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Введение 

Цветочно-декоративные растения являются самой многочисленной и 

разнообразной группой растений. Они выполняют эстетическую функцию в 

жизни человека, воплощая его стремление к прекрасному, оказывая на него 

благотворное психологическое и эмоциональное воздействие. С каждым 

годом количество видов и сортов декоративных растений увеличивается, что 

вызывает определенные сложности с их учетом. Из множества цветочно - 

декоративных растений можно выделить группу однолетников, наиболее 

часто встречающихся в наших садах [8]. 

Одно из самых главных преимуществ однолетников – это их 

многообразие. Существуют сотни видов и тысячи сортов этих растений, 

которые удовлетворят самый взыскательный вкус и смогут решить разные 

задачи в оформлении участка. Использование однолетних растений в 

озеленении дает возможность создавать новые композиции каждый год. 

Однолетние растения подходят практически для всех типов цветников, 

именно благодаря им достигается наибольшая яркость и гармония 

композиций. Подбирая однолетние виды для оформления, важно учитывать 

их требования к свету, теплу, влаге, а также период цветения, высоту 

растений, их окраску [7].  

На учебно-опытном участке станции юннатов выращивается большое 

количество цветочно-декоративных растений, в том числе и однолетних. 

Ассортимент однолетников велик, и чтобы легче ориентироваться в этом 

разнообразии, мы решили изучить и систематизировать однолетние цветы. 

Поэтому цель работы: изучение видового разнообразия однолетних 

цветочно-декоративных растений учебно-опытного участка станции юных 

натуралистов.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- провести флористическое исследование однолетних цветочно-

декоративных растений, составить список выявленных видов и провести их 

систематический анализ; 

- выделить основные группы однолетних цветочных растений; 

- провести фенологические наблюдения за растениями, составить 

календарь их цветения; 

- изучить отношение однолетников к основным факторам внешней 

среды: свет, тепло, влага, почва; 

- распределить растения по высоте, окраске; 

- собрать гербарий изучаемых растений; 

- составить каталог однолетних цветочно-декоративных растений; 

- составить список рекомендуемых однолетних цветочно-декоративных 

растений для озеленения города Ярцево.  

Объект исследования: однолетние цветочно-декоративные растения. 

Предмет исследования:  видовое разнообразие и биологические свойства 

растений. 

Актуальность и практическая значимость работы заключается в 

том, что изучение однолетних растений, позволит наиболее эффективно 
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использовать эти растения в озеленении территории станции юннатов,  

городских цветников и дачных участков цветоводов - любителей.  

Результаты проведенного исследования можно использовать в 

образовательных целях на занятиях объединения «Цветоводы-флористы», а 

также для демонстрации  цветоводам - любителям.  

Новизна работы заключается в том, что изучение видового состава 

однолетних цветочно-декоративных растений ранее на станции юннатов не 

проводилось. 

Сроки и характеристика места проведения 

Выращивание и изучение однолетних декоративных растений 

проводилось в 2020 году в цветочно-декоративном отделе учебно-опытного 

участка станции юннатов (Приложение 1. Фото 1). 

Макрорельеф учебно-опытного участка – равнинный, плоский, 

мезорельеф – ровный с небольшим понижением в юго-западной части 

участка. Почва - дерново-слабоподзолистая, супесчаная на валунном 

суглинке с мощностью гумусового горизонта от 15 до 25 см; кислотность – 

6,0-6,5 (данные по результатам анализа почвенного разреза, выполненного во 

время исследования по изучению почв территории СЮН в 2015 году). 

Степень обеспеченности элементами питания на обрабатываемой почве 

- средняя и низкая – на необрабатываемой. Глубина залегания грунтовых вод 

– 6 м (на основании сведений о вырытых на соседних участках колодцах). 

Тип увлажнения элювиальный: отсутствует поверхностный сток, 

преобладает нормальное атмосферное увлажнение. 

Погодные условия весны и лета 2020 года были благоприятными для 

роста и развития растений. Начало и середина мая были прохладными, а 

конец месяца теплым. Первый месяц лета был жарким и сухим. 

Среднесуточная температура составила в среднем 21,3
0
С. Июль и август 

были теплыми. Среднесуточная температура соответственно составила 

19,7
0
С и 18,6

0
С. Начало осени - теплое с небольшим количеством осадков. 

Осенние заморозки зафиксированы не были.  

Краткий обзор литературных источников 

Свою работу мы начали с изучения источников информации, 

касающейся темы исследования. Нам были необходимы, в первую очередь, 

сведения о систематике, классификации, биологии и декоративных качествах 

однолетних цветочно-декоративных растениях, а также агротехнике и 

условиях выращивания, использовании в озеленении. Наиболее полезную 

информацию мы нашли в следующих источниках: 

- систематика, классификация растений [2, 5, 6, 7, 8, 9]; 

- экологические и биологические особенности [3, 5, 9, 10, 11, 12]; 

- особенности агротехники выращивания [2, 9, 10, 11, 12]; 

- использование в озеленении [2, 6, 7, 9, 10]; 

- сбор, техника и методика заготовки растительного материала для 

гербария [4]. 

Обобщенные нами сведения, взятые  из разных источников 

информации, приведены в приложении 2. 
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Методика исследования 

В ходе исследования применялись следующие методы: 

1. Общепринятые для выращивания однолетних цветочно-

декоративных растений агротехнические методы подготовки почвы, 

выращивания посадочного материала, внесения удобрений, посадки, ухода, 

защиты от вредителей и болезней. 

2. Флористическое исследование растений: учет однолетних цветочно-

декоративных растений, выращиваемых на учебно-опытном участке, 

определение растений,  их систематизация. При обследовании растений мы 

провели уточнение систематической принадлежности всех видов 

однолетников. Методическими пособиями для определения видового состава 

однолетних растений служили соответсвующие справочники и определители 

(И. Е. Ботяновский, Э. А. Бурова и др., 1985; Я. Ван дер Неер, 2004), а также 

электронные определители в интернете. Эти данные стали основой для 

составления систематического списка растений. 

3. Наблюдение за условиями произрастания однолетних цветочно-

декоративных растений, изучение за отношением растений к основным 

факторам внешней среды: температура, свет, вода, почва. 

4. Фенологические наблюдения за растениями проводили с помощью 

визуального наблюдения на выделенном маршруте (Приложение 3. Рисунок 

1. Схема территории станции юннатов). Для этого пользовались 

рекомендациями к фенологической работе Т. Я. Ашихминой в учебно-

методическом пособии «Школьный экологический мониторинг», 1996, стр. 

71. Наблюдения проводили один раз в неделю в течение всей вегетации 

растений. За начало фенофазы принимали день, когда в фазу вступило 5-10% 

растений каждого вида растений. За начало массового наступления фенофазы 

- не менее 40-50 % растений. Окончание фенофазы - все растения прошли 

соответствующую фазу развития. Провели учет следующих фенофаз: начало, 

массовое, конец цветения растений. На основании полученных данных была 

определена продолжительность цветения  и составлен календарь цветения 

однолетних растений. 

5. Проведение биометрических измерений. При биометрических 

измерениях учитывали высоту растений. На основе полученных данных 

выделили группы растений по их высоте. 

6. Деление однолетних цветочно-декоративных растений по окраске 

цветков и соцветий. 

7. Фотофиксация. В процессе исследования проводилось 

фотографирование всех видов изучаемых растений в период цветения.  

8. Гербаризация растений. Сбор и засушивание растений проводилось 

по общепринятой технологии с помощью гербарной сетки.  

9. Составление каталога однолетних цветочно-декоративных растений. 

Все данные, полученные в процессе работы (наблюдения, измерения, 

описания, а также фотоматериалы, схемы, рисунки, гербарий, каталог) 

представлены в приложениях.  
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Результаты и их обсуждение 

К однолетникам относятся растения, у которых жизненный цикл 

заканчивается за один период вегетации (от семени до семени). Пика своей 

декоративности они достигают в первый год после посева, в июне-сентябре, 

т.е. летом, откуда и происходит их второе название летники [5].  

Среди однолетних цветочно-декоративных растений мы выделили не 

только однолетние виды (например, бархатцы, космея, календула, цинния и 
др.), но и многолетние, которые в условиях средней полосы России не 

зимуют и тоже выращиваются как однолетники (агератум, львиный зев, 

вербена, петуния, сальвия и др.). При желании их можно сохранить, 

пересадить в ящики или вазоны и занести в помещение. Таким образом, 

цветение их может быть продолжено практически до самой зимы, или при 

наличии подходящих условий (прохладные температуры, обилие света), вы 

можете сохранить их даже до следующего сезона. 

Выращивание однолетних цветочно-декоративных растений проводили 

рассадным и безрассадным способами, в зависимости от вида растений. 

Рассада однолетников выращивалась в ящиках, в теплице, в парниках. За 

цветочной рассадой проводили своевременный уход. Затем рассаду 

однолетников высадили на учебно-опытном участке станции юннатов, где 

проводилось дальнейшее изучение растений. 

В результате проведения учета и составления систематического списка 

было выявлено 60 видов однолетних цветочно-декоративных растений, 

которые относятся к 25 семействам (Приложение 4. Систематический список 

растений). Из них одно семейство относится к классу однодольных, 24 

семейства - к классу двудольных растений (Приложение 5. Таблица 1).  

Видовым разнообразием отличается семейство Сложноцветные, к 

которому относится 22 вида однолетников, что составляет 36,6% от общего 

количества. К семейству Амарантовых относится 4 видов (6,6%), Злаковых - 

4 вида (6,6%), Норичниковых - 3 вида (5%), Пасленовых - 3 вида (5%). По 2 

вида растений включают семейства Молочайных, Лютиковых, Губоцветных 

и Гвоздичных, что составляет 3,3% от общего количества. Семейства 

Горечавковых, Бобовых, Первоцветных, Каперсовых, Синюховых, 

Свинчатковых, Никтагиновых, Бурачниковых, Вербеновых, Бальзаминовых, 

Настурциевых, Вьюнковых, Мальвовых, Маревых, Крестоцветных, 

Лобелиевых включают по 1 виду растений (1,7%) (Приложение 3. Рисунок 2).  

По характеру использования мы разделили однолетники на следующие 

группы: красивоцветущие, декоративно-лиственные, сухоцветы и вьющиеся 

растения (Приложение 3. Рисунок 3).  

Большинство однолетних растений относится к группе 

красивоцветущих, они ценятся за продолжительность цветения, яркость и 

форму цветков или соцветий. Их используют для оформления различных 

цветочных композиций – клумб, рабаток, миксбордеров, групповых посадок 

и т. д, а также на срезку.  

Декоративно-лиственные однолетники используются для посадки 

небольшими группами и в виде одиночных растений. Например, кохия легко 
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поддается стрижке, что дает возможность создавать из нее низкие 

декоративные изгороди или солитеры различной формы.  

К группе сухоцветов относится 11 видов растений, из них четыре вида 

однолетние злаки. Растения-сухоцветы при засушивании сохраняют свою 

окраску и форму и долго не теряют своей декоративности. Большей частью 

используются для зимних букетов и композиций.  

Вьющиеся однолетники используются для вертикального озеленения 

стен, балконов, арок, к ним относится два вида растений - это горошек 

душистый и ипомея пурпурная (Приложение 5. Таблица 2).  

Наблюдения за растениями, отношение  их к основным факторам 

внешней среды 

Для выращивания цветочно-декоративных растений на учебно-

опытном участке необходимо знать как то, или иное растение относится к 

факторам внешней среды, то есть его биологические особенности. В ходе 

исследования мы проводили наблюдения за условиями выращивания 

растений и изучили отношение однолетников к факторам внешней среды: 

температуре, влаге, свету и почве (Приложение 5. Таблица 3). 

Растения открытого грунта по отношению к теплу в течение 

вегетационного периода делят на холодостойкие и теплолюбивые. 

Холодостойкие растения в период вегетации выносят понижение 

температуры до 0°С, а кратковременно - до минус 2-3°С. Теплолюбивые 

растения в период вегетации не выносят даже кратковременного понижения 

температуры до 0-1°С [10]. 

Мы выяснили, что по отношению к температуре основная масса 

однолетних растений относится к теплолюбивым культурам, которые плохо 

развиваются при снижении положительной температуры и совсем не выносят 

заморозков. К ним можно отнести: агератум мексиканский, все виды 

бархатцев, георгина культурная, гомфрена шаровидная, настурция большая, 

целозия перистая, цинния изящная и некоторые другие виды. 

Холодостойкие однолетние цветы, напротив, неплохо растут при 

низких положительных температурах и могут переносить небольшие 

заморозки. К ним относятся 25 видов  растений, это календула 

лекарственная, гвоздика китайская, лаватера трехмесячная, космея 

дваждыперистая,  дельфиниум однолетний и др. (Приложение 3. Рисунок 4).  

Также мы выяснили, что большинство однолетников являются 

гелиофитами, или светолюбивыми культурами, которые хорошо 

адаптированы к ярко освещенным местам обитания. Если такие растения 

оказываются в тени, их рост замедляется, растения вытягиваются, ослабевает  

цветение и, следовательно, снижается  декоративность. Теневыносливые 

однолетники хорошо развиваются, обильно цветут и не теряют 

декоративного вида в полутени, например, бархатцы, колеус, гомфрена, 

бриза, лобелия и др. (Приложение 3. Рисунок 5).  

По отношению к влаге большинство растений предпочитает умеренное 

увлажнение. К засухоустойчивым видам относится 27 видов однолетников. 

Благодаря морфологическим особенностям стеблей, листьев, повышающих 
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их выносливость, такие растения адаптированы к высоким температурам и 

засухе и не утрачивают декоративность в засушливый период. Сальпиглоссис 

выемчатый, молочай окаймленный, щетинник зеленый, аммобиум крылатый 

являются относительно засухоустойчивыми растениями. Влаголюбивые 

однолетники любят влажный воздух, регулярный полив, но не переносят 

избыточного увлажнения почвы. Обильное увлажнение особенно нравится 

бальзамину, настурции, колеусу, лобелии (Приложение 3. Рисунок 6). 

Практически все однолетники требовательны к составу почвы, хорошо  

растут на рыхлых, питательных почвах. Учебно-опытный участок станции 

юннатов хорошо освещается солнцем, имеет легкие, рыхлые, почвы, богатые 

питательными веществами, что позволяет выращивать однолетние цветочно-

декоративные растения. Они прекрасно цветут и сохраняют декоративность 

до поздней осени.  

Фенологические наблюдения за растениями 

Для определения наступления основных фаз роста и развития 

растений проводили фенологические наблюдения (Приложение 1. Фото 2). 

Были зафиксированы сроки начала, массового и конца цветения растений 

(Приложение 5. Таблица 4). 

Самое раннее цветение отмечено в конце июня у дельфиниума, 

петунии, эмилии, санвиталии, циннии узколистной, алиссума, календулы и 

других растений. В начале июля зафиксировано начало цветения таких 

однолетников как, акроклиниум розовый, аммобиум крылатый, гомфрена 

шаровидная, нигелла дамасская, ипомея пурпурная, сальвия сверкающая, 

цинния изящная и др. Далее в цветение вступили злаковые культуры, а 

также бархатцы, амарант метельчатый, кермек выемчатый, гелихризум 

прицветниковый, сухоцветник однолетний,  целозия перистая и др. Позже 

всех в фазу цветения вступили астра, анагалис, газания, душистый горошек, 

колеус, подсолнечник и эустома крупноцветковая. Массовое цветение 

растений отмечено в августе. Цветение большинства однолетников 

продолжалось до первых заморозков (Приложение 1. Фото 3).  

Исходя из полученных данных, мы установили продолжительность 

цветения и составили календарь цветения растений (Приложение 6. 

Календарь цветения однолетних цветочно-декоративных растений). 

Биометрические измерения растений 

В ходе исследования проводили биометрические измерения  

однолетних растений (Приложение 1. Фото 4). Мы выяснили, что их высота 

варьирует от 11 см до 2,5 м (Приложение 5. Таблица 5), что позволяет 

использовать однолетники в различных композициях.  

Сравнивая средние показатели высоты растений, мы отметили, что 

наиболее высокорослыми оказались такие растения, как клещевина, лаватера, 

космея, амарант хвостатый, а также вьющиеся растения - горошек душистый 

ипомея пурпурная, достигающая в высоту до 2,5 м. Наименьшая высота 

зафиксирована у лобелии, алиссума, анагалиса, санвиталии, львиного зева и 

др. По высоте  выделено четыре группы растений: - ковровые (до 15 см), - 
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низкорослые (до 40 см), - среднерослые (40 – 80 см), - высокорослые (от 80 

см и выше) (Приложение 3. Рисунок 7). 

Деление однолетних цветочно-декоративных растений по окраске 

цветков и соцветий.  

Окраска цветков и соцветий однолетних растений многообразна, от 

белой, желтой, оранжевой, красной, розовой, фиолетовой вплоть до зеленой 

или коричневой (Приложение 5. Таблица 6). Многие виды представлены 

несколькими сортами, отличающиеся друг от друга различной окраской, или 

же сортом, включающим смесь окрасок. Летники имеют исключительно 

широкий диапазон колеров как цветков, так и листьев. Это позволяет 

использовать их в самых разнообразных целях, как для оформления 

цветников, так и для составления букетов и композиций. 

Использование однолетников в оформлении территории станции 

Цветочно-декоративный отдел – обязательный элемент планировки 

учебно-опытного участка, который является украшением всей территории 

станции юннатов. Здесь выращиваются однолетние, двулетние и 

многолетние цветочные растения с учетом их систематики, особенностей 

биологии и экологии. Каждый год цветочный ассортимент пополняется или 

заменяется новыми  видами и сортами, который позволяет нам создать 

цветники, радующие своей красотой с ранней весны до глубокой осени. 

Пестрые и яркие клумбы из однолетников всегда наполняют участок 

сочными красками. Однолетние цветы высаживаются не только на клумбах, 

бордюрах, альпийской горке, в вазонах, миксбордерах, но и на грядках среди 

овощных культур (Приложение 1. Фото 5, 6).  

Среди видового разнообразия однолетних цветочно-декоративных 

растений станции юннатов выявлено 5 ядовитых видов. Это такие растения, 

как клещевина, дельфиниум, гелиотроп, анагалис, ипомея (Приложение 5. 

Таблица 7). Поэтому во всех объединениях с учащимися проводятся 

инструктажи по технике безопасности. 

Лекарственными свойствами обладают многие цветочные растения, их 

части используются для изготовления медицинских препаратов либо 

применяются в народной медицине. Среди однолетников, выращиваемых на  

учебно-опытном участке, выявлено 11 лекарственных видов. Среди них 

наиболее известное лекарственное растение - календула лекарственная. 

Также к этой группе относятся все виды бархатцев, амарантов, а также  

клещевина, гелиотроп, анагалис, настурция, гвоздика китайская (Приложение 

5. Таблица 8). 

Изготовление гербария однолетних цветочно-декоративных растений 

В ходе работы был изготовлен гербарий растений. Засушивание 

растений проводили с помощью гербарной сетки. Из высушенных 

экземпляров выбрали лучшие и зафиксировали на плотной бумаге А-3 с 

помощью самоклеющейся прозрачной пленки. Каждый гербарный лист 

снабдили этикеткой, где указали: семейство, род, вид растения на русском и 

на латинском языке, местообитание, дата сбора  растений (Приложение 7. 

Гербарий). 
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Так как гербарий не всегда дает точное представление о растении по 

причине потери цвета при засушивании, было проведено фотографирование 

всех выявленных видов растений в период их цветения. В ходе работы над 

проектом было сделано более 100 фотографий, из которых выбирались 

лучшие. Фотографии всех видов однолетних цветочно-декоративных 

растений, выращиваемых на учебно-опытном участке станции юннатов 

представлены в приложении 1 фото 7- 66.  

В результате проведенного исследования мы составили список 

наиболее подходящих однолетних цветочно-декоративных растений для 

выращивания на клумбах города Ярцево (Приложение 8. Список однолетних 

цветочно-декоративных растений, рекомендуемых для использования в 

цветочном оформлении г. Ярцево). 

На основании результатов исследования был составлен каталог 

однолетних цветочно-декоративных растений, выращиваемых на учебно-

опытном участке станции юннатов (Приложение 9. Каталог). 

 

Выводы 

Проанализировав, результаты исследования мы сделали следующие 

выводы: 

1. Однолетние цветочно-декоративные растения, выращиваемые на 

учебно-опытном участке станции юннатов разнообразны по видовому 

составу и представлены 60 видами растений, принадлежащих к 25 

семействам.  

2. Эколого-биологические характеристики однолетников, позволяют 

сделать вывод, что все виды подходят для дальнейшего выращивания и 

размножения на учебно-опытном участке станции юннатов.  

3. Разнообразие форм, высоты, окрасок и продолжительности цветения 

растений позволяют использовать однолетники в цветочном оформлении 

территории станции юннатов, в озеленении города Ярцево и дачных участков 

цветоводов - любителей.  

4. Собран и изготовлен гербарий из 60 видов однолетних цветочно-

декоративных растений учебно-опытного участка. 

5. Составлен список рекомендуемых однолетних цветочно-

декоративных растений для выращивания на клумбах города Ярцево. 

6. На основании полученных результатов был оформлен каталог 

однолетних цветочно-декоративных растений, выращиваемых на учебно-

опытном участке станции юннатов. 

Заключение 

В дальнейшем мы планируем продолжить работу по этой теме. В 

наших планах изучить двулетние и многолетние цветочно-декоративные 

растения. Мы с удовольствием будем делиться информацией, и проводить 

консультации по выращиванию, размножению и уходу за ними. 

Хочу выразить благодарность руководителю работы педагогу 

дополнительного образования Литенковой Ларисе Николаевне  за помощь в 

проведении исследования. 
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Приложение 1 

Фотоматериалы 

 

 
Фото 1.  

Цветочно-декоративный отдел  
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Фото 3.  

Массовое цветение 

растений 

 

 

 

 

 

Фото 4.  

Измерение высоты растений 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5.  

Альпийская горка 

 

 

 

Фото 6.  

Петуния в вазонах 
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Фото 7.  

Агератум мексиканский 

 

 

 

Фото 8.  

Алиссум морской 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9.  

Амарант метельчатый 

 

 

Фото 10.  

Амарант хвостатый 

 

 

 

 

Фото 11.  

Астра китайская 

 

 

Фото 12.  

Аммобиум крылатый 
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Фото 13.  

Акроклинум розовый 

 

 

 

Фото 14.  

Анагаллис 

крупноцветковый 

 

 
Фото 15.  

Бальзамин Уоллера 

 

Фото 16.  

Бархатцы тонколистные 

 
 

 

 

Фото 17.  

Бархатцы отклоненные  
Фото 18.  

Бархатцы прямостоячие  

 
 

 

Фото 19.  

Брахикома иберисолистная 
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Фото 20.  

Бриза большая 
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Георгина культурная 
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Фото 26.  

Горошек душистый 
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Фото 27.  

Гвоздика китайская 
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Фото 29.  

Дельфиниум  
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Фото 31.  

Ипомея пурпурная 
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Календула  

лекарственная 

 

 

 

 

 

 

Фото 33.  

Кермек выемчатый 

 

 

Фото 34.  

Кореопсис красильный 
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Фото 35.  

Клеома колючая 

 

Фото 36.  

Клещевина 

 обыкновенная 

 

 

 

 

 

Фото 37.  

Колеус Блюме 

 

 

 

 

Фото 38.  

Космея  

дваждыперистая 
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Кохия веничная 
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Лаватера  

трехмесячная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 341.  

Лобелия эринус 
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Фото 42.  

Львиный зев 

большой 

 

Фото 43.  

Мирабилис ялапа 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 44.  

Молочай окаймленный 

 

 

 

 

 

 Фото 45.  

Настурция большая 
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Немезия зобовидная 
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Нигелла дамаская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 48.  

Петуния гибридная 
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Фото 49.  

Подсолнечник 

однолетний 

Фото 50.  

Пенстемон  

гибридный 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 51.  
Полевичка изящная 

 

 

 

 

Фото 52.  

Рудбекия 

волосистая 

 

 

 

 

 

 

Фото 53.  

Смолевка 

повислая 

 

Фото 54.  

Сальвия  

блестящая 

 

 

 

 

 

Фото 55.  

Санвиталия 

 распростертая   

 

 

 

Фото 56. 

Сальпиглоссис 

выемчатый 
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Фото 57.  

Схизантус  

визетонский 

 

Фото 58.  

Сухоцветник 

 однолетний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 59.  

Флокс Друммонда 

 

 

 

Фото 60. 

Цинерария  

морская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 61. 

Цинния изящная 

 

 

 

Фото 62.  
Цинния узколистная 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

Фото 63. 

Целозия перистая 
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Щетинник итальянский 

 

 

 

 

 

 

Фото 65. 

Эустома крупноцветковая 
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Эмилия ярко-красная 
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Приложение 2 

Обзор источников информации 

 
Классификация однолетних цветочно-декоративных растений 

Однолетние цветочно-декоративные растения, или летники – это группа видов, 

проходящих свой жизненный цикл (от прорастания до образования семян) и достигающих 

наибольшей декоративности в течение одного вегетационного периода. 

В эту группу входят: 

а) однолетние растения, которые в год посева достигают полного развития – 

цветут, дают зрелые семена и погибают (бархатцы, коснея, ноготки, циния и др.); 

б) некоторые многолетние растения, способные проходить в условиях умеренного 

климата за один летний период цикл развития от семени до семени (агератум, львиный 

зев, вербена, петуния, сальвия и др.). Эти растения (условно однолетние виды) легко 

размножаются семенами. Их используют в цветниках только в однолетней культуре. 

По использованию все летники делятся на несколько групп: 

1. Красивоцветущие летники - для оформления различных цветочных композиций - 

клумб, рабаток, миксбордеров, групповых посадок, на срез и т.д. Большей частью они 

ценятся за продолжительность цветения, яркость и форму цветков или соцветий. 

2. Вьющиеся, или лазящие, - для вертикального озеленения стен, балконов, шпалер, 

арок, пирамид, колонн и т.д. 

3. Сухоцветы - листочки обертки соцветий у них сухие, яркоокрашенные Растения 

большей частью используются для поделки зимних букетов. 

4. Ковровые растения - для создания «ковров» и декоративных композиций (клумб, 

рабаток и др.). 

5. Лиственно-декоративные растения: амарант, кохия, клещевина, перилла, полынь 

и др. Используются для посадки небольшими группами и в виде одиночных растений. 

Кохия легко поддается стрижке, что дает возможность создавать из нее низкие 

декоративные изгороди или солитеры различной формы. Из периллы формируют высокие 

темно-красные бордюры вокруг зеленолистных канн или создают фон для яркоцветущих 

низких летников. 

6. Горшечные растения, используемые в открытом грунте в летнее время: 

пеларгония зональная, бегония клубневая, гелиотроп и др. 

Однолетние цветочно-декоративные растения находят широкое применение в 

различных видах цветочного оформления (бордюры, рабатки, группы, горки и др.), а 

также в букетах в свежесрезанном и засушенном виде. 

Однолетние цветочно-декоративные растения различаются по длительности 

периода развития от посева до цветения и делятся на группы: 

1) виды с периодом развития от посева до цветения 130 – 180 дней (бегония 

всегдацветущая, вербена гибридная, лобелия эринус и др.); 

2) виды с периодом развития 100 – 130 дней (астра китайская, агератум Хоустона, 

львиный зев, душистый горошек и др.); 

3) виды, имеющие период развития не более 70 дней (календула лекарственная, 

маттиола двурогая, годеция крупноцветковая и др.). 

Благодаря очень большому разнообразию окрасок, форм цветка, габитуса куста, 

продолжительности цветения, хорошей приживаемости при пересадке в разные фазы их 

развития и т.д., летники в цветоводстве занимают одно из ведущих мест. Многие летники 

интродуцированы в нашу страну из разных географических зон. 

Летники имеют исключительно широкий, диапазон колеров как цветков, так и 

листьев. Это позволяет использовать их в самых разнообразных целях. Чрезвычайно 

ценное качество многих летников, как и растений других групп, - махровость цветков. 

Летники характеризуются большим разнообразием по высоте - от растений, 

достигающих в высоту более метра (космея и клещевина), до небольших растений 
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(портулак, лобелия и др.), едва поднимающихся над поверхностью почвы. Однолетники 

различаются по высоте: 

- высокорослые – более 100 см (используются на заднем плане миксбордера и 

цветников:  клещевина, космея дваждыперистая, клеома, амарант, лаватера и др.); 

- среднерослые – высотой 50-70 см (используются на среднем плане: табак 

душистый, кохия, годеция, кларкия и.т.д.); 

- низкорослые – высота 25-30 см (используются на переднем плане: бальзамин, 

бархатцы отклоненные, тонколистные, вербена гибридная, иберис зонтичный, лобелия, 

алиссум морской и др.). 

Как правило, растения, происходящие из горных и северных районов, более 

низкорослые, чем растения южных равнинных районов. 

Отличаются летники и по характеру роста - от ампельных (настурция), вьющихся 

(душистый горошек, ипомея) до прямостоячих стройных растений (дельфиниум, 

клещевина и др.), которые можно использовать в качестве солитеров. 

По разнообразию формы цветков, яркости их окраски и особенно 

продолжительности цветения многие однолетники превосходят другие группы цветочных 

растений. Цветы многих летников очень душисты (резеда, маттиола, табак душистый и 

др.). Летники применяются очень широко для устройства клумб, рабаток, групп и других 

элементов цветников, озеленения балконов и подоконников, пристенных посадок. 

Используют их и в качестве горшечных культур для раннего весеннего или осеннего 

цветения. Многие из них дают прекрасный материал для срезки. 

Все летники размножаются семенами, но некоторые можно также размножать и 

черенками (петуния, душистый горошек, сальвия и др.). Подавляющее большинство 

летников можно сеять непосредственно в грунт, что значительно удешевляет стоимость 

цветочной продукции по сравнению с выращиванием рассады. Посевом в грунт в разные 

сроки можно культивировать в средней зоне нашей страны следующие летники: алиссум, 

василек, акроклиниум, гипсофиллу, годецию, душистый горошек, дельфиниум, 

диморфотеку, иберис, календулу, кореопсис, кларкию, космею, кохию, мак, настурцию, 

портулак, резеду, хризантему, эшшольцию и др. 

При выращивании рассады, учитывая различные сроки вегетации летников, посев 

их проводят в разное время с таким расчетом, чтобы к началу летнего сезона растения 

были подготовлены к цветению. 

Так, бегония всегдацветущая, , вербена, лобелия, петуния гибридная, цинерария и 

др., имеют продолжительный период от посева до начала цветения (от 130 до 180 дней). 

Следовательно, сеять их нужно в январе или в феврале. Для этого необходимо иметь в 

хозяйстве парники и теплицы. У таких однолетников, как астры поздние, агератум, 

левкои, львиный зев, цинния, табак, душистый горошек, флокс летний, бархатцы, петуния, 

хризантема однолетняя, период от посева до начала цветения длится от 100 до 120 дней, 

следовательно, сеять их необходимо в марте. У годеции, дельфиниума, календулы, 

космеи, люпина, мака, резеды, тагетеса, кларкии, линарии и др. этот период продолжается 

около 70 дней, следовательно, сеять их нужно в апреле мае. 

Рассаду летников, не боящихся заморозков, высаживают в открытый грунт в конце 

мая - начале июня, а рассаду растений, которые могут быть повреждены ими, - после 5-10 

июня. Большинство растений предпочитают легкосуглинистые удобренные почвы на 

открытых местах. 

Очень теплолюбивы и не переносят даже небольших заморозков бархатцы, 

бальзамины, бегонии, сальвия, ипомея, настурция. Другие - адонис, астры, алиссум, 

антирринум, годеции, гвоздика, дельфиниум, душистый горошек, календула, левкой, мак, 

резеда, эшшольция - холодоустойчивы и не повреждаются небольшими заморозками. 
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Классификация растений по отношению к свету 

По отношению к свету различают три группы растений:  

1) светолюбивые (гелиофиты), живущие только на хорошо освещенных местах; 

 2) теневыносливые (факультативные гелиофиты), которые могут жить при полном 

освещении, но хорошо переносят и некоторое затенение; 

 3) тенелюбивые (сциофиты), которые обитают только в затененных местах.  

Гелиофиты. Обитатели открытых мест обитания: лугов, степей, верхних ярусов 

лесов, ранневесенние растения, многие культурные растения. Характеризуются 

следующими признаками: 

- мелкие размеры листьев; встречается сезонный диморфизм: весной листья 

мелкие, летом - крупнее; 

- листья располагаются под большим углом, иногда почти вертикально; 

- листовая пластинка блестящая или густо опушенная; 

- образуют разряженные насаждения. 

Сциофиты не выносят сильного света. Характеризуются следующими признаками: 

- листья крупные, нежные; 

- листья темно-зеленого цвета; 

- листья подвижные; 

- характерна так называемая листовая мозаика (то есть особое расположение 

листьев, при котором листья максимально не заслоняют друг друга). 

Теневыносливые. Занимают промежуточное положение. Часто хорошо 

развиваются в условиях нормального освещения, но могут при этом переносить и 

затемнение.  

Отношение различных растений к продолжительности дня и периодичности 

солнечного освещения, так называемому фотопериодизму, неодинаково. В связи с этим 

различают две группы растений:  

1) растения длинного дня, живущие в условиях, когда день заметно длиннее ночи 

(растения высоких широт и высокогорий); 

2) растения короткого дня (день примерно равен ночи), растущие в тропиках и 

субтропиках, а также ранневесенние и поздне-осенние растения умеренного климата. 

 

Классификация растений по отношению к теплу 

Тепло оказывает влияние на ход таких физиологических процессов, как 

фотосинтез, транспирация, дыхание и т. д. Рост многих растений при повышении 

температуры от 15° до 35° С ускоряется, при понижении от 15° до 0° С - замедляется. При 

температуре, превышающей 35-38°С, интенсивность роста быстро снижается. Длительный 

избыток или недостаток тепла может привести к гибели растения. 

Потребность цветочных культур в тепле в разные периоды их роста и развития 

неодинакова. В начале вегетации благоприятна более низкая температура, чем в 

последующие периоды, днем необходимо больше тепла, чем ночью. 

Декоративные растения по-разному относятся к теплу, что во многом зависит от 

условий климатических зон, из которых они произошли. По отношению к теплу их делят 

на растения открытого и закрытого грунта, или тепличные. 

В первую группу входят такие виды, которые достигают своей декоративной 

ценности при выращиваний в условиях открытого грунта. К ним относятся как растения 

северных стран, так и южных. Например, представители субтропических растений - 

цинерария морская, цинния, бархатцы; тропических - бегония, вербена. 

Растения открытого грунта по отношению к теплу в течение вегетационного 

периода условно делят на холодостойкие и теплолюбивые.  

Холодостойкие растения (летники, зимующие многолетники и двулетники) в 

период вегетации выносят понижение температуры до 0 - Г С, а кратковременно - до 

минус 2-3° С. 
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Теплолюбивые растения в период вегетации не выносят даже кратковременного 

понижения температуры до 0-1° С. Кроме некоторых летников, к этой группе можно 

отнести тропические растения, которые зимой находятся в теплицах, а летом 

используются в открытом грунте, - пальмы, агавы, юкка, а также ковровые - эхеверия, 

клейния, альтернантера. 

Оранжерейные (тепличные), или растения закрытого грунта, достигают своей 

декоративной ценности только в условиях теплиц, т. е. для их развития необходимы 

положительные и часто довольно высокие температуры. 

Большое значение для нормального роста и цветения растений имеет и температура 

почвы. В открытом грунте ее можно в небольшой степени регулировать следующими 

агротехническими приемами: мульчированием (навозом, торфом, пленкой различной 

окраски и другими материалами), внесением органических удобрений, рыхлением и др. 

Использование для мульчирования черной полиэтиленовой пленки при выращивании 

тюльпанов и гладиолусов ведет к ускорению цветения, увеличению высоты цветоносов, 

повышению выхода клубнелуковиц крупного размера. В закрытом грунте почву можно 

подогревать при помощи специально проложенных труб отопления. 

 

Классификация растений по отношению к влаге 
По отношению к водному режиму местообитания выделяют экологические группы 

растений: 

-  гидатофиты - водные растения, целиком или большей своей частью погруженные 

в воду;  

- гидрофиты - водные растения, прикрепленные к грунту и погруженные в воду 

своими нижними частями; 

- гигрофиты - растения избыточно увлажненных местообитаний, но таких, где 

обычно нет воды на поверхности;  

- мезофиты - растения, обитающие в условиях среднего увлажнения;  

- ксерофиты - растения, живущие в условиях резкого дефицита влаги (многие 

растения степей и пустынь). 

Потребность растений в воде зависит от того, к какой группе они относятся 

(гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты), а также от климатической зоны, свойств 

субстрата, наличия дренажа, возраста, фазы роста и развития растений, температуры, 

относительной влажности и циркуляции воздуха. 

Большинство декоративных травянистых растений лучше всего растет при 

влажности субстрата 60—80 % наименьшей влагоемкости. Однако этот уровень 

влажности, изученный для садовой земли и почвенных смесей, нельзя переносить на 

субстраты, содержащие искусственные компоненты либо торф. Определение оптимума 

водного режима особенно важно для разнообразных заменителей почв - опилок, коры, 

минеральной ваты, ионитных субстратов и др. К сожалению, в цветоводческих хозяйствах 

постоянного контроля за уровнем влажности в субстратах не организовано, а ведь водный 

режим определяет не только воздушный режим почв, но и состояние, и доступность 

минеральных веществ - элементов питания растений. 

Влажность почвы должна изменяться в процессе выращивания растений - в 

периоды покоя и содержания их при низких температурах полив необходимо сокращать.  

Качество поливной воды играет важную роль для нормального развития растений. 

При поливе водой с содержанием солей 500 мг/л и выше на листьях остается сероватый 

налет, что тормозит фотосинтез и снижает декоративность растений. Вода, содержащая 

более 13 мг/л железа, действует отрицательно почти на все культуры. Угнетает растения и 

длительное использование воды с содержанием бора 0,5-1 мг/л. При концентрации 

растворимых солей в поливной воде 0,2 мг/л применение 1000 м3 воды оставляет в грунте 

500 мг/га водорастворимых солей. В случае отсутствия дренажа через 5-6 лет количество 

солей в грунте повышается до токсичных величин. 
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Большое значение имеют нормы полива: при понижении температуры или в период 

закаливания рассады поливы сокращают, а при повышении температуры, наоборот, 

увеличивают. Поливать растения лучше утром или во второй половине дня на глубину 

корневой системы. Температура воды при поливе должна соответствовать температуре 

окружающего воздуха. Для культур открытого грунта, выращиваемых в средней 

климатической зоне, важность водного режима определяется тем, что большинству из них 

для наилучшего развития в цветниках необходимо воды в 1,5-2 раза больше, чем ее 

выпадает с атмосферными осадками, так как многие из них происходят из тропических 

районов. 

Важная составляющая водного режима - относительная влажность воздуха, так как 

с ее помощью регулируют процессы транспирации. При определенных условиях 

относительная влажность воздуха оказывает большое влияние на заболеваемость либо 

повреждение растений вредителями. Для цветочных культур оптимальная относительная 

влажность воздуха находится в пределах 60-80 %. 
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Приложение 3 

Рисунки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Схема территории учебно-опытного участка 

станции юных натуралистов 

 

 

Условные обозначения: 

 

 -дендрологический отдел                                 - здание станции и хоз.постройки 

                         

            - плодово-ягодный сад                                        - отдел защищенного грунта 

                                                                                          (в том числе стационарная теплица)     

  - цветочно-декоративный отдел          

                                                                                        - коллекционный отдел овощных  

               - плодово-ягодный питомник                           культур 

 

            - искусственный водоем   

 

             - отдел овощных культур 
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Рисунок 2 Распределение однолетних цветочно-декоративных растений  

по семействам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 Распределение однолетних цветочно-декоративных растений 

 по характеру использования 
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Рисунок 4 Отношение однолетних цветочно-декоративных растений к теплу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 Отношение однолетних цветочно-декоративных растений к свету 
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Рисунок 6 Отношение однолетних цветочно-декоративных растений к влаге 

 

Рисунок 7 Распределение однолетних цветочно-декоративных растений по высоте 
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Приложение 4 

Систематический список однолетних цветочно-декоративных растений, 

выращиваемых на учебно-опытном участке станции юных натуралистов 
 

Царство Растения (Plante) 

Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta) 

Класс Однодольные (Monocotyledoneae) 

Семейство Злаковые (Poaceae) 

Порядок  Злакоцветные (Poales) 

Род Бриза (Briza) 

Бриза большая (Briza maxima) 
 

Род Зайцехвост (Lagurus) 

Зайцехвост яйцевидный (Lagurus ovatus) 
 

Род  етинник ( et ria) 

 етинник итальянский ( et ria italica) 
 

Род Полевичка (Eragrostis) 

Полевичка изящная (Eragrostis elegans) 
 

Класс Двудольные (Dicotylédones) 

 Семейство Амарантовые (Amaranthaceae)  

Порядок  Гвоздичноцветные (Caryophyllales) 

Род Амарант (Amaranthus) 

Амарант метельчатый (Amaranthus paniculatus) 

Амарант хвостатый (Amaranthus caudatus) 
 

Род Гомфрена (Gomphrena) 

Гомфрена шаровидная (Gomphrena globosa) 
 

Род Целозия (Celosia) 

Целозия серебристая перистая (Celosia argentea f. Plumose) 
 

Семейство Бобовые  (Fabaceae) 

Порядок Бобовоцветные (Fabales) 

Род Чина (Lathyrus)  

Горошек душистый (L thyrus odor tus) 
 

Семейство Бальзаминовые  (Balsaminaceae) 

Порядок Верескоцветные (Ericales) 

Род Бальзамин (Impatiens)  

Бальзамин Уоллера (Impatiens walleriana) 
 

Семейство Бурачниковые (Boraginaceae) 

Порядок Бурачникоцветные (Boraginales) 

Род Гелиотроп (Heliotropium)  

Гелиотроп перуанский (Heliotropium peruvianum) 
 

Семейство Вербеновые (Verbenaceae) 

Порядок Ясноткоцветные (Lami les) 

Род Вербена (Verbena)  

Вербена гибридная (Verbena hybrida) 
 

Семейство Вьюнковые (Convolvulaceae) 

Порядок Пасленоцветные ( olanales) 

Род Ипомея (Ipomoea)  

Ипомея пурпурная (Ipomoea purpurea) 
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Семейство Гвоздичные  (Caryophyllaceae) 

Порядок  Гвоздичноцветные (Caryophyllales) 

Род Гвоздика (Dianthus) 

Гвоздика китайская (Dianthus chinensis) 
 

Род Смолевка ( ilene) 

Смолевка повислая ( ilene pendula) 
 

Семейство Горечавковые (Gentian ceae) 
Порядок  Гвоздичноцветные (Gentianales) 

Род Эустома (Eustoma) 

Эустома крупноцветковая (Eustoma grandiflorum) 
 

Семейство Губоцветные (Lamiaceae) 

Порядок  Ясноткоцветные (Lami les) 

Род Сальвия  (Salvia) 

Сальвия сверкающая ( alvia splendens) 
 

Род Колеус (Coleus) 

Колеус Блюме (Coleus blumei) 
 

Семейство Крестоцветные  (Brassic ceae) 

Порядок  Капустоцветные (Brassicales) 

Род Алиссум (Lobularia) 

Алиссум морской (Lobularia maritima) 
 

Семейство Каперсовые (Capparaceae)  

Порядок  Капустоцветные (Brassicales) 

Род Клеома (Cleome) 

Клеома колючая (Cleome spinosa) 
 

Семейство Лютиковые (Ranunculaceae) 

Порядок  Лютикоцветные ( Ranuncul les) 

Род Нигелла (Nigella) 

Нигелла дамасская (Nigella damascena) 
 

Род Дельфиниум (Delphinium) 

Дельфиниум полевой (Delphinium consolida) 

 

Семейство Лобелиевые (Lobeliaceae) 

Порядок  Астроцветные (Asterales) 

Род Лобелия (Lobelia) 

Лобелия эринус (Lobelia erinus) 
 

Семейство Маревые (Chenopodiaceae) 

Порядок  Гвоздичноцветные (Caryophyllales) 

Род Кохия (Bassia) 

Кохия веничная (Bassia scoparia) 
 

Семейство Мальвовые (Malvaceae) 

Порядок  Мальвоцветные (Malvales) 

Род Лаватера (Lavatera) 

Лаватера трехмесячная (Lavatera trimestris) 
 

Семейство Молочайные (Euphorbiaceae) 

Порядок  Мальпигиецветные (Malpighi les) 

Род Клещевина (Rícinus) 

Клещевина обыкновенная (Ricinus commúnis)  
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Род Молочай (Euphorbia) 

Молочай окаймленный (Euphorbia marginata) 
 

Семейство Норичниковые ( crophulariaceae) 

Порядок  Ясноткоцветные (Lami les) 

Род Львиный зев (Antirrhinum) 

Львиный зев большой (Antirrhinum majus) 
 

Род Немезия (Nemesia) 

Немезия зобовидная (Nemesia strumosa) 
 

Род Пенстемон (Penstemon) 

Пенстемон гибридный (Penstemon hybridus) 
 

Семейство Никтагиновые (Nyctaginaceae) 

Порядок  Гвоздичноцветные (Caryophyllales) 

Род Мирабилис (Mirabilis) 

Мирабилис ялапа (Mirabilis jalapa) 
 

Семейство Настурциевые (Tropaeolaceae) 

Порядок  Капустоцветные (Brassicales) 

Род Настурция (Tropaeolum) 

Настурция большая (Tropaeolum majus) 
 

Семейство Пасленовые ( olanaceae) 

Порядок  Пасленоцветные ( olanales) 

Род Петуния (Petunia) 

Петуния гибридная (Petunia hybrida) 
 

Род Сальпиглоссис (Salpiglossis) 

Сальпиглоссис выемчатый ( alpiglossis sinuata) 
 

Род Схизантус (Schizanthus) 

Схизантус визетонский ( chizanthus wisetonensis 
 

Семейство Первоцветные (Primulaceae) 

Порядок  Верескоцветные (Ericales) 

Род Анагалис (Anagallis) 

Анагалис крупноцветковый (Anagallis grandiflora) 
 

Семейство Свинчатковые (Plumbaginaceae) 

Порядок  Гвоздичноцветные (Caryophyllales) 

Род Кермек (Limonium) 

Кермек выемчатый (Limonium sinuatum) 
 

Семейство Синюховые (Polemoniaceae) 

Порядок  Верескоцветные (Ericales) 

Род Флокс (Phlox) 

Флокс Друммонда (Phlox drummondii) 
 

Семейство Сложноцветные (Asteraceae) 

Порядок  Астроцветные (Asterales) 

Род Агератум (Ageratum) 

Агератум мексиканский (Ageratum houstonianum) 
 

Род Акроклиниум (Acroclinium) 

Акроклиниум розовый (Acroclinium roseum) 
 

Род Аммобиум (Ammobium) 

Аммобиум крылатый (Ammobium alatum) 
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Род Астра (Callistephus) 

Астра китайская (Callistephus chinensis) 
 

Род Бархатцы (Tagetes) 

Бархатцы отклоненные (Tagetes patula) 

Бархатцы тонколистные (Tagetea tinuifolia) 

Бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta) 
 

Род Брахикома (Brachyscome) 

Брахикома иберисолистная (Brachyscome iberidifolia) 
 

Род Газания (Gazania) 

Газания гибридная (Gazania hybrida) 
 

Род Гелихризум (Helichrýsum) 

Гелихризум прицветниковый (Helichrýsum bracteatum) 
 

Род Георгин (Dahlia) 

Георгин культурный (Dahlia cultorum) 
 

Род Календула  (Calendula) 

Календула лекарственная (Calendula officinalis) 
 

Род Космея  (Cosmos) 

Космея дваждыперистая (Cosmos bipinnatus) 
 

Род Кореопсис (Coreopsis ) 

Кореопсис красильный (Coreopsis tinctoria) 
 

Род Подсолнечник (Helianthus) 

Подсолнечник однолетний (Helianthus annuus) 
 

Род Рудбекия (Rudbeckia) 

Рудбекия волосистая (Rudbeckia hírta) 
 

Род Сухоцветник (Xeranthemum) 

Сухоцветник однолетний (Xeranthemum annuum) 
 

Род Санвиталия (Sanvitalia) 

Санвиталия распростертая (Sanvitalia procumbens) 
 

Род Цинерария (Cineraria) 

Цинерария морская (Cineraria  maritima) 
 

Род Цинния (Zinnia) 

Цинния изящная (Zinnia elegans) 

Цинния узколистная (Zinnia angustifolia) 
 

Род Эмилия (Emilia) 

Эмилия ярко-красная (Emilia coccinea) 
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Приложение 5 

Таблицы 

Таблица 1 Список выявленных семейств и число видов в них 

 

№ 
Класс Название семейства Количество видов 

1. Однодольные Злаковые Зайцехвост яйцевидный 

Бриза большая 

Полевичка изящная 

 етинник итальянский 

2. Двудольные Амарантовые Амарант метельчатый 

Амарант хвостатый 

Целозия серебристая  

Гомфрена шаровидная 

Бобовые Горошек душистый 

Бальзаминовые Бальзамин Уоллера 

Бурачниковые Гелиотроп перувианский 

Вербеновые Вербена гибридная 

Вьюнковые Ипомея пурпурная 

Гвоздичные Гвоздика китайская 

Смолевка повислая 

Горечавковые Эустома крупноцветковая 

Губоцветные Сальвия сверкающая 

Колеус Блюма 

Крестоцветные Алиссум морской 

Каперсовые Клеома колючая  

Лютиковые Дельфинум полевой 

Нигелла дамасская  

Лобеливые Лобелия эринус  

Маревые Кохия веничная 

Мальвовые Лаватера трехмесячная 

Молочайные Клещевина обыкновенная 

Молочай окаймленный  

Норичниковые Немезия зобовидная 

Львиный зев большой 

Пенстемон гибридный 

Никтагиновые Мирабилис ялапа 

Настурциевые Настурция большая 

Паслёновые Петуния гибридная 

Сальпиглоссис выемчатый  

Схизантус визетонский  

Первоцветные Анагалис крупноцветковый 

Свинчатковые Кермек выемчатый  

Синюховые Флокс Друммонда 

Сложноцветные  Агератум мексиканский 

Акролинум розовый 

Аммобиум крылатый 

Астра китайская 

Бархатцы отклонённые 

Бархатцы прямостоячие 
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   Бархатцы тонколистые 

Брахикома иберисолистая 

Газания гибридная  

Гелихризум прицветковый 

Георгин культурный 

Календула лекарственная 

Космея дваждыперистая 

Кореопсис красильный 

Подсолнечник однолетний 

Рудбекия волосистая 

Санвиталия распростёрая 

Сухоцветник однолетний 

Цинерария морская  

Цинния изящная  

Цинния узколистая 

Эмилия ярко-красная 

 

 

Таблица 2 Группы однолетников по их использованию 

Группы однолетников Название растений 

Красивоцветущие Алиссум морской, агератум мексиканский, астра 

китайская, анагалис крупноцветковый, бальзамин 

Уоллера, брахикома иберисолистная, бархатцы 

тонколистные, бархатцы отклоненные, бархатцы 

прямостоячие, вербена гибридная, гелиотроп 

перувианский, газания гибридная, георгин культурный, 

гвоздика китайская, дельфиниум полевой, календула 

лекарственная, клеома колючая, космея дваждыперистая, 

кореопсис красильный, лобелия эринус, лаватера 

трехмесячная, львиный зев большой, мирабилис ялапа, 

немезия зобовидная, нигелла дамасская, настурцая 

большая, подсолнечник однолетний, петуния гибридная, 

пенстемон гибридный, рудбекия волосистая, сальвия 

сверкающая, сальпиглоссис выемчатый, санвиталия 

распростертая, схизантус визетонский, флокс Друммонда, 

цинния изящная, цинния узколистная, эустома 

крупноцветковая, эмилия ярко-красная 

Декоративно-лиственные Колеус Блюме,  кохия веничная, клещевина 

обыкновенная, цинерария морская, молочай 

окаймленный, амарант метельчатый, амарант хвостатый 

Сухоцветы Аммобиум крылатый, акроклинум розовый, гелихризум 

прицветниковый, кермек выемчатый, сухоцветник 

однолетний, гомфрена шаровидная, целозия перистая, 

зайцехвост яйцевидный, бриза большая, щетинник 

итальянский, полевичка изящная  

Вьющиеся Горошек душистый, ипомея пурпурная 

 

 

 



 

   Таблица 3 Характеристика цветочно-декоративных растений по отношению к факторам внешней среды 

 

№ 

 

Название 

растения 

Требование растений 

к свету к теплу к влаге к почвам 

1. Агератум 

мексиканский 

светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение легкие, хорошо дренированные почвы с 

нейтральной реакцией 

2.  Алиссум морской светолюбивое холодостойкое умеренное увлажнение легкие хорошо дренированные почвы 

3. 

 
Амарант 

метельчатый 

светолюбивое теплолюбивое засухоустойчивое рыхлые, питательные почвы 

4. 

 
Амарант хвостатый светолюбивое теплолюбивое засухоустойчивое рыхлые питательные почвы  

5. 

 
Астра китайская светолюбивое  холодостойкое умеренное увлажнение легкие плодородные не кислые почвы 

6.  Аммобиум крылатый светолюбивое теплолюбивое засухоустойчивое рыхлые, песчаные, питательные  

7. Акроклинум розовый светолюбивое холодостойкое засухоустойчивое питательные, легкие почвы 

8. Анагалис 

крупноцветковый 

светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение легкие хорошо дренированные  

почвы 

9.  Бальзамин Уоллера теневыносливое теплолюбивое влаголюбивое лёгкие плодородные почвы 

10. 

 
Бархатцы  

тонколистые 

теневыносливое теплолюбивое засухоустойчивое лёгкие плодородные почвы 

11. Бархатцы  

отклонённые 

теневыносливое теплолюбивое засухоустойчивое лёгкие плодородные почвы 

12. Бархатцы 

прямостоячие 

теневыносливое теплолюбивое засухоустойчивое лёгкие плодородные почвы 

13. Брахикома 

иберисолистная 

светолюбивое 

 

теплолюбивое умеренное увлажнение легкие  рыхлые питательные почвы 

14. Бриза большая теневыносливое холодостойкое засухоустойчивое песчаные, супесчаные почвы 

15.  Вербена гибридная светолюбивое холодостойкое умеренное увлажнение лёгкие плодородные почвы 

16. 

 
Георгина  

культурная 

светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение плодородные суглинистые почвы с 

нейтральной реакцией 
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17. Гелиотроп 

перувианский  

светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение рыхлые плодородные почвы 

18.  Газания гибридная  светолюбивое теплолюбивое засухоустойчивое рыхлые питательные почвы 

19. 

 
Гелихризум 

прицветниковый 

светолюбивое холодостойкое засухоустойчивое рыхлые питательные почвы 

20. 

 
Горошек душистый светолюбивое холодостойкое умеренное увлажнение легкие, хорошо дренированные почвы с 

нейтральной реакцией 

21. Гвоздика китайская светолюбивое  холодостойкое засухоустойчивое лёгкие плодородные почвы 

22. Гомфрена 

шаровидная 

теневыносливое 

 

теплолюбивое засухоустойчивое легкие питательные почвы 

23. 

 

Дельфинум  

полевой  

светолюбивое 

 

холодостойкое умеренное увлажнение супесчаные или суглинистые, 

плодородные 

24. Зайцехвост 

яйцевидный 

светолюбивое холодостойкое засухоустойчивое рыхлые, питательные почвы 

25. 

 
Ипомея  

пурпурная  

светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение рыхлые плодородные почвы 

26. Календула 

лекарственная 

светолюбивое холодостойкое умеренное увлажнение плодородные почвы 

27.  Кермек выемчатый светолюбивое холодостойкое засухоустойчивое питательные, легкие почвы 

28. Кореопсис 

красильный 

светолюбивое холодостойкое засухоустойчивое песчаные водопроницаемые почвы 

29.  Клеома колючая  светолюбивое теплолюбивое засухоустойчивое плодородные почвы 

30. Клещевина 

обыкновенная 

светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение рыхлая, питательная почва  

31. Колеус Блюма теневыносливое 

 

теплолюбивое влаголюбивое лёгкие плодородные 

воздухопроницаемые почвы 

32. Космея 

дваждыперистая 

теневыносливое 

 

холодостойкое умеренное увлажнение легкие питательные почвы 

33.  Кохия веничная  теневыносливое холодостойкое умеренное увлажнение рыхлые питательные почвы 

34. Лаватера 

трехмесячная 

светолюбивое холодостойкое засухоустойчивое к почве нетребовательна 
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35.  Лобелия эринус светолюбивое холодостойкое влаголюбивое умеренно плодородные почвы 

36.  Львиный зев 

большой 

светолюбивое холодостойкое умеренное увлажнение среднесуглинистые питательные почвы 

37.  Мирабилис ялапа светолюбивое теплолюбивое засухоустойчивое плодородные суглинистые почвы 

38. Молочай 

окаймленный 

светолюбивое теплолюбивое засухоустойчивое питательные рыхлые почвы 

39.  Настурция  

большая  

теневыносливое 

 

теплолюбивое влаголюбивое умеренно плодородные почвы 

40. Немезия  

зобовидная  

светолюбивое холодостойкое умеренное увлажнение легкие умеренно плодородные почвы 

41. Нигелла дамасская светолюбивое холодостойкое умеренное увлажнение питательные, легкие почвы 

42. Петуния гибридная  светолюбивое теплолюбивое засухоустойчивое легкие плодородные почвы 

43. Подсолнечник 

однолетний 

светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение рыхлые питательные почвы 

44. Пенстемон 

гибридный 

светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение рыхлые плодородные почвы 

45. Полевичка  

изящная 

светолюбивое холодостойкое засухоустойчивое легкие, питательные почвы 

46. Рудбекия волосистая светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение рыхлые питательные почвы 

47. Смолевка повислая светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение рыхлые питательные почвы 

48. Сальвия 

сверкающая 

светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение умеренно плодородные рыхлые почвы 

49. Санвиталия 

распростертая 

теневыносливое 

 

холодостойкое умеренное увлажнение умеренно плодородные почвы 

50. Сальпиглоссис 

выемчатый 

светолюбивое теплолюбивое засухоустойчивое плодородные дренированные почвы 

51.  Схизантус  

визетонский  

светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение плодородные дренированные почвы 

52. Сухоцветник 

однолетний 

светолюбивое холодостойкое засухоустойчивое питательные, легкие почвы 

53. Флокс Друммонда  светолюбивое холодостойкое умеренное увлажнение рыхлые питательные влажные почвы 

54. Цинерария морская  теневыносливое холодостойкое засухоустойчивое легкие питательные почвы 
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55. Цинния изящная светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение плодородные, легкие, нейтральные 

почвы 

56. Цинния 

узколистная 

светолюбивое теплолюбивое умеренное увлажнение плодородные, легкие, нейтральные 

почвы 

57. Целозия перистая светолюбивое теплолюбивое засухоустойчивое рыхлые, питательныепочвы 

58. Щетинник 

итальянский 

светолюбивое холодостойкое засухоустойчивое нетребователен к почвам 

59. Эустома 

крупноцветковая 

светолюбивое холодостойкое умеренное увлажнение легкие, питательные почвы 

60. Эмилия ярко-красная светолюбивое теплолюбивое засухоустойчивое плодородные почвы 
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Таблица 4 Фенологические наблюдения за цветочно-декоративными растениями  

№ 

 

Название 

растения 

Дата цветения Продолжительность 

цветения, дней начало массовое конец 

1. Агератум 

мексиканский 

18.07 06.08 25.09 70 

2. Алиссум морской 27.06 20.07 18.09 51 

3. Амарант метельчатый 15.07 06.08 25.09 73 

4. Амарант хвостатый 29.07 16.08 25.09 58 

5. Астра китайская 06.08 20.08 25.09 51 

6. Аммобиум крылатый 03.07 20.07 25.08 54 

7. Акроклинум розовый 02.07 28.07 19.08 47 

8. Анагалис 

крупноцветковый 

03.08 16.08 25.09 
54 

9. Бальзамин Уоллера 28.06 20.07 28.08 60 

10. Бархатцы  

тонколистые 

15.07 06.08 25.09 
73 

11. Бархатцы  

отклонённые 

17.07 06.08 25.09 
71 

12. Бархатцы 

прямостоячие 

17.07 06.08 25.09 
71 

13. Брахикома 

иберисолистная 

25.06 18.07 21.08 
58 

14. Бриза большая 14.07 28.07 25.08 43 

15.  Вербена гибридная 28.06 18.07 25.08 59 

16. Георгина  

культурная 

17.07 06.08 25.09 
71 

17. Гелиотроп 

перувианский  

05.08 20.08 25.09 
52 

18. Газания гибридная  08.08 23.08 25.09 49 

19. Гелихризум 

прицветниковый 

14.07 16.08 25.09 
74 

20. Горошек душистый 05.08 16.08 25.09 52 

21. Гвоздика китайская 28.07 16.08 25.09 59 

22. Гомфрена шаровидная 08.07 25.07 11.09 66 

23. Дельфинум  

полевой  

19.06 28.06 10.08 
53 

24. Зайцехвост 

яйцевидный 

15.07 06.08 28.08 
45 

25. Ипомея  

пурпурная  

03.07 03.08 25.09 
85 

26. Календула 

лекарственная 

23.06 08.07 26.08 
65 

27. Кермек выемчатый 12.07 16.08 25.09 71 

28. Кореопсис красильный 12.07 25.08 25.09 71 
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29. Клеома колючая  13.07 06.08 25.08 44 

30. Клещевина 

обыкновенная 

21.07 06.08 25.09 
67 

31. Колеус Блюма 10.08 26.08 25.09 47 

32. Космея 

дваждыперистая 

17.07 16.08 25.09 
71 

33. Кохия веничная  27.07 16.08 25.09 60 

34. Лаватера 

трехмесячная 

15.07 16.08 25.09 
73 

35. Лобелия эринус 28.06 19.07 25.09 89 

36. Львиный зев 

большой 

02.07 28.07 25.09 
81 

37. Мирабилис ялапа 25.07 10.08 10.09 48 

38. Молочай 

окаймленный 

25.07 08.08 16.09 
54 

39. Настурция большая  03.07 27.07 25.09 85 

40. Немезия зобовидная  15.07 06.08 25.09 73 

41. Нигелла дамасская 02.07 25.07 16.08 46 

42. Петуния гибридная  20.06 25.07 25.09 98 

43. Подсолнечник 

однолетний 

12.08 25.08 25.09 
45 

44. Пенстемон 

гибридный 

27.07 16.08 25.09 
60 

45. Полевичка изящная  12.07 06.08 08.09 59 

46. Рудбекия волосистая 20.07 16.08 25.09 67 

47. Смолевка повислая 21.07 06.08 08.09 51 

48. Сальвия сверкающая 05.07 06.08 16.09 73 

49. Санвиталия 

распростертая 

25.06 13.07 25.09 
92 

50. Сальпинглосис 

выемчатый 

21.07 06.08 16.09 
58 

51. Схизантус  

визетонский  

14.07 06.08 26.08 
44 

52. Сухоцветник 

однолетний 

15.07 06.08 05.09 
53 

53. Флокс Друммонда  29.06 26.07 25.09 88 

54. Цинерария морская  - - - - 

55. Цинния изящная 05.07 05.08 25.09 83 

56. Цинния узколистная 21.06 25.07 25.09 96 

57. Целозия перистая 15.07 06.08 18.09 66 

58. Щетинник 

итальянский 

11.07 06.08 08.09 
60 

59. Эустома 

крупноцветковая 

16.08 15.09 25.09 
41 

60. Эмилия ярко-красная 22.06 05.07 25.08 72 
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   Таблица 5 Биометрические измерения растений  

 

№ Название растения Высота растений, см 

1. Агератум мексиканский 41,0 

2. Алиссум морской 14,4 

3. Амарант метельчатый 67,7 

4. Амарант хвостатый 98,0 

5. Астра китайская 65,3 

6. Аммобиум крылатый 78,2 

7. Акроклинум розовый 56,0 

8. Анагалис крупноцветковый 28,4 

9. Бальзамин Уоллера 35,3 

10. Бархатцы тонколистые 53,7 

11. Бархатцы отклонённые 28,0 

12. Бархатцы прямостоячие 87,5 

13. Брахикома иберисолистная 29,0 

14. Бриза большая 44,0 

15.  Вербена гибридная 32,0 

16. Георгина культурная 52,5 

17. Гелиотроп перувианский  58,3 

18. Газания гибридная  31,7 

19. Гелихризум прицветниковый 94,5 

20. Горошек душистый 167,5 

21. Гвоздика китайская 32,6 

22. Гомфрена шаровидная 24,5 

23. Дельфинум полевой  112,0 

24. Зайцехвост яйцевидный 41,7 

25. Ипомея пурпурная  250,0 

26. Календула лекарственная 64,0 

27. Кермек выемчатый 73,5 

28. Кореопсис красильный 51,8 

29. Клеома колючая  85,0 

30. Клещевина обыкновенная 165,0 

31. Колеус Блюма 32,0 

32. Космея дваждыперистая 115,0 

33. Кохия веничная  72,1 

34. Лаватера трехмесячная 134,7 

35. Лобелия эринус 11,8 

36. Львиный зев большой 25,0 

37. Мирабилис ялапа 74,0 

38. Молочай окаймленный 68,8 

39. Настурция большая  37,0 

40. Немезия зобовидная  27,4 

41. Нигелла дамасская 33,5 

42. Петуния гибридная  35,7 

43. Подсолнечник однолетний 64,0 

44. Пенстемон гибридный 71,4 
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45. Полевичка изящная  54,6 

46. Рудбекия волосистая 54,9 

47. Смолевка повислая 49,8 

48. Сальвия сверкающая 43,0 

49. Санвиталия распростертая 18,3 

50. Сальпинглосис выемчатый 67,5 

51. Схизантус визетонский  55,0 

52. Сухоцветник однолетний 52,6 

53. Флокс Друммонда  52,8 

54. Цинерария морская  22,5 

55. Цинния изящная 87,0 

56. Цинния узколистная 63,5 

57. Целозия перистая 68,0 

58. Щетинник итальянский 79,0 

59. Эустома крупноцветковая 58,6 

60. Эмилия ярко-красная 68,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Таблица 6 Окраска цветков и соцветий однолетних цветочно-декоративных растений 

№ 

 
Название растения 

Окраска цветков и соцветий 

зеле 

ная 
белая 

жел 

тая  

оран

же 

вая 

крас 

ная 

мали

новая 

розо 

вая 

голу 

бая, 

синяя 

пурпу

рная 

фио 

лето 

вая 

кори

чне 

вая 

сереб

рис 

тая 

много

цвет 

ная 

1. Агератум мексиканский  +     + +      
2. Алиссум морской  +     +       
3. Амарант метельчатый      +        
4. Амарант хвостатый +     +        
5. Астра китайская  +    + +   +    
6. Аммобиум крылатый  +            
7. Акроклинум розовый  +     +       
8. Анагалис крупноцветковый        +      
9. Бальзамин Уоллера  +   +  +  +     
10. Бархатцы тонколистые   + +          
11. Бархатцы отклонённые   + +       +   
12. Бархатцы прямостоячие   + +          
13. Брахикома иберисолистная        +  +    
14. Бриза большая +             
15.  Вербена гибридная  +   +  +  + +    
16. Георгина культурная  + +   + +       
17. Гелиотроп перувианский           +    
18. Газания гибридная    + +       +   
19. Гелихризум прицветниковый   + +  + +       
20. Горошек душистый  +       + +    
21. Гвоздика китайская       +      + 
22. Гомфрена шаровидная  +    + +       
23. Дельфинум полевой        +   +    
24. Зайцехвост яйцевидный +             
25. Ипомея пурпурная        + +  +    
26. Календула лекарственная   + +          
27. Кермек выемчатый  + +    + +  +    
28. Кореопсис красильный   +        +   
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29. Клеома колючая   +     +       
30. Клещевина обыкновенная      +  +      
31. Колеус Блюма              
32. Космея дваждыперистая  +    + +       
33. Кохия веничная  +             
34. Лаватера трехмесячная  +     +       
35. Лобелия эринус  +    +  + +     
36. Львиный зев большой  + +  + + +       
37. Мирабилис ялапа  + +  +  +       
38. Молочай окаймленный  +            
39. Настурция большая    + +          
40. Немезия зобовидная   +  +    +      
41. Нигелла дамасская        +      
42. Петуния гибридная   + +  + + + + + +   + 
43. Подсолнечник однолетний   +           
44. Пенстемон гибридный  +     +       
45. Полевичка изящная  +             
46. Рудбекия волосистая   + +          
47. Смолевка повислая  +     +       
48. Сальвия сверкающая     +         
49. Санвиталия распростертая   + +          
50. Сальпинглосис выемчатый   +    +   +    
51. Схизантус визетонский   +     +  + +    
52. Сухоцветник однолетний         +     
53. Флокс Друммонда   + +  + + +  + +   + 
54. Цинерария морская             +  
55. Цинния изящная  + + + + + +  + +    
56. Цинния узколистная   + +       +   
57. Целозия перистая    +  +        
58. Щетинник итальянский +             
59. Эустома крупноцветковая       +   +    
60. Эмилия ярко-красная    +          
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 Таблица 7 Ядовитые однолетние цветочно-декоративные растения 

 

Семейство Вид 

Бурачниковые Гелиотроп перувианский 

Вьюнковые Ипомея пурпурная 

Лютиковые Дельфиниум однолетний 

Молочайные Клещевина обыкновенная 

Первоцветные Анагалис крупноцветковый 

 

 

 

Таблица 8 Лекарственные однолетние цветочно-декоративные растения 

 

Семейство Вид 

Амарантовые Амарант метельчатый 

Амарант хвостатый 

Бурачниковые Гелиотроп перувианский 

Гвоздичные Гвоздика китайская 

Молочайные Клещевина обыкновенная 

Настурциевые Настурция большая 

Первоцветные Анагалис крупноцветковый 

Сложноцветные Календула лекарственная 

Бархатцы тонколистные 

Бархатцы отклоненные 

Бархатцы прямостоячие 
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Приложение 6 

 

Календарь цветения однолетних цветочно-декоративных растений 

 

Название 

растения 
Июнь Июль Август Сентябрь 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Агератум мексиканский                 

Алиссум морской                 

Амарант метельчатый                 

Амарант хвостатый                 

Астра китайская                 

Аммобиум крылатый                 

Акролинум розовый                 

Анагалис крупноцветковый                 

Бальзамин Уоллера                 

Бархатцы тонколистые                 

Бархатцы отклонённые                 

Бархатцы прямостоячие                 

Брахикома иберисолистная                 

Бриза большая                  

Вербена гибридная                 

Георгина культурная                 

Гелиотроп перувианский                  

Газания гибридная                  

Гелихризум прицветковый                 

Горошек душистый                 

Гвоздика китайская                 

Гомфрена шаровидная                  

Дельфинум полевой                 

Зайцехвост яйцевидный                 

Ипомея пурпурная                  

Календула лекарственная                 

Кермек выемчатый                  
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Кореопсис красильный                 

Клеома колючая                  

Клещевина обыкновенная                 

Колеус Блюма                 

Космея дваждыперистая                 

Кохия веничная                  

Лаватера трехмесячная                 

Лобелия эринус                 

Львиный зев большой                 

Мирабилис ялапа                 

Молочай окаймленный                 

Настурция большая                  

Немезия зобовидная                  

Нигелла дамасская                 

Петуния гибридная                  

Подсолнечник однолетний                 

Пенстемон гибридный                 

Полевичка изящная                  

Рудбекия волосистая                 

Смолевка повислая                 

Сальвия сверкающая                 

Санвиталия распростертая                 

Сальпинглосис выемчатый                 

Схизантус визетонский                  

Сухоцветник однолетний                 

Флокс Друммонда                  

Цинерария морская                  

Цинния изящная                 

Цинния узколистная                 

Целозия перистая                 

Щетинник итальянский                 

Эустома крупноцветковая                 

Эмилия ярко-красная                 
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Приложение 7 

Гербарий однолетних цветочно-декоративных растений  

учебно-опытного участка станции юннатов 
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Приложение 8 

 

Список однолетних цветочно-декоративных растений, рекомендуемых для 

использования в цветочном оформлении г. Ярцево 

 

 

1. Алиссум морской  

2. Агератум мексиканский 

3. Амарант метельчатый 

4. Амарант хвостатый 

5. Астра китайская  

6.Анагалис крупноцветковый  

7. Бальзамин Уоллера  

8. Бархатцы тонколистные  

9. Бархатцы отклоненные 

10. Бархатцы прямостоячие 

11. Вербена гибридная 

12. Георгин культурный 

13. Лобелия эринус 

14. Львиный зев большой  

15. Настурция большая 

16. Немезия зобовидная  

17. Петуния гибридная  

18. Сальвия сверкающая 

19. Флокс Друммонда  

20. Цинния изящная  

21. Цинния узколистная 

22. Колеус Блюме   

23. Кохия веничная  

24. Цинерария морская  
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Приложение 9 

Каталог однолетних цветочно-декоративных растений, выращиваемых  

на учебно-опытном участке станции юннатов 

 

 

 

 

 


