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Введение 
    

Можно ли представить себе сад без древесных растений? Могут ли одни травяни-

стые растения, без рамы из древесной растительности оживить и заполнить его? 

Конечно, нет. Без деревьев можно представить, пожалуй, только крошечный са-

дик, да и то он не будет садом, так как отсутствует характерный признак – ку-

старники, придающие саду пластику и рельеф. В некоторых случаях красивоцве-

тущие кустарники с успехом могут заменить цветы, а более крупные сады и парки 

просто немыслимы без древесной растительности, дающей желанную тень и про-

хладу. 

  Важными декоративными признаками деревьев и кустарников является их вели-

чина, форма кроны, окраска, цветение. В определённой мере они зависят от усло-

вий среды и изменяются с возрастом[1]. 

  Умело, посаженные кустарниковые растения образуют со временем живые кули-

сы, зелёные стены, красивые аллеи, с которыми живописно контрастируют от-

дельные групповые посадки. 

  Чтобы в парках всегда  были цветущие растения, надо знать время цветения и 

подбирать их так, чтобы цветение продолжалось с ранней весны до осени. В каж-

дом регионе России одни и те же кустарники зацветают в разные сроки. В первую 

очередь это зависит от климатических условий той местности, где они растут[4]. 

  При подготовке к нашей исследовательской работе, мы изучили несколько ин-

формационных источников по срокам цветения декоративных кустарников. Но 

данных по Удмуртской республике не нашли. 

  На территории эколого-биологического центра растёт несколько видов декора-

тивных кустарников. Мы решили провести наблюдения за цветением 12 видов 

красивоцветущих кустарников, чтобы установить сроки цветения в нашем реги-

оне. Затем  составить таблицу, с помощью которой можно подобрать кустарники 

по времени цветения при озеленении. 

 

 Цель: Проследить динамику последовательности и продолжительности цветения 

декоративных кустарников на территории ЭБЦ в период с 2004 по 2006 год и в 

2019г. 

 Задачи: 
1. Определить последовательность цветения кустарников. 

2. Определить продолжительность цветения кустарников. 

3. Установить зависимость цветения кустарников от погодных условий. 

4. Сравнить  результаты наблюдений. 
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1. Обзор литературы 

1.1 Значение озеленения 

 
  Роль зелёных насаждений многозначна. Они играют важную санитарно-

гигиеническую роль, влияют на тепловой, водный и ветровой режим, обуславли-

вая формирование микроклимата города в целом или отдельных его районов[1]. 

  Благодаря большой испаряющей поверхности деревьев и кустарников зелёные 

насаждения увеличивают влажность воздуха. Они обладают определёнными вет-

розащитными свойствами. Зелёные насаждения играют важную роль в борьбе с 

загрязнением атмосферного воздуха. Фитонцидные свойства деревьев и кустар-

ников способствуют очищению воздуха от вредных микроорганизмов[1]. 

  Зеленые насаждения покрывают территорию городов и сёл красивым нарядом, 

являются местом культурного здорового отдыха. Они развивают любовь к приро-

де, заставляют глубже чувствовать её красоту, знакомят с большим разнообрази-

ем и богатством растительного мира[1]. 

  Декоративные деревья и кустарники окружают нас, радуя глаз формой и окрас-

кой листьев, цветов и плодов, помогая нам целебными свойствами. Многие из 

этих растений были дикорастущими или вообще не существовали на территории 

нашей страны. Сейчас они – неотъемлемая часть природы России, украшение её 

улиц, садов и парков[1]. 

  История использования человеком древесных растений так же стара, как история 

земледелия и насчитывает не одно тысячелетие[1]. 

  В озеленении используют вечнозелёные и листопадные, декоративно-

лиственные и красивоцветущие деревья и кустарники.  

  Роль декоративных кустарников в озеленении исключительно велика. Они при-

меняются при создании всякого рода групп, опушек в парках в целях получения 

мягких переходов от высоких древесных  пород к лугам и полянам[2]. 

  Многие виды кустарников применяются для устройства живых изгородей и бор-

дюров, озеленения разного рода зданий и пр. Красиво оформить что-либо одними 

кустарниками или вместе с другими растениями дело очень сложное, требующее 

больших знаний, опыта и вкуса[2]. 

  Цветки (и соцветия), их окраска, размеры, время зацветания, продолжительность 

цветения и прочие признаки, представляющие большую декоративную ценность, 

должны быть учтены при художественном оформлении. 

  Цветки декоративных кустарников чрезвычайно разнообразны по форме, но, как 

правило, всегда очень красивы. Очень много кустарников цветёт белыми цветка-

ми, но есть и много видов с цветками разных колеров и оттенков. 

  Некоторые кустарники очень рано пробуждаются и зацветают ранней весной, 

другие зацветают поздно и цветут до поздней осени. Такое последовательное дли-

тельное цветение разных кустарников даёт возможность оформителю подобрать 

ассортимент кустарников, которые цветут с ранней весны и до поздней осени, и 

высадить их в парках[2]. 

  На длительность и интенсивность цветения влияют разные факторы – качество 

почвы, её влажность, густота посадки, удобрение, своевременные прополки, по-

годные условия и пр. 
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  Красивоцветущие кустарники должны быть посажены с таким расчётом, чтобы 

можно было видеть красоту и всей группы кустарников сразу и красоту цветков 

каждого из них[2]. 

 

  

1.2.Характеристика красивоцветущих кустарников 
 

Боярышник обыкновенный – Crataeguc L.(сем.Розоцветные) 

   Листопадный, крупный кустарник или деревце до 4-5м, с округлой кроной и ко-

лючими ветвями. Листья широкояйцевидные до 5см. длиной, с 3-5 лопостями. 

Цветки белые в щитковидных соцветиях (фото 6). Цветёт в июне. Плоды округ-

лые, съедобные от оранжево-жёлтой до ярко-красной и чёрной окраски. Устойчив 

к неблагоприятным условиям города, не требователен к почвам. Выносит затене-

ние, зимостоек, засухоустойчив. Обладает высокой побегообразовательной спо-

собностью, хорошо переносит стрижку. Размножается семенами, корневыми че-

ренками, отводками[1]. 

 

Дёрен белый – Cornus albas L.(сем.Дёренные) 

   Кустарник до 3м высотой, с тонкими гибкими, большей частью кораллово-

красными ветвями. Листья тёмно-зелёные, снизу сизовато-белые, широко-

яйцевидные, до 10-12см длиной. Цветки мелкие, белые, собраны в многочислен-

ные щитковидные соцветия (фото 5). Цветёт очень обильно в первой половине ле-

та, в мае – июне, и повторно в начале осени, когда вместе с цветками можно уви-

деть и зрелые, шаровидные плоды белого цвета. Зимостоек, засухоустойчив, рас-

тёт на различных почвах, теневынослив, хорошо переносит условия города. Раз-

множается семенами, отводками и черенками[1]. 

 

Лапчатка кустарниковая – Pentaphylloides(сем.Розоцветные) 

   Невысокий кустарник до 0,6м высотой. Листья из 5 продолговатых листочков, 

суженных в остроконечие, почти кожистых, сверху лоснящихся, зелёных, снизу 

сизоватых. Цветки белые и жёлтые, одиночные, реже в малоцветковых щитко-

видных соцветиях (фото 7). Цветёт продолжительно до 100 дней с июня по сен-

тябрь[5]. Зимостоек, засухоустойчив, к почве не прихотлив. Размножают семена-

ми и делением куста[1]. 

 

Рябинник рябинолистный – Sorbaria(сем.Розоцветные) 

  Листопадный кустарник до 3м высотой, с широкораскидистой кроной, много-

численными прямостоячими побегами. Листья непарноперестые, крупные до 25 

см длиной, по форме напоминают рябиновые. Цветки мелкие, белые, с тычинками 

вдвое длиннее лепестков, собраны в конечные, пирамидальные метёлки до 30см 

длиной (фото 8). Цветёт в мае – июне[5]. Растёт быстро. Зимостоек, любит влаж-

ные почвы. Размножают корневыми отпрысками, одревесневшими черенками, от-

водками[1]. 
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Сирень обыкновенная – Syringa vulgaris(сем.Маслинные) 

  Кустарник или дерево до 6м высотой. Листья сердцевидные, плотные, тёмно-

зелёные. Душистые цветки собраны в крупные пирамидальные соцветия до 20см 

длиной. Зацветает в конце мая[6]. Цветки простые, лиловые, различных оттенков 

(фото 3). Растёт умеренно, морозостойка, засухоустойчива, к почвам не требова-

тельна. Хорошо растёт в городских условиях. Размножают корневой порослью, 

черенками, прививкой[1]. 

 

Спирея Ван-Гутта – Spiraea vanhouttei(сем.Розоцветные) 

   Кустарник до 1,5м высотой, с раскидистыми, дугообразно изгибающимися вниз 

ветвями, образующими красивую «каскадную» форму кроны. Листья до 3,5см 

длиной, обратнояйцевидные, зубчатые, 3-5-лопастные, сверху тёмно-зелёные сни-

зу тускло-сизые. Цветки чисто-белые, в густых многочисленных, полушаровид-

ных соцветиях, густо покрывающих весь побег (фото 1). Цветёт в мае. К почве 

нетребовательна, светолюбива. Размножается делением куста, черенками, порос-

лью, семенами[1]. 

 

Спирея  иволистная – S. salicifolia(сем.Розоцветные) 

   Прямирастущий кустарник до 2м высотой. Листья удлинённо-ланцетные до 

10см длиной, частопильчатые, тёмно-зелёные. Цветки розовые собраны в цилин-

дрические или пирамидальные метёлки до 20см длиной (фото 9). Цветёт в июне – 

июле. Морозостойка, Требует влажных почв. Размножают семенами, черенка-

ми[1]. 

 

Спирея японская – S japonica(сем.Розоцветные) 

  Красивый кустарник с войлочно-опушёнными молодыми побегами, позже голы-

ми, до 1-1,5м высотой; продолговато-яйцевидными листьями, сверху зелёными, 

снизу сизоватыми[1]. Цветёт розово-красными цветками, собранными в сложные, 

щитковидно-метельчатые соцветия, в июне – августе[5]. Средняя продолжитель-

ность цветения 45 дней (фото 10).   

 

Чубушник обыкновенный – Philadelphus pallidus(сем.Гортензиевые) 

  Кустарник до 3м высотой, с плотной кроной; эллиптическими, заострёнными ли-

стьями до 8 см длиной, сверху ярко-зелёными, голыми, снизу – более бледными, 

слабоопушёнными по жилкам. Очень душистые, белые цветки до 3 см в диаметре 

собраны по 5-7 штук в кистевидные соцветия [1]. Цветёт в июне [5]. Морозостоек, 

неприхотлив. Размножается корневыми отпрысками, отводками, семенами, зелё-

ными черенками, делением куста (фото 12) [1]. 

 

Роза (шиповник) колючейшая – Rosa spinosissima(сем.Розоцветные) 

  Небольшой сильно колючий кустарник с тонкими шипами на побегах и даже че-

решках листьев. Цветки одиночные белые или жёлтые, до 5 см в диаметре [1]. 

Цветёт июнь – июль[5].  Листва мелкая, изящная, летом зелёная, осенью тёмно-

пурпурная. Морозостоек, к почве и влаге малотребователен, светолюбив. Размно-

жается семенами и вегетативно (фото 11) [1]. 
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2. Физико-географический обзор 

 
  Воткинск имеет типичные для всей республики климатические показатели. Кли-

мат города умеренно-континентальный с продолжительной холодной и мно-

госнежной зимой, тёплым летом и хорошо выраженными временами года. 

  Летом большое влияние оказывают арктические воздушные массы, вызывающие 

похолодание с небольшими моросящими осадками. Нередко в летний период на 

территорию Воткинска проникают тропические воздушные массы – тогда дуют 

сухие жаркие ветры. Зимой наблюдается вторжение юго-восточных ветров из об-

ласти повышенного давления, что ведёт к установлению морозной погоды. 

  По распределению тепла и влаги территория Удмуртии разделена на два агро-

климатических района: Северный и Южный. Город Воткинск и его район нахо-

дятся на стыке этих районов: между Северным и Южным. 

  Климат Воткинска характеризуется континентальным типом годового хода тем-

пературы воздуха с максимумом в июле и минимумом в январе. Зимой возможны 

оттепели в любом месяце, но реже всего они бывают в январе. Март считается пе-

реходным месяцем от зимы к весне. Для этого времени характерно чередование 

положительных температур в дневное время с морозами ночью. 

  На территорию Воткинска и его окружения осадки приносят в основном цикло-

ны с Атлантического океана. В разные годы количество осадков бывает различ-

ным. Дожди в летнее время часто выпадают в виде интенсивных и кратковремен-

ных ливней. В отдельные годы в окружении Воткинска наблюдаются засухи. В 

отдельные годы летние месяцы бывают весьма прохладными и дождливыми. 

  Первый снег выпадает в октябре, а в отдельные годы в конце сентября, но он не 

устойчив и при возвращении тепла сходит. Устойчивый снежный покров, как 

правило, устанавливается в середине ноября. Окончательный сход снежного по-

крова происходит в среднем к 15 апреля. 

  Большую часть года в Воткинске преобладает юго-западное направление ветров. 

Направление ветра значительно отличается по временам года. Преобладающими 

направлениями ветров зимой в Воткинске являются южные и юго-западные, ле-

том – северные и северо-западные[3]. 
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3. Материалы и методика 

 
   Методику  наблюдения  взяли из статьи А.А.Чеховского «Рекомендации по со-

зданию школьного дендрария и организации в нём опытнической работы учащих-

ся», напечатанной в журнале «Биология в школе»[6]. 

   Наблюдения за сроком цветения красивоцветущих кустарников, на территории 

эколого-биологического центра,  проводились с мая по сентябрь с 2004 по 2006 

годы. И в 2019 году, мы решили проверить и сравнить результаты с прошлыми 

данными.  Наблюдение проводили маршрутным методом. Ежедневно делали об-

ход  территории, где растут исследуемые кустарники и отмечали дату появления 

бутонов, появление первых цветков и период массового цветения. Период массо-

вого цветения – это период когда раскрыта основная масса цветков. По получен-

ным данным составили таблицы (таблица 1,2,3,4). 

Таблица  1 

Сроки цветения кустарников на территории ЭБЦ. 2004г. 

 

         Название Бутониза-

ция 

  Первые 

   цветки 

    Массовое 

     Цветение 

Спирея Ван-Гутта 

Смородина золоти-

стая 

Сирень обыкновен-

ная 

Калина Бюльденеж 

Боярышник 

Дёрен белый 

Роза колючейшая 

Чубушник обыкно-

венный 

Спирея японская 

Рябинник рябино-

листный 

Спирея иволистная 

Лапчатка кустарни-

ковая 

    12 мая 

 

    19 мая 

    

    22 мая 

    24 мая 

    24 мая 

    26 мая 

    30 мая 

    

    30 мая 

    18 июня 

     

    19 июня 

    30 июня 

    29 июня 

     

   17 мая 

 

   24 мая 

   

   25 мая 

   28 мая 

   30 мая 

   5 июня 

   14 июня 

    

  17 июня 

   25 июня 

   

   4 июля 

   5 июля 

   5 июля 

    

23 мая – 12 июня 

 

26 мая – 7 июня  

 

27 мая – 8 июня 

6 июня – 25 июня 

3 июня – 8 июня 

9 июня – 14 июня 

18 июня – 27 июня 

 

20 июня – 3 июля 

28 июня – 7 июля 

 

7 июля – 18 июля 

8 июля – 17 июля 

15июля– 5сентября 

 

  

Таблица  2 

Сроки цветения кустарников на территории ЭБЦ. 2005г. 
 

Название Бутониза-

ция 

  Первые 

   цветки 

    Массовое 

     Цветение 

Спирея Ван-Гутта 

Смородина золоти-

стая 

Сирень обыкновен-

    12 мая 

 

    10 мая 

    

   17 мая 

 

   13 мая 

   

20 мая – 27 мая 

 

17 мая – 29 мая 
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ная 

Калина Бюльденеж 

Боярышник 

Дёрен белый 

Роза колючейшая 

Чубушник обыкно-

венный 

Спирея японская 

Рябинник рябино-

листный 

Спирея иволистная 

Лапчатка кустарни-

ковая 

    11 мая 

    19 мая 

    20 мая 

    20 мая 

    24 мая 

    

    24 мая 

    5 июня 

     

    20 июня 

    17 июня 

    8 июня 

     

   16 мая 

   24 мая 

   22 мая 

   22 мая 

   30 мая 

    

   4 июня 

   15 июня 

   

   27 июня 

   24 июня 

   16 июля 

    

19 мая – 26 мая 

26 мая – 10 июня 

24 мая – 27 мая 

24 мая – 31 мая 

2 июня – 7 июня 

 

8 июня – 19 июня 

22 июня – 30 июня 

 

2 июля – 12 июля 

7 июля – 12 июля 

11июля– 

19сентября 
 

Таблица  3 

Сроки цветения кустарников на территории ЭБЦ. 2006г. 

 

Название Бутониза-

ция 

  Первые 

   цветки 

    Массовое 

     Цветение 

Спирея Ван-Гутта 

Смородина золоти-

стая 

Сирень обыкновен-

ная 

Калина Бюльденеж 

Боярышник 

Дёрен белый 

Роза колючейшая 

Чубушник обыкно-

венный 

Спирея японская 

Рябинник рябино-

листный 

Спирея иволистная 

Лапчатка кустарни-

ковая 

    11 мая 

 

    17 мая 

    

    21 мая 

    29 мая 

    22 мая 

    29 мая 

    28 мая 

    

    24 мая 

    10 июня 

     

    25 июня 

    9 июня 

    20 июня 

     

   17 мая 

 

   20 мая 

   

   24 мая 

   3 июня 

   30 мая 

   3 июня 

   7 июня 

    

   11 июня 

   19 июня 

   

   29 июня 

   1 июля 

   6 июля 

    

26 мая – 6 июня 

 

22 мая – 4 июня 

 

27 мая – 7 июня 

7 июня – 20 июня 

2 июня – 6 июня 

5 июня – 11 июня 

9 июня – 20 июня 

 

15 июня – 25 июня 

23 июня – 4 июля 

 

4 июля – 14 июля 

6 июля – 22 июля 

13июля– 

15сентября 

 

 

Таблица  4 

Сроки цветения кустарников на территории ЭБЦ. 2019г. 

 

Название Бутониза-

ция 

  Первые 

   цветки 

    Массовое 

     Цветение 

Спирея Ван-Гутта 

 

    18 мая 

 

   22 мая 

 

25 мая – 3 июня 
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Сирень обыкновен-

ная 

Боярышник 

Дёрен белый 

Роза колючейшая 

Чубушник обыкно-

венный 

Спирея японская 

Рябинник рябино-

листный 

Спирея иволистная 

Лапчатка кустарни-

ковая 

      

    12 мая 

    19 мая 

    18 мая 

    1 июня 

    

    18 мая 

    16 июня 

     

    31 мая 

    7 июня 

    24мая 

     

     

   17 мая 

   21 мая 

   28 мая 

   6 июня 

    

   10 июня 

   18 июня 

   

   24 июня 

   8 июля 

   31 мая    

 

21 мая – 30 мая 

23 мая – 2 июня 

3 июня – 10 июня 

9 июня – 17 июня 

 

14 июня – 27 июня 

23 июня – 4 июля 

 

28 июня – 7 июля 

10 июля – 16 июля 

26 июня – сентября 

 

 

    Одновременно  отмечали среднемесячную температуру и наличие осад-

ков. Так как сроки и продолжительность цветения кустарников так же  зависят от 

погодных условий. Данные по температуре  отразили в графике (приложение 2 

рис.13).  

   Затем  сравнили полученные результаты с литературными данными о сроках 

цветения кустарников. 

   Полученные данные внесли в таблицу. 
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4. Результаты и обсуждения 
 

  По проведённым наблюдения с 2004 по 2006 годы погодные условия с мая по ав-

густ были примерно одинаковые: май – очень тёплый со средними температурами 

17 – 23 градуса, в июне наблюдалось не большое похолодание, а июль – август 

стояла летняя жаркая погода с температурами до 30 градусов. 

  То в этом году погода в летние месяцы значительно отличалась. В мае, так же 

было по летнему жарко до 27 градусов, но июнь – июль значительно похолодало 

среднемесячная температура июнь – 20 гр., июль – 18 гр., было много дождей. В 

августе - среднемесячная температура всего 16 градусов. 

   Просмотрев имеющуюся литературу по декоративным кустарникам, мы сравни-

ли свои данные с литературными.  

 

Таблица  5 

Сравнение сроков цветения кустарников. 

 
          Назва-

ние 

   Литера-

турные  

данные 

   2004г.  2005г.  2006г. 2019г 

Спирея Ван-

Гутта 

Спирея иво-

листная 

Спирея япон-

ская 

Чубушник 

Лапчатка 

кустарнико-

вая 

Дёрен белый 

Роза калю-

чейшая 

Сирень 

обыкновен-

ная 

Калина Буль-

денеж 

Боярышник 

Рябинник 

рябинолист-

ный 

Смородина 

золотистая 

Май 

 

Июнь–

июль 

Июнь – 

август 

Июнь 

Июнь – 

сентябрь 

 

Май июнь 

Июнь 

 

Май 

           

 

 Май 

 

Июнь 

 

Май – 

июнь 

  

Июнь 

23.05  – 12.06  

 

8.07 – 17.07 

 

28.06 – 7.07 

 

20.06 – 3.07 

 15.07 – 5.09 

 

9.06 – 14.06 

18.06 – 27.06 

 

27.05 – 8.06 

 

 

6.06 – 25.06 
 

3.06 – 8.06 
 

7.07 – 18.07 

 

26.05 – 7.06 

 

20.05 – 27.05 

 

7.07 – 12.07 

 

22.06 – 30.06 

 

8.06 – 19.06 

11.07 – 19.09 

 

24.05 – 31.05 

2.06 – 7.06 

 

19.05 – 26.05 

 

 

26.05 – 10.06 

 

24.05 – 26.05 

 

2.07 – 12.07 

 

17.05 – 29.05 

26.05 – 6.06 

 

6.07 – 22.07 

 

23.06 – 4.07 

 

15.06 – 25.06 

13.06 – 15.09 

 

5.06 – 11.06 

9.06 – 20.06 

 

27.05 – 7.06 

 

 

7.06 – 20.06 

 

2.06 – 6.06 

 

4.07 – 14.07 

 

22.05 – 4.06 

25.05 – 3.06 

 

10.07 – 16.07 

 

23.06 – 4.07 

 

14.06 – 27.06 

26.06 – 10.09 

 

3.06 – 10.06 

9.06 – 17.06 

 

21.05 – 30.05 

 

 

- 

 

23.05 – 2.06 

 

28.06 – 7.07 

 

- 

 

           

  Как мы видим из составленной таблицы, есть расхождения литературных дан-

ных по срокам цветения   с  результатами наших наблюдений. Некоторые кустар-

ники у нас зацвели позже срока, указанного в литературе (рябинник, калина Буль-

до-неж, лапчатка, спирея Ван-Гутта).  Есть кустарники, цветение которых совпало 

со сроками указанными в литературе, это: боярышник, шиповник садовый, спирея 

иволистная, чубушник, спирея японская, дёрен, сирень. 
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  Если сравнивать наши наблюдения за все годы, то можно заметить, что у всех 

кустарников массовое цветение примерно приходиться на одни и те же сроки. 

Расхождения  составляет несколько дней. Они связаны с температурой воздуха, 

которая была на момент цветения. Когда на начало цветения стоит тёплая погода, 

кустарники начинают цвести раньше, если наблюдается похолодание на этот пе-

риод, то зацветают позже. Температура воздуха влияет и на продолжительность 

цветения. Низкие температуры замедляют раскрытие цветов, и продолжитель-

ность цветения кустарников растягивается.  

  По нашим наблюдениям за 2004-06 год, самый короткий срок цветения у бо-

ярышника (5,3,4д) и дёрена (6,8,6д). Но в этом году у боярышника продолжитель-

ность цветения увеличилась до 9 дней.  А самое продолжительное цветение у 

лапчатки (53,68,63д), в этом году - 77 дней. У остальных кустарников продолжи-

тельность цветения в среднем составляет 10-16 дней (приложение 3 рис.14). 

  При сравнении продолжительности цветения за три года, разница в количестве 

дней составляет плюс-минус 3-4 дня. Большая разница в продолжительности цве-

тения только у лапчатки – 15 дней между данными 2004 и 2005г, спиреи Ван-

Гутта – 13 дней между данными 2004 и 2005г. и у спиреи иволистной – 10 дней 

между данными 2005 и 2006г.  

   Сравнивая данные по срокам цветения кустарников, можно заметить, что в ли-

тературе часто указаны возможные сроки цветения. Например, указано, что ря-

бинник цветёт в мае – июне. То есть он может зацвести в мае, а может и в июне. 

Так же, например, сирень: указан срок цветения – май, но она может отцвести в 

начале месяца, а может в конце. 

   В изученных источниках информации мы узнали, что на сроки начала цветения 

кустарников может влиять и место, где они растут. В тени цветение наступает 

позже, на солнце раньше. Так же может повлиять возраст кустарников, плодоро-

дие почвы.  В своих исследованиях мы изучали кустарники, растущие в одинако-

вых условиях и одного возраста. 

   В этом году из-за очень холодного лета, что не типично для нашего региона, в 

данных есть существенные отличия.   

  По результатам наблюдения   установлены более конкретные сроки цветения ку-

старников на территории ЭБЦ.  Наши данные позволяют  ориентироваться, в ка-

кое время будет цвести кустарник в нашем городе. Это поможет при посадке кра-

сивоцветущих кустарников в озеленении нашей территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Выводы 
   

1. На территории эколого-биологического центра цветение кустарников распре-

делилось в следующей последовательности: первым зацветает смородина зо-

лотистая, затем спирея Ван-Гутта, сирень обыкновенная, боярышник обыкно-

венный,  дёрен белый, калина Бульденеж, шиповник садовый, чубушник обык-

новенный, спирея японская, рябинник рябинолистный, спирея иволистная, 

лапчатка кустарниковая.  

2. По продолжительности цветения на первом месте лапчатка кустарниковая, да-

лее идут спирея Ван-Гутта, спирея иволистная,  калина Бульденеж, смородина 

золотистая, чубушник обыкновенный, сирень обыкновенная, рябинник ряби-

нолистный, спирея японская, шиповник садовый, дёрен белый, боярышник 

обыкновенный.  

3. Сроки и продолжительность цветения кустарников зависят от погодных усло-

вий. 

4. При сравнении данных за период наблюдения, по срокам и продолжительности 

цветения кустарников на территории ЭБЦ, больших расхождений нет. Значи-

тельные отличия только в наблюдениях за 2019г. 
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Приложение  1 

 

 
Фото 1. Спирея Ван-Гутта. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 06.2004г. 

 

 
Фото 2. Смородина золотистая. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 06.2004г. 

 

 
Фото 3. Сирень обыкновенная. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 06.2004г. 
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Фото 4. Калина Бульденеж. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 06.2004г. 

 

 

 
Фото 5. Дёрен белый. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 06.2004г. 

 

 

 
Фото 6. Боярышник обыкновенный. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 06.2004г. 
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Фото 7. Лапчатка кустарниковая. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 07.2004г. 

 

 
Фото 8. Рябинник рябинолистный. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 07.2004г. 

 

 
Фото 9. Спирея иволистная. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 07.2004г. 
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Фото 10. Спирея японская. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 06.2004г. 

 

 
Фото 11. Роза (шиповник) калючейшая. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 06.2004г. 

 

 

 
Фото 12. Чубушник обыкновенный. 

Фотографировала: Староверова Е.Д. 06.2004г 
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 Приложение 2 

 

 

 
Рис. 13 Среднемесячная  температура. 
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Приложение 3 
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Рис. 14  Продолжительность цветения кустарников. 
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