы. 

Корзину с цветами обычно дополняют декоративными растениями – 
листьями аспарагуса, адиантума, криптомерии, туи, кротона, диффенбахии, 
иглицы. Очень оригинально смотрятся в цветочной корзине различные 
легкие злаки, вьющиеся и ампельные растения. 

Лучше всего использовать в цветочной композиции 5-6 видов зелени.  
Основные формы цветочных композиций в корзине те же, что и в букетах – 
треугольные, круглые, овальные, S и L образные, серповидные. Они могут 
быть симметричными и асимметричными. Форма цветочной композиции 
обычно зависит от самих растений, их размеров, строения и цвета.  
 Техника составления цветочных корзин:  
 Сначала выбирается сама флористическая корзина или кашпо. В 
готовых кашпо и корзинах уже заранее вложен непромокаемый слой. А если 
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брать обычную плетеную корзину, то ее дно и стенки обязательно должны 
быть покрыты двойным слоем целлофана или полиэтиленовой пленки. Затем 
берется флористическая губка «оазис». Ей нужно придать форму, которая 
позволит поместить ее в корзину, и затем необходимо закрепить 
флористическую губку с помощью флористической проволоки.  
 После этого флористическая губка поливается специальным раствором 
для подкормки и увеличения продолжительности жизни цветов, либо просто 
водой. Выбирается цветовая гамма задуманной цветочной композиции. К 
примеру, можно использовать контрастные цвета, либо смежные, 
отличающиеся только тоном. Выбранные цветы аккуратно и бережно 
помещаются в заготовленную форму. Нужно помнить о сохранении 
равновесия цветов в корзине, чтобы она стояла ровно и не падала. 
Цветы нужно заранее приготовить для аранжировки цветочной корзины. 
Заготовленные цветы предварительно необходимо хорошо опоить. И у 
цветов, и у листьев, и у веток перед установкой в корзину делается внизу 
длинный косой срез для лучшего стыка с флористической губкой и 
увеличения площади поступления влаги в растение. Слабые черешки можно 
обмотать липкой лентой либо ввести внутрь тонкую проволоку и обмотать 
стебель. Декорирование цветочной корзины начинают с декоративной 
зелени, которая определяет габариты цветочной корзины. Для удобства 
можно осторожно скрепить цветы и декоративные элементы между собой 
флористической проволокой. Корзину с цветами можно дополнить самыми 
разными декоративными элементами, фигурками, лентами, блестками, 
наклейками, бусинками, перьями [253]. 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие виды букетов по форме и назначению существуют? 
2.Как оформляются цветочные корзины, венки, гирлянды? 
3.Каковы особенности оформления свадебных торжеств? 
Практическая работа 
1.Заготовьте необходимые для составления композиций оборудование, 

материалы, аксессуары, горшочные и срезанные цветочные растения. 
2. Выполните букет для невесты, используя срезанные цветочные 

растения. 
3. Оформите подарочную корзину с использованием горшечных 

растений, срезанных цветов и декоративной зелени. 
4. Опишите технику и последовательность составления каждой 

цветочной композиции. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие виды букетов по форме и назначению существуют? 
2.Как оформляются цветочные корзины, венки, гирлянды? 
3.Каковы особенности оформления свадебных торжеств? 
Практическая работа 
1.Заготовьте необходимые для составления композиций оборудование, 

материалы, аксессуары, горшочные и срезанные цветочные растения. 
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7.4. Хранения срезанных цветов 
 7.4.1.Цветущие ветки в зимнее время 

Как известно, осенью заканчивается период вегетации у 
всех лиственных пород и за ним следует период покоя. 
На первых двух этапах этого последнего периода в 
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почему ветки можно срезать только в начале декабря, 
примерно 10 декабря (ветки, срезанные раньше этого 
времени, не будут цвести, так как совершенно 
необходимый период покоя будет незавершенным), с 

тем, чтобы к концу третьей декады декабря они зацветали. Поскольку ветви 
обычно срезают в морозную погоду, их необходимо поместить сначала 
в прохладное, но не промерзающее помещение (погреб, сарай), где они 
должны медленно оттаивать в ведре с водой. Через некоторое время их 
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сильные колебания температуры могут задержать начало цветения. Кроме 
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(особенно при центральном отоплении), и для этого в комнате ставят 
несколько сосудов с водой. 

Ниже описано несколько приемов, ускоряющих развитие и 
раскрывание почек: 

-многократное опрыскивание или погружение веток в подогретую 
воду; 

-добавление в воду нескольких капель нашатырного спирта (это 
особенно рекомендуется в том случае, если ветки срезаны или куплены 
только в середине декабря); 

-выдерживание в воде с температурой 30-35°С в течение 9-12 часов 
(при +45° - 4 часа, при +50° - 40 мин, при +55° - 5 мин). Здесь бросается в 
глаза чисто местное действие теплой ванны - раньше зацветает только та 
часть ветки, которая была погружена в воду, а остальные части зацветают 
лишь позже. Даже легким обминанием или процарапыванием почек можно 
сократить период покоя и за несколько дней заставить зацвести голые ветки 
[254].  

 
  

Цветущие ветки 
вишни в стеклянной 

вазе 
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7.4.2. Срезка цветов, причины увядания, восстановление свежести. 
Хранение и транспортировка срезанных цветов 

Устойчивость срезанных цветов, их декоративность зависят от многих 
причин: от правильной агротехники, биологических особенностей сорта, 
формы цветка (махровая, немахровая) и т. д. 

На продолжительность жизни и декоративность цветка влияет и время 
срезки. Цветы лучше срезать утром, когда они упруги и насыщены влагой, 
или поздно вечером, поскольку растения днем синтезируют вещества и в 
частности углеводы, которые способствуют продлению жизни срезанных 
цветов. Цветы, срезанные днем, в жаркую погоду, быстро теряют упругость и 
долго не стоят в воде. В пасмурную погоду срезку можно проводить и днем. 
Установлено, что цветы старых растений дольше сохраняют свою свежесть в 
воде. Качество срезанных цветов, их декоративность зависит и от техники 
срезки. Лучший инструмент – острый нож или лезвие. Во избежание 
распространения болезней их следует дезинфицировать. 

Во время хранения в срезанных цветах протекает процесс дыхания, при 
котором расходуется сахар. Чтобы замедлить этот процесс, понижают 
температуру окружающего воздуха (цветы кладут в холодильник, подвал). 
Так, при температуре 1,7-2°C их можно хранить 8-12 дней, после чего они 
сохраняют продолжительность жизни в воде и качество. На качество 
срезанных цветов благотворно сказывается повышенная влажность воздуха в 
помещении. Перед погружением в воду цветоносы освобождают от листьев, 
чтобы уменьшить поверхность испарения и предотвратить гниение. На 
стеблях под водой делают косой срез, укорачивая их на 1-2 см. При этом в 
проводящие сосуды не попадает воздух, который может затруднить 
прохождение воды в стебле.  

Для продления жизни срезанных цветов используют специальные 
препараты «Флора», «Бутон», «Бутон-2», «Нора» или добавляют в воду сахар 
(0,5 чайной ложки на 1 л воды), аспирин (1 таблетку на 1 л воды), несколько 
кристалликов азотнокислого серебра и др. 

Цветы, предназначенные для отправки, должны быть свежими. Не 
рекомендуется при этом срезать их в дождливую погоду, сразу после дождя 
или полива, потому что лепестки цветов темнеют и портятся от влаги. Для 
срезки выбирают сорта, отличающиеся наибольшей стойкостью. Пакуют 
цветы в легкие фанерные ящики или коробки из гофрированного картона. 
Внутри ящик выстилают специальной упаковочной бумагой, 
невпитывающей воду. В один ящик лучше помещать однородные цветы[250]. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Как осуществляются срезка и хранение цветочной продукции? 

Приведите примеры.  
2. Меры, способствующие сохранению цветов в срезанном виде. 
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3. Для продления жизни срезанных цветов, какие специальные 
препараты используют? 

4. Главный источник продления жизни срезанных цветов.  
5. Какие оборудование или препараты нужно иметь для правильного 

ухода за срезанными цветами? 
 
 7.5. Икебана, бонсай и флористический коллаж 
 7.5.1.История возникновения икебаны, бонсай и флористического 
коллажа  
Икебана или икэбана традиционное японское искусство компоновки 

срезанных цветов и побегов в специальных сосудах, а 
также искусство правильного размещения этих 
композиций в интерьере. Икебана в переводе на 
русский означает «живой цветок».Первая школа 
икебаны под названием Икэнобо была открыта в 15 
веке в городе Киото. Ее основателем стал Икэнобо 
Сэнкэй. Основой для икебана служили бамбук и 

сосна, а остальные растения органично их дополняли [255]. 
История бонсай. Бонсай зародился свыше 
тысячи лет назад в Китае, но именно в 
Японии этот метод развивался и вырос до 
уровня изящного искусства. В японском 
языке слово "бонсай" означает не просто 
карликовое растение, а культуру его 
выведения на подносе или в неглубоком 

горшке, блюде, поддоне. Сам термин "бонсай" произошёл от японского 
произношения китайских иероглифов «выращивание в горшке». Почти 
любое дерево или куст можно превратить в бонсай, хотя японские 
традиционалисты ограничивают список видами: сосна/ель, можжевельник, 
клён, азалия/рододендрон[255]. 

История коллажа. Коллаж — сравнительно молодое направление в 
искусстве. Техника коллажа (от фр. collage — наклеивание) дает широкий 
простор для творчества, поскольку для создания произведений можно 
использовать самые разные материалы — растения, краски, ткани, 
металлические детали и т.д. Родоначальником коллажа считают 
французского художника-кубиста Жоржа Брака. В 1913 году он первым 
использовал оригинальный прием — наклеивание на картон полос 
окрашенной бумаги. А чтобы фактура бумаги получилась более эффектной, 
художник подмешал в краску песок. Вскоре к нему присоединился 
единомышленник — великий Пабло Пикассо. В течение пяти лет они 
работали совместно. В результате творческого поиска обнаружилось, что 
даже самые обычные материалы в сочетании друг с другом на специально 
подобранном фоне становятся необыкновенно выразительными. Так был 
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разработан коллаж — технический прием в изобразительном искусстве, 
когда на какую-либо основу наклеивают материалы, отличающиеся от нее 
цветом и фактурой.  
 Флористический коллаж выполняется с использованием природных 
материалов. 

Основные стили коллажа: пейзажный, вегетативный, декоративный, 
формо-линейный. 

Пейзажный стиль. Основной предмет изображения- 
естественная или преображенная человеком природа. 
Имитация природных ландшафтов. 
Вегетативный стиль. Предполагает 
максимальную приближенность к 

естественным образам. Характерно свободное, идентичное 
природному расположение материала, максимально 
реалистичное. 

Декоративный стиль. Предполагает 
создание яркой, интересной работы, в 
которой главную роль играют красота и 
выразительность элементов композиции. Растения, 
материалы трансформируются в угоду эстетическому 

эффекту. 
Формо-линейный стиль. Основная роль отводится линиям, их характеру, 
толщине, направлению. Линия - идея композиции. Для линейного стиля 
характерна асимметрия. 
Флористические коллажи можно выполнять на холсте, любой ткани, бумаге, 
картоне, коже, металле, стекле и т.д. Выбранная основа либо служит 
стартовой площадкой для создания фона, либо сама является фоном — в 
неизменном виде или дополнительно оформленная: красками, объемной 
шпатлевкой, художественной пастой, мелкими декоративными элементами и 
т.д. Работу можно сделать и вовсе без фона. Так, например, создают коллажи 
на каркасе [256]. 
 

7.5.2. Техника составления икебаны, бонсай и флористического 
коллажа 
 Основываясь на строгих правилах икебаны, можно дать волю 
собственной фантазии. Но для начала надо овладеть тремя базовыми 
навыками. 

 Применение хасами. При обрезке растений обычно пользуются этим 
инструментом. 

 Придание растениям нужной формы. Основой эффект икебаны 
достигается путем сгибания веток и стеблей в соответствии с задачей 
композиции. 

 Фиксация растений. Икебана должна быть прочно закреплена. 
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Инструменты. Для создания икебаны понадобится пульверизатор, веревка, 
плоскогубцы и декоративные камешки, ножницы. 
Профессионал отдаст предпочтение специальным 
ножницам, которые используются при создании 
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аккуратно сгибают, придерживая большими и указательными пальцами 
обеих рук. По мере сгибания ветка может слегка затрещать - это значит, что 
она поддается воздействию и принимает нужную форму. 
 Фиксация. Ветку обрезают под углом и при необходимости 
расщепляют конец. Затем ее насаживают на кензан так, чтобы сторона среза 
располагалась противоположно предполагаемому направлению наклона. 
После того как ветка будет прочно зафиксирована, берутся за ее основание и 
придают компоненту нужное положение. Аналогичным образом закрепляют 
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делают прямой ровный срез и сразу насаживают растение на кензан, 
придавая ему желаемый наклон [257]. 
 Растения. При создании икебаны используют самый разный 
растительный материал. Подойдут: аукуба японская (для крупных 
композиций), азалия, ракитник, кизильник разных сортов с ягодами, фатсия 
(аралия) японская с красивыми листьями, форзиция, хоста, бирючина, верба 
(у нее гибкие ветви), рододендрон, скабиоза, садовые растения с семенами, 
например щавель, хризантема, манжетка мягкая. 
 Стиль морибана. В икебане стиля морибана есть возможность 

воссоздать часть ландшафта в сосуде с водой. Для 
композиций этого стиля характерна особая 
непринужденность и естественность сосуда здесь 
играет роль корней растения, а не стебля или ствола. 
Эти корни служат надежной опорой, они выдерживают 
достаточно высокие растения и позволяют принимать 
им самые сложные изгибы. Три основные ветки в 

икебане стиля морибана располагают, словно в пустом пространстве, 
несколько приподнятом над поверхностью воды. В композициях 
используется значительно больше, чем, например, в нагэирэ, 
вспомогательных элементов, так называемых заполнителей. Кензан кладут 
сбоку контейнера. Длину основной ветки (Небо) определяют так: величину, 
равную сумме диаметра и высоты контейнера, умножают на полтора. 
Элемент, который символизирует Небо, размещают на заднем плане. Ветка, 
олицетворяющая Человека, должна располагаться под углом 45. Между 
ветками размещают цветы и листья, которых не должно быть слишком 
много. После этого на переднем плане прикрепляют ветку, олицетворяющую 
Землю (самую короткую), наклоняя ее под углом 60. В идеале линия 
Человека должна составлять три четверти длины линии Неба, а линия Земли 
- три четверти длины линии Человека. При необходимости для маскировки 
кензана используют дополнительные листья и побеги. После этого 
композицию ставят в отведенном для нее месте, заливают в сосуд чистую 
свежую воду, и внимательно осматривают икебану со всех сторон, чтобы тут 
же удалить замеченные изъяны[257]. 

Бонсай – это копия настоящего дерева, но только маленькая. 
Вырастить комнатный бонсай можно из таких растений, как 
гибискус, гардения, комнатный лимон, толстянка, фикус 
Бенджамина, бугенвиллия и прочие.  
Чтобы смастерить чудо японского искусства самостоятельно, 
первым делом необходимо найти подходящую ветку, 

которая послужит стволом для будущей композиции. Порой в качестве 
материала для работы выбирают от природы низкорослое растение, или 
такое, которое остановилось в своем развитии или обзавелось 

Бонсай 
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определенными дефектами – утолщениями, искривлениями ствола, 
неровностями.  
Чтобы изготовить искусственный бонсай своими руками, вам понадобится: 

 Неглубокий керамический горшок или кашпо, ветка или 
коряга(этот элемент можно заменить трехжильным 
проводом), гипс, клеевой пистолет и термоклей, клей ПВА, 
акриловые краски, искусственная листва или хвоя для 
создания кроны.Это далеко не полный перечень 
материалов, которые могут использоваться для работы, он 

может быть расширен в зависимости от сложности композиции. 
Процесс изготовления искусственного мини-дерева пошагово: 

1.Если вместо подходящей ветки используется 
трехжильный провод, концы его с одной стороны 
зачищаются для последующего формирования из них 
веток. 
2.Прикрепляем импровизированный ствол будущего 

дерева к кашпо или горшку при помощи клеевого пистолета.  
3.Смазать полученную заготовку клеем ПВА. 
4.Приготовить раствор из гипса и клея ПВА, доведя его до 

консистенции густой сметаны. 
5.Обработать полученным раствором нашу заготовку, закрепляя 

строение веток и ствола. Сушить в течение 24 часов. После этого снова 
обмазать всю конструкцию клеем ПВА. 

6.Смешать коричневую акриловую краску с клеем ПВА в пропорции 
3:1 и губкой прокрасить ствол будущего дерева. Для пущего эффекта можно 
дополнительно нанести на краску охру. Некоторые мастера имитируют 
древесную кору при помощи полимерной глины. Через два часа, после того, 
как все просохнет, можно приступать к формированию кроны. 

7. Последний штрих – украшение подставки, к которой крепится 
дерево. 

Искусственную листву или хвою можно использовать самую разную, 
добавляя по желанию вкрапления бутонов, распустившихся цветов или лиан, 
чтобы ваш бонсай стал уникальным и неповторимым[258]. 
Общие правила изготовления коллажа 

Материалы и инструменты: Клеи ПВА, «Оазис», 
силикон, обойный клей «Metylan», «Момент», 
двусторонний скотч, акриловый лак.  
Бумага: газетная, акварельная, бархатная, обойная, 
флористическая, картон, калька, ватман, с фактурой кожи, 
металла, шелка, шерсти, рогожки. 

Материалы: засушенные растения, пайетки, бусины, тесьма, ракушки, 
восковые мелки, акварель, тушь, гуашь. 

Коряга 
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Инструменты: пинцет, ножницы, кисточка, пресс, канцелярский нож, 
палитра, валик, трафареты, губка, флористический пистолет. 

Порядок изготовления работы 
 Выбрать стиль коллажа, продумать композицию, при 

необходимости  сделать эскиз будущей работы. 
 Подготовить фон одним из способов. 
 Наклеить сначала крупные элементы, затем  мелкие. 
 Изготовить паспарту. 
 Вставить работу в раму[256]. 

Практическая работа 
1.Заготовьте для составления композиций необходимые материалы, 

инструменты и аксессуары и т.д. 
2. Выполните композицию в стиле икебана в плоской вазе. 
3. Выполните композицию в стиле искусственного мини-дерева бонсай. 
4. Выполните мастер-класс по бисерному бонсаю. 
5. Выполните мастер-класс по флористическому коллажу. 
6. Опишите технику и последовательность составления каждой 

композиции. 
 
 7.6. Натюрморт  
 7.6.1.Композиции из сухого растительного материала. Техника 
изготовления 

Натюрморт (от фр. nature morte — «мёртвая 
природа») — изображение неодушевлённых предметов в 
изобразительном искусстве, в отличие от портретной, 
жанровой, исторической и пейзажной тематики. 
Сухоцветы представляют собой растения, не теряющие 
свою внешнюю привлекательность в процессе 
высыхания, из которых в дальнейшем, возможно, 

создавать декоративные цветочные композиции. 
Сухоцветная флористика – это 
флористическое направление искусства, 
связанное с созданием сухих композиций, 
в том числе для дарения и декорирования 
помещений.  
Технология работы с сухоцветами:  

-Сбор материала проводят во время максимальной стабильности 
культуры (у каждого растения – разное время сбора); 

- собранный растительный материал подвергают процессу 
высушивания (различают несколько способов сушки, которые применяют к 
различным композициям); 

- высушенные растения для придания им большей яркости 
окрашивают; 
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- создают композицию согласно задуманной идее [259]. 
Виды композиций из сухоцветов 

 
Венок  

Икебана Интерьерная композиция 

 
Букет 

 
Картина в рамке 

 
Топиарий 

  
7.6.2.Консервация растений. Приемы обработки (сушка, окрашивание, 

отбеливание) 
Для составления флористических композиций, которые будут радовать 

долгое время, свежесрезанные растения должны быть подвергнуты 
специальной обработке. Это может быть: сушка растений (естественная, 
плоскостная, объёмная), воздействие на растения разными способами 
(паром, кипятком, парафином или глицерином),  обесцвечивание растений,  
окраска растительного материала, кристаллизация растений,  скелетизация 
растений, закручивание и изгибание ветвей. 

 Консервация растений в глицерине. Глицерин отлично сохраняет 
растения. Консервация растений в глицерине позволяет получить эластичные 
и упругие, тёмно-зелёные, тёмно-бордовые или коричневые листья с 
масляным блеском. Обработанные глицерином растения сохраняются без 
заметного потускнения продолжительное время (2-3 года). Приготовление 
раствора глицерина для обработки растений не представляет особого труда. 
Берут одну часть глицерина, смешивают его с 2-3 частями горячей (60-70 
градусов) воды. В приготовленный раствор погружают листья, стебли или 
ветки растений с листьями. Выдерживают растения в растворе глицерина в 
течение 2-3 недель, затем просушивают. Хорошо консервируются в 
глицерине растения с кожистыми листьями: магнолия, магония 
падуболистная, рододендрон, дуб, брусника и др. С помощью глицерина у 
обрабатываемых растений можно получить различные цвета и оттенки. 
Например, эвкалипт становится зеленовато-коричневым; листья бука 
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многих комнатных и оранжерейных растений. Например, драцена, плющ, 
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аукуба, олеандр, фатсия, аспидистра, эхмея, камелия и др. 
Окрашивание растений. Окрашивание растений – широко 

распространённый приём у 
флористов.Поскольку в зимних композициях 
часто не хватает цвета, то растительный 
материал красят. Для окраски растений можно 
воспользоваться цветными аэрозольными 
баллончиками с распылительным устройством, 
пылесосом или аэрографом (специальным 
прибором для нанесения краски тонким слоем). 

Этим способом красят как сухой, так и живой растительный материал. 
Растения можно красить кисточкой, используя гуашь или 
водоэмульсионную краску нужного тона. Например, эффектно выглядят в 
композициях и венках окрашенные листья магонии. Очень красивы 
коробочки мака и льна, окрашенные золотой, бронзовой или серебряной 
краской. Сухие цветы можно погрузить в раствор анилинового красителя с 
ацетоном (из расчёта 3 г на 1 л воды) и выдержать до нужной степени 
окрашенности. Живые белые гвоздики и гортензия, поставленные в раствор 
чернил, приобретают соответствующий цвет. Интенсивность окраски 
цветков зависит от концентрации чернильного раствора. 

Обесцвечивание растений. Обесцвечивание растений применяют для 
получения белого декоративного материала. Этот процесс можно разделить 
на два этапа: обесцвечивание и непосредственно отбеливание. Для 
обесцвечивания растения помещают в тёплый раствор хлорной извести 
(0,8%) с содой (0,4%). Ёмкость накрывают и выдерживают при комнатной 
температуре 4-6 дней. Раствор сливают, когда погруженные в него растения 
станут синевато-белыми. Затем растения заливают 1%-ным раствором 
хлорной извести без соды, в котором они окончательно отбеливаются. 
Выбеленные растения подсушивают[260]. 

 
7.6.3. Букеты из сухоцветов 
Букеты из засушенных цветов имеют преимущество перед живыми 

композициями. Букеты из сухоцветов отлично подходят в качестве 
украшения или подарка. Их можно хранить не только в коробке, но и в вазе. 
При бережном уходе сухоцветы могут украшать интерьер и радовать глаз 
долгие месяцы, и даже годы.  
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Виды композиций из сухоцветов. 
2. Основные законы построения композиций из сухоцветов.  
3. Способы и приемы засушивания растений.  
4. Приемы обработки  окрашивание, отбеливание растений. 
5. Хранения сухоцветов.   
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 7.7.Композиции из комнатных растений  
 7.7.1.Техника безопасности при выполнении работ, инструменты, 
приспособления, почвенные смеси и материалы для декорирования 
 Техника безопасности – комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасных условий труда. Он включает в себя правила 
обращения с инструментами и механизмами. Необходимо соблюдать 
элементарные правила техники безопасности, чтобы не нанести ущерба 
своему здоровью. Многие садовые инструменты (лопаты, мотыги, секаторы, 
садовые ножницы, сучкорезы) имеют острые режущие кромки, поэтому при 
пользовании ими рекомендуется соблюдать осторожность. При работе с 
инструментами необходимо обратить внимание на следующие основные 
моменты: 

– перед началом работ нужно проверить исправность инструментов 
(режущие части должны быть остро заточены, рукоятки – надежно 
закреплены); 

– использовать инструменты можно только по их прямому назначению; 
– при обработке почвы и обрезке кустарников следует беречь руки и 

ноги, чтобы не поранить их острыми краями инструментов; 
– нельзя бросать инструменты, лучше передавать их из рук в руки; 
– после окончания работы следует убрать инвентарь в отведенное для 

него место; 
– при перевозке лопат, вил, грабель, мотыг на острые поверхности 

следует надевать защитный чехол; 
 Для защиты рук рекомендуется применять перчатки и рукавицы. Их 
изготавливают из натуральных и синтетических материалов. Самыми 
актуальными являются трикотажные хлопчатобумажные перчатки они 
предохраняют кожу от образования мозолей при работе с садовыми 
инструментами [45]. 
 Почвенные смеси и материалы для декорирования.  
 Независимо от вида растения, почва должна обладать соответствовать 
ряду требований: 

 во-первых, грунт в обязательном порядке должен быть обеззаражен и 
очищен от влияния возбудителей заболеваний и разного рода 
вредителей; 

 во-вторых, почва должна быть довольно рыхлой, чтобы к корням мог 
свободно поступать воздух; 

 в-третьих, в структуре грунта должна иметься и некоторая степень 
кислотности, позволяющая удерживать достаточное количество влаги, 
но не приводящая к ее избытку; 

 в-четвертых, почвенная смесь должна содержать необходимые 
конкретному виду растения питательные элементы.  
Для получения почвенных смесей, как правило используются 

различные виды почвы:дерновая почва, листовая почва, перегной, торф, 
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песок, древесный уголь. Существует три вида данного почвенного продукта: 
переходной, верховой, низинный.  

Для создания более кислой почвы добавляют низинный торф, а для 
кислой почвенной смеси подсыпают верховой. Перед применением грунт 
обязательно надо подвергнуть тепловой обработке, это избавит в дальнейшем 
от проблем с корневыми нематодами, дождевыми червями, многоножками и 
другими почвенными обитателями. 

Флористика представляет собой одну из популярных техник 
оформления цветов и природных материалов в композиции и букеты. Этот 
вид искусства предполагает использование огромного количества основных 
материалов, дополнительных элементов и различных техник работы с ними. 
Наиболее популярны во флористике цветы, листья, ягоды, плоды, орехи, кора 
деревьев и все другие природные материалы. 
 Во флористике применяются несколько техник. Первичные и 
вторичные – это связывание с помощью нитей, и проволоки, тейп-
лента замечательно маскирует все ненужные элементы фиксации и 
скрепления материалов между собой. Также используют различные виды 
клея, зажимов и креплений. Декоративные техники представляют собой 
скручивание, нанизывание, связывание, вплетение, обматывание деталей 
между собой. Также существуют защитные и сохраняющие техники [261]. 
 
 7.7.2.Микроклиматические условия необходимые для комнатных 
растений 

Жизнь растений неразрывно связана с условиями окружающей среды. 
К основным факторам, от которых зависит рост и развитие растений, 
относятся тепловой, водный, световой, воздушный режимы, а также питание 
растений и агрономические свойства почвы. 
 Тепловой режим. Температура воздуха и почвы — один из основных 
факторов, определяющих жизнедеятельность растений. От нее зависит ход 
таких физиологических процессов, как фотосинтез, дыхание, поступление из 
почвы элементов питания и т.д. Потребность цветочных растений в тепле в 
разные периоды их роста и развития различна. Так, посевам и черенкам всех 
групп растений нужна более высокая температура воздуха и почвы, чем 
взрослым растениям. Большинство цветочных культур более требовательны 
к теплу в период цветения и формирования семян. 

В защищенном грунте (оранжереях, парниках, хранилищах) тепловой 
режим воздуха и почвы регулируют с помощью систем отопления, 
проветривания, кондиционирования воздуха. Температура в защищенном 
грунте должна соответствовать не только потребностям растений, но и 
условиям освещения в зимнее время, так как при низкой естественной 
освещенности и высокой температуре воздуха и почвы растения сильно 
вытягиваются.  
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 Водный режим. Все основные биохимические процессы в растении 
протекают с участием воды, поэтому от влажности почвы и воздуха зависят 
его рост и нормальное развитие. 
 По потребности в воде цветочные культуры подразделяются на четыре 
группы: гидрофиты — растения, произрастающие в водоемах (например, 
кубышка, нимфея); гигрофиты — растения, произрастающие в избыточно 
увлажненных местах (например, калужница, водосбор, стрелолист, ирис 
болотный); мезофиты — растения, потребляющие среднее количество влаги. 
Это самая многочисленная группа, к которой относится большинство 
культивируемых цветочно-декоративных растений (например, астра, роза, 
гладиолус, пион); ксерофиты — растения, потребляющие малое количество 
воды. К ним относятся обитатели пустынь и степей, растущие на бедных, 
сухих почвах.  
 Световой режим. Свет — одно из необходимых условий жизни на 
Земле. На свету в растении происходит важнейший физиологический 
процесс — фотосинтез. Растения могут нормально расти и развиваться 
только при воздействии света определенной интенсивности, спектрального 
состава и продолжительности освещения. По потребности в освещенности 
комнатные растения подразделяются на несколько групп: светолюбивые - 
которые хорошо растут и развиваются при высокой интенсивности света 
(например,  алоказия, бегония декоративно лиственная,  драцена, каталея), 
теневыносливые - которые хорошо растут и развиваются в полутени 
(например, аукуба, аглаонема, сансевиерия, замиокулькас), тенелюбивые — 
растения, которые нормально развиваются в достаточно затененных местах 
(например, традесканция, шефлера, фикус, кливия)[261]. 
 
 7.7.3.Основы цветоведения в декоративной композиции 
 Цвет является важным индикатором для восприятия многих явлений и 
объектов в нашем мире. Достаточно изменить цвет и у человека поменяется 
восприятие объекта, несмотря на сохранение всех остальных характеристик. 
Знание законов цветоведения позволяет осознанно вызывать те или иные 
чувства и эмоции у зрителя.  
 Цветоведение – это комплексная наука о цвете, включающая 
систематизированную совокупность данных физики, физиологии и 
психологии, изучающих природный феномен цвета, а также совокупность 
данных философии, эстетики, истории искусства, филологии, этнографии, 
литературы, изучающих цвет как явление культуры.  
 
 7.7.4.Композиции из растений: композиции в вазах и переносных 
контейнерах 
 Фитодизайн представляет собой смесь разнообразных растительных 
композиций. Это обусловлено тем, что все композиции могут выполняться из 
различных материалов: живых горшечных и кадочных цветов, размещенных 
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на специальных полках, столиках, скамейках; из срезки – в виде аранжировок 
(букеты и свободные композиции);  

Цветочные композиции в вазах и переносных контейнерах - эти формы 
незаменимы для декорации холлов, коридоров, лестниц, переходов. 
В небольшие емкости высаживают менее пяти-семи растений. Самое 
высочайшее располагают ближе к заднему краю, сдвинув от центра влево 
либо вправо. К таковым растениям можно отнести циперус, опунцию, 
толстянку, молочай, алоэ, сансивиерию, драцену, кодилину, диффенбахию, 
антуриум, мирт, иглицу, плектрантус. Потом высаживаются другие растения. 
Рекомендуется включать в композиции виды с поникающими стволами либо 
листьями (очитки, седумы, стелющиеся толстянки, сциндапсус, эпипрем-нум, 
плющи, пилеи, камнеломки). 
 Террариум - это контейнер из стекла либо прозрачного пластика, 
изнутри которого посажены растения. Отверстие контейнера заужено либо 
закрыто прозрачным материалом. Контейнер бывает шаровидной формы 
либо в виде куба. В террариуме создают подходящие условия для 
выкармливания растений. Но в террариуме может находиться ограниченное 
количество растений. Не считая того, для этих целей не годятся 
быстрорастущие декоративно-лиственные растения, кактусы и остальные 
суккуленты. Флорариум представляет собой емкость, изготовленную из 
стекла или прозрачного пластика. Нижняя ее часть является цветочным 
контейнером с поддоном для сбора вытекающей при поливе воды.  Растения 
во флорариуме развиваются в условиях регулируемого климата: повышенной 
влажности и температуры воздуха, нередко с дополнительным освещением и 
даже с нижним подогревом. Это конструкция предназначена для содержания, 
прежде всего, тропических растений, плохо переносящих обычные 
микроклиматические условия интерьеров. Размеры флорариумов 
разнообразны – от маленьких настольных до крупных выставочных витрин. 
В флорариумах растения высаживаются непосредственно в субстрат или в 
горшки, устанавливаемые в контейнер, и декорируются керамзитом, мелким 
гравием, песком [261]. 
 
 7.7.5.Зимние сады и оранжереи 

К основным производственным площадям, используемым для 
выращивания цветочных культур, относят сооружения защищенного грунта 
(оранжереи, парники) и открытый грунт. Они предназначены для 
выращивания цветочно-декоративных растений с целью создания цветников 
на улицах, площадях, в парках, садах, скверах и т.д., для внутреннего 
озеленения жилых и общественных помещений, а также удовлетворения 
повседневного спроса населения на срезанные цветы, горшечные растения, 
семенной и посадочный материал.  

Зимний сад – это сложное инженерно-архитектурное сооружение, 
представляющее собой специально оборудованное помещение для 
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выращивания растений. Зимний сад – часть жилого пространства. Зимние 
сады можно классифицировать по типу конструкции, обогрева, по уровню 
освещенности, сторонам света, подбору растений, дизайнерскому решению и 
другим параметрам. По функциональным особенностям и степени обогрева 
можно выделить зимние сады буферного типа и жилые.  

Буферный зимний сад в доме – это остекленная 
веранда, балкон, то есть неотапливаемая пристройка. 
Она снижает теплопотери дома и служит переходной, 
промежуточной зоной между домом и улицей. Такие 
зимние сады непригодны для круглогодичного 
использования в качестве жилых помещений. Зимой 
здесь сохраняется температура около 5-10 градусов 
по Цельсию. Многие субтропические растения в 

таких условиях успешно переживают период покоя.  
Жилые зимние сады обычно включаются в общую 
отопительную систему дома. В течение всего 
холодного времени года в них поддерживается 
температура воздуха в районе 20-25 градусов и 
влажность 40-70%. Именно такие зимние сады 
используются в качестве дополнительных жилых 

комнат и часто совмещают в себе функции гостиной и холла.  
Оранжереи – крупные культивационные сооружения защищенного грунта со 
светопроницаемым покрытием стен и кровли, предназначенные для 
выращивания растений. В оранжереях можно искусственно регулировать 
режим тепла, влаги, газовый состав воздуха и другие факторы. Оранжереи 
предназначены для:  

–культуры сезонноцветущих растений (гвоздика, гортензия, роза, 
хризантема, цикламен и др.);  

–выращивания теплолюбивых вечнозеленых травянистых 
(диффенбахия, сенполия, спатифиллюм и др.) и древесных растений 
(араукария, пальмы, цитрусовые, фикусы и др.);  

–выгонки растений (нарцисс, сирень, тюльпан и др.);  
–семенного и вегетативного размножения растений открытого и 

защищенного грунта;  
– выращивания рассады и другого посадочного материала.   

Выделяют различные типы оранжерей в 
зависимости от назначения, теплового и светового 
режимов и других особенностей. В соответствии с 
назначением различают разводочные, выгоночные и 
культивационные оранжереи. Разводочные 
оранжереи предназначены для семенного и 
вегетативного размножения декоративных растений 
открытого и защищенного грунта. Как правило, это 
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теплые сооружения, оборудованные стеллажами и парничками с 
туманообразующими установками. В таких оранжереях проводят посевы, 
черенкование, зимние прививки растений, выращивают рассаду цветочных 
культур.  

Выгоночные оранжереи служат для ускоренного 
выращивания и выгонки цветочно-декоративных 
растений с целью получения срезочной и горшечной 
продукции. Они могут быть стеллажными или 
грунтовыми.  

Культивационные оранжереи предназначены для 
длительного содержания в грунте или в емкостях 
вечнозеленых тропических и субтропических 
теплолюбивых растений, суккулентов, а также 
некоторых маточников. В оранжереях любого типа 
должен регулироваться температурный режим в 

соответствии с требованиями цветочных культур[261]. 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Необходимые условия для роста и развития растений. 
2.Какую роль играет вода в жизни декоративных растений?  
3.По каким потребностям подразделяются  комнатные растения? 
4.Как можно регулировать тепловой, световой и водный режимы при 

выращивании растений? 
5.Что такое флорариум? Как он устроен и где используется? 
6.Фитодизайн зимнего сада, проектирование, подбор растений.  
7.Какие особенности устройства зимних садов вы знаете? 
8.Установка температурно-влажностного режима зимнего сада, 

освещение и полив с учетом интерьера. 
9.Назовите  различные типы оранжерей в зависимости от назначения, 

теплового и светового режимов и других особенностей. 
10.Какие бывают оранжереи по назначению, конструкции, 

внутреннему оборудованию? 
  

Краткие выводы 
Для оформления жилых домов и офисов декоративными растениями   

необходимо знать  о практических навыках и стилях фитодизайна и 
флористики. В предлагаемом модуле изложены сведения  основы 
аранжировки, букеты и композиции из срезанных цветов; техника 
составления икебаны, бонсай, флористического коллажа.  

Освоение дисциплины позволит обучающимся достичь следующего: 
составлять флористические композиции, оформлять праздники и торжества, 
оформления интерьеров композициями из комнатных растений.  
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РАЗДЕЛ 8. УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВАМИ, КОТОРЫЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЫПУСК РАЗЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

  
Основная цель модуля изучение системы научных знаний, которая 

составляет теоретические и практические основы современного менеджмента 
и маркетинга, обеспечивает практику менеджмента и маркетинга научными 
рекомендациями, формирует менеджерские навыки.  

При изучении модуля обучаемые осваивают:  
-принципы, методы и функции управления агропромышленным 

комплексом;  
-сущность и народнохозяйственное значение агропромышленного 

менеджмента;  
-экономические методы управления производством;  
-метод и организация системы управления новыми 

сельскохозяйственными формированиями;  
-теоритические основы эффективности общественного производства;  
-государственное регулирование развития агропромышленного 

комплекса в условиях перехода в условиях рыночной экономики;  
-сущность и особенности маркетинга;  
-стратегия планирования и контроль маркетинга. 
В данном модуле дана характеристика сфере деятельности 

менеджментана сельскохозяйственных предприятиях, уровни и функции 
менеджмента, экономические методы управления производством, сущность и 
особенности маркетинга, стратегия  планирования и контроль маркетинга. 

 
8.1.Основы менеджмента 
8.1.1.Сферы деятельности менеджмента. Уровни, функции, 

современные проблемы менеджмента 
Менеджмент - это управление социально-

экономическими организациями в условиях рыночной 
экономики, цели которых, как правило, являются экономическими.  
Менеджмент представляет собой область знаний и профессиональной 
деятельности, направленных на формирование и обеспечение 
достижения целей организации путем рационального использования 
имеющихся ресурсов.  

Уровни менеджмента: 
- высший уровень управления (формирует цели, стратегию и политику 
предприятия, принимает решение по важнейшим вопросам); 
- средний (обеспечивает разработку и реализацию оперативных планов, 
процедуру внедрения, принятых высшим руководством решений); 
- нижний (обеспечивает непосредственное управление работы исполнителей, 
менеджеры этого уровня обеспечивают выполнения оперативных планов 
решения среднего звена управления).  
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Пять взаимосвязанных функций управления. 
Согласно теории Файоля в менеджменте выделяют пять функций: 

 Планирование – это прогнозирование и подготовка к будущему. 
Неспособность планировать означает некомпетентность менеджера. 

 Организация – это обеспечение бизнеса всем необходимым для 
функционирования (оборудование, материалы, финансирование, 
люди), важнейшим элементом здесь является учебная подготовка 
менеджера. 

 Мотивация – вид управленческой деятельности по побуждению 
человека к деятельности, имеющая определенную целевую 
направленность. 

 Координация – распределение. Командная деятельность как средство 
выполнения организационной работы; По сути это – управление 
подчиненными. 

 Контроль – проверка и надзор за тем, чтобы всё шло так, как 
запланировано[262]. 
 
8.1.2.Схемы построения стандартной модели системы 

агропромышленного менеджмента. Воздействия внешних факторов на 
сельскохозяйственные предприятия  

Управление агропромышленным комплексом в современных условиях 
нацелено на регулирование агропромышленного производства и рынков 
сельхозпродукции, прогнозирование его динамики. Эффективность 
сельскохозяйственного производства зависит от множества факторов. Фактор 
- это причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его 
характер или отдельные его черты. В процессе проведения мероприятий, 
направленных на повышение эффективности производства, могут 
использоваться все возможные факторы или только отдельные. Оптимальное 
сочетание факторов и обеспечивает высокую степень эффективности 
производства. При этом в каждой конкретной ситуации приоритетной 
становится та совокупность факторов, которая позволяет получить 
наибольший экономический эффект. К рыночным факторам следует относить 
следующие: маркетинговые исследования рынка сельхозпродукции; бизнес-
планирование сбыта продукции и прибыли; завоевание ниш на 
продовольственных рынках; налаживание выгодных внешнеэкономических 
отношений. Экономические факторы, несомненно, центральная группа 
факторов, обеспечивающая эффективное хозяйствование. К факторам 
макроуровня относятся: разработка необходимой, стимулирующей 
производство законодательной базы; разработка целевых программ развития 
сельского хозяйства; кредиты, льготные процентные ставки, льготы; гибкая 
продуктовая интервенция; стимулирование экспорта и рационализация 
импорта. Факторами микроуровня являются: материальное стимулирование 
труда и производства, формирование и увеличение собственности, активный 
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сбыт продукции под потребительский спрос, инвестиции и др. К 
организационно-хозяйственным факторам можно отнести: организационно-
правовую форму; специфику производства; построение рациональной 
структуры управления; оптимизацию структуры, объемов производства и 
сбыта продукции; кооперацию труда и капитала внутри организации и между 
организациями; квалификационный уровень персонала. Технико-
технологические (производственные) факторы включают в себя: 
интенсификацию производства; ресурсосбережение и оптимизацию 
производства; применение современной высокопроизводительной техники и 
технологии; производство качественной продукции; доработку и переработку 
произведенной продукции для удовлетворения спроса и др. Природные 
факторы обусловлены климатическими условиями, в которых 
функционирует предприятие, рельефом местности и ее гидрографией, а 
также уровнем плодородия почв. По продолжительности влияния факторы 
делятся на постоянные, периодические и моментные. Постоянные факторы 
оказывают непрерывное влияние на эффективность предприятия. К ним 
относятся организационно-правовая форма, специфика производства, 
структура управления и др. Периодические факторы воздействуют не 
постоянно, а эпизодично с различными интервалами времени (например, 
маркетинговые исследования рынка, инвестиции и др.). Моментные факторы 
имеют, как правило, разовый характер. К ним можно отнести целевые 
программы развития сельского хозяйства, кредиты, льготные процентные 
ставки и т.д.)[263]. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое менеджмент?  
2. Что такое функция управления?  
3. Дайте характеристику основных функций управления  
4. Что такое принципы управления?  
5. Что такое методы управления?  
 
8.2.Организация распределения   товародвижения,  теория и суть 

современного маркетинга 
8.2.1.Социальные основы маркетинга, понятия о товаре, рынке: 

управление маркетингом 
Маркетинг – это творческая управленческая деятельность тесно 

связанная с другими видами деятельности и предприятия по выпуску товаров 
и услуг, которая направлена на удовлетворение потребностей на основе 
постоянного анализа рынка в целях получения максимальной прибыли для 
предприятия.  

Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея 
человеческих нужд. Мы определяем нужду следующим образом. Нужда – 
чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо. 
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Второй исходной идеей маркетинга является идея человеческих 
потребностей. Потребность – нужда, принявшая специфическую форму в 
соответствии с культурным уровнем и личностью индивида. Запрос– это 
потребность, подкрепленная покупательной способностью.Человеческие 
нужды, потребности и запросы наводят на мысль о существовании товаров 
для их удовлетворения. Товар мы определяем следующим образом.Товар – 
все, что может удовлетворить потребность или нужду и предлагается рынку 
для привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. 
 Рынок — совокупность существующих и потенциальных покупателей 
товара. Управление маркетингом — это анализ, планирование, претворение 
в жизнь и контроль над проведением мероприятий, рассчитанных 
на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми 
покупателями ради достижения определённых задач организации, таких, как 
получение прибыли, рост объёма сбыта, увеличение доли рынка, 
и так далее[264]. 
 
 8.2.2.Концепции управления маркетингом 

Рассматривая концепции  управления предприятием в условиях 
рынка  можно выделить следующие этапы становления и эволюции 
концепций: 

Концепция совершенствования производства предполагает, что 
покупатель выбирает товар в зависимости от его цены и его 
доступности  приобретения. При этом главная роль управления: увеличить 
производственную мощность, повысить эффективность распределения.  

Концепция совершенствования товара  утверждает, что потребители 
будут благосклонны к товарам, предлагающим наивысшее качество, лучшие 
эксплуатационные свойства и характеристики, а следовательно, организация 
должна сосредоточить свою энергию на постоянном совершенствовании 
товара. 

Концепция совершенствование продаж – основой является акт 
продажи. Информация о покупателях: принимается такое утверждение, что 
покупатель не волнуется о качестве, не владеет достаточным  уровнем 
знаний и относится к покупке без особого удовлетворения, т.к. на рынке не 
существует товара в полной мере способного удовлетворить запросы 
потребителя. Данная концепция базируется на условии, что при покупке 
товара есть возможность преодолеть сдерживающие факторы покупателя и 
тем самым повлиять на характер его поведения. 

Концепция маркетинга утверждает, что залогом достижения целей 
организации является определение нужд и потребностей целевых рынков и 
обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более 
продуктивными способами, чем у конкурентов.  

Концепция социально-этичного маркетинга. Исходя из этой 
концепции, организация должна стремиться наиболее полно и эффективно 
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удовлетворять выявленные запросы не только отдельных потребителей, но и 
общества в целом. Данная концепция продолжает общую концепцию 
маркетинга и направлена на решение проблем, связанных с защитой 
природной окружающей среды, нехваткой ресурсов, быстрым ростом 
населения, этической ответственностью общества перед своими гражданами. 

Данные концепции базируются на различных  представлениях о 
поведении потребителей, а именно на различиях в характере поведения 
покупателей при осуществлении покупки[264]. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Что такое маркетинг? 
2. Перечислите виды маркетинга? 
3.Назовите этапы процесса управления маркетингом 
4.Что такое нужда? 
5.Что такое потребность? 
6.Чем отличается обмен от сделки? 
7.Назовите основные концепции маркетинговой деятельности 
8.Что собой представляет концепция совершенствования производства? 
9.Что такое товар? 
10.Что собой представляет рынок? 
 
Краткие выводы 
Маркетинг есть процесс планирования и воплощения замысла, 

ценообразования, продвижения и реализации идей, продукции и услуг 
посредством обмена, удовлетворяющего целям отдельных лиц 
и организаций. 

Необходимым звеном системы управления предприятий является 
маркетинговая деятельность. Именно она обеспечивает предприятию 
необходимый сбыт производимой продукции, что наполовину является 
залогом успешного его функционирования. От эффективности 
маркетинговой деятельности напрямую зависит эффективность работы всего 
предприятия. 
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РАЗДЕЛ 9.  СОБЛЮДЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Основная цель модуля: подготовка специалистов по вопросам 

теоретических и практических основ безопасности, безвредности и 
облегчения условий труда при его максимальной производительности, при 
разработке и использовании новой техники и технологических процессов, 
организации производства, которые исключают негативное воздействие на 
человека и окружающую природную среду. 
 При изучении данного раздела обучаемые осваивают знания: 

• о системе организации работы по созданию здоровых и безопасных 
условий труда на предприятиях, по предотвращению аварий, взрывов и 
пожаров, а также по обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических 
условий труда и профилактики заболеваний и отравлений. 

Умеют:  
• идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, 

сопровождающие работу на производстве; 
• организовать решение вопросов охраны труда на производстве 

(организации); 
• использовать нормативные документы и обеспечивать безопасные и 

безвредные условия труда на производстве; 
• охрана и рациональное использование природных ресурсов и недр;  
• охрана и рациональное использование атмосферы; 
• значение атмосферы для жизни человека  естественные и 

искусственные загрязнения атмосферы: виды загрязнений, последствия 
загрязнений атмосферы, мероприятия по охране и рациональному 
использованию атмосферного воздуха. 

Данный модуль содержит сведения о безопасности жизнедеятельности,  
правила охрана труда и техники безопасности, система организации работы 
по созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятиях, охрана 
и рациональное использование природных ресурсов и недр, охрана и 
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РАЗДЕЛ 9.  СОБЛЮДЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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гигиенические нормативы (ГН); 
 Государственные классификаторы (ГКРК); 
 Государственный стандарт Республики Казахстан (СТРК); 
 Межгосударственный стандарт. Системы стандартов безопасности 

труда (ГОСТССБТ); 
 Отраслевой стандарт(ОСТ); 
 Правила безопасности(ПБ); 
 Правила и нормы пожарной безопасности (ППБ, ГНПБ,ППБС); 
 Правила по охране труда(ПОТ); 
 Правила Республики Казахстан (ПРРК); 
 Республиканский нормативный документ(РНД); 
 Руководящий документ(РД)[265]. 

 
 9.1.2. Правила техники безопасности и пожаробезопасности 

Правила техники безопасностии пожарная безопасность предприятий – 
важный комплекс мероприятий, обеспечивающий сохранение здоровья 
работников промышленности. Подобные правила разрабатываются и 
утверждаются специальными комиссиями, деятельность которых направлена 
на предотвращение несчастных случаев на рабочих местах. 
 Пожарная безопасность на предприятии — это комплекс мер для 
защиты имущества и людей от возникновения пожара и его возможных 
последствий.  
 На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей в 
случае возникновения пожара, а также разработаны инструкции о мерах 
пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и 
пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.), которые согласовываются 
с местной противопожарной службой и утверждаются руководителем 
объекта.  
 Все работники предприятия должны допускаться к работе после 
прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. 
Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем 
проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
технического минимума в соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности. В целях реализации  пожарной безопасности 
работников организаций инструктажи по пожарной безопасности 
подразделяются на: вводный, первичный, повторный (не реже 1 раза в год), 
внеплановый, целевой. 
 Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится 
лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом 
(распоряжением) руководителя организации. 
 Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный 
инструктажи проводит непосредственный руководитель работника. 
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 О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, 
целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета 
проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего. 
 Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем 
выполнении или уклонении от выполнения) требований правил пожарной 
безопасности, несут уголовную, административную или иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством[266]. 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1.Наука о безопасной и комфортной жизнедеятельности человека в 
окружающей среде. 

2. Целью БЖД является? 
3. Негативный фактор, приводящий к травме или гибели. 
4. Главный способ защиты от пожара. 

  
 9.2.Правила охраны труда и техники безопасности  
 9.2.1.Организация охраны труда на предприятии 

 Контроль за выполнением требований Трудового кодекса Республики 
Казахстан целиком и полностью лежит на работодателе. Пункт 2 статьи 201 
кодекса регулирует соблюдение установленных требований по безопасности 
и охране труда на рабочих местах, а также принятие мер, которые могут 
устранить выявленные нарушения. Контроль за безопасностью труда (ТБ) на 
предприятии любого типа включает в себя: 

 создание и внедрение в рабочий процесс системы управления охраной 
труда 

 контроль над соблюдением норм условий труда 
 проведение анализа состояния условий труда 
 оценка рисков и принятие мер по их устранению 

В обязанности руководства предприятия входит задача создания 
службы по охране труда либо представлять должности соответствующего 
специалиста. Именно работодатель должен обеспечить безопасные условия 
труда и защиту здоровья и жизни абсолютно всех работников. Эти 
обязанности контролируются законодательно.  
 Так, руководитель обязан: 

• утверждать новые и пересматривать уже имеющиеся правила охраны 
труда и безопасности 

• следить за выполнением норм и требований Трудового кодекса 
• заниматься организацией профилактических периодических 

медосмотров 
• организовывать страхование работников 
• вести учет и расследование несчастных случаев 
• проводить своевременное обучение, инструктаж, аттестацию 
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работников по вопросам охраны труда 
• своевременно проводить профилактику, исследования, замену и 

обновление оборудования 
• обеспечивать оснащенность каждого сотрудника предметами личной и 

коллективной защиты 
• обеспечивать производственных объектов по условиям труда[267]. 

 
 9.2.2.Применение  индивидуальных средств  защиты 

Согласно подпункту 38) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса 
Республики Казахстан средства индивидуальной защиты - это средства, 
предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда. 
 В соответствии с  подпунктом 4) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса 
специальная одежда включает в себя:одежду, обувь, головной убор, 
рукавицы, иные предметы, предназначенные для защиты работника от 
вредных и (или) опасных производственных факторов. 
 Порядок обеспечения работников средствами защиты. 
 В соответствии с пунктом 2 статьи 182 Трудового кодекса 
работодатель обязан обеспечить выдачу и ремонт:специальной одежды, 
специальной обуви, моющих и дезинфицирующих средств, медицинской 
аптечкой, молоком или равноценными пищевыми продуктами, и (или) 
специализированными продуктами для диетического (лечебного и 
профилактического) питания,  другими средствами индивидуальной и 
коллективной защиты[268]. 
 
 9.2.3.Оказывает первую доврачебную помощь 

1.Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного 
производственного фактора (электрического тока, химических веществ, 
воды, механического воздействия и др.) с использованием штатных или 
подручных средств и безопасных для себя приемов. 

2.Оценить состояние пострадавшего, освободить от стесняющей 
дыхание одежды, при необходимости вынести пострадавшего на свежий 
воздух. 

3.Определить характер и степень повреждения, для чего осторожно 
обнажить поврежденные участки, части тела и принять решение о мерах 
неотложной помощи. 

4.Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в 
порядке срочности - восстановить дыхание, остановить кровотечение, 
иммобилизовать место перелома, наложить повязки и т.д. 

5. Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до 
прибытия медицинских работников. 

6.Вызвать медицинских работников, готовить пострадавшего к 
транспортировке[269]. 



252

 
 
 

  
 

 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся. 
2. Опишите симптомы отравления угарным газом. 
3. Доврачебная помощь оказывается с целью… 

 
 9.3.Принципы охраны окружающей среды, нормы и правила 
природопользования  
 9.3.1.Экологические факторы, оказывающие воздействие на здоровье 
человека 
 Примеры экологических факторов, их категории и основные риски 
Экологический фактор 
 

Основные категории Основной риск для 
человека 

Микробиологический Патогенные 
микроорганизмы 

Инфекции и заболевания 

Физический 
 

Шум 
Радиоактивность 
Ультрафиолетовое 
излучение 

Повышенный фактор стресса 
Увеличение заболеваемости 
раком 
Рак кожи 

Химический Искусственные или 
природные вещества 

Различные виды 
интоксикации вследствие 
воздействия опасных веществ 

 
9.3.2. Нормативы качества окружающей среды 

  Нормативы качества окружающей среды – это нормативы, которые 
установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и 
иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при 
соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. 
 Чтобы ограничивать масштабы загрязнения от хозяйственной 
деятельности человека, необходимы способы взаимодействия с окружающим 
миром. В настоящее время для этого существует нормирование окружающей 
среды. 
 Опираясь, на положения Конституции РК каждый человек имеет право 
на благоприятную окружающую среду, а также обязательство сохранять 
природу и бережно относиться к природным богатствам страны. 

Согласно законодательству Республики Казахстан нормирование 
качества окружающей природной среды производится для установления 
предельно допустимых норм воздействия на окружающую природную среду, 
гарантирующих экологическую безопасность населения и сохранение 
генетического фонда, обеспечивающих рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития 
хозяйственной деятельности [270]. 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.К химическим опасным и вредным факторам что относятся? 
2. Какие экологические факторы знаете? 
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.К химическим опасным и вредным факторам что относятся? 
2. Какие экологические факторы знаете? 

 
 
 

  
 

3. Загрязнения окружающей среды. 
4. Какие опасности относятся к техногенным? 

 
 9.4.Значение недр и атмосферы для жизни человека 
 9.4.1.Природные и антропогенные изменения экосистемы 
 По виду возникновения проблемы окружающей среды делятся на 
искусственные (антропогенные) и естественные (природные). 
 Антропогенные изменения вызваны деятельностью человека, их 
основными источниками являются: 

• Ускоренная индустриализация общества; 
• Изобретение двигателя внутреннего сгорания и рост числа 

автомобилей в XX—XXI веках; 
• Рост населения земного шара; 
• Выбросы вредных веществ и их соединений в атмосферу; 
• Обработка полей пестицидами, попадающими потом в воду; 
• Ядерные взрывы; 
• Эксплуатация и хищническая добыча природных ресурсов; 
• Строительство дорог, плотин и зданий. 

Ухудшения экологической ситуации, которые происходят без участия 
человека (природные): извержения вулканов, лесные пожары, песчаные бури, 
разложение органических веществ. 
 Естественные загрязнения не такие опасные, как искусственные, они 
могут влиять на окружающую среду в течение длительного времени, но 
способны регенерироваться. 
 
 9.4.2.Мероприятия по очистке атмосферного воздуха и охране 
природных ресурсов и недр 

Закон Республики Казахстан от 27.01.1996 N 2828 «О недрах и 
недропользовании». Охрана недр и окружающей среды, изучение и 
использование недр включают систему правовых, организационных, 
экономических, технологических и других мероприятий, направленных на: 

1) охрану жизни и здоровья населения; 
2) рациональное и комплексное использование ресурсов недр; 
3) сохранение естественных ландшафтов и рекультивацию нарушенных 

земель, иных геоморфологических структур; 
4) сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр 

с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок 
грунта; 

5) обеспечение сохранения естественного состояния водных объектов. 
Статья 49. Требования в области рационального и комплексного 

использования недр и охраны недр 
1.Требованиями в области рационального и комплексного 

использования недр и охраны недр являются: 
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1) обеспечение полноты опережающего геологического изучения недр 
для достоверной оценки величины и структуры запасов полезных 
ископаемых, месторождений и участков недр, предоставляемых для 
проведения операций по недропользованию, в том числе для целей, не 
связанных с добычей; 

2) обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов 
недр на всех этапах проведения операций по недропользованию; 

3) обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых, не 
допуская выборочную отработку богатых участков; 

4) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов 
основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 
компонентов, в том числе продуктов переработки минерального сырья и 
отходов производства при разработке месторождений; 

4-1) исключение корректировки запасов полезных ископаемых, 
числящихся на государственном балансе, по данным первичной переработки; 

5) предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на 
площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для 
питьевого или промышленного водоснабжения; 

6) охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, 
снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку 
месторождений; 

7) предотвращение загрязнения недр при проведении операций по 
недропользованию, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных 
веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов, сбросе 
сточных вод; 

8) соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения 
операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов 
разработки месторождений; 

9) обеспечение экологических требований при складировании и 
размещении промышленных и бытовых отходов в целях предотвращения их 
накопления на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод. 

2.Основу охраны недр составляют полнота и достоверность 
геологического, гидрогеологического, экологического, инженерно - 
геологического и технологического изучения объектов недропользования. 

3.Лица, причинившие вред вследствие нарушения требований в 
области охраны недр, обязаны возместить причиненный вред в размере 
реального ущерба, если только не докажут, что вред возник вследствие 
действия непреодолимой силы. 

4. Размер ущерба, причиненного вследствие нарушения требований в 
области рационального использования недр, определяется уполномоченным 
органом по изучению и использованию недр совместно с 
недропользователями в порядке, установленном Правительством Республики 
Казахстан. 
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4-1. Размер ущерба, причиненного вследствие нарушения требований в 
области охраны недр, определяется уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды в соответствии с экологическим 
законодательством Республики Казахстан. 

5.Споры, возникающие в связи с определением размера ущерба, 
разрешаются судом в порядке, определяемом гражданским процессуальным 
законодательством Республики Казахстан[271]. 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите катастрофы, являющиеся природными 
2. Назовите катастрофы, относящиеся к техногенным 
3. Какие опасности классифицируются по происхождению? 
4. К антропогенным экологическим факторам относят  

 
 Краткие выводы 

Знание норм и правил, охрана труда, которые освещены в данном 
модуле, обеспечат более безопасное и эффективную производительность 
труда в цветочных хозяйствах. 
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РАЗДЕЛ 10. ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАКРЫТОМ И 
ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ 

 
 Основная цель модуля - освоение и закрепление теоритических умений, 
приобретение и развитие практических навыков и компетенций в процессе 
выполнения определенных видов работ с будущей профессиональной 
деятельностью. 
 В процессе освоения дисциплины студенты изучают:  

-технологию выращивания и возможности использования различных 
культур в цветочном оформлении и на срезку; 

-научиться применять способы семенного и вегетативного размножения в 
процессе выращивания цветочных культур в открытом и защищенном грунте;  

-ухаживать за растениями при их выращивании в цветниках, интерьерах и 
цветоводческих хозяйствах;  

-ассортимент декоративных комнатных растений, используемых в 
озеленении интерьеров и цветочном оформлении открытых пространств;  

-подбирать состав цветочно-декоративных растений при разработке 
цветочного оформления в различных условиях выращивания. 
 Данный раздел содержит сведения, необходимые для формирования 
профессиональных компетенций при подготовке специалистов по 
квалификации  «Цветовод». В модуле представлена  информация по  
размножению и  агротехнике  выращивания однолетних, двулетних и 
многолетних цветочных растений открытого  и  закрытого грунта. По 
ассортименту, особенностям культуры и размножению  декоративно 
лиственных растений и  лиан; по основам  выгонки  декоративно-цветочных 
растений; посадка, уход и содержание газонов; размножение комнатных 
растений; подготовка почвы под посадку комнатных растений; составлять 
различные виды букетов. 

Содержание модуля   базируется на знаниях, обучающихся по 
дисциплинам: «Основы ботаники», интегрируется с дисциплинами: 
«Выполнение агротехнических приемов по            выращиванию цветочно-
декоративных и древесных  культур», «Защита декоративных растений от 
вредителей и болезней», «Основы агрономии», «Организация и технология 
механизированных полевых работ». 
  
 10.1.Выращивание цветочных растении в закрытом  грунте 
 10.1.1.Набивка парников 

Парники – вспомогательные культивационные 
сооружения защищенного грунта, предназначенные 
для посева семян, выращивания рассады, укоренения 
черенков, временного содержания некрупных 
теплолюбивых растений, а также хранения 
маточников. Чаще всего их используют для 
выращивания рассады однолетних и двулетних 
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цветочных культур, а также закаливания растений, выращенных в 
оранжереях и предназначенных для посадки в открытый грунт. Парники 
нагреваются солнечными лучами. Дополнительный обогрев получается при 
разложении навоза или растительных остатков, который используют для 
удобрения почвы.На практике обычно парниками  называют невысокие 
сооружения высотой 1-1,5 м.Температура в парнике зависит от способа его 
набивки. Навоз и листья укладывают послойно. Чем выше доля листьев, тем 
ниже температура. Разумеется, необходимо приобрести некоторый опыт 
использования тех видов навоза и листвы, которые имеются в распоряжении. 
Другие виды набивки состоят из листьев или соломы, азотного удобрения, 
торфа, компоста и полного удобрения, которые смешивают в определенном 
соотношении и закладывают в парник. На набивку насыпают культурный 
слой почвы. Следует иметь в виду, что субстрат со временем оседает. 
Поэтому набивку следует делать соответственно высокой.  
 Из всех видов материалов для набивки парников наиболее ценным 
является конский навоз. Навоз крупного рогатого скота употребляется в 
примеси к конскому[272].  
Теплотворная способность его, как показывает приводимая ниже таблица, 
более низкая, что видно из следующего: 

Наименование навоза Максимальная 
температура горения в 

град. 

Продолжительность 
горения в днях 

Конский 70 45 
Коровий 50-60 35-40 

 
 10.1.2. Подготовка земельных смесей для ящиков 

Для посадки растений, прежде всего надо правильно подготовить 
земельную смесь. Основой для хорошего роста и развития растений является 
свежая, рыхлая, богатая питательными веществами почва. Земельная смесь 
может состоять из различных компонентов, но должна отвечать основным 
требованиям - быть не только достаточно питательной и рыхлой, но и 
влагоемкой и воздухопроницаемой для большинства однолетних растений. 

Обычно смесь составляют из перегноя и 
дерновой земли с добавлением торфа и 
речного песка. Можно употреблять смесь 
из двух частей компоста, двух частей 
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питательности земли и обеспечения более продолжительного цветения и 
хорошего роста растений рекомендуется добавлять парниковый перегной, 
перепревший коровий навоз и небольшое количество роговых стружек. В 
домашних условиях бывает иногда сложно выдержать рекомендуемые 
пропорции из-за отсутствия того или иного компонента, тогда нужно 
стремиться заменить его равноценным. Например, дерновую землю можно 
заменить компостной, которую вы получили в результате перепревания 
различных растительных остатков. Тяжелые полевые или глинистые почвы 
можно улучшить внесением листовой земли, крупного речного песка и 
слаборазложившегося торфа. Не следует высаживать растения в чистый 
сильно разложившийся торф, но как компонент смеси он очень полезен: 
впитывает излишнюю влагу, долго удерживает ее, не закисая и не загнивая. 
Земельная смесь, содержащая слаборазложившийся торф, не так быстро 
высыхает, что имеет немаловажное значение при контейнерном 
выращивании растений. Аммонизированный торф (сильно разложившийся) - 
хорошее органическое удобрение. Для многих растений реакция почвы 
должна быть нейтральной (рН равно 7) или близкой к ней. Повысить 
кислотность подготовленной почвенной смеси можно внесением торфа, 
дерновой или суглинистой почвы, а также минеральных удобрений. Для 
нейтрализации почвы используют мел или известь, эффективна древесная 
зола. Их добавляют в земельную смесь в небольших количествах и 
тщательно перемешивают (на 1 кг почвы добавляют 0,5-1 столовую ложку 
мела, золы или извести)[273]. 
 
 10.1.3.Предпосевная обработка семян. Заделка семян 
 Сроки прорастания семян различны. У некоторых растений семена 
прорастают только через несколько месяцев, и даже лет после посева 
(например, семена древесных растений – шиповника, плодовых, многих 
видов пальм, некоторых травянистых многолетников –пионов, флоксов и 
др.). Семена таких растений, впрочем и многих других, подвергают 
предпосевной обработке с целью ускорения прорастания. Наиболее 
распространенными  способами обработки являются следующие: 
намачивание семян в воде и в растворах микроэлементов; стратификация; 
скарификация; обработка горячей водой; вымачивание семян в растворах 
химических веществ и др. 

Намачивание семян в воде проводят при температуре 25-
300С в течение 24-48 ч в зависимости от плотности 
оболочек семян. Лучше всего намачивать семена в 
плошках или мелких блюдцах на мягкой влагоемкой 
бумаге (например, салфетке), материи (например, марле), 
вате (для крупных семян). Уровень воды должен быть 
чуть-чуть выше уровня семян. Емкости с семенами 
накрывают пленкой или стеклом, для того чтобы  



259

 
 
 

  
 

питательности земли и обеспечения более продолжительного цветения и 
хорошего роста растений рекомендуется добавлять парниковый перегной, 
перепревший коровий навоз и небольшое количество роговых стружек. В 
домашних условиях бывает иногда сложно выдержать рекомендуемые 
пропорции из-за отсутствия того или иного компонента, тогда нужно 
стремиться заменить его равноценным. Например, дерновую землю можно 
заменить компостной, которую вы получили в результате перепревания 
различных растительных остатков. Тяжелые полевые или глинистые почвы 
можно улучшить внесением листовой земли, крупного речного песка и 
слаборазложившегося торфа. Не следует высаживать растения в чистый 
сильно разложившийся торф, но как компонент смеси он очень полезен: 
впитывает излишнюю влагу, долго удерживает ее, не закисая и не загнивая. 
Земельная смесь, содержащая слаборазложившийся торф, не так быстро 
высыхает, что имеет немаловажное значение при контейнерном 
выращивании растений. Аммонизированный торф (сильно разложившийся) - 
хорошее органическое удобрение. Для многих растений реакция почвы 
должна быть нейтральной (рН равно 7) или близкой к ней. Повысить 
кислотность подготовленной почвенной смеси можно внесением торфа, 
дерновой или суглинистой почвы, а также минеральных удобрений. Для 
нейтрализации почвы используют мел или известь, эффективна древесная 
зола. Их добавляют в земельную смесь в небольших количествах и 
тщательно перемешивают (на 1 кг почвы добавляют 0,5-1 столовую ложку 
мела, золы или извести)[273]. 
 
 10.1.3.Предпосевная обработка семян. Заделка семян 
 Сроки прорастания семян различны. У некоторых растений семена 
прорастают только через несколько месяцев, и даже лет после посева 
(например, семена древесных растений – шиповника, плодовых, многих 
видов пальм, некоторых травянистых многолетников –пионов, флоксов и 
др.). Семена таких растений, впрочем и многих других, подвергают 
предпосевной обработке с целью ускорения прорастания. Наиболее 
распространенными  способами обработки являются следующие: 
намачивание семян в воде и в растворах микроэлементов; стратификация; 
скарификация; обработка горячей водой; вымачивание семян в растворах 
химических веществ и др. 

Намачивание семян в воде проводят при температуре 25-
300С в течение 24-48 ч в зависимости от плотности 
оболочек семян. Лучше всего намачивать семена в 
плошках или мелких блюдцах на мягкой влагоемкой 
бумаге (например, салфетке), материи (например, марле), 
вате (для крупных семян). Уровень воды должен быть 
чуть-чуть выше уровня семян. Емкости с семенами 
накрывают пленкой или стеклом, для того чтобы  

 
 
 

  
 

сохранить воду от испарения. Затем набухшие семена слегка подсушивают и 
сразу же высевают.  
Высокий эффект дает намачивание семян в течение 12-24 ч в растворе солей 
микроэлементов, (марганца, меди, цинка, бора, молибдена). Концентрация 
таких растворов должна быть не более 0, 02%.  

Стратификация – выдерживание семян в 
течение нескольких месяцев при низкой температуре 
(0-+50С) во влажном субстрате (в песке, мхе, торфе)-
применяется для трудно прорастающих семян с 
длительным периодом покоя (например, для семян 
шиповника, пиона, флокса, дельфиниума). Сроки и 
продолжительность стратификации для разных 
культур различна. Так для шиповника, пионов 
требуется 7-8 месяцев, а для флокса, дельфиниума, 

аквилегии, ирисов, примул, колокольчиков –от 0,5 до 3-4 месяцев.  
Скарификация – механическое повреждение толстых и жестких 

оболочек семян (например, у душистого горошка, настурции, люпина, канны, 
у пальм). Семена перетираются с крупнозернистым песком или между двумя 
листами наждачной бумаги (Рис. 10.1).   Жесткая оболочка семян 
повреждается. Оболочки семян пальм надпиливают или надрезают ножом, 
причем эту операцию надо совершать очень осторожно, чтобы не повредить 
зародыш.  

Обработка семян горячей водой помогает размягчить твердые оболочки 
семян. Этот способ применяют для семян таких растений,  как канна, аконит. 
Семена заливают водой, температура которой не выше 80-850С, и оставляют 
в ней до остывания на 24 ч. Оболочки семян лопаются и влага легко 
проникает к зародышу. После такой обработке всходы появляются 
значительно быстрее.  

Вымачивание семян в растворах химических веществ проводят для 
размягчения твердой оболочки семян. Семена пальм, пионов и других 
растений вымачивают в 2-3%-м растворе соляной или серной кислоты. 
Дражирование - заключение семян в оболочку специального состава, 
повышающего всхожесть семян и защищающего семена от различных 
заболеваний. Дражирование семян проводят в заводских условиях. 
Протравливание семян - обработка семян перед посевом специальными 
препаратами для защиты растений от болезней, которые передаются с 
семенами (например, фузариоз, фитофтороз, черная ножка, бурая гниль и 
др.). Дальше, на что также стоит обращать внимание – это глубина заделки 
семян в почву. Глубина заделки семян в почву, как правило, зависит от 
свойств и структуры почвы. 

К примеру, если почва песчаная, то семена нужно засевать глубоко, так 
как в верхних слоях такой почвы влаги очень мало (если на небольшую 
глубину засеять семена в такую почву, особенно это касается засушливых 

Рисунок 10.1. 
Механическое повреждение 
оболочек семян наждачной 

бумагой (скарификация) 
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районов, то всходы будут страдать от недостатка влаги). Поэтому в более 
глубоких слоях песчаной почвы влага дольше сохраняется, а воздух легко 
проникает в песчаную почву. 

А вот если почва глинистая, другими словами плотная, то проросткам 
очень трудно выбираться на поверхность, если их засеять на большую 
глубину. Кроме того, в плотной глинистой почве содержится мало воздуха. 
Поэтому в такую почву на большую глубину сеять семена не рекомендуется. 

Помимо всего вышесказанного глубина заделки семян зависит от 
величины самих семян. Например, мелкие семена овощных растений 
моркови, лука сеют на глубину около 1 – 2 см. Средние семена таких 
растений как свёкла, огурцы на глубину 2 – 4 см. А крупные семена гороха, 
фасоли на глубину 4 – 5 см, в них запасов питательных веществ больше, чем 
в мелких и в отличии от мелких всходы крупных семян легко достигают 
поверхности почвы, поэтому их можно сеять глубже. 

В итоге, чтобы получить хороший урожай, надо правильно на 
определённом расстоянии друг от друга и в кратчайшие сроки выполнить 
посев семян, а также правильно засеять их на нужную глубину, в 
зависимости от особенностей растений и свойств почвы[274]. 
 
 10.1.4.  Выращивание рассады. Пикировка 

Семена многих растений высевают 
зимой или весной в закрытом грунте (в 
оранжереях, парниках и других 
помещениях). Выросшие из таких 
семян маленькие растения называются 
рассадой. Рассаду высаживают в 
открытый грунт, когда установится 
достаточно теплая погода (обычно в 

начале июня). Рассадным способом выращивают растения с 
продолжительным периодом вегетации (например, бегония, агератум, 
петуния, гвоздика Шабо и др.). Семена различных культур высевают в 
разные сроки. Так в январе – феврале высевают семена растений, имеющих 
длительный период развития (от 130 до 180 дней) от посева до цветения 
менее 100 дней (например, тагетес, тагетес отклоненный, цинния, настурция). 
Пикировка — пересадка сеянцев на другое место раньше посадки на место 
окончательного развития с целью получить растения с большим числом 
хорошо развитых боковых корней. Пикировка обычно сопровождается 
обрезанием около трети главного, стержневого корня [274]. 
 
 10.1.5.Обрезка и уход декоративных кустарников  

Декоративные кустарники необходимо регулярно обрезать для 
улучшения их роста. При обрезке декоративных кустарников нужно 
различать три группы: полукустарники (такие, как орехокрыльник, вереск, 
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лаванда), декоративные кустарники с новыми почвенными побегами (такие, 
как форзиция, кустарниковые розы, вейгела) и декоративных растений без 
почвенных побегов (например, бересклет крылатый, магнолия, рододендрон, 
лавровишня, кизил спорный).Ежегодно обрезайте полукустарники, оставляя 
от четверти до трети их высоты. После этого удобряйте их. Тогда 
полукустарники дадут мощные побеги и будут обильно цвести. 
Декоративные кустарники с новыми почвенными побегами обновляются 
длинными стеблями из основания куста. С годами эти побеги утолщаются и 
разветвляются, создавая все более плотный кустарник, который следует 
прореживать. Обрезайте не только сухие и явно пораженные (например, 
грибком) ткани такого кустарника, но и, преимущественно, более старые и 
толстые стебли, укорачивая их до высоты стоящих ниже молодых 
разветвлений. При наличии множества молодых побегов оставьте только 5 – 
10 сильнейших из них. После обрезки куст в целом должен выглядеть более 
прозрачным, одновременно сохраняя свою природную привлекательность 
[275]. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие типы парников вы знаете? Расскажите об их устройстве. 
2.Приемы предпосевной подготовки семян.  
3.Способы повышения посевных качеств семян. 
4.Подготовка семян к посеву. Сроки, нормы и способы посева. 
5.Как влияет размер семян на глубину их заделки? 
6.В каких случаях эффективно дражирование семян?  
7.Что такое пикировка и как ее проводят? 
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Практическая работа  
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прорастанием семян, образованию проростков. При отсутствии готовых 
контейнеров для рассады изготовить самим из пленки, газетной бумаги, и т.д.  

2.Обеспечить уход за развивающимися растениями. Регулярно 
поливать, обработать раствором марганцовокислого калия или медного 
купороса от грибных заболеваний.  

3.Опишите в дневнике последовательность выполнения каждой 
операции по посева семян. 
 
 10.2. Выращивание цветочных растений в открытом грунте 
 10.2.1.Подготовка почвы на участке.  Внесение удобрений под 
различные культуры 

При подготовке почвы к посеву крайне важно уничтожить все сорняки. 
Следует убрать растительность и все камни. Лучший способ избавится от 
сорняков - возделывание земли дважды. Подготовка участка увеличивает 
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выживание рассады, уменьшая рост сорняков. Используемая техника для 
подготовки почвы зависит от типа почвы, наклона, состояния поля, 
существующей естественной растительности, и стоимости. Очистив место 
под участок, нужно его вспахать, обработав его культиватором или 
перекопать вручную, удаляя крупные камни. Разбивка комков облегчает 
последующее выравнивание, разрыхляет и улучшает почвенную структуру. 
Если почва глинистая и тяжелая, вспахивание может создать компактный 
слой под поверхностью почвы, что приведет к ухудшению дренажа. 
Подготовка почвы часто выполняется вручную, механически или с 
использованием гербицидов, так называемая химическая. Механическая 
подготовка поля выполняется с использованием тяжелого оборудования, 
чтобы очистить землю от нежелательной растительности. Это может быть 
как вспахивание или клиринг земли от нежелательных растений. Цели 
механической подготовки состоят в том, чтобы поддерживать почву на 
участке, избегая отложения осадка и поддерживать дренаж участка. При 
химической обработке почвы могут использоваться некоторые виды 
гербицидов, чтобы устранить сорняки или нежелательные растения. Однако 
существует риски при использовании гербицидов. Всегда используйте 
надлежащий гербицид для работы и следуйте инструкциям. Не следует 
применять гербициды вблизи источников воды. Нельзя использовать 
разбрызгивание гербицидов в ветреную погоду в целях предотвращения 
попадания его на другой участок земли. Плодородной считается почва, 
содержащая в 100 г. 4% и более гумуса, 4 мг минерального азота и более чем 
по 10 мг подвижных форм фосфора и калия. Очень низкой является степень 
обеспеченности почв, если они содержат менее 1% гумуса, менее 3 мг. Р2О5, 
4 мг К2О и 2 мг азота на 100 г почвы. Вносимые минеральные удобрения 
должны быть сбалансированы по составу; так как чем больше в почве 
содержится азота, тем больше должно быть фосфора и калия, иначе они 
окажутся недоступными для растений. Способы внесения удобрений 
разделяют на основное внесение, припосевное 
внесение и подкормки (корневые подкормки и некорневые подкормки). 

Кроме того, удобрения вносятся в почву путем предпосевной 
обработки семян и при удобрительном орошении путем фертигации. Сроки и 
способы внесения удобрений индивидуальны для различных 
сельскохозяйственных культур, зависят от почвенно-климатических зон их 
возделывания и представлены различными системами удобрения[276]. 
 
 10.2.2.Выращивание летников, двулетников, многолетников из семян, 
уход за ними 

Летники - это цветочно-декоративные растения, произрастающие на 
одном месте и сохраняющие декоративность в течение одного года. Пика 
своей декоративности они достигают в первый год после посева, в июне-
сентябре. т.е. летом, откуда и происходит название.  
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К летникам относят астру, циннию, календулу.  

 
 

  

Астра Цинния Календула 
 

 Летники различаются по высоте: среди них есть высокие растения, 
такие как подсолнечник, клещевина (до 2 м), и совсем низкие, как бегония 
вечноцветущая (10-15 см). Среди летников есть виды, обладающие ароматом 
(например, душистый горошек, алиссум морской, табак, левкой). Все 
летники размножаются семенами, но некоторые можно размножать и 
черенками (например, агератум, сальвия, петуния и др.).  

По назначению все летники подразделяются на три группы: 
красивоцветущие, лиственно- декоративные и вьющиеся летники.  

К двулетникам относятся растения, у которых цикл развития 
происходит в течение двух лет. В первый год у них развивается розетка 
листьев, на второй год они цветут и плодоносят. 

Типичные двулетники 

 
 

  

Колокольчик средний Наперстянка Лунария 
 

 По срокам цветения различают весенне - цветущие двулетники (виола, 
маргаритка, незабудка) и летнего цветения (гвоздика бородатая, мальва 
штокроза, наперстянка, гесперис, колокольчик средний). Выращивают 
двулетники обычно рассадой. Высевают семена в парники в мае-июне. В 
августе – сентябре рассаду высаживают в открытый грунт, где растения 
зимуют. Весной следующего года растения реализуют для посадки в 
цветники. Большинство двулетников достаточно неприхотливы к почвам, но 
им противопоказан застой влаги, особенно весной. Предпочитают открытые 
места, но хорошо выносят и полутень. На зиму двулетники следует 
мульчировать торфом или перегноем слоем до 5 см. Это спасает растения от 
вымерзания в бесснежные зимы. На второй год жизни ранней весной 
растения двулетников следует подкормить полным минеральным 
удобрением. На 1 м2 надо внести 10-15 г аммиачной селитры,15-20 г 
суперфосфата и 8-10 г хлористого калия.  
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Многолетники – это цветочно – декоративные растения, 
произрастающие на одном месте и сохраняющие декоративность в течение 
нескольких лет.  Большинство многолетников на зиму теряет листья и 
сохраняет только подземные органы: корни, корневища, луковиц, 
клубнелуковицы, клубни. Из имеющихся на этих подземных частях растений 
почек возобновления каждый год формируются новые побеги. Многолетники 
– наиболее богатая видами группа декоративных растений, широко 
использующихся в озеленении. Они удивительно разнообразны по форме и 
окраске, но ценятся не только за красивые цветки. Листья многих из них 
также декоративны. Причем у многих видов многолетников-астильбы, ириса, 
люпина, пиона, флокса-листья остаются декоративными и после цветения, 
почти все лето. В то же время у крокуса, нарцисса, тюльпана и других 
луковичных и некоторых клубнелуковичных листья летом отмирают. 

   
Георгин Крокусы Аквилегия 

Многолетники размножают разными способами: семенами (например, 
дельфиниум, аквилегия, нивяник), делением корневищ (например, ирис), 
черенками (например, тюльпан, нарцисс, лилия), клубнелуковицами 
(например, георгина) и др.[274]. 
 
 10.2.3.Вегетативное размножение многолетников: деление кустов, 

деление корневищ  
Вегетативное размножение имеет ряд 
преимуществ: оно позволяет получать растения, 
идентичные материнским (при семенном способе 
характерные особенности сорта часто не 
сохраняются вообще или сохраняются не в полном 

объеме), сокращает ювенильный (молодой) период развития растений. 
Некоторые многолетники предпочтительно размножать только вегетативным 
путем, т.к. он значительно сокращает срок вступления новых растений в 
наиболее декоративную фазу — цветение. При семенном размножении у 
таких растений как шафран, пион, шпажник и др. она часто наступает на 4-6 
год жизни. 

Вегетативное размножение можно 
осуществлять корневищами, луковицами, клубнями, 
корнеплодами, отводками и черенками, которые 
используют для получения нового растения.  
Деление корневищ. Наиболее распространенным 
способом вегетативного размножения 
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является деление корневищ. Корневище — удлиненная подземная часть 
растения, несущая остатки листьев, почки и придаточные корни. Для 
размножения растений корневищем используют деленки, полученные с 
периферии старого куста. Для получения качественного посадочного 
материала ирисов, пионов, лилейников и др. лучше размножать растения в 
возрасте 3-4 лет. С возрастом на корневище развивается большое количество 
почек возобновления, которые со временем начинают конкурировать за 
жизненное пространство. В результате в центре куста почки оказываются 
слабые, а на периферии – более сильные и жизнеспособные. Поэтому при 
делении старых кустов лучше использовать материал с внешней части 
корневища, а центральную – удалять. Некоторые садоводы центральную 
часть старого куста доращивают и через некоторое время повторно 
делят.Большинство корневищных растений имеют рыхлое корневище, 
которое делят руками или острым ножом. Очень старое растение или 
растение с плотной корневой системой разрезают лопатой.Если не стоит 
задача получить как можно больше посадочного материала, куст лучше 
поделить на 3-5 деленок. Растения из таких деленок могут зацвести в первый 
год, со второго года они образуют мощные, хорошо развитые и нормально 
цветущие кусты. Если необходимо получить много растений от одного 
материнского куста, то его можно разделить на более мелкие деленки (с 
одной почкой), но в этом случае, в первые два года после деления растения 
будут развиваться медленно и зацветут только на второй-третий год. Для 
того чтобы такое растение лучше разрослось, ему не дают цвести на второй год, 
обламывая цветоносы. При мелком делении происходит полное обновление 
корневой системы и в дальнейшем это растение будет сильнее и долговечнее 
размноженного стандартной деленкой.  
 Деление куста– один из самых простых и эффективных способов 

размножения растений. Таким образом можно 
быстро из одного крупного маточного растения 
получить несколько крепких молодых, которые 
очень быстро вырастут до взрослого состояния 
и станут декоративными. Как правило, 
раннецветущие виды растений делят и 
рассаживают в августе – начале сентября, 
а цветущие в конце лета – осенью и весной 

 Некоторые многолетники (первоцветы, гвоздику, многолетние луки, 
будру плющелистную, вероники, душицу обыкновенную, колокольчик, 
лапчатку, лилейник, герань крупнокорневищную, майоран, маргаритку, 
медуницу лекарственную, молодило кровельное, очиток обыкновенный, пион 
уклоняющийся, тимьян, шалфей и др.), образующие дочерние растения, 
размножают делением куста. Если куст рыхлый, то корневище разрезают 
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растения.При посадке деленок в посадочные ямки добавляют компост или 
удобрение длительного действия. Деленки высаживают сразу же, на ту же 
глубину, что и раньше, но на большее расстояние[277]. 
 
 10.2.4.Черенкование многолетников в разные сроки в открытый грунт. 
Уход за черенками 

Черенкование многолетников применяется тогда, 
когда необходимо размножить большое количество 
растений данного вида или сорта, а маточных 
растений мало. Многолетники черенкуют и в том 
случае, когда иной способ вегетативного 
размножения невозможен или ненадежен. 
Размножение стеблевыми черенками проводят 
после распускания почек, когда распустившиеся 
побеги достигают длины от 10 до 15 см (в апреле — 
июне), что гарантирует успешный результат. На 

практике черенкуют от апреля до конца августа. Осеннее черенкование уже 
не столь успешно, черенки укореняются нерегулярно, а иногда лишь в 
следующем году. Важно, чтобы черенки происходили от здоровых растений, 
желательно из верхушечных побегов. Черенки отрезают на длину 4—6 см, 
нижние листья вместе с черенками срезают близко у стебля. Верхние листья 
в зависимости от величины листовой пластинки срезают на треть или на 
половину их первоначального размера. При черенковании, особенно при 
большом объеме работ, необходимо следить затем, чтобы черенки, которые 
еще не успели посадить, неподвяли. После посадки в почву черенки нужно 
полить. В дальнейшем поддерживают максимальную влажность и 
оптимальную температуру. Розеточные черенки — это зеленые черенки с 
листьями, образующими розетку. Эти розетки отделяют от материнского 
растения, отламывая или отрывая. Перед посадкой их очищают от 
отмирающих листьев снизу розетки. В некоторых случаях эффективно для 
лучшего укоренения слегка надрезать стебель под розеткой. Важно, чтобы 
розетки, у которых относительно короткий стебель, имели прочный контакт с 
землей.  Черенкование производят осенью и зимой. Оптимально черенки 
укореняются в глубоком парнике. 

Некоторые многолетники размножаются также при 
помощи листовых черенков. Удобны хорошо 
развитые здоровые листья, которые вместе с 
частью черешка втыкают в субстрат из смеси песка 
и торфа. Кроме стерилизации (пропаривания) 
торфа необходимо все сосуды освободить от 
возбудителей грибков и бактерий (вычистить 
щеткой и стерилизовать паром). Размножение 
корневыми черенками. Этот способ приобретает 
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все большую популярность, так как он позволяет размножить большое число 
растений, особенно в зимние месяцы. Осенью, еще до наступления морозов, 
нужно осторожно вынуть материнские растения из земли, чтобы как можно 
меньше повредить корневую систему. Здоровые, неповрежденные корни 
отрезают острым ножом, связывают в пучок, обозначают биркой и хранят в 
защищенном от мороза месте. В январе производят черенкование. Корни 
разрезают на кусочки длиной в 4—5 см и помещают вертикально в ящики 
приблизительно на расстоянии 0,5—1 см друг от друга или складывают их 
горизонтально, присыпая слоем песчаной земли в 1—1,5 см. Спящие почки 
распускаются при температуре 10—12°С приблизительно через 20—40 дней. 
Укорененные черенки сажают в цветочные горшки и осенью их 
пересаживают уже на постоянное место [278]. 

 
10.2.5.Уход за сезонно - цветущими растениями. Выкопка из 

открытого грунта сезонно-цветущих культур  
В конце лета цветущие комнатные растения требуют 

дифференцированного ухода. Листья гиппеаструмов постепенно желтеют и 
отмирают. Это служит сигналом к тому, что растения готовятся к периоду 
покоя. Горшки пора переносить в прохладное 
место. У цикламенов начинается период активного роста и образования 
бутонов. После летнего покоя их нужно пересадить в новый субстрат, чтобы 
примерно треть клубня находилась над поверхностью почвы. Можно 
восстановить регулярный полив со второй половины сентября (при поливе не 
попадайте в центр розетки).  Зигокактусы (шлюмбергеру, декабрист) 
увлажняйте умеренно, не допуская пересыхания верхнего слоя грунта. 
Горшки лишний раз не передвигайте, чтобы не опадали бутоны. Прохлада 
(+15 °С) и ограничение полива усиливают развитие бутонов [279]. 
 
 10.2.6.Уход за газонной травой 

Красивый газон, который будет неизменно радовать вас своим видом, 
невозможно содержать без постоянного правильного ухода. Для 
поддержания нужной длины травяного покрова и борьбы с сорняками 
необходимы регулярные стрижки. Постоянная подрезка заставляет растения 
образовывать новые и новые побеги, за счет чего кустистость возрастает. 

Стричь газон следует с мая до середины осени. 
Частотность работ обусловлена выбором культур. 
Оказывают влияние также и погодные условия: 
частые дожди вызывают активный рост трав, 
поэтому стрижку приходится проводить большее 
количество раз. Обычно частотность возрастает 
весной и осенью. Высота стрижки зависит от вида: 
обычный садово-парковый газон – 4-5 см, партерный 

газон – 3 см. Обрезку производят, когда вырастают лишние 3-4 см.  
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Полив газона. Влага необходима всем растениям в 
любом случае. Газонные травы особенно нуждаются 
в ней, если произрастают на песчаной почве, где 
грунтовые воды залегают достаточно глубоко. В 
этом случае дождевая вода быстро просачивается 
сквозь песчаник, не задерживаясь, а корневая 
система травы остается практически без подпитки. 
Чтобы обеспечить максимальную доступность воды 
для растений, поливать их рекомендуется в вечернее 
время. Испарение в этом случае будет минимально.  

Удобрения необходимы для 
подкормки.Потребность в подкормке будет 
различаться в зависимости от особенностей 
земли. На бедных почвах растения 
испытывают нехватку питательных веществ, 
а на плодородных землях нуждаются в 
дополнительной стимуляции корневой 
системы и повышении интенсивности 

образования новых побегов. При правильной подкормке газон приобретает 
устойчивость к вытаптыванию благодаря образованию плотного дерна. Трава 
становится ровного зеленого цвета, не болеет и успешно подавляет рост 
сорняков. Уместно будет вносить в почву азот, фосфор и калий. Количество 
удобрений и частота их внесения зависят от качеств почвы. Считается, что 
более уместны для газонной травы гранулированные удобрения, которые 
вносят на поверхность земли, после чего поливают, растворяя гранулы. 
Азотные удобрения в чистом виде должны поступать к растениям через их 
надземную часть. После разбрызгивания мочевины полив не производят еще 
сутки.  

Очищение от мусора. Кроме эстетической 
функции регулярная чистка травяного 
покрова имеет и более прагматичные цели, 
например, сохранить нужный водно-
воздушный режим. Дело в том, что 
скопившийся сор в итоге образуют так 
называемый войлок, который затрудняет 

проветривание и поступление в почву воды. Обычно чистка необходима: 
после таяния снега, когда нужно убрать прошлогоднюю листву и траву; 
после стрижки; осенью во время листопада[280]. 
 
 10.2.7. Посадка на постоянное место растений 

Посадку цветочно-декоративных растений проводят в открытый грунт 
(цветники, гряды), грунт стеллажей, бесстеллажных оранжерей, парников, а 
также в различные емкости (горшки, контейнеры и др.). В любом случае 
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необходимо соблюдать оптимальные сроки, глубину и схему посадки 
растений, которые в большой степени определяются биологическими 
особенностями выращиваемых цветочных культур. Посадку 
красивоцветущих растений проводят до периода развития цветочных почек 
или после их закладки, чтобы не нарушить процесс формирования цветков. 
При выборе сроков посадки растений в открытый грунт обязательно 
учитывают холодостойкость и зимостойкость цветочных культур. Например, 
весной в цветники сначала высаживают рассаду холодостойких однолетних 
культур, а в более поздние сроки, когда минует угроза весенних заморозков, 
теплолюбивых. Недостаточно зимостойкие многолетние культуры, 
например, сортовые розы, высаживают в открытый грунт весной, что 
обеспечивает укоренение растений до наступления зимнего периода.  
Для обеспечения хорошего развития надземной части растений важно 
соблюдать плотность их размещения в грунте или расстановки в емкостях на 
1 м2 площади. Загущенные посадки приводят к вытягиванию и ослаблению 
растений из-за недостатка света, влаги и питательных веществ, а изреженные 
– к развитию сорной растительности и снижению декоративности 
композиций. Расстояние между растениями при посадке зависит от размеров 
и степени развития надземной части (низкорослые компактные растения 
высаживают более плотно, чем средне- и высокорослые либо раскидистые), 
продолжительности выращивания на одном месте и обычно устанавливается 
из половины их нормального габитуса в период цветения.  
 Глубина посадки растений определяется особенностями строения и 
развития подземных органов (корневища, луковицы, клубнелуковицы и др.), 
механическим составом почвы (на легких почвах растения высаживают 
глубже, чем на тяжелых). Она может оказывать сильное влияние на цветение 
растений. Например, заглубленная посадка пионов (размещение почек 
возобновления глубже 5 см на тяжелых почвах или 7,5 см на легких) – 
главная причина отсутствия цветения.  
 При посадке растений в любых условиях нельзя допускать деформации 
корневой системы (загибания, скручивания, сжатия) и оставлять вокруг ее 
пустоты, заполненные воздухом. Поэтому после засыпки корней землей 
почву вокруг растения слегка вдавливают и прижимают к корням, а ее 
поверхность обязательно выравнивают, после чего производят полив 
растений. Посадку проводят в утренние или вечерние часы либо в пасмурную 
погоду, обеспечивая защиту растений от потери влаги и воздействия прямых 
солнечных лучей.  

Горшечные растения нуждаются в регулярной пересадке. 
Необходимость ее проведения определяется следующими обстоятельствами: 
корни растения полностью оплели земляной ком и даже вышли наружу через 
дренажное отверстие; почва в емкости быстро высыхает; медленный рост 
растений; затхлый запах почвы. Пересадку горшечных растений проводят с 
февраля по май, а растений, цветущих весной, – после цветения.  
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 Емкость для выращивания растения подбирают по размерам его 
корневой системы, а не надземной части. Используемый при пересадке 
горшок, как правило, должен превышать предшествующий не более, чем на 
3–4 см по диаметру, что обеспечивает быстрое освоение корнями земляного 
кома и снижает опасность переувлажнения растения. Для выращивания 
растений используют горшки, кашпо и контейнеры[272]. 
 
 10.2.8.Сбор семян однолетников и двулетников 

Собирать семена с цветов увлекательно, экологично и экономично. У 
большинства цветочных семян срок годности продолжительный, поэтому, 
они могут долго храниться. Задумывая сбор семян, важно не упустить 
момент, когда семенные коробочки раскроются, и семена разлетятся. В 
целом, семена цветов могут быть готовы для сбораспустя 2 недели после 
отцветания, затем наступает их дозревание уже в домашних условиях.  

Семена однолетних цветов могут быть готовы 
ближе к концу лета, либо в начале осени. 
Семена двулетников гораздо раньше, в 
зависимости от начала цветения. Когда семенная 
коробочка начала окрашиваться в темно-зеленый, а 
затем и в соломенный цвет, это верный признак 
того, что семена готовы. Чтобы семена не 
высыпались из семенной коробочки, то вырезают 
фрагмент «дышащей» ткани, либо марли и 
обвязывают семенную коробочку. Так поступают с 

семенами виолы, аквилегии и других растений, цветы которых «смотрят» 
вниз. Вызревшие семенные коробочки срезают с частью стебля и опускают 
вниз «головой» в обычный пакет, который подвешивают на крючок, 
например, в сарае, где сухо. Пакет должен быть приоткрытым. 
 Когда нужно собрать семена цветов перед заморозками, но есть 
опасения, что семена в них не совсем готовы, то срезают семенные 
коробочки с целым стеблем и помещают в пакет. Так велика вероятность, что 
оттока питания из стебля хватит для созревания семян. Даже если вы 
уверены в том, что семена созрели, не нужно механическим способом 
открывать семенные коробочки. При созревании они должны раскрыться 
сами, а до этого их помещают в пакет, либо в глубокую емкость. После того, 
как семенные коробочки раскрылись, нужно отделить семена от фрагментов 
оболочки семена перетирают руками, выкладывают на плоскую тарелку, 
либо лист бумаги. Для хранения семян хорошо использовать бумажные 
конвертики. Хранят семена в сухом месте [281]. 

 
10.2.9.Выращивание тенелюбивых растений в открытом грунте 
Тенелюбивыми считаются растения, которым для нормального 

развития достаточно разреженного солнечного света проникающего к ним 

Семена Цинии 



271

 
 
 

  
 

 Емкость для выращивания растения подбирают по размерам его 
корневой системы, а не надземной части. Используемый при пересадке 
горшок, как правило, должен превышать предшествующий не более, чем на 
3–4 см по диаметру, что обеспечивает быстрое освоение корнями земляного 
кома и снижает опасность переувлажнения растения. Для выращивания 
растений используют горшки, кашпо и контейнеры[272]. 
 
 10.2.8.Сбор семян однолетников и двулетников 

Собирать семена с цветов увлекательно, экологично и экономично. У 
большинства цветочных семян срок годности продолжительный, поэтому, 
они могут долго храниться. Задумывая сбор семян, важно не упустить 
момент, когда семенные коробочки раскроются, и семена разлетятся. В 
целом, семена цветов могут быть готовы для сбораспустя 2 недели после 
отцветания, затем наступает их дозревание уже в домашних условиях.  

Семена однолетних цветов могут быть готовы 
ближе к концу лета, либо в начале осени. 
Семена двулетников гораздо раньше, в 
зависимости от начала цветения. Когда семенная 
коробочка начала окрашиваться в темно-зеленый, а 
затем и в соломенный цвет, это верный признак 
того, что семена готовы. Чтобы семена не 
высыпались из семенной коробочки, то вырезают 
фрагмент «дышащей» ткани, либо марли и 
обвязывают семенную коробочку. Так поступают с 

семенами виолы, аквилегии и других растений, цветы которых «смотрят» 
вниз. Вызревшие семенные коробочки срезают с частью стебля и опускают 
вниз «головой» в обычный пакет, который подвешивают на крючок, 
например, в сарае, где сухо. Пакет должен быть приоткрытым. 
 Когда нужно собрать семена цветов перед заморозками, но есть 
опасения, что семена в них не совсем готовы, то срезают семенные 
коробочки с целым стеблем и помещают в пакет. Так велика вероятность, что 
оттока питания из стебля хватит для созревания семян. Даже если вы 
уверены в том, что семена созрели, не нужно механическим способом 
открывать семенные коробочки. При созревании они должны раскрыться 
сами, а до этого их помещают в пакет, либо в глубокую емкость. После того, 
как семенные коробочки раскрылись, нужно отделить семена от фрагментов 
оболочки семена перетирают руками, выкладывают на плоскую тарелку, 
либо лист бумаги. Для хранения семян хорошо использовать бумажные 
конвертики. Хранят семена в сухом месте [281]. 

 
10.2.9.Выращивание тенелюбивых растений в открытом грунте 
Тенелюбивыми считаются растения, которым для нормального 

развития достаточно разреженного солнечного света проникающего к ним 

Семена Цинии 

 
 
 

  
 

сквозь крону деревьев или они находятся на солнце всего несколько часов в 
день. У них яркая сочная зеленая листва, ведь она не выгорает на солнцепеке, 
если их высадить на солнечные участки они плохо растут. Растения для тени 
можно разделить на цветущие и декоративно-лиственные. К цветущим 
тенелюбивым относятся: ландыш, дицентра, герань садовая, анемона, 
наперстянка, астрация большая, примула, аквилегия, астильба, купена, 
красавица гортензия, барвинок, волжанка, девясил. Декоративно-
лиственными тенелюбивыми являются: хосты, гейхеры, папоротники, бадан, 
брунера. В тени хорошо растут такие лианы как: актинидия коломикта, 
девичий виноград, китайский лимонник. Ими декорируют заборы и стены 
бытовых помещений. Затененные участки сада можно на летний сезон 
украсить и цветками в горшках, такими как бегония вечноцветущая, лобелия, 
бальзамины и малозимостойкие гортензии. Осенью, по окончанию летнего 
сезона их заносят в дом, где они прекрасно зимуют до следующего лета[282]. 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Дайте определение и характеристику летников. 
2.На какие группы подразделяются летники? Привести примеры. 
3.Какими способами размножаются летники? Привести примеры. 
4.Как можно использовать летники в озеленении? 
5.Дайте характеристику и классификацию двулетников. 
6.Каковы особенности размножения и использования двулетников? 
7.Дайте характеристику многолетников. 
8.Каковы особенности размножения многолетников?  
Практическая работа 
1.Под руководством руководителя совершить экскурсии на объекты 

озеленения, в цветоводческие хозяйства. 
2.На экскурсиях (а также по гербариям и справочникам) ознакомиться с 

основными цветочными культурами открытого грунта, а также сос 
способами выращивания и размножения этих культур. 

3.Полученные сведения записать в таблицу: 
Характеристика цветочно-декоративных растений, используемых в 

озеленении 
Культура Родина Высота, 

см 
Декоративные 

качества 
Период 

цветения 
Способ 

размножения 
Использование 

       
       

 
 10.3.Выращивание луковичных растений 
 10.3.1.Выращивание тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. Выкопка 
луковичных. Просушка, хранение и подготовка почвы. Посадка и уход 
луковичных 

Луковичные растения – группа декоративных цветочных растений, 
имеющих луковицу (видоизмененный стебель). Это тюльпаны, нарциссы, 
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гиацинты, мелколуковичные. Относятся к выкопочным культурам.  
Луковицы – это укороченный подземный побег, где стебель представлен 
донцем, на котором возникают видоизмененные листья.Их высаживают в 
открытый грунт осенью. Лучший срок для осенней посадки – когда наступает 
прохладная  дождливая погода с температурой почвы 6-10 0 С. На одном 
месте луковицы могут находиться 3-4 года. Затем их необходимо выкопать 
(сигналом к выкопке служит пожелтение листьев). Обычно это июнь. После 
выкопки,  просушивание (лучше на открытом воздухе в затененных местах). 
После просушки их чистят, сортируют и закладывают на хранение 
(оптимальная температура 200С, влажность воздуха 70%). Затем высаживают 
на новый участок. Нельзя высаживать луковичные на одном и том же участке 
в течение нескольких лет, если не проводится обеззараживание почвы. 
 Общее правило посадки луковичных растений - глубина посадки луковиц 
равняется трем ее диаметрам. Глубже всего высаживают крупные луковицы 
рябчиков, лилий на глубину 15-20 см. Тюльпаны, гиацинты, нарциссы 
высаживают на глубину 10-15 см, а мелколуковичные, такие как крокусы, 
мускари, подснежники, пролеску высаживают на глубину 5-10 см [88]. 
 Тюльпан.  
 Родина. Степные, полупустынные, горные районы Северного 
полушария. Кроме Американского континента. 
 Морфология. Луковичный травянистый многолетник (рисунок 10.3.1) 
Эфемероид. Стебель, листья, цветок живут одну вегетацию, луковица 
приблизительно 2,5 года.  

 Взрослое растение имеет 2-4 листа, ювенильное – 1. Цветок крупный, 
одиночный. Он формируется в период летнего хранения луковиц. Луковицы 
в сухой кожуре, обычно коричневого или медного цвета. Листья при 
отрастании слегка гофрированные.  
 Агротехника выращивания. Участок должен быть хорошо освещен, 
выровнен и дренирован. Грунтовые воды должны залегать на глубине не 
менее 60-70 см от поверхности почвы. Почвы водопроницаемые, 
окультуренные супесчаные, богатые органическими веществами с глубиной 
плодородного слоя (40-45 см) с нейтральной или слабощелочной реакцией 
(рН 7-7,5). Глинистые почвы, необходимо улучшать, внося речной песок и 

 
А - Общий вид 

 

 
Б - Луковица  

В - Листья 

Рисунок 10.3.1.– Строение тюльпана 
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торф. Возвращать посадки тюльпанов на прежнее место рекомендуется через 
5-6 лет.  
 Выкопка луковиц.Каждый год луковицы тюльпана  надо выкапывать, 
так как они имеют способность сильно углубляться в почву и через 
несколько лет  их трудно найти. К выкопке приступают, когда листья  
желтеют, что в наших условиях приходится на вторую половину июня. После 
выкопки луковицы желательно протравить в 0,5% растворе марганцовки в 
течение 30 мин. Не распавшиеся гнезда разделяют на луковицы. 

Выкопанные луковицы по сортам рассыпают в ящики с сетчатым дном 
тонким слоем 1-2 см или иную тару так, чтобы обеспечивалось их хорошее 
проветривание. Просушенные  луковицы очищают от старых корней, 
удаляют остатки материнской луковицы и  хранят в закрытом, хорошо 
проветриваемом помещении, без сквозняков и прямых лучей солнца. В 
период хранения чрезвычайно важно поддерживать в помещении 
определенную температуру. В течение первых 25—30 дней (в июле) 
температура в хранилище должна быть около 23- 25°С и влажность не более 
70%. При этом необходимо постоянное проветривание, что предохранит 
луковицы от гнилей и плесени. Более низкая температура в хранилище может 
привести к тому, что в луковице не будет заложена цветочная почка. В 
августе температуру снижают сначала до 20°С, а к сентябрю до 15—17°С, и 
уменьшают проветривание. Поддержание в период хранения луковиц 
определенной температуры имеет важное значение, так как в это время в 
луковице происходит формирование почек замещающей и дочерних луковиц, 
закладывание зачатков листьев. В июле закладываются зачатки цветка, а в 
августе — зачатки тычинок и завязи с пестиком. Нарушение температурного 
режима при хранении может иметь негативные последствия при 
использовании этих луковиц для выгонки и привести к образованию 
“слепых” бутонов. 
Размножение. Основной способ – отделение дочерних луковиц от 
материнского растения и с помощью деток, образующихся на донце 
луковицы. Количество деток зависит от сорта,  условий выращивания и т.д. 
Уход. Рыхление, полив, удаление сорняков, подкормки [272]. 
Нарцисс. 

Родина.Родина нарцисса - южная Европа, 
Средиземноморье. В культуре редко выращивают 
видовые нарциссы, а используют сорта. 
Морфология.Многолетнее  луковичное растение. 
Стебель, лист, цветонос живут год. Луковица 
многолистная, колбообразной формы. Снаружи 
покрыта бурыми полупрозрачными пленчатыми 
чешуйками. Луковицы бывают одно-, двух-, и более 

вершинными. Одновершинные не цветут, двух- и более  дают два и 
несколько цветков. Листьев 2-4 и более, прикорневые, в виде приземной 
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розетки, линейные. Цветки крупные, одиночные или в кистях, в большинстве 
душистые, белые или желтые с оттенками, простые, реже махровые. 
 Цветение. Апрель – начало мая.  
 Размножение. Основной способ – отделение дочерних луковиц от 
материнского растения. Одновершинная луковица на второй год 
выращивания  превращается в двух-трехвершинную и дочерние луковицы 
хорошо отделяются. Семенами только в селекционной работе. 
 Высаживают луковицы в первой декаде сентября. Глубина посадки 
крупных луковиц 15 см, на тяжелых почвах – 12см  от донца, мелких и детки 
– от 7 до 10 см. Под луковицы насыпают песок слоем 3 см и им же 
прикрывают луковицы, выше засыпают землей. 
 Выкопка.Нарциссы выкапывают через 3-4 года после посадки, так как 
только к этому времени формируются полноценные луковицы. Выкопка 
луковиц производится после усыхания листьев примерно через 50-60 суток 
после цветения. Выкопанные луковицы сразу промывают проточной водой, 
удаляют корни и листья, погружают на 30 мин в 0,4 % раствор БИ-58 и сушат 
при температуре 20-250С в течение 3-4 суток, после чего укладывают на 
хранение.  
 Хранение луковиц нарцисса. После выкопки нельзя оставлять луковицы 
на открытом месте во избежание солнечных ожогов и возможного нападения 
нарциссовой мухи. С луковиц и корней стряхивают почву и кладут на 
хранение в прохладное затененное место с постоянной вентиляцией. На 
дачном участке это может быть чердак, сухой подвал или специальный навес. 
Процесс предварительной сушки занимает 2-3 недели, и проходит при 
температуре +22+24°С. После этого осуществляют очистку и деление гнезд. 
Это делается очень осторожно, чтобы не повредить донце. Луковицы 
осматривают на предмет признаков заболеваний, отделяют свободно 
держащиеся детки. Далее луковицы при необходимости сортируют по 
разборам и хранят при температуре +10+17°С до посадки. Весь период 
хранения относительная влажность должна быть на уровне 70-80%[272]. 
 

Гиацинт. 
Родина. Восточное Средиземноморье и Средняя 
Азия. В промышленном цветоводстве сорта 
гиацинта восточного. 
Морфология. Многолетнее луковичное растение 
высотой до 20 см. Луковица ширококоническая 
высотой 5см, диаметром 4 см. Кроющие чешуи 
разной окраской. Цветонос прямой. Цветки по 12-
15 шт. собраны в соцветие кисть. Цветки 
душистые, простые, махровые. Окраска белая, 
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розовая, желтая, голубая,  синяя,  фиолетовая.   Сорта обладают  существен-
ным недостатком – низким коэффициентом вегетативного размножения. У 
одной луковицы образуется 1-2 детки.  
 Цветение.Апрель-май. 
 Основной способ размножения дочерними луковицами, луковицами-
детками. Многие авторы предлагают вырезанием и надрезанием донца 
луковицы, луковичными чешуями, листьями и семенами. 
 Условия выращивания.Для выращивания выбирают хорошо 
освещенные участки с супесчаной почвой, богатые перегноем, легко 
проницаемой для влаги и воздуха. Луковицы не переносят излишней сырости 
и гниют, ибо не имеют плотной защитной чешуи. За неделю до посадки 
участок следует дополнительно взрыхлить, удалить сорняки, разровнять. 
 Посадка луковиц.Луковицы высаживают в плодородную почву в начале 
октября. Для благополучного укоренения температура почвы должна быть не 
выше 90 С. Чтобы луковицы не сгнили, на дно борозды слоем 2-3 см перед 
посадкой насыпают крупнозернистый песок(улучшает дренаж). Посадку 
полить и замульчировать. В период весенней вегетации гиацинты нуждаются 
в однократной подкормке полным минеральным удобрением. Цветоносы 
рекомендуется удалять незамедлительно по потере декоративности. 
 Выкопка.В конце июня луковицы гиацинтов необходимо выкопать из 
почвы (сигнал пожелтение листьев). Промыть в проточной воде и при 
необходимости обработать от вредителей и болезней. Просушить под 
навесом 3-4 суток, затем очистить и  хранить 4 недели при температуре 20-
250 С в темном сухом месте до момента посадки.  
 Хранение луковиц.Хранение осуществляется двумя стадиями: первые 
два месяца луковицы хранят при температуре 25-26ºС, а третий – при 17ºС 
при не очень низкой влажности воздуха, чтобы луковицы не высыхали. 
Помещение должно хорошо проветриваться[272]. 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Какие луковичные декоративные культуры используют для выгонки? 
2.Каким способом чаще размножают многолетние луковичные 

растения? Почему? 
3.Каковы температурные условия, необходимые для формирования 

цветков и соцветий у гиацинта, нарцисса, тюльпана? 
 Практическая работа 

1.Рассмотрите внешнее строение луковиц (тюльпан, нарцисс, гиацинт) 
2. Рассмотрите их внутреннее строение. Отметьте особенности их 

строения.  
3. Зарисуйте внешнее и внутреннее строение подземных органов. 

Надпишите их части. 
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 10.4.Устройство цветников различного типа 
 10.4.1.Устройство партеров, клумб, миксбордеров (смешанных 
посадок), альпинариев  

Существует несколько видов цветников. Основные и наиболее 
популярные из них партер, клумб, миксбордер.  

Партеры как правило, цветники регулярной 
композиции. Их создают в регулярных частях 
парков, скверах, на площадях в виде сочетаний 
различных геометрических фигур (кругов, квадратов, 
прямоугольников, трапеций). Партеры создают из 
декоративных многолетников, двулетников или 
летников разных видов. В сочетаниях 
предусматривают несколько сортов одного вида — 

тюльпанов, хризантем, антиринумов, бегоний и др. Контуры цветников 
окаймляют низким бордюром из тонкого бетонного поребрика, цветного 
кирпича или других декоративных материалов. 

Клумбы -наиболее распространенный вид 
цветников регулярной композиции. Форма клумб, 
как правило, правильная, геометрическая. 
Размещаются клумбы в партерных композициях. 
При создании клумб рекомендуется смена 
цветущих растений в зависимости от сезона. Для 
весеннего цветения используют двулетники: 

маргаритку, виолу, незабудку, гвоздику барбатус и др. Для летнего и летне-
осеннего цветения используют обычно рассаду из летников, лиственно-
цветущих, ковровых форм. С этой целью используют коврово-лиственные 
растения: петунью, агератум, пеларгонию, канну, гелиотроп, цинерарию, 
различные альтернантеры, ахирантес, ирезине, седум и др. 
 Миксбордер. Основное правило создания миксбордера заключается в 
том, что растения высаживаются «по росту» (рисунок А). На переднем плане 
цветника размещаются низкорослые цветы, за ними располагаются 
представители фауны средней высоты, а в самом конце высаживаются 
наиболее высокие растения. Подбираются цветы не только по высоте, но и по 
периодам цветения. В каждом ярусе должны присутствовать растения, 
цветущие в разное время года. Это обеспечит нарядность цветника в течение 
всего сезона. Тут могут сочетаться как многолетние, так и однолетние  
растения (Рис. Б). 
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Альпинарии. Изначально альпинарием считалась 
имитация горного ландшафта с собранием растений, 
представителей скудного высокогорного альпийского 
пейзажа. В настоящее время понятие «альпийская 
горка» несколько трансформировалось, отбросив 
строгие ботанические каноны, и представляется 
искусственно созданным возвышением, имеющим 

замысловатый рельеф. Основными компонентами альпинария являются 
камни, низкорослые травянистые многолетники, луковичные растения – 
первоцветы, карликовые виды деревьев и кустарников. Очень часто в 
композицию альпийской горки включена вода в различных ее видах и 
проявлениях. Необычайно эффектно альпийская композиция выглядит в 
вечернее время при умелом использовании направленной подсветки и 
точечного освещения [274]. 
 
 10.4.2.Одиночные, групповые и бордюрные посадки цветов 

 Солитерные посадки — это одиночные 
посадки растений, обладающих высокой 
декоративной ценностью. Их задача — стать 
акцентами в садовых композициях. В роли 
солитеров могут выступать деревья, кустарники 
и цветущие растения. Рассмотрим, какие цветы 
лучше использовать в качестве солитеров. Прежде 
всего, необходимо подбирать растения, которые  

в течение длительного срока сохраняют декоративные качества (яркие 
и крупные бутоны, листву интересной формы и т. д.), а также полностью 
соответствуют климатическим условиям, устойчивы к заболеваниям 
и неблагоприятным условиям внешней среды.  

В качестве солитеров высаживают как многолетние 
красивоцветущие растения (мискантусы, пионы, 
ирисы, дельфиниумы, лилейники, розы, юкка, 
подсолнечник декоративный, хосты и др.), так 
и однолетние (амаранты, табак лесной, клещевина 
и т.д.) 

 

 

А Б 
Создание миксбордера 
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Еще одной разновидностью цветника является 
групповая посадка цветов или просто группа. 
Высаживаются растения достаточно плотно, что бы 
можно было понять, что это цветник, а не разнотравье. 
Выделяют два цветочных групп. Это простая группа. 
Она состоит из одного вида растений. Например только 
цветы. Второй вид групп называют смешанной, 

поскольку в ней используются различные виды растений. Например, цветы, 
кустарники и деревья. В смешанные группы подбираются растения, 
сочетаемые по периоду цветения, условиям, необходимым для произрастания 
-  требования к освещенности, влажности почвы, ее кислотности и т.д. Ну, и 
конечно они должны сочетаться по внешнему виду – высоте, форме, цвету 
соцветий. Группы никогда не имеют четких геометрических форм, иначе это 
будут уже другие виды цветников. Групповые посадки имеют свободные, 
извилистые формы. Плотность посадки растений зависит от их высоты. Если 
растения высокие, с крупными листьями, то их высаживают с плотностью 2-4 
растения на квадратный метр. Растения средней высоты, высаживаются по 6-
10 штук на квадратный метр. Карликовые и низкорослые виды растений 
высаживаются с плотностью 20-30 растений на квадратный метр. Размещают 
группы на газонах или в местах, которые плотно засажены почвопокровными 
растениями, на так называемом зеленом  ковре. Для групповых посадок 
могут быть использованы растения флоксы, пионы, лилейники, лилии, 
ирисы, астры.   

Бордюрные растения. Низкорослые растения для 
обрамления садовых дорожек выбирают из 
огромного ассортимента декоративных многолетних 
растений. Благодаря этому можно сформировать 
цветочные бордюры и прочие декоративные 
ограждения для клумбы на достаточно длительный 
срок.  

 Классификация бордюрных растений. Дизайн ландшафта впереди дома 
подразумевает деление территории на декоративные и функциональные 
зоны. Как правило, между ними прокладывают дорожки, которые 
оформляются живыми бордюрами. Для этого используют травянистые 
низкорослые и многолетние кустарниковые растения. В зависимости от 
высоты многолетние растения для бордюров разделяют на почвопокровные, 
низкорослые и карликовые культуры. 

 Растения, которые сажают в качестве 
бордюров.Как правило, на приусадебной 
территории, имеются и затененные и открытые 
участки. Поэтому при выборе растений для 
бордюра нужно учесть их светолюбивость. Под 
пологом деревьев хорошо себя 
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Еще одной разновидностью цветника является 
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чувствуют: барвинок, ирис, астильба, галантус, морозник, бруннера и др. 
Открытые площадки подойдут для гейхеры, аквилегии, нарциссов, вероники, 
тюльпанов.  
 Виды бордюрных растений. Вдоль дорожки часто сажают многолетние 
низкорослые растения. Они не нуждаются в большом уходе и не требуют 
каждогоднюю посадку. Устойчивость к минусовым температурам разрешает 
использовать их в регионах с суровыми зимами. 

Астра альпийская – имеет кустовую форму. 
Небольшие цветы с желтой сердцевиной, узкими 
синими или розовыми лепестками. Любит расти на 
затененных и солнечных участках. Время цветения 
июль. Прекрасно разрастается и не нуждается в 
зимнем укрытии. 
Хоста — часто применяемого 

при создании зеленого бордюра. Имеет широкие 
ланцетовидные листья темных и светлых оттенков 
зеленого. Некоторые сорта хосты имеют пеструю 
окраску листьев. Фиолетовые, сиреневые или белые 
кистевидные соцветия располагаются на высоких 
гладких стеблях высотой около 25 см. Хоста любит 
влажную почву и тенистые участки. Нуждается в 
регулярном поливе.  

Основные правила для создания цветочного бордюра. 
 Бордюр из цветов, который будет радовать глаза весь летний сезон, 
создают из разных видов растений. При наступлении весны, первыми 
зацветают луковичные многолетники. Их сажают ближе к краю садовой 
дорожки, за ними полосу травянистых, цветущие летом. Низкорослые 
культуры, зацветающие осенью, нужно расположить по внешнему периметру 
бордюра. 

В первом ряду цветущего бордюра высаживают 
луковичные многолетние растения – подснежники, 
тюльпаны, нарциссы. Украшают дорожку и 
почвопокровные растения – гвоздика, флокс 
шиловидный, травянка. Средний ряд 
придорожного бордюра заполняют низкорослыми 
многолетними растениями. Для этих целей 

подходит хоста, хризантема карликовая, бадан. Неприхотливые 
многолетники прикроют своими побегами и листьями отошедшие 
первоцветы. Завершением цветочного бордюра станут низкорослые 
декоративные кустарники – спирея японская, бордюрная роза, низкорослый 
барбарис. Их высота должна быть не более 40 см, чтобы не закрывать вид 
ландшафтные композиции и клумбы и на участке. При оформлении 
цветочного бордюра следует подбирать многолетние растения по цветовой 
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гамме. Расцветка может быть выдержана в оттенках одной гаммы или на 
контрастных сочетаниях. Для того чтобы слаженные линии рисунка не 
прекращались, растения сажают плотно друг к другу[274]. 
 
 10.4.3.Уход за высаженными цветами 

Высаженные в грунт цветочные растения требуют систематического и 
тщательного ухода. Необходимы поливка, удаление сорняков, рыхление и 
установка кольев, а также подвязка растений к установленным опорам. 
Обязательным является удаление сухих ветвей и отцветающих цветов, 
борьба с вредителями и болезнями, подкормка растений минеральными и 
органическими удобрениями, укрытие на зиму и др.  

Поливка производится как после посадки до полной приживаемости 
растений, так и в течение вегетационного периода, если нет нормального 
выпадения дождей. Поливать растения лучше в вечерние часы: влага от 
дневной поливки испаряется и лишь частично используется растениями.                                   

Рыхление почвы является обязательным приемом: разрушение корки, 
образовавшейся на поверхности почвы, создает лучшие условия для 
доступа к растениям воздуха, предохраняет почву от излишнего испарения 
влаги и зарастания сорняками. Рыхлят почву обычно ручными цапками и 
мотыгами вскоре после дождя, а там, где позволяет ширина междурядий, - 
ручными и конными планетами. В крупных цветоводческих хозяйствах 
рыхление проводится механизированным способом. Ни в коем случае 
нельзя допускать развития сорняков, так как они истощают почву, являются 
очагами развития болезней и вредителей, снижают декоративный вид 
цветочных насаждений. В течение лета цветники пропалывают не менее 3-4 
раз. Многолетники требуют большего внимания: их пропалывают в течение 
весны и всего лета. Георгины, гладиолусы и другие необходимо 
подвязывать к колышкам, которые лучше окрашивать в зеленый цвет. 
Устанавливаются они на несколько сантиметров от растения одновременно 
с посадкой. Подвязывают растения к колышкам не туго, восьмеркой. Для 
вьющихся растений натягивается вертикально шпагат или проволока, 
вокруг которых эти растения вьются. В течение лета необходимо удалять 
сухие ветви и отцветающие цветы. Удаляют их при помощи секатора или 
острого садового ножа. Если не допускать образования семян, то цветение 
будет обильным и продолжительным. 

Для обеспечения лучшего развития и обильного цветения растения 
подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Вносят их 
как в сухом виде, так и в виде раствора. Сухие удобрения лучше вносить 
перед дождем. Подкормка делается перед образованием бутонов и в период 
цветения.Многолетники подкармливают в первой половине лета. 
Запоздалая подкормка вызовет поздний буйный рост, и растения уйдут под 
зиму с несозревшими побегами, снижая холодостойкость растений [283]. 
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 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Какие виды цветников вы знаете? Каковы их особенности? 
2.Что такое миксбордер? 
3.Каковы правила подбора цветочно-декоративных растений для 

миксбордера? 
4.Как правильно подбирать цветочно-декоративные растения для 

альпинариев? 
5.Основные правила для создания цветочного бордюра. 
6. Какие виды бордюрных растений знаете? 

 
 10.5. Посадка, уход и содержание газонов           
 10.5.1.Основные виды газонных растений 
Различают однолетние, двухлетние и многолетние виды трав. 

Однолетние травы в первый же год жизни 
проходят полный цикл развития (от семени до 
семени). После созревания семян все наземные и 
подземные органы этих растений отмирают. К 
ним относятся такие виды, как райграс 
однолетний, мятлик однолетний и др. 
Двухлетние травы в первый вегетационный 
период образуют только вегетативные органы -
корни, стебли, листья, а плодоносящие побеги, на 

которых развиваются цветы, плоды, семена, появляются лишь на второй год. 
После созревания семян двухлетние растения (райграс многоцветковый, 
люцерна хмелевидная и др.) полностью отмирают. Многолетние травы в 
отличие от однолетних и двухлетних не отмирают после созревания семян, а 
продолжают расти и плодоносить в течение многих лет. 

Большинство видов газонных трав — многолетние злаки. По высоте 
роста в сложных травостоях они представлены тремя ярусами. 
В верхнем ярусе расположены светолюбивые травы. Их называют верховыми. 
Они формируют крупные (высотой 100 см и более), грубые стебли и листья, 
мало кустятся. К этой группе относят ежу сборную, житняк узкоколосый, 
костер безостый, лисохвост луговой, пырей ползучий, люцерну синюю, 
эспарцет виколистный. 

Низовые травы в травостое занимают нижний ярус. У них тонкие 
побеги высотой 50–70 см с узкими листьями. После скашивания сильно 
кустятся, образуя густую массу приземистых укороченных стеблей и 
листьев. К низовым травам относят мятлик луговой, овсяницу красную, 
полевицу обыкновенную и белую, гребенник обыкновенный, клевер белый, 
лядвенец рогатый и др. 

Полуверховые травы занимают промежуточное положение между 
низовыми и верховыми. В сложных травосмесях растут во втором ярусе. 
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Вместе с довольно высокими генеративными побегами (70–100 см) образуют 
много укороченных вегетативных побегов, дающих куст средней плотности. 

После скашивания большинство из них быстро отрастает и хорошо 
кустится. К этой группе относятся такие виды, как райграс пастбищный и 
многоцветковый, овсяница луговая, тимофеевка луговая, пырей 
бескорневищный, клевер гибридный, люцерна желтая и хмелевидная. 

Почти все травы, применяемые для создания декоративных газонов, 
многолетние низовые или полуверховые относятся к семейству злаков. В 
луговых газонах также используют травы из семейства бобовых.  

Для газонных трав существенное значение имеет их долголетие. 
 Они бывают долголетние, недолголетние и переходные. 
Наиболее долголетними являются те виды трав, которые медленно 
развиваются от прорастания семени до цветения. К таким травам относятся 
овсяница красная, мятлик луговой, полевица обыкновенная и др. 
 Более же быстро развивающиеся травы — менее долголетние. К ним 
относятся райграс многоцветковый, райграс пастбищный, житняк, пырей 
бескорневищный, гребенник обыкновенный и др. 
 Итак, для создания партерных газонов наиболее подходящими будут 
долголетние, низовые, корневищные, корневищно–рыхлокустовые и 
рыхлокустовые дерновинные злаки. Наиболее ценны низовые, корневищно–
рыхлокустовые виды трав (освяница красная, мятлик луговой и полевица 
обыкновенная). 
 Для создания обыкновенных садово–парковых газонов пригодны также 
низовые и некоторые полуверховые, рыхлокустовые и корневищные виды 
(овсяница луговая, райграс пастбищный, гребенник обыкновенный, пырей 
бескорневищный, лисохвост луговой, житняк и др.).  

Самыми распространенными видами трав, используемых для создания 
газонов, являются: мятлик луговой, райграс пастбищный, овсяница красная, 
полевица побегоносная. Различные характеристики этих трав позволяют при 
смешивании их между собой в определенной пропорции получать 
качественные газоны в любых почвенно-климатических условиях. 

 Мятлик луговой – корневищно рыхлокустовое растение, образующее 
прекрасный густой дерн, хорошо растет на влажных участках, но не выносит 
затопления. Мало требователен к почвам, но не выносит их повышенной 
кислотности. Хорошо выдерживает суровые зимы, так как способен 
накапливать запасные питательные элементы не только в корнях, но и в 
подземных побегах, что обеспечивает его раннее весеннее отрастание. В 
смеси с овсяницей красной рекомендуется для озеленения склонов. 

Райграс пастбищный - рыхлокустовое растение - очень быстро 
отрастающее, (особенно после поливов) и формирующее густой сочный 
травяной покров. Сорта этого вида плохо переносят засуху, а также не 
выносят длительного затопления и близкого расположения грунтовых вод. 
Райграс пастбищный прекрасно растёт на участках обеспеченных влагой, 
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плохо развивается на тяжёлых почвах. Основной компонент спортивных 
газонов и ремонтных травосмесей. 

Овсяница красная. В газонных травосмесях используются 
корневищные сорта этого вида. Растение не требовательно к почвенно-
климатическим условиям, растёт даже на почвах плохо обеспеченных 
питательными веществами и влагой. Различные сорта овсяницы красной 
являются ценными компонентами газонов на "проблемных" участках. 

Полевица побегоносная - компонент газонных травосмесей, способный 
быстро разрастаться при помощи ползучих побегов, подавляя развитие 
сорняков. Этот вид прекрасно развивается на рыхлых суглинистых и 
супесчаных почвах и плохо переносит засуху, так как образует неглубокую 
корневую систему. Полевица побегоносная отличается от остальных видов 
очень мелкими семенами [284]. 
 
 10.5.2.Подготовка почвы для газонов. Посев семян газона 

Семена газонных трав можно сажать сразу после таяния снега (конец 
апреля – начало мая) и до самого конца уверенно теплого сезона (как правило 
это октябрь). В более поздний период сеять газон не рекомендуется, так как 
растения не успеют полноценно окрепнуть до зимовки, и в итоге весной 
придётся производить подсев, а то и пересевать газон заново. 
Самый благоприятный период для посева газонной травы – конец апреля - 
май и сентябрь - начало октября. Если завезли свежий плодородный грунт, 
стоит подождать 1-2 недели до посева. После пролива почвы подождать 3-4 
часа, потом сеять газон. Если посев газонной травы проводить в летний 
период, стоит дождаться дождливых пасмурных дней. Не переусердствуйте с 
поливом. До появления всходов – полив каждый день, затем не чаще 1 раза в 
неделю. Первая стрижка газона производится при высоте травы около 15 см. 
Перед тем, как сажать газон, нужно создать дренажную систему, и, если 
предусмотрено, систему электроснабжения и подземную систему орошения. 
Для того чтобы газон выглядел идеально, необходимо осуществить 
выравнивание почвы. Уклон может составлять 1-3% для облегчения стока 
поверхностных вод. Большой площади газона можно придавать больший 
уклон, но не более 30%. 

Подготовка почвы для газонной травы.Удаление сорняков обеспечит 
дружные всходы, улучшит внешний вид газона и облегчит дальнейший уход 
за ним. 
 Методы уничтожения сорняков: 
 Вымораживание - это гибель подземных частей сорных растений в 
зимний период. Для этого осенью необходимо провести глубокое 
перекапывание почвы. 
 Удушение - длительный метод, основанный на многократном 
подрезании сорняков на небольшой глубине (боронование в течение 2-3 лет), 
эффект достигается путем истощения корневища. 



284

 
 
 

  
 

 Провокация - за пару недель до посева, необходимо подготовить почву, 
а когда появятся множество ростков сорных трав, проводят поверхностное 
рыхление, тем самым губя их. 
 Мульчирование - прикрытие почвы, лишив света сорные растения. Для 
этой цели хорошо подойдет вызревший компост, а под деревьями и 
кустарниками измельченная кора. 
 Новый грунт - самый эффективный, но трудоемкий и более 
дорогостоящий способ. Снятие старого грунта и выкладка нового грунта с 
дренажной системой - грунт снимается на глубину 30 см и слоями 
выкладываются: щебень, песок и чернозем, а сверху укладывается рулонный 
газон или засеиваются семена газонной травосмеси. 
 Гербициды - Обработка сорняков должна проводиться в период их 
активного роста, но при этом они не должны быть повреждены механически. 
 В течение 5-10 дней гербицид распространяется по всей площади 
растения и через 20-30 дней растение погибает целиком. Примерно через 15 
дней после действия препарата землю можно обрабатывать. Гербициды 
лучше применять осенью, если весной планируется посев газонной травы. 
 Поверхность почвы под газон необходимо выровнять - не должно быть 
ни бугров, ни ям. В ямках в итоге будет скапливаться вода, что приведет к 
вымоканию травы, а бугорки затруднят работу газонокосилки[285]. 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Классификация газонов. 
2.Долголетие газонных трав. 
3.Отношение газонных трав к плодородию почвы и почвенному 

воздуху. 
4.Отношение газонных трав к теплу и свету. 
5.Влияние влажности почвы на рост и развитие газонных трав. 
6.Основная подготовка почвы под газоны. 
7.Предпосевная обработка почвы. 
8.Регулирование реакции почвы при создании газонов. 
9.Подготовка семян газонных трав к посеву. 
10.Сроки посева семян газонных трав. 
11.Посев семян газонных трав. 

  
 10.6.Размножение комнатных растений 
 10.6.1.Комнатные растения из семян. Посев семян 

Подготовка семян. Основным условием посева семян является их 
свежесть и отсутствие болезней или вредителей. В январе-феврале сеют 
семена, которым нужно много времени, чтобы прорасти. Семена, которые 
прорастают быстро, высеивают в марте-апреле – если посадить их раньше, то 
сеянцы будут вытягиваться, т.к. им не будет хватать освещения. Семена 
аспарагуса, камелий, пальм и других растений, у семян которых есть твердая 
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кожица, перед посадкой необходимо обработать: или ошпарить кипятком 
семена, или замочить их на три-пять дней, или надпилить кожицу семечка, 
или обработать соком алоэ – листья алоэ без повреждений необходимо на 
протяжении 25 дней хранить при температуре в три градуса, после чего 
отжать сок и замочить в нем семена. Обработанные алоэ семена взойдут 
быстрее, а период цветения у растения наступит раньше. Высеивать семена 
нужно или в горшки, или в подносы, предварительно продезинфицировав 
почву один-два раза кипятком. Исключением является посев семян 
вересковых растений.  
 Посев на поднос. Обычно поднос наполняется смесью из торфа и 

глины, т.к. эта смесь подходит почти для 
всех семян. Использование готовых 
субстратов для комнатных растений не 
рекомендуется, потому что в них 
содержится слишком много питательных 
веществ, что приведет к подавлению 
прорастания семян. Землю в контейнере 
необходимо выровнять с помощью куска 
твердой пластмассы или дощечки, после 

чего слегка утрамбовать её. На ровной поверхности почвы нужно 
равномерно распределить семена, после чего посыпать их тоненьким слоем 
земли, но только в том случае, если на упаковке с семенами не сказано, что 
они должны быть на свету, или если они не очень мелкие. Слой посыпаемой 
сверху почвы должен быть равен толщине семян – можно использовать сито, 
чтобы равномерно распределить землю. Необходимо аккуратно полить 
(можно тоже использовать сито), после чего поднос накрывается стеклом или 
ставится в тепличку. Информацию о температуре и количестве света можно 
прочитать на упаковке с семенами.  

Посев в горшок. В горшке должен быть выложен качественный дренаж 
из гальки, мелкого гравия и крупного песка. Сверху насыпают легкий 
субстрат и слегка утрамбовывают и выравнивают его. Семена нужно 
распределить в горшке равномерно. Как и при посадке в поднос, необходимо 
семена посыпать землей, толщина которой должна быть равна толщине 
семян. Землю поливают из распылителя или нижним поливом (уровень воды 
в емкости должен быть ниже уровня земли в горшке). Когда верхний слой 
субстрата станет влажным, нужно вынуть горшок из воды и дать стечь 
лишнему, после чего горшок помещается в тепличку и накрывается 
целлофановой пленкой или стеклом. Расстояние от стекла до субстрата, – 
если сеялись мелкие семена, – должно быть равно 1 сантиметру, а при 
посадке крупных семян – полтора-два сантиметра. Уход за семенами. 
Посеянные семена нужно время от времени поливать нижним поливом, 
опрыскивать субстрат, периодически проветривать и протирать от 
скопившейся влаги стекла. Нужно быть аккуратным, т.к. и переувлажнение и 
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пересушка очень вредны. Когда семена взойдут, необходимо убрать стекло, а 
саму емкость с ростками придвигают ближе к свету, но на пару первых дней 
обеспечивают рассеянное освещение [286]. 
 
 10.6.2.Прореживание всходов. Пикировка и подрезка корней сеянцев  

Прореживание всходов, удаление из рядков или гнёзд лишних 
растений для улучшения условий произрастания оставшихся.  
 Пикировка применяется при размножении растений семенами. Для 
многих растений, как только появляются дружные всходы – наступает пора 
пикировки растений. Молодые сеянцы пересаживают в другую емкость и 
прищипывают кончики корешков, что усиливает появление боковых корней 
и образование боле пышной корневой системы. Обычно пикировку проводят 
в фазе появления у всходов первого настоящего листа, или двух листьев. 
Молодые растения осторожно вынимают из посевной ёмкости с помощью 
остро заточенного деревянного колышка, нитевидный кончик главного корня 
прищипывают примерно 1/3 и рассаживают в отдельные горшочки, 
заполненные почвенной плодородной смесью. Большинство мелкосеменных 
культур нужно пикировать несколько раз (например, бегонии). Многие 
однодольные растения переносят пикировки только в самом молодом 
возрасте. Без пикировки или при запоздалой пикировке густые всходы 
вытягиваются, полегают и могут погибнуть. Вынутый из горшка ком с 
корнями рыхлят осторожно палочкой, чтобы между корнями удалить 
немного старой земли. После этого острым ножом обрезают кончики 
длинных корней вокруг кома, и все порезы обсыпают порошком из толченого 
древесного угля. У растений, имеющих только толстые корни и не 
образующих мочек, как например, у пальм, у луковичных растений, орхидей 
и др., корни необходимо беречь и вырезать только поврежденные и 
загнившие. Также не следует обрезать корней у тех растений, которые 
образуют слабую корневую систему. При пересадке растений весьма важным 
условием является глубина посадки. Чтобы растение было посажено 
правильно, необходимо ком с корнями поместить в горшке на такую 
глубину, чтобы корневая шейка была на 2—3 см ниже верхнего края горшка. 
Промежутки между комом и стенкой горшка заполняют равномерно кругом 
питательной землей и колышком проталкивают ее вниз. Растение на 
середине горшка придерживают левой рукой. После пересадки растения 
необходимо сразу полить. В период укоренения (5—6 дней) растения 
опрыскивают. Для уменьшения испаряющей воду площади кустовые 
растения сразу после пересадки немного обрезают, что способствует 
одновременно и формированию пересаженного растения. Комнатные 
растения с больными корнями следует особо тщательно пересадить в новую 
посуду. От корней отмывают всю землю и загнившие части корней отрезают 
до живого. Срезы обсыпают угольным порошком, и растение сажают в 
легкую землю, для лучшего отрастания новых корешков [272]. 
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 10.6.3.Размножение черенками (листовыми, стеблевыми, 
верхушечными) 

Размножение черенкованием (вегетативный способ) является наиболее 
популярным среди цветоводов. Черенок представляет собой часть растения, 
которую отрезают специально. Она обладает возможностью давать корни и 
расти. В цветоводстве различается несколько различных типов черенков, а 
именно: стеблевые, листовые, верхушечные, а также серединные. 
Размножение верхушечными черенками 
Данный способ применяется для всех ампельных растений, а также для 

недотроги и бальзамина. Для получения такого 
рода черенка обрезают часть не одревесневшего 
стебля, которая находится вверху. На таком 
черенке должны обязательно присутствовать 
развитые листочки в количестве от 2 до 4 штук. 
Нужно отступить на сантиметр ниже узла и 
сделать срез. Именно на данном узле раньше 
всего появляются корешки. Чтобы укоренение 
прошло быстрее, рекомендуется провести 
обработку среза средствами стимулирующими 
рост (фитогормонами). Для укоренения 
производят посадку черенка в землесмесь для 
молоденьких растений, а после этого поливают. 

Чтобы поддержать влажность на высоком уровне, емкость накрывают 
пленкой. 
Размножение стеблевыми черенками 

Размножить стеблевыми черенками можно 
фикус, герань, все суккулентные растения, а 
также кактусы. Такого типа черенок можно 
срезать лишь со здорового растения, при этом 
срез нужно делать немного ниже узла. Такой 
черенок должен состоять из 3 либо 4 узлов и на 
нем должны присутствовать листочки. Обратите 
внимание на срез, он должен быть свежим и 
ровным. На черенке не должно быть цветочков 
либо бутонов. При желании листочки, 
находящиеся снизу, можно оторвать. 
Укоренение производят в увлажненной почве, в 

которой содержится много песка, либо для этого используют почвосмесь для 
молодых растений. После появления корешков (примерно, через 3–4 недели) 
производят пересадку растеньиц в обычную землесмесь. Большинство 
черенков укореняют, просто опустив их в стакан с водой. 
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Размножение листовыми черенками 
Листовыми черенками можно размножить 
кустовидную бегонию, глоксинию, узамбарскую 
фиалку (сенполию), пеперомию. Размножение 
сенполии проводится цельными листовыми 
пластинами с черенками. С растения следует 
срезать крепкий здоровый листочек с черенком 
приличной длины, затем его сажают в 
специальную почвосмесь. Когда на листовой 
пластине образуются дочерние растеньица, то их 
нужно будет отделить и посадить отдельно. 

Непосредственно листовыми пластинами размножают суккулентные 
растения. Так, для размножения стрептокарпуса, сансевиерии и 
глоксинии используется часть листочка. Сажать в почву листок необходимо 
таким образом, чтобы лишь небольшая часть листка возвышалась над 
поверхностью почвы. В том случае, когда частички листовой пластины 
имеют чересчур маленький размер, их раскладывают по поверхности и 
слегка вдавливают в субстрат[287]. 
 
 10.6.4.Размножение делением куста  

Это  один  из  наиболее  широко  
распространенных,  доступных  и простых 
способов вегетативного размножения. Он 
обеспечивает быстрое восстановление и 
цветение растений, однако дает немного 
посадочного материала. Этот способ 
применяют при разведении многих 
травянистых многолетников открытого грунта 
(колокольчик, монарда, рудбекия, флокс, 
эхинацея и др.), некоторых вечнозеленых 
растений (аспарагус, аспидистра, сансевиера, 

циперус) и красивоцветущих кустарников (гортензия, сирень). Делением при 
пересадке можно размножать большинство корневищных растений, которые 
имеют под землей сильно разросшие корневище и у которых есть несколько 
почек. У отделяемой части обязательно должны быть почка и корни. Этим 
способом хорошо размножаются аспидистра, хлорофитум, сансевиера, 
примула, колокольчики, циперус, маранта, бамбуки, орхидеи, папоротники, 
аспарагус и др. Деление - вегетативный способ размножения растений. От 
большого куста отделяют отростки, каждый с несколькими стеблями или 
розетками, желательно с корнями. Лучше всего проводить деление в конце 
зимы или начале весны, когда у растений начинается период роста. 
Дождитесь конца цветения, если хотите разделить цветочное растение. 
Можно делить все растения, дающие отростки или образовавшие маленькие 
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кустики вокруг основания, как это делают суккуленты с лиственными 
розетками, например алоэ, эхеверия, хаворция. Большинство бромелиевых 
размножаются делением, как и цветочные сенполии, стрептокарпусы.  Очень 
легко делить растения, стебли которых исходят от клубней или от мясистых 
корней. Это относится к таким декоративно-лиственным растениям, как 
аспидистра, аспарагус, диффенбахия, маранта, традесканция, а так же 
папоротники. Делением размножают так же луковичные растения, причем 
детки отделяют в конце периода покоя [287]. 

 
10.6.5.Размножение молодыми луковицами  
Луковицами размножают луковичные растения — такие как 

гиппеаструм, зефирантес, гименокаллис, кливия и др. Молодые луковицы-
детки образуются из почек, находящихся в пазухах чешуй старой луковицы. 
После того как у деток образуются собственные корни, их осторожно 
отделяют от материнской луковицы и рассаживают в отдельные 
горшки.Уход за ними такой же, как и за взрослыми растениями[287]. 
  

10.6.6.Размножение корневыми отпрысками 
 Отпрысками можно размножить луковичные и бромелиевые, а 

также кактусы. Развивающееся от основания 
материнского дочернее растение является 
отпрыском. После того как такие растеньица 
хорошо разовьются их отделяют от материнского с 
помощью острого ножа либо руками, при этом 
стараются сделать срез поближе к основному 
цветку. Надо постараться, чтобы у отделенного 
отпрыска было множество собственных корешков. 
Отделенный отпрыск сажают в индивидуальный 
горшок, а уход ему обеспечивают такой же, как за 

черенками. На материнском луковичном растении появляются небольшие 
луковички. Их нужно аккуратно отделить и посадить в отдельную емкость. 
Цветение у них, как правило, наступает спустя 1 либо 2 года [287]. 
 
 10.6.7.Размножение воздушными отводками 

Отводками можно размножить вьющиеся, а также 
ампельные растения с длинными побегами, 
например, плющ, хлорофитум и иные. Этот вид 
размножения отличается тем, что молоденькое 
растеньице формируется, будучи не отделенным 
от материнского растения. После того как на 
довольно длинных побегах появляются ростки, их 
стараются зафиксировать с помощью проволочки 
либо шпильки на поверхности специальной 
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землесмеси. Укоренение происходит довольно быстро. Отделить 
молоденькое растеньице следует, когда у него сформируется корневая 
система, а оно само начнет расти. 
 
 10.6.8.Размножение прививками, уход за привитыми растениями 

Прививка комнатных растений. Для того чтобы 
размножать и культивировать растения 
придумано много способов. Самым популярным 
считается прививка. Сутью данного метода 
является приживление желаемого растения на 
другое, в основном, не декоративное и дикое. 
Таким образом, к примеру, садовая вьющаяся 
роза, привитая на ствол шотландского шиповника, 
иначе – (дикая роза) в итоге даст мелкие цветки, 
свисающие вниз, с веток, напоминающих ветки 
ивы. Прививание применяют для растений, 
которые тяжело укореняются.  

 К  ним относится: роза, азалия, кактус, камелия, рододендрон, цитрус.  
Посредством этой манипуляции получается вырастить штамбовую форму 
розы, плакучую форму или карликовое растение. Подвоем называется то 
растение, на которое прививают. Привоем называется одна из частей того 
декоративного растения, которое в итоге хочется получить. Растение с 
прививкой выглядит так: верхняя часть у него – декоративная; нижняя 
часть – от дикого растения. Нижняя часть играет основную роль для 
хорошего роста и питания растения, а также она защищает растение от 
болезней. Прививание делается в целях омолаживания растения и 
регулировки цветения и урожайности. Когда растение адаптируется в новых 
условиях, ему тоже не помешает прививка. К примеру, кактус, который 
заразился патогенными микробами из-за переувлажнения, можно с помощью 
его верхней части привить на адаптированный уже кактус и таким способом 
спасти его. 
 Для успешной прививки комнатного растения следует учесть 
несколько основных факторов, влияющих на это: 

 Выбор здорового растения в привое и подвое. 
 Правильная техника прививки. 
 Наличие необходимых инструментов и материалов. 
 Выбор времени года. 

 Прививка делается на ту часть растения, которая служит поставщиком 
полезных веществ. Обычно это бывает ствол или ветка. Так происходит 
круговорот между старым растением и новым, в итоге они образуют единое 
целое, а новый признак или свойство получает основное растение. Черенок 
режется перед началом прививки и никак не раньше. Далее удаляются 
листочки и ставятся в воду в ожидании прививания. 
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Прививка комнатных растений. Для того чтобы 
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иначе – (дикая роза) в итоге даст мелкие цветки, 
свисающие вниз, с веток, напоминающих ветки 
ивы. Прививание применяют для растений, 
которые тяжело укореняются.  
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Основные способы прививки растений 
 Привить растение можно сотней способов. В большей мере 
применяются такие способы, как: 

Окулировка (прививка почкой) – почку срезают с небольшим 
количеством коры и вставляют в разрез ствола подвоя.  

Прививка черенком происходит так же, как в способе, описанном выше, 
только вместо почки берется черенок.  
В расщеп – делается надрез по горизонтали и по вертикали на подвое, 

потом расщепляют. Несколько черенков привоя, заранее срезанный клином, 
вставляется в образовавшуюся щель. Далее привитое место обматывается 
марлевой повязкой, а сверху – скотчем. Такое прививание используется для 
таких растений, как кактус и хвойное дерево или кустарник. 

Косая прививка – оба растения (привой и подвой) идентичного размера 
срезаются под одним углом накосую. Затем они тесно прижимаются между 
собой и стягиваются чем-то тугим. 

Растение, привитое одним из вышеперечисленных способов, 
помещается в теплое, достаточно освещенное место. Полив должен быть 
умеренный, но постоянный. Не рекомендуется попадание активного солнца 
на только что привитое растение. Если прививка прошла успешно, то привой 
и подвой сростится в течение двух недель. 
 
 10.6.9.Уход за комнатными растениями 
  Уход  за комнатными растениями состоит в первую очередь в 
соблюдении определенных условий их содержания. Эти условия различны 
для разных культур, но есть и общие моменты ухода, касающиеся всех 
комнатных растений. Всем комнатным растениям требуется регулярный 
уход: полив, опрыскивание, удаление пыли, подкормка.  

Полив комнатных растений проводится двумя способами: полив через 
поверность почвы и полив через поддон. Поливать растение необходимо по 
мере подсыхания земляного кома. 

Для удаления пыли используется обычная поролоновая губка и вода. 
Чтобы протереть лист от пыли, необходимо поддерживать его с нижней 
стороны, чтобы при надавливании лист не переломился. 

Опрыскивать растения следует отстоянной водой комнатной 
температуры. При опрыскивании можно увлажнять как верхнюю так и 
нижнюю сторону листьев комнатного растения. Чем больше воды сохранится 
на растении, тем дольше останется повышенная влажность воздуха вокруг 
растения. При опрыскивании цветущих растений не следует допускать 
попадание влаги на соцветие, поскольку это может привести к 
преждевременному опадению цветка.  

Каждое комнатное растение нуждается в регулярной подкормке. В 
магазинах можно приобрести удобрения двух типов: сухие удобрения и 
жидкие. Жидкие удобрения подразделяются на вне корневые и корневые. 
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При подкормке корневыми удобрениями следует следить, чтобы раствор не 
попал на листья и стебли растения [288]. 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Какие способы размножения цветочно-декоративных растений 
существует? 

2.Какие способы предпосевной обработке семян существуют? Как 
подготавливают семена к посеву? 

3. Что такое пикировка и как ее проводят? 
4. Какие способы вегетативного размножения вы знаете? 
Какие виды цветочных культур размножают черенкованием, делением 

куста, клубнями, луковицами, отводками? 
5.Что такое прививка? Расскажите об основных видах прививок, 

используемых для размножения цветочно-декоративных растений. 
6.Расскажите о правилах полива и подкормки комнатных растений.  
 
Практическая работа 
1.В условиях цветоводческого хозяйства вегетативно размножьте 

растения: 
1) стеблевыми черенками (розу, филодендрон и др.); 
2) листовыми черенками (бегонию, сансевьеру, узамбарскую фиалку); 
3) делением куста (ирисы, флоксы, хлорофитум, аспарагус и др.); 
4) горизонтальными отводками (розу); 
5) окулировкой (розу); 
2. Зарисуйте и напишите последовательность выполнения операций.  
3.Проведите учет динамики и характера укоренения и приживаемости 

растений.  
 
 10.7.Выращивание комнатных растений. 
 10.7.1.Декоративно-лиственные комнатные растения 

Декоративно-лиственные комнатные растения включают более 150 
разновидностей, объединенных в одну группу по общему признаку: наличию 
красивой, эффектной листвы. Цветут эти растения 1–2 раза в год, но особой 
привлекательностью цветы большинства видов  не отличаются. Лиственные 
виды сами по себе являются украшением любого интерьера, нередко 
становятся великолепным фоном для цветущих экземпляров. Декоративно-
лиственные растения включают огромную группу цветов с интересными и 
привлекательными листьями различной формы, размеров и оттенка. Окраска 
листовых пластин разнообразна: насыщенная зеленая, желтая, красная, 
пурпурная, фиолетовая. У некоторых видов оттенок листьев изменяется в 
зависимости от освещенности или времени года. Листья могут быть 
крупными, как у драцены, монстеры или бегонии. На других цветах, таких 
как папоротник нефролепис, фикус Бенджамина и аспарагус, листва мелкая, 
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но не менее привлекательная. Листовые пластины могут быть очень 
необычной формы: сильно рассеченные, лопастные, с зазубринами, 
волнистыми или зубчатыми краями. Декоративно-лиственные растения 
менее требовательны к условиям освещенности по сравнению с цветущими 
видами. Но для них очень важен своевременный и равномерный полив, 
температурный режим и влажность. Неправильный уход может привести к 
высыханию и потемнению кончиков листьев. Нередко декоративный вид 
теряется из-за недостатка питательных веществ. Среди лиственных 
комнатных цветов за необычайную привлекательность особо ценятся 
экземпляры с ажурными листовыми пластинами и цветы с пестрыми 
листьями, украшенными рисунком из линий или пятнышек, желтых, 
кремовых, фиолетовых либо белых полос. Такие пестролистные растения 
еще называют вариегатными. 
 Пестролистные (вариегатные) растения 

Пестролистные растения отличаются высокой 
декоративностью и очень ценятся цветоводами.  
Особенности ухода. 
Пестролистные комнатные цветы требуют 
грамотного ухода: обеспечения подходящего 
уровня освещенности, температурного режима и 
влажности. Также на развитие и рост растений 
влияет состав почвенной смеси, наличие 
питательных веществ. Освещенность. 
Большинство видов предпочитают яркий 

рассеянный свет. В обеденное время эти растения нужно притенять. 
Несоблюдение условий освещенности приводит к тому, что пестрые 
листовые пластины становятся полностью зелеными. 
Температурный режим. В зависимости от температуры, которую 
предпочитают растения, их разделяют на три группы: 

• холодовыносливые – зимой требуют снижения температуры до 8–12° С 
(олеандр, некоторые виды пальм, хосты, агавы); 

• растущие при любой положительной температуре (фикус, драцена, 
традесканция); 

• теплолюбивые – ежегодно должны содержаться при температуре около 
25° С, не ниже (кентия, финиковая пальма). 

 Полив и влажность.Весной и летом растения поливают обильно, но 
только после просыхания верхнего слоя грунта на толщину 5 см. Зимой 
частоту полива сокращают. Чтобы поддерживать влажность грунта между 
поливами, в поддон с горшком помещают влажный мох, керамзит или 
гальку. Особенно важно наличие поддона с влажным субстратом для 
растений, образующих воздушные корни – филодендронов, монстер. 
Растения предпочитают влажный воздух. Опрыскивать их нужно мягкой 
водой до 2 раз в неделю и раз в 7–10 дней протирать листья. 
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 Грунт. Почва должна быть легкой и пористой, хорошо пропускающей 
воздух и воду. Также грунт должен быть влагоемким, хорошо удерживать 
влагу. Для высаживания пестрых декоративно-лиственных видов можно 
приобрести специальный готовый грунт или приготовить почвенный состав 
самостоятельно, смешав:дерновую землю (6 частей); листовой грунт (2 
части); торфяной субстрат (2–3 части); крупнозернистый песок (1 часть). 
 После подготовки грунта нужно проверить его кислотность с помощью 
лакмусовой бумажки. Смесь для выращивания этих растений должна быть 
нейтральной (рН 6,0 – 7,0). 
 Подкормки.Вариегаты хорошо реагируют на: 

1. минеральные удобрения – нитрофоску, нитроаммофоску (вносят в фазу 
активного роста каждые 2–3 недели); 

2. гранулированные минеральные подкормки с медленным 
высвобождением питательных веществ; 

3. разведенный настой древесной золы (вносят раз в месяц при наличии в 
грунте торфа для снижения кислотности почвенной смеси). 

 При избытке азотных удобрений листовые пластины могут утратить 
пеструю окраску. 
Ажурные растения. 

Основная черта ажурных растений – наличие 
множества мелких, очень красивых деталей, 
которыми хочется любоваться бесконечно. Самыми 
известными ажурными видами являются 
папоротники. Но к этой группе относятся и другие 
виды со сложной узорной структурой листовых 

пластин, мелколистные цветы, растения с тончайшими стебельками. Что 
касается ухода, то общих правил для этой группы нет, поскольку к ажурным 
относятся растения самой разной структуры, характера и формы роста. И 
требования каждого вида к освещенности, поливу, температуре, влажности и 
прочим условиям содержания будут отличаться. 
Распространенные виды. 
Группа ажурных растений очень обширна, но некоторые из них больше 
других распространены в домашнем цветоводстве. 

Корокия кизильниковая. Густо ветвящийся кустарник с пышной 
сферической кроной высотой от 30 до 80 см. Ажурность растению придают 
зигзагообразно растущие тонкие ветви, переплетающиеся между собой. 
Молодые веточки с густой белой опушкой со временем темнеют, но образ 
ажурного сероватого облака сохраняется. Листья корокии очень мелкие, 
достаточно темные сверху, и практически белые снизу. 

Домашний (комнатный) папоротник. Обширная группа растений, 
среди которых есть и компактные классические виды, и крупные 
экзотические экземпляры. Чаще всего цветоводы выращивают адиантум 
(венерин волос), селагинеллу, нефролепис, даваллию, пеллею, птерис. 
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Основная черта ажурных растений – наличие 
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которыми хочется любоваться бесконечно. Самыми 
известными ажурными видами являются 
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пластин, мелколистные цветы, растения с тончайшими стебельками. Что 
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сферической кроной высотой от 30 до 80 см. Ажурность растению придают 
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Домашний (комнатный) папоротник. Обширная группа растений, 
среди которых есть и компактные классические виды, и крупные 
экзотические экземпляры. Чаще всего цветоводы выращивают адиантум 
(венерин волос), селагинеллу, нефролепис, даваллию, пеллею, птерис. 

 
 
 

  
 

Гревиллея.Древовидное растение с темно-зелеными глянцевыми, 
покрытыми серебристым или бронзовым налетом, листовыми пластинами. 
Эффект кружев создают сильно рассеченные листовые пластины, 
расположенные ярусно. В комнатных условиях деревце достигает высоты от 
50 см до 1,5 м, тогда как в природе гревиллея может вырастать до 50 м. 
Гревиллея не терпит соседства и требует много свободного пространства 
вокруг. Обычно ее размещают на полу в просторных комнатах, офисных 
помещениях и вестибюлях [289]. 

   
Корокия кизильниковая Домашний (комнатный) 

папоротник 
 

Ажурная гревиллея 
 

 10.7.2.Красиво цветущие комнатные растения 
Декоративно-цветущие - это растения, которые периодически цветут, и 

выращиваются цветоводами из-за их красивых цветов. Все декоративно-
цветущие растения отличаются друг от друга. Их цветы имеют разные 
формы, окраски, запахи. Одни цветут исключительно летом, другие – 
наоборот, зимой. У одних продолжительность цветения длится всего сутки, а 
цветы других видов держатся на цветоносе многие месяцы.  
Бегония.Она цветёт так обильно, что это нашло отражение в латинском 

названии бегонии — begonia semperflorens. Оно 
переводится как «бегония всегда цветущая». При 
заботливом отношении бегония будет цвести 
круглый год без перерыва. Бегония светолюбива, 
нетребовательна к почве и температурным условиям. 
Летом её можно вынести на балкон и без опаски 
оставить там на ночь. Рассадить бегонию тоже очень 
просто: срезать черенок и положить его в воду. Уже 

через несколько дней черенок пустит корни, после этого его можно посадить 
в горшок. Чтобы бегония была более кустистой, её можно обрезать. 

Камелия.Род камелия (Camellia) имеет прямое 
отношение к семейству чайные. Натуралист и 
священник Г. И. Камелиус стал первым, кто из 
Филиппин в Европу привез данные растения, 
которые потом были названы в честь этого 
достойного человека. Простые глянцевые листочки, 
обладающие эллиптической либо яйцевидной 
формой, на ощупь кожистые. Встречаются листочки 
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и с заостренными и с тупыми концами, а растут они по-отдельности либо по 
2 или 3 штуки. Цветочки имеют множество тычинок и бывают окрашены в 
розовый, красный, белый цвет, а также встречаются и пестрые формы. Есть 
очень декоративные виды, которые имеют весьма эффектные и цветочки, и 
листву. Камелия в домашних условиях при хорошем уходе растет, 
развивается и цветет в пределах нормы, а еще она может и плодоносить.  Как 
правило, камелии, выращенные из семян, не сохраняют признаки родительского 
растения, в связи с этим рекомендовано размножение черенками. 
Антуриум.Растение антуриум (Anthurium) является частью семейства 

Ароидных, причем большая часть видов данного 
рода ― это эпифитные растения.  
Название антуриума состоит из двух греческих слов 
«anthos», что означает «цветок», и «oura» ― 
«хвост». Это связано со строением цветка дело в 
том, что он представлен початком с листом-
покрывалом. Окрашен цветок может быть в 
различные оттенки, например: в белый, синий, 
красный и другие. Кожистые листовые пластины 

могут быть рассеченными или целыми, с узором или одноцветными, крупные 
или небольшие (в зависимости от вида и сорта). Зацветает в феврале, а 
отцветает ― в ноябре. Нуждается в большом количестве яркого рассеянного 
света и в защите от прямых лучей солнца. В весенне-летний период ― от 22 
до 28 градусов, в зимнее время ― в районе 16 градусов. Для того чтобы 
стимулировать закладку бутонов, а значит и пышное цветение, растение в 
период покоя на протяжении 1,5–2 месяцев следует держать в прохладе (от 
14 до 16 градусов). При соблюдении всех правил ухода кустик будет 
радовать цветовода своими эффектными цветками с последних дней мая и 
практически до начала сентября. При этом часть гибридов антуриума Андре 
могут цвести практически в течение всего года. Для более продолжительного 
и пышного цветения следует своевременно обрезать начавшие увядать 
соцветия. Благодаря этому куст не будет тратить на них силы, а направит их 
на развитие новых соцветий[291]. 
 
 10.7.3.Выращивание лиан 

Лианы – вьющиеся по опоре быстрорастущие тропические растения с 
тонкими гибкими стеблями. В естественных условиях они пробиваются к 
свету, цепляясь за деревья, а в комнатной культуре в качестве опор можно 
использовать специальные конструкции или просто подвязывать стебли 
растений в нужном направлении. Используют лианы для декорирования 
отвесных поверхностей, углов и, при необходимости, дефектов на стенах. 
Среди этих лиан однолетние и многолетние, декоративно-лиственные и 
красивоцветущие, мелколистные и крупнолистные, вечнозеленые и 
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могут цвести практически в течение всего года. Для более продолжительного 
и пышного цветения следует своевременно обрезать начавшие увядать 
соцветия. Благодаря этому куст не будет тратить на них силы, а направит их 
на развитие новых соцветий[291]. 
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листопадные. Некоторые имеют травянистый стебель, а у других растений 
этой группы побеги с возрастом одревесневают.  
Различаются лианы и способом крепления к опоре:  

• опирающиеся, которые цепляются за опору присосками;  
• усиконосные, то есть оплетающие опору видоизмененными листьями 

(усиками);  
• вьющиеся, взбирающиеся наверх при помощи боковых побегов; 

корнелазящие, цепляющиеся за опору корнями.  
 В комнатной культуре выращивают, как правило, многолетние 
вьющиеся вечнозеленые лианы.  
 Наиболее популярными растениями являются: хойя, сциндапсус, 
монстера, филодендрон, плющ, сингониум[292]. 

 
Хойя 

 
Сциндапсус 

 
Монстера 

 
Плющ 

 
Сингониум 

 
 10.7.4.Плодовые комнатные растения 

На сегодняшний день в домашних условиях можно выращивать, как 
декоративные комнатные, различные субтропические, тропические, 
листопадные и вечнозеленые плодовые растения. К этой группе относятся 
все цитрусовые, гранат, кофейное дерево, фейхоа, мушмула, авокадо, ананас 
и др. Для их успешного выращивания в комнате необходимо знать 
ботанические и биологические особенности растений, их требования к свету, 
влажности, теплу и почвам.  
 Лимон. Родина - Индия, Китай и 
тихоокеанские тропические острова. Лимон (лат. 
Citrus × limon) - гибридный вид деревьев из рода 
Цитрус семейства Рутовые. Это небольшое 
вечнозелёное плодовое деревце или куст, с 
раскидистой или пирамидальной кроной и гибкими 
колючими ветвями. Кора сероватая, слегка 
трещиноватая на многолетних ветвях и зелёная или 
красновато-фиолетовая, гладкая на однолетних 
побегах, обычно с колючками, реже без них. В 
естественных условиях растение лимон достигает 5 
м высоты. Встречаются деревья в возрасте 45 лет. 
Листья кожистые, зелёные, длиной 10-15 см, шириной 5-8 см, глянцевые, 
лоснящиеся с верхней стороны и светло-зелёные и матовые с нижней, 
цельнокрайные, с жилкованием, при рассматривании на свету точечные (от 
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просвечивающих вместилищ эфирного масла), широкоовальные или 
продолговато-яйцевидные, с обоих концов заострённые, на коротких (от 1 до 
1,8 см), бескрылых или крылатых (на ростовых побегах) черешках, с 
заметным сочленением при основании листовой пластинки, опадающие 
обычно раз в 3 года. 
 Цветы лимона образуются пазушные, одиночные или парные, с 
неяснозубчатой чашечкой и пятичленным венчиком. Лепестки чисто белые 
или слегка кремовые, снаружи розоватые или пурпурные, сильно отогнутые, 
голые, с тонким нежным ароматом. 
 Плод длиной 6-9 см, диаметром 4-6 см, гесперидий яйцевидный или 
овальный, к обоим концам суженный, с соском на верхушке, светло-жёлтый, 
с трудно отделяющейся бугорчатой или ямчатой коркой, содержащей 
множество желёзок с эфирным маслом. Внутренняя часть плода с 
несколькими гнёздами. Семена яйцевидные, жёлто-зелёные или белые, в 
разрезе зеленоватые. 

Гранат. Гранатовое дерево (лат. Punica) - род 
кустарников и небольших деревьев семейства 
Дербенниковые. Плоды растений из этого рода 
называют гранатами. Родиной являются сухие районы 
Западной Азии, Балканского полуострова, Закавказья. 
Название рода в переводе с латинского означает - 
пунический, карфагенский и связано с тем, что в 
Древний Рим гранаты завозили из Карфагена. Русское 
название гранат произошло от латинского granatus 

(зернистый). 
В домашних условиях используют карликовые формы граната 
обыкновенного (Punica granatum Nona), которые не превышают 1 м в высоту. 
Растение хорошо подходит для комнатной культуры, имеет продолжительное 
цветение и завязывает миниатюрные плоды с приятным вкусом. 
 Это небольшое листопадное деревце или кустик с серовато-бурой 
корой, с крупными ярко-красными цветами (простые или махровые). 
Многочисленные мелкие блестящие листья имеют продолговатую форму и 
обладают нежно-зеленым цветом. Махровые чашечки имеют вид букета с 
густо собранными волнистым лепестками. Лепестки ярко-красные или 

розовые, реже желтые или белые. Отдельные цветы 
продолжают появляться до поздней осени, соседствуя с 
крупными созревающими плодами. Период покоя, 
наступающий после полного или частичного опадения 
листьев, у комнатного граната обычно 
непродолжителен.  
Цветы образуются у граната лишь на концах сильных, 
однолетних побегов, слабо развитые ветки не цветут. 
Чтобы вызвать рост побегов, их коротко обрезают 
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Чтобы вызвать рост побегов, их коротко обрезают 

 
 
 

  
 

перед началом роста. Цветки на короткой цветоножке в основном двух 
типов: плодоносящие - более крупные (до 5 см в диаметре), 
кувшинообразные, с длинным пестиком; бесплодные - мелкие колокольчатой 
формы с коротким пестиком, плодов не завязывают. 

Гранат сорта «Бэйби» - очень красивое комнатное растение высотой от 
30 до 50 см. Особенно он привлекателен во время цветения, когда весь 
кустик покрывается множеством пунцово-красных цветков, которые к осени 
превращаются в небольшие гранатики. Интересно то, что в течение всей 
вегетации на деревце образуются одновременно цветки, завязь и плоды, что 
очень красиво. 

Выращивание и уход в домашних условиях. Растение светолюбиво, 
требует яркого освещения без притенения летом. При недостатке света 
гранат не цветёт. Ухаживать за ним несложно: полив летом обильный, зимой 
- умеренный; летом 2-3 подкормки в месяц органическими удобрениями. 
Быстро растет и уже к осени зацветает, но в первый год бутоны лучше 
выщипать, чтобы набрался сил для следующего года. Бутонов бывает очень 
много и поэтому гранат цветет долго и обильно, но основная масса цветков 
бесплодна. Чтобы гранатиков было больше, цветы надо опылять вручную, 
перенося пыльцу с цветка на цветок, а еще лучше с одного растения на 
другое. Плоды граната созревают в конце декабря - начале января. Чем 
крупнее и мощнее растение, тем их больше, а в среднем на двухлетнем кусте 
бывает от 5 до 8 штук. 

При изменении климата деревце может сбросить листву. Ему 
необходим период покоя 1-2 месяца. В это время растение нуждается в 
прохладном помещении, где температура от 0° С до +5° С. Через месяц-
полтора после "зимовки" растение переносят в теплое светлое помещение и 
начинают поливать, почки распускаются, и гранат пышно наряжается новой 
зеленой листвой. После периода покоя гранат лучше растет, цветет и 
плодоносит. Но если же гранат находится в теплом помещении, он может и 
не сбрасывать листву. Летом растение можно перенести на балкон или в сад, 
но делать это нужно постепенно и лучше разместить под кроной деревьев, 
иначе яркое солнце может спалить все листья. Гранат хорошо отзывается на 
обрезку, поэтому с помощью стрижки и прищипки можно придать ему 
любую нужную форму[293]. 
 
 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Какие группы вечнозеленых (комнатных) цветочно-декоративных 
растений вы знаете? Приведите примеры. 

2.Как размножают различные виды комнатных растений? Приведите 
примеры. 

3. Каких представителей Ароидные вы знаете? Расскажите об 
особенностях ухода  за ними. 

4. Способом крепления к опоре лианы  различают. 
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5. Назовите плодовые комнатные растения 
  

Практическая работа 
1.В условиях цветоводческого хозяйства, ботанического сада, учебного 

хозяйства колледжа ознакомьтесь и зарисуйте с натуры основные виды 
комнатных растений. 

2.В течение вегетации проведите наблюдения за их ростом и развитием 
(начало и окончание цветения, период покоя, характер образования листьев и 
побегов и т.д.). Результаты наблюдений запишите в дневник.  

3.Ознакомьтесь с условиями содержания и агротехникой выращивания 
комнатных растений.  

4.Проведите необходимый агротехнический уход за комнатными 
растениями (подготовку субстратов, посадку, пересадку, перевалку, полив, 
подкормки, обрезку и прищипку побегов и др.). 

5.Опишите в дневнике характер и последовательность выполнения 
каждой операции по уходу за растениями. 
 
 10.8.Различные виды букетов 
 10.8.1.Букеты разных стран 

Флористика как искусство формировалась долгое время. В каждой 
стране были свои особенности формирования букетов, благодаря которым 
можно было отличить, например, голландский букет с тюльпанами от 
английского букета с розами. Со временем границы стерлись, так появились, 
к примеру, американские и евробукеты. Но отличительные особенности 
букетов у некоторых стран остались. 
Поэтому согласно истории флористики выделяют следующую 
классификацию по странам: 
Английский букет 

Старые английские традиции отображаются не 
только в стиле жизни англичан, но в цветочных 
композициях. 
Особыми условиями при составлении классических 
букетов становятся: 

• Отсутствие нераскрытых бутонов; 
• Круглая или треугольная форма, изредка 

форма веера; 
• Сборка букетов только из цветов без 

добавления различных элементов для украшения; 
• Использование полевых и садовых цветов,среди которых особой 

популярностью пользуются анютины глазки, кустовые гвоздики, 
лаванда, пионы, примулы и розы; 

• Симметричное расположение цветов; 
• Неконтрастная цветовая гамма. 
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Букеты стиля английский модерн отличаются от классических 
викторианских отступлением от перечисленных правил: 

• Допускается некая асимметрия; 
• Используется небольшое количество цветов, которые окружают 

ветками, зеленью или листьями; 
• Возможны цветовые контрасты и необычные сочетания. 

Помимо этого именно в Англии появились первые букеты из засушенных 
цветов и листьев, законсервированных в специальной технике. 
Немецкий букет 

Бидермейер – букет, происхождение которого 
восходит к немецким корням. Он появился пару 
веков назад, но быстро набрал популярность. 
Изначально это был небольшой симметрично 
собранный пышный букетик с тщательно 
подобранной цветовой гаммой. 
Немного позже букет трансформировался и на 
сегодняшний день его основные черты следующие: 

• Округлая контурно-замкнутая форма сборки; 
• Цветовая укладка по слоям с направлением 

сверху вниз; 
• В бидермейерской композиции применяется плотная укладка 

цветочных головок друг к другу; 
• Добавление как живых, так и засушенных цветов; 
• В качестве аранжировки к бидермейеру аккуратно применяют 

искусственные материалы, такие как кружева и ленты, легкие ткани и 
сизаль. 

• Помимо искусственного обрамления используют и зелень, среди 
которой популярны аспарагус, мята, папоротник и эвкалипт. 

 
Французский букет 

Особый шарм, присущий французскому букету, 
несомненно, исходит из его аромата. Ведь 
французы, как никто другой, знают, что букет 
может привлечь к себе внимание не только 
внешним очарованием, но и своим ароматическим 
содержанием. 
Поэтому основные особенности французского 
букета заключены в следующем: 

• Использование душистых растений и цветов, 
таких, к примеру, как гардения, жасмин или лилия. 

Особенно ароматным считается маленький букетик из пряной зелени, 
получивший название Гарни; 

• Пирамидальная форма композиции; 
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• Большое количество цветов в букете контрастных расцветок; 
• Аранжировки букетов в старинном стиле, например, таком как 

Помпадур; 
• Применение постаментов под композиции, например, вазонов, вазочек, 

чашек, кубков, кувшинов. 
Японский букет 

Страна Япония во многих своих традициях 
поистине уникальна. Ее восточный дух отражается 
во всем, к чему прикасаются японцы, в том числе и 
к флористическим букетам. 
Именно поэтому японский букет выглядит как 
произведение искусства. И это искусство носит 
название икебана, по-японски звучащее как 
«живые цветы». 
 Японский стиль составления букетов 

передает естественное течение жизни в природе, отображая различные 
времена года. И при кажущейся простоте композиций, сделать их не так уж и 
просто. 
Традиционно икебана создается согласно определенным правилам, и каждый 
букет должен быть не только гармоничным и пропорциональным, но и 
передавать движение. А для этого композициям придается определенный 
объем, асимметрия и лиричность настроения автора, которая также зависит 
от времени года. 

Так весной для выражения экспрессии и возрождения жизни японские 
флористы используют вытянутые цветущие растения и зелень с длинными 
стеблями. 

Для цветущего лета составляются объемные композиции, состоящие из 
широких листьев, ярких и пышных цветов. 
Осенью, которая приносит с собой ностальгию и воспоминания, букеты 
становятся более изысканными. Цветы мастера выбирают более 
приглушенных тонов, и их сочетают с сухоцветами, ветвями деревьев и 
засохшими листьями. 

И, наконец, зимой во время сна природы, в японских букетах 
отображается спокойствие и умиротворение, а иногда и некая мрачность и 
ледяное дыхание. В составлении букетов предпочтение отдается в большей 
мере не цветам, а хвойным и ягодным ветвям. 
 Существуют и другие менее распространенные классификации 
букетов, но по представленным классификациям можно подобрать большое 
количество мастер-классов [294]. 
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 10.8.2.Круглые, овальные и треугольные букеты 
Букет — красиво собранная группа цветов. Количество цветов в 

букете зависит от их величины и желаемого размера букета.  
Круглый букет – в основном сферическая композиция правильной формы,  

собирается из одинаковых по размеру цветов и 
бутонов, с плотной укладкой.  Расцветка растений 
бывает не только монотонной, но допускаются и 
многоцветные вкрапления, и цветовая фактурность.  
Такая форма позволяет увидеть цветы со всех сторон. 
Перед его составлением все цветы сортируются: 
прямые длинные стебли ставятся в центре, а 
изогнутые – сбоку. При этом стебли не должны 

пересекаться и путаться между собой. Соцветия разворачивают наружу, ведь 
ни один цветок не должен прятаться внутри. Зелень может быть расположена 
как вокруг букета, так и между цветами. Для круглого букета подойдут розы, 
тюльпаны, гвоздики, фиалки, гортензии, пионы, астры. Такие букеты 
сложены довольно плотно, но смотрятся легко и воздушно. Круглая форма 
считается классической и часто используется в свадебной флористике.  

Овальный букет. При составлении овального букета 
выбирают 1—3 цветка с цветоносами намного 
длиннее остальных. Они создают центр букета. 
Остальные цветы располагают так, чтобы длина 
цветоносов постепенно уменьшалась. Высокие 
растения особенно хороши в букетах овальной 
формы. Основание овальных букетов также можно 
оформить декоративной зеленью.  
Треугольный букет. С помощью правила трех 
треугольников можно построить и симметричный 
треугольный букет. В этом случае достаточно 
построить из 2 цветков первый треугольник. 
Остальные цветки этого букета должны лежать 
своими верхушками как бы на поверхности конуса, 
получаемого вращением этого треугольника вокруг 
оси. Если хотите составить симметричный низкий 

букет, то цветок-основание должен быть длиннее цветка-верхушки. Если 
составляется высокий букет, то верхушечный цветок должен быть самым 
длинным. Диагональный принцип может быть использован и при 
построении симметричной композиции. Чаще это имеет место при 
оформлении подарочных корзин и настольных композиций. В отличие от 
асимметричной формы здесь каждая диагональ делится в точке соединения 
на равные части и расположены они строго симметрично. Кроме того, цент-
ральная диагональ, имеющая часто наибольшую длину, перпендикулярна 
верхушечной и лежит почти горизонтально.  
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Треугольную форму композиций и букетов применяют для украшения 
стола. Цветы и зелень размещают в виде равнобедренного треугольника с 
высотой 10—15 см[294,295]. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Назовите виды букетов по форме и назначению  
2.Принципы составления композиций 
3.Техника составления симметричных, круглых букетов.   
 
Практическая работа 
1.Заготовьте необходимые для составления композиций материалы, 

аксессуары, и срезанные цветочные растения. 
2.Выполните круглый, овальный, треугольный букет, используя  

срезанные цветочные растения. 
3.Опишите технику и последовательность составления каждой 

цветочной композиции. 
 
 Краткие выводы 

В процессевыращивания цветочных растений в закрытом и открытом 
грунте необходимо знать  особенности строения, экологические требования, 
а также  способы   семенного и вегетативного размножения цветочно-
декоративных растений. Правильное формирование  и использование  
ассортимента цветочных растений открытого  и закрытого грунтапозволит 
наиболее эффективно проводить озеленениеоткрытых территорий и 
интерьеров. 

Для приобретения профессиональных навыков, отвечающих 
современным требованиям производства небходимо знать биологические, 
экологические и декоративные качества цветочных растений, а также 
применять на практике способы размножения. 
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Заключение 
 

Расширение зеленого строительства - создание новых парков, скверов, 
уголков отдыха - это одна из главных задач для  улучшении условий труда и 
отдыха населения. Цель изучения дисциплины «Растениеводство» – 
профессиональная подготовка учащихся по  специальности 1503062 
«Цветовод» в области ассортимента и агротехники выращивания цветочных  
и  древесных растений для создания  искусственных ландшафтов открытых 
территорий и интерьеров. 

В процессе освоения дисциплины учащиеся  изучают  способы 
размножения и  технологию выращивания 90 видов цветочных растений, 
используемых в открытом и защищенном грунте г.Алматы; возможности их 
использования в цветочном оформлении и на срез; приобретает навыки по 
проектированию цветников различной формы,  осваивают основы 
аранжировки, стили фитодизайна и флористики, а также декоративные 
качества и эколого-биологические особенности, способы размножения   60 
хвойных и листопадных древесных растений, их требования в культуре; 
характеристики широко распространенных 17 видов вредителей и 7 видов 
болезней, и основные методы борьбы в условиях Алматы;  знакомятся с 
основами  агрометеорологии, мелиорации, менеджмента, охраны  труда. 

Полученные знания  данные могут быть использованы  для выполнения   
агротехнических приемов выращивания  цветочных и древесных  растений в 
разных условиях культуры; подбора ассортимента   для искусственных 
ландшафтов разного назначения; проведения   защитных мероприятий    
против вредителей и болезней, а также  оформления интерьеров, создания 
зимних садов;  составления цветочных композиций для праздников и 
торжеств. 
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ГЛОССАРИЙ 
Агротехника -совокупность приемов выращивания. 
Агрофитоценоз - растительное сообщество агроценоза, включающее 

сорные и культурные растения, формирующееся на обрабатываемых 
сравнительно однородных в экологическом отношении 
сельскохозяйственных угодья. 

Ажурный - сквозистый, прозрачный. 
Акцент - в садово-парковом искусстве - подчеркивание детали (группы 

деревьев, дерева или кустарника) в общей пейзажной картине. 
Акцентирующей деталью пейзажа может быть скульптура, беседка и любая 
другая архитектурная форма. 

Аллея - транспортная или пешеходная дорога, обсаженная 
регулярными линейными посадками деревьев, кустарников или их группами 
в определенном ритме. 

Альпинарий - сад или участок сада с альпийскими растениями. 
Ампельные растения – растения с поникающими, стелющимися или 
свисающими побегами. 

Арборетум-1.древесный питомник; 2.дендрологический сад, в котором 
представлена живая коллекция древесных растений из различных зон 
земного шара. 

Архитектоника - в декоративной дендрологии означает структуру 
кроны; определяется ее размерами, формой, характером разветвленности 
побегов и ветвей, красотой их взаимного расположения. 

Асимметрия - сочетание и расположение элементов, при котором ось 
или плоскость симметрии отсутствует. Асимметрия называется свободным 
порядком.  

Ассортимент –  видовой, породный состав различных деревьев, 
кустарников и травянистых растений, применяемых в ходе проектирования 
конкретного сада, парка в данной местности. 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли, принимающая участие в ее 
суточном и годовом вращении. 

Атмосферное давление - сила, с которой воздух давит на земную 
поверхность и на все находящиеся на ней предметы. 

Бактериоз растений - болезнь растений, вызываемая бактериями. 
Болезнь растения - нарушение нормального обмена веществ растения 

под влиянием фитопатогена или неблагоприятных условий среды. 
Бонсай -Японское искусство выращивания карликовых деревьев в 

декоративных целях, а также само такое дерево. 
Боскет - замкнутый участок с насаждениями, обычно правильной 

геометрической (чаще всего прямоугольной) формы. 
Брум-блум -  сухоцветы для декора. 
Бульбочки (бильбульбы) -луковички, образующиеся в пазухе листа 

или в соцветии. 
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Бульвар - линейный объект озеленения, создаваемый вдоль 
магистралей, набережных, жилых улиц, в виде широкой, желательно не 
менее 16 м, полосы из аллейных посадок деревьев и кустарников. 

Вегетативное размножение - размножение растений вегетативными 
органами или их частями. 

Вегетационный период — время активной жизнедеятельности 
растения в отличие от периода покоя (пережидания морозов или засухи). 

Ветер - движение воздуха относительно земной поверхности. 
Влагозарядковый полив- полив, проводимый с целью увеличения 

запаса воды в почве к началу вегетационного периода. 
Влажность воздуха - содержание водяного пара в воздухе. 
Возбудитель болезни растений - патогенный организм, вызывающий 

заболевание объекта заражения. 
Вредитель растений - вид животного, способный причинить 

повреждения растению, ущерб от которых экономически целесообразно 
предотвратить. 

Выгонка – процесс, при котором с помощью температур 
(понижение или повышение) создают условия для цветения и 
плодоношения растений в необычное для них время. 

Габитус - внешний вид, форма растений. 
Газон -  искусственный дерновый покров из многолетних злаков. 
Гидромелиорация-совокупность мероприятий и сооружений, 

обеспечивающих улучшение природных условий сельскохозяйственного 
использования земель. 

Гололед - слой плотного льда (матового или прозрачного), 
нарастающего на поверхности земли. 

Град - осадки, выпадающие в теплое время года в виде частичек 
плотного льда различных, иногда очень крупных, размеров. 

Грунтовые  воды - подземные воды первого от поверхности 
постоянно существующего водного горизонта. 

Дваждыперистый, или двуперистосложный лист - перистосложный 
с черешочками, несущими перистосложные пластинки (перья). 

Двулетники - растения, которые цветут и плодоносят только на 
второй год, после чего отмирают. 

Декоративная дендрология - наука о декоративных деревьях и 
кустарниках, изучающая их декоративные качества с целью использования в 
зеленом строительстве. 

Декоративность - показатель эстетических качеств отдельных 
растений, групп, массивов, характеризующихся многообразием признаков. 

Дендрарий - коллекционный участок ботанического сада, парка, 
питомника предназначенный для проведения научных работ по 
акклиматизации и интродукции различных видов деревьев и кустарников. 

Диагностика болезни растений - распознавание болезни растений 



308

 
 
 

  
 

инфекционной или неинфекционной природы по совокупности признаков. 
Длительность действия пестицида - интервал времени после 

применения пестицида, в течение которого он сохраняет свою активность по 
отношению к вредному организму. 

Дражирование – это обволакивание семян защитной питательной 
оболочкой из смеси торфа, перегноя, минеральных удобрений и клеящего 
вещества в аппарате дражираторе.  

Дренаж  - устройство для отвода избыточной воды с территории 
участка. 

Дренаж - мелкие камни, гравий, песок, насыпаемые на дно горшка для 
улучшения оттока поливной воды. 

Загущенные посадки -  прием формирования паркового пейзажа с 
целью быстрейшего создания компактных насаждений с прямыми стволами. 

Заморозки на почве- понижение температуры почвы и растений 
ночью до 0°С и ниже  

Зеленые стены - специальные сооружения из густо посаженых 
деревьев и кустарников, ограждающие участок парка, сада, хозяйства. 

Икебана -Японское искусство составления букетов, а также сам букет, 
составленный по правилам этого искусства. 

Кабинет в боскете - замкнутое зеленое сооружение из древесных 
растений в садово-парковой композиции боскета, образованное стрижеными 
стенами из липы или граба. 

Каскад -  специальное многоступенчатое сооружение из камня или 
бетона, служащее для ниспадания струй воды на местах быстротоков 
естественных речек и ручьев, а также на путях искусственных водотоков с 
последовательного ряда мелких террас. 

Кашпо - декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь 
которого ставится горшок с растением.  

Кензан - держатель, предназначенный для фиксации растений в 
икебане при создании композиций.  Это основа композиции, 
альтернатива флористической пене. 

Кислотность почвы –свойство почвы, которое обусловлено наличием 
в почвенном растворе водородных ионов. Обозначается значение рН; когда 
рН меньше 7,0 – реакция кислая, выше 7,0 – щелочная. 

Клубень — утолщенный подземный побег, хранилище запасных 
веществ. 
Клубнелуковица — утолщенное основание стебля с пленчатыми или 
кожистыми листьями наверху, но без сочных чешуи. 

Количество осадков- толщина слоя воды, полученного из твердых или 
жидких осадков, выпавших за определенный промежуток времени. 

Коллаж -происходит от французского слова, буквально 
обозначающего «наклеивание».  Коллаж-это множество разноплановых 
элементов, которые образуют единое изображение.  



309

 
 
 

  
 

инфекционной или неинфекционной природы по совокупности признаков. 
Длительность действия пестицида - интервал времени после 

применения пестицида, в течение которого он сохраняет свою активность по 
отношению к вредному организму. 

Дражирование – это обволакивание семян защитной питательной 
оболочкой из смеси торфа, перегноя, минеральных удобрений и клеящего 
вещества в аппарате дражираторе.  

Дренаж  - устройство для отвода избыточной воды с территории 
участка. 

Дренаж - мелкие камни, гравий, песок, насыпаемые на дно горшка для 
улучшения оттока поливной воды. 

Загущенные посадки -  прием формирования паркового пейзажа с 
целью быстрейшего создания компактных насаждений с прямыми стволами. 

Заморозки на почве- понижение температуры почвы и растений 
ночью до 0°С и ниже  

Зеленые стены - специальные сооружения из густо посаженых 
деревьев и кустарников, ограждающие участок парка, сада, хозяйства. 

Икебана -Японское искусство составления букетов, а также сам букет, 
составленный по правилам этого искусства. 

Кабинет в боскете - замкнутое зеленое сооружение из древесных 
растений в садово-парковой композиции боскета, образованное стрижеными 
стенами из липы или граба. 

Каскад -  специальное многоступенчатое сооружение из камня или 
бетона, служащее для ниспадания струй воды на местах быстротоков 
естественных речек и ручьев, а также на путях искусственных водотоков с 
последовательного ряда мелких террас. 

Кашпо - декоративный сосуд без отверстий в нижней части, внутрь 
которого ставится горшок с растением.  

Кензан - держатель, предназначенный для фиксации растений в 
икебане при создании композиций.  Это основа композиции, 
альтернатива флористической пене. 

Кислотность почвы –свойство почвы, которое обусловлено наличием 
в почвенном растворе водородных ионов. Обозначается значение рН; когда 
рН меньше 7,0 – реакция кислая, выше 7,0 – щелочная. 

Клубень — утолщенный подземный побег, хранилище запасных 
веществ. 
Клубнелуковица — утолщенное основание стебля с пленчатыми или 
кожистыми листьями наверху, но без сочных чешуи. 

Количество осадков- толщина слоя воды, полученного из твердых или 
жидких осадков, выпавших за определенный промежуток времени. 
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Композиция - (лат. compositio) - составление, соединение, сочетание 
различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.  

Контейнер -  емкости для растений, которые могут быть разной 
конфигурации и материалов. 

Контраст - противопоставление, борьба разных начал в форме. Низкое 
противопоставляется высокому, изящное - массивному, круглое 
прямоугольному. Контраст направлен на обостренность восприятия формы.  

Контроль – процесс установления отклонений от предусмотренных 
величин и действий людей в хозяйственной деятельности. 

Конфликт – это несогласие между двумя или более сторонами, при 
котором каждая из сторон старается сделать так, чтобы были приняты 
именно ее взгляды, цели, и помешать другой стороне сделать то же самое. 

Лагурус - зайцехвост (Lagurus ovatus) – элегантное злаковое растение с 
колосками, напоминающими хвостики зайцев. Оно подходит для украшения 
клумб и бордюров, а также для букетных композиций и поделок. 

Ландшафт - территориальная система, состоящая из 
взаимодействующих природных или природных и антропогенных 
компонентов и комплексов более низкого таксономического ранга. 

Ландшафтная композиция - главный элемент ландшафтного дизайна. 
В графическом исполнении включает планировку, зонирование, размещение 
элементов озеленения. 

Ландшафтное  дизайн - проектирование и разработка мероприятий по 
преобразованию, художественному улучшению и оформлению ландшафта, в 
целях создания благоприятной для человека окружающей среды. 

Лужайка- плоскостной элемент садовой планировки. Лужайка имеет 
небольшие, по сравнению с лугом или поляной крупных парковых 
ансамблей, размеры. 

Магнитная буря - быстрые и иногда весьма сильные колебания 
элементов земного магнетизма, продолжающиеся обычно несколько часов, 
изредка несколько дней. 

Маркетинг – система управления производственно-сбытовой 
деятельностью организации, направленная на достижение результатов ее 
деятельности посредством учета и активного влияния на рыночные условия. 

Мелиорируемые земли- земли мелиоративного фонда, на которых 
осуществляется мелиорация. 

Менеджмент – это умение достигать поставленных целей, используя 
труд, интеллект и мотивы поведения других людей. 

Методы управления – совокупность приемов и способов воздействия 
на объект управления для достижения поставленных организацией целей. 

Модульный сад -   прием оформления цветника, небольшого 
пространства сада или фрагмента парка, построенного на геометрической 
системе модулей, повторяющихся через определенные промежутки. 

Морфология растений — наука о строения растений. 
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Мотивация – процесс побуждения себя и других людей к действиям, 
позволяющим достичь. 

Мульчирование - покрытие поверхности почвы между растениями 
различным материалом.  

Натюрморт - (от фр. nature morte — «мёртвая природа») — 
изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в 
отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики. 

Норма озеленения –  количественный показатель, характеризующий 
площадь озелененных территорий (в кв. м) на одного жителя города. 

Норма осушения - расстояние от поверхности земли до поверхности 
почвенно-грунтовых вод, обеспечивающее оптимальные условия 
выращивания сельскохозяйственной культуры. 

Норма применения препарата для защиты растений - 
количественно определенные границы или пределы применения препарата 
для защиты растений. 

Нюанс - тонкое проявление художественной выразительности в 
искусстве.  

Обмен – акт получения от кого-то желаемого продукта путем 
предложения ему чего-то в замен. 

Обработка - официальная процедура по уничтожению, инактивации 
или удалению вредных организмов, или по их стерилизации. 

Обрезка растений - система механических мер воздействия на 
растения, заключающаяся в частичном или полном удалении побегов, ветвей 
растения. 

Онтогенез - индивидуальное развитие организма от начала 
существования до конца жизни.  

Опушка -  насаждения, окаймляющие лесные массивы, куртины, 
крупные древесно-кустарниковые группы по периметру. 

Орошение земель - гидромелиорация с подводом воды на земли с 
недостаточной природной водообеспеченностью. 

Осушение земель - гидромелиорация путем отвода воды из 
почвогрунта и (или) с его поверхности. 

Отпрыски - надземные побеги, образовавшиеся из пазушных почек на 
корневище или корнях, легко отделяемые и часто имеющие собственную 
корневую систему. 

Парниковый эффект-защитное действие атмосферы в процессе 
лучистого теплообмена Земли с мировым пространством. 

Переувлажненные земли- земли, почвы которых содержат воду в 
количестве, затрудняющем их хозяйственное использование. 

Период покоя – время, на которое прекращается рост и развитие 
растения (вегетация). Для основной части растений – это поздняя осень и 
зима. 

Пиафлор – влагоемкий пористый материал, который служит основным 
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средством крепления цветов во флористических композициях. 
Пикировка – пересадка сеянцев для получения более сильных 

растений. 
Погода - непрерывно меняющееся состояние атмосферы. 
Подкормка – внесение удобрений в период роста и развития 

растений. 
Ползучий стебель -лежачий, укореняющийся в узлах. 

Привой – почка или черенок культурного сорта, привитые на подвой. 
Прививка – способ размножения, при котором отрезок побега и почку 
(глазок) одного растения (привоя) пересаживают на корневую систему или 
стебель другого растения (подвоя). 

Поливная борозда - гидромелиоративная борозда, распределяющая 
водный поток по поверхности почвы с одновременным просачиванием воды 
через ее дно и откосы. 

Поляна -  открытое пространство в парке или в лесу, в основном, 
свободное от деревьев и крупных кустарников, но имеющее травянистое 
покрытие. 

Портбукетница - это пластиковая либо металлическая подставка для 
букета, имеющая каркас, ручку и так называемую рабочую поверхность с 
флористическим материалом, позволяющим цветам оставаться свежими. 

Протравливание семян - специальный способ применения препаратов 
для обезвреживания возбудителей грибных и бактериальных болезней, 
которые распространяются через семена, посадочный материал и почву.  

Пыльная буря - перенос больших количеств пыли или песка сильным 
ветром — типичное явление пустынь и степей. 

Развитие болезни растений - степень поражения растений, 
выраженная в баллах или процентах.  

Размножать -разводить растения либо семенами, либо вегетативно 
(черенками, боковыми отпрысками и т.д.). 

Ритм - это равномерное чередование размерных элементов, порядок 
сочетания линий, объемов, плоскостей.  

Рокарий - каменистый сад или каменистая горка с горными 
растениями. 

Рынок – совокупность существующих или потенциальных продавцов и 
покупателей каких-то продуктов. 

Сад непрерывного цветения - специально отведенный участок в 
парке или ботаническом саду, на котором скомпонованы растения - 
травянистые многолетники, кустарники, деревья, подобранные по срокам 
цветения в продолжение года. 

Семейство - в ботанической классификации - группа родов, близких по 
происхождению. 

Сеянец –однолетнее или двухлетнее растение, выращенное из семян. 
Симметрия - называют одинаковое расположение равных частей по  
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отношению  к плоскости или линии.  
Скарификация -частичное нарушение целостности твёрдой  

водонепроницаемой оболочки семян с целью облегчения их набухания и 
прорастания и увеличения процента всхожести. 

Сквозистость кроны - зрительная проницаемость кроны, определяется 
по густоте расположения ветвей и листьев кроны. 

Совместимость пестицидов - возможность совместного применения 
нескольких пестицидов, не оказывающего отрицательного влияния на 
защищаемое растение и не снижающего их токсичности для вредных 
организмов. 

Сорт – растение, которое отличается от других представителей того же 
рода, возможно, только по окрасу. Это различие появилось в природе или в 
результате селекции. Сорта не всегда точно воспроизводятся из семян. 

Стратификация- хранение семян во влажном песке, торфе, мхе при 
температуре от 0 до +6°. 

Суккулент — растение с сочными, толстыми надземными побегами и 
листьями. 

Тейп лента - (флористическая лента) тонкая эластичная лента с 
небольшим клеящим эффектом. Основное применение флористической тейп-
ленты –это декорирование проволоки, из которой делают стебли для 
бумажных цветов или цветов из полимерной глины и холодного фарфора. 

Температура воздуха - температура, показываемая термометром в 
условиях его полного теплового контакта с атмосферным воздухом. 

Террариум - это контейнер из стекла либо прозрачного пластика, 
внутри которого посажены растения. 

Товар – это продукт труда, обладающий определенными 
потребительскими 

Топиарная стрижка - (от латинского -topiary -искусство фигурной 
стрижки деревьев). 

Топиарное искусство (англ. top – вершина) –  фигурная стрижка 
деревьев и 
кустарников, придание им геометрических и фантастических форм 

Точка роста -   верхушка побега или корня, находящаяся в активной 
фазе развития. 

Фенология - учение о сезонном развитии живой природы, т. е. 
растений и животных в естественной обстановке, в связи со сменой времен 
года и изменениями погоды. 

Физиономические признаки растений  - совокупность характерных 
внешних особенностей (форма, текстура, цвета и растения, определяющих 
его общий вид). 

Филогенез - процесс развития органического мира в целом или 
отдельных его форм с момента возникновения жизни. 

Фитодизайн -  искусство составления композиций из живых или 
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засушенных цветов и природных материалов. Чаще всего понятие 
фитодизайна применяют в оформлении внутренних помещений. 

Фитоценоз –  растительное сообщество, закономерное сочетание 
растений в однородных условиях, находящихся в тесном взаимодействии 
между собой и средой обитания. 

Флора - сложившаяся совокупность видов растений, населяющих 
какую-либо территорию или населявших ее в прошедшие геологические 
эпохи.  

Флористические аксессуары - это все то, что не является 
растительным материалом - свечи, ленты, фигурки животных, колокольчики, 
ракушки, камешки. 

Флористический оазис - очень легкий материал, способный вобрать в 
себя очень много воды, он становится в десятки раз тяжелее своего 
первоначального веса.  

Цветники-  ландшафтные фрагменты в саду, состоящие в основном 
только из цветущих растений. К ним относятся: клумбы рабатки, бордюры 
(цветочные). 

Черепитчатые чешуи луковицы — один ряд не сомкнутых чешуи 
налегает краями на другой подобно черепице. 

Шейка корня — место перехода корня в стебель. 
Штамб -  безлистная очищенная от ветвей часть ствола, от корневой 

шейки до первой скелетной ветви кроны. 
Эпифит – растение, растущее на другом растении, используя его как 

опору и получая питание из воздуха и от продуктов разложения растений, 
которые на него попадают.  

Эрозия- перенос минеральных частиц горных пород или почвы 
текучими водами (также ледниками) и углубление ими в породах  

Ярусность зелёных насаждений –  одна из частей растительного 
полога по отношению к поверхности земли. Различают верхний, средний, 
нижний ярус лесного массива, рощи в парке и т.д. Обычно, верхний ярус – 
это деревья, средний ярус – это кустарники, нижний ярус – травянистые 
растения. 
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