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ВВЕДЕНИЕ 

Все большее количество людей в настоящее время занимаются 

выращиванием георгин. Георгины прекрасно смотрятся в виде  ярких 

акцентов на газоне,   в миксбордере или в виде солитеров. Многообразие 

сортов поражает воображение а продолжительное цветение делает их 

незаменимыми в образовательных учреждениях и любительских садах.  

В последнее время актуальным становится изучение сортов георгин, 

так как и цветоводы – любители и студенты аграрных университетов 

профессионально ориентируются в достаточно сложной и увы 

несовершенной классификации сортов георгин.   

Цель нашей работы заключалась в определении сортов георгин и 

оценки их декоративных качеств в условиях г. Бирска РБ. 

Задачи: 

1.  Изучение биологических особенностей и классификации изучаемых 

сортов георгин; 

2.  Проведение агротехнических приемов при  выращивании георгин в 

открытом грунте в ЛПХ Бунаковой О.А и в Дендрологическом парке 

Берендей г. Бирска Республики Башкортостан;  

3. Проведение фенологических наблюдений за георгинами сортов 

Черемушки, Зной, Эвелин, Моя любовь и Блю Бѐрд. 

4. Определение декоративных качеств изучаемых сортов. 

Объект исследования: георгины сортов Черемушки, Зной, Эвелин, Моя 

любовь и Блю Бѐрд. 

Предмет исследования: изучение декоративных качеств георгин 

изучаемых сортов. 

Гипотеза: при успешном сорто изучении георгина Блю Бѐрд сортимент 

коллекции ддп пополнится новым, более высокодекоративным сортам. 

Научная новизна: изучены эколого-биологические особенности и 

систематическое положение георгин  изучаемых сортов: Черемушки, Зной, 
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Эвелин, Моя любовь и впервые изучается сорт Блю Бѐрд на территории ДДП 

«Берендей». 

Практическая значимость работы: выращенные корнеклубни георгин 

используются для озеленения Детского дендрологического парка Берендей 
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ГЛАВА 1 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДА ГЕОРГИН 

(DAHLIA) 

1.1 Систематическое положение георгин 

Царство - Растения  

Отдел - Цветковые  

Класс - Двудольные  

Порядок - Астроцветные  

Семейство - Астровые  

Род - Георгина  [8] 

Георгины  принадлежат в семейству   Сложноцветные (Asterаceae)   и 

объединяют, по разным данным, от 35 до 42 видов. Листья простые, попарно 

сидящие. Полые стебли достигают в высоту до 2,5 м. Корни клубневидно-

утолщѐнные. Многолетние растения с мясистыми, клубневидно-

утолщенными корнями. Надземная часть растений ежегодно отмирает до 

корневой шейки. Стебли прямые, ветвистые, гладкие или шероховатые, 

полые, до 250 см высотой. Листья перистые, иногда дважды или трижды 

перистые, реже цельные, от 10 до 40 см длиной, различной степени 

опушѐнности, зеленые или пурпуровые, расположенные супротивно. 

Соцветия — корзинки. Обертка чашеобразная, состоящая из двух-трѐх рядов 

зелѐных листочков, сросшихся в основании. Краевые цветки язычковые, 

крупные, различной окраски и формы; они имеют недоразвитый пестик и не 

дают семян, они располагаются по периферии соцветия. Трубчатые цветки 

обоеполые, с нормальными генеративными органами, которые состоят из 

пестика и 5 тычинок, расположены по центру. Они и образуют семена. 

Корнеклубни  многолетние, с большим запасом питательных веществ. 

Могут зимовать в грунте. При сильных морозах на зиму стоит позаботится от 

укрытии. 

Заложение и развитие вегетативных почек проходит на нижней границе 

корнеклубня и стебля. При обламывании корнеклубня часто образуются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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корни, но стебель не отрастает. Так как стебель очень ломкий, следует 

повязывать его к колышкам. 

 

1.2  Классификация георгин 

По типу соцветия георгины различаются на ряд групп и классов: I 

группа – немахровые; II – полумахровые; III- махровые. 

I. Соцветия немахровых георгин состоят из одного ряда язычковых 

цветков. Центральная часть соцветия открытая, занята трубчатыми цветками. 

Высота растений, окраска, форма и количество лепестков, размер соцветия у 

представителей этой группы разнообразные. 

II. К группе полумахровых относятся воротничковые, анемоновидные 

и пионовидные георгины. Наиболее распространены из этой группы 

анемоновидные и воротничковые георгины. 

Воротничковые – соцветия с открытой серединой и одним рядом 

широких язычковых цветков. Между центральным диском и широкими 

красивыми лепестками расположен дополнительный ряд мелких 

лепестковидных цветков, обычно другой окраски. 

Анемовидные – этот класс напоминает махровый анемон. Соцветия 

имеют ряд широких краевых лепестков, центр соцветия занят 

многочисленными тонкими лепестками, образующими как бы подушечку. 

III – К группе махровых георгин относятся классы помпонных, 

шаровидных, нимфейных, декоративных,кактусовых и хризантемовидных. 

1. Шаровидные характеризуются язычковыми цветками, которые в 

нижней своей части свернуты в трубочку, кончики лепестков притуплены 

или закруглены. Соцветия напоминают шар. 

2. Помпонные по форме и строению лепестков напоминают 

шаровидные георгины, но более мелкие (1,5-5 см в диаметре). 

3. Нимфейные отличаются широкими прямыми лепестками 

чашевидной формы, изогнутыми вверх. Форма соцветия напоминает 

кувшинку, нимфею. 
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4. Декоративные. Для этого класса характерны широкие прямые 

лепестки, отогнутые назад. Центральные язычковые цветки чашевидные. 

Кончики лепестков от ланцетовидной заостренной до округлой формы. У 

многих сортов края лепестков волнистые. 

5. Кактусовые. По форме лепестков кактусовые георгины можно 

разделить на игольчатые и сапожковые. У тех и у других лепестки свернуты 

в тонкие трубочки, расширяющиеся к основанию. У игольчатых георгин 

кончики лепестков заострены, у сапожковидных расширены и изогнуты. 

6. Декоративно-кактусовые (гибридные). Эта группа получена от 

скрещивания декоративных и кактусовых георгин. Признаки у этих сортов 

промежуточные. 

7. Хризантемовидные. Этот класс имеет длинные и тонкие лепестки, 

свернутые в трубочки и изогнутые к центру соцветия. По форме соцветия 

георгины напоминают хризантемы.  

    

1.3 Сорта изучаемых георгин 

Блю Бѐрд (Blue Bird) относится к декоративным георгинам (Decorative 

Dahlia) — это самый представительный, многочисленный и разнообразный 

класс георгин. Полностью махровый цветок, диаметром от 10 до 25 см, имеет 

плоские лепестки (язычковые цветки), слегка закрученные и отогнутые к 

стеблю, что делает его необыкновенно пышным. Средняя высота куста 

декоративных георгин — 90—150 см, хотя есть сорта, достигающие двух (а 

иногда и более) метра. Основное назначение — для групповых посадок или 

срезки. 

В числе фаворитов у многих цветоводов – шаровидные георгины, и 

среди них – очаровательный сорт Эвелин. На высоких стеблях формируются 

грандиозные соцветия шары с прозрачными жемчужными лепестками. 

Диаметр крупных корзинок – до 20 см. Основание лепестков – желтоватое, 

по краям присутствует еле видимое лилово-сиреневое напыление. Сорт очень 
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эффектный, используется для оформления букетов, в саду чаще всего 

выращивается в групповых посадках. 

Чисто- белые кактусовидные цветки георгин My Love (Моя 

любовь) на первый взгляд могут напоминать снежинки. Припорошенный 

воздушными цветками сад выглядит оригинально и ненавязчиво, что весьма 

по вкусу большинству садоводов. Серединка цветка может быть желтоватого 

оттенка, но остальная часть лепестков будет белоснежной. Нежные 

лепесточки георгины свернуты в аккуратную трубочку, и в своей массе 

напоминают по форме «ежика». Цветок крупный, 15-20 см в диаметре, 

располагается на средней высоты стеблях. Куст высотой достигает 120 см. 

Великолепие белых цветов обрамлено темно-зеленой листвой. 

Георгин Зной относится к  группе хризантемовидных. Цветок 

терракотовой окраски, характеризуется обильным цветением. На растении  

одновременно распускают до 15 штук  слегка опущенные цветки 18 - 20 см в 

диаметре. Изысканный срезочный сорт.  Высота  до 100 – 120 см, клубни 

удлиненно – овальной формы. 

Черемушки – кактусовидный сорт. Лепестки розово – сиреневые, 

кончики свернуты в трубочку и заострены. Цветоносы длинные, тонкие. 

Долго стоит в срезке. Ажурный цветок как будто висит в воздухе. Устойчив к 

болезням и вредителям. Высота до 140см. Диаметр цветка 14 -16 см.   
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на экспериментальной площадке Детского 

дендрологического парка «Берендей»  г. Бирска и в ЛПХ семьи Бунаковых. 

2.1 Характеристика  почвенного покрова 

Бирского района Республики Башкортостан 

Бирский район расположен в пределах двух агропочвенных районов: 

Южного Лесостепного Левобережно-Прибельского (западная часть) и 

Бельско-Уфимского увалистого междуречного (восточная часть). 

Преобладающими типами и подтипами почв являются (в порядке убывания 

площади): - темно-серые лесные; - серые лесные; - черноземы оподзоленные; 

- пойменные; - дерново-подзолистые. Почвообразующими породами 

являются делювиальные, аллювиальные и 13 аллювиально-делювиальные 

отложения. Темно-серые лесные почвы развиваются на сравнительно 

выровненных пониженных элементах рельефа и характеризуются темно-

серым гумусовым горизонтом. Их оподзоленность проявляется в виде 

белесоватой присыпки в нижней части гумусового горизонта. Они имеют 

рыхлый, укороченный профиль. Вскипание обнаруживается сразу под 

гумусовым горизонтом. Реакция их среды слабокислая. Содержание гумуса в 

почвах под лесом составляет 5-9%, гумусовый горизонт мощностью 15 – 65 

см. Среди других подтипов почв характеризуется более высоким 

потенциалом плодородия. Для серых лесных почв характерна значительная 

аккумуляция органического вещества и донных элементов в верхнем 

горизонте. Морфологически они характеризуются хорошо выраженным 

перегнойно-аккумулятивным горизонтом. Горизонт А1 имеет серую окраску, 

комковато-мелкозернистую структуру в целинных почвах и комковато-

пылеватую в пахотных. Горизонт А2 или А1B1 в отличие от светло-серых 

почв имеет не белесую, а светло-серую, иногда серую окраску, ореховатую 

структуру и содержит меньшее количество кремнеземистой присыпки. 

Горизонты В и С почти не отличаются по морфологическим признакам от 

одноименных горизонтов светло-серых лесных почв. Мощность гумусового 
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горизонта (А1+A2) обычно составляет 40—50 см, иногда достигает 80 см. 

Пахотный горизонт имеет комковато-порошистую структуру, подпахотный 

мелкозернистую, переходящую в горизонте А2 в мелкоореховатую. Горизонт 

А2 выражен относительно слабо, его мощность около 10 см. Горизонт В2 

значительно уплотнен, имеет призмовидно- ореховатую структуру и в 

основном бурую окраску. Пойменные почвы распространены в долине р. 

Белая и р. Бирь. В прирусловой части рек почвы испытывают сильное 

влияние аллювиальных процессов, формирующих основные черты 

азональности почв: слоистых примитивных, слаборазвитых, аллювиальных 

дерновых слоистых, дерновых зернисто-слоистых, луговых и лесных. [Почвы 

Башкирии, 1994].  

 

2.2 Методика выполнения работы 

Исследования проводились в Детском дендрологическом парке 

«Берендей» МАОУ ДОД ДООЦТЭиО «Вояж»   г. Бирска в весенне – летний 

период 2018 года. 

Опыт закладывался в делянках размером 2* 2 м, в двухкратной  

повторности. Норма высадки: 10 шт георгин на 4 кв.м. Технология 

возделывания общепринятая для нашей зоны. Опыты сопровождались 

наблюдениями, учетами и анализами, агротехника традиционная. При 

закладке опытов придерживались методики Доспехова [1985]. 

Почва полевого отдела учебно – опытного участка  представлена 

среднесуглинистым выщелоченным черноземом. Содержание гумуса в 

пахотном слое 2,74-3,0 %; рН (KCl) 5,25 - 5,34; фосфора 8,30- 8,44 и калия 

13,11-13,42 мг/100 г по Кирсанову; бора 1,81; кобальта – 2,16 мг/кг. 

Объемный вес -1,01-1,24 г/см
3
.  Предшественник - многолетние травы.  

Обработка почвы включала перекопку на глубину 25-30 см, 

ранневесеннюю прополку с рыхлением, боронование, нарезку борозд под 

посадку рассады сельдерея. Уход за полевым опытом  состоял из 3-х 

прополках,  поливе в июне,  рыхлении в июле (до смыкания растений). 
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Схема опыта 

Опыт проводился в двух повторностях.   

Размер делянок  в опыте: длина - 2 м;  ширина — 2 м; площадь -  4 м
2
; 

Количество рядков на делянке — 3; 

ширина междурядий -25 см; Количество растений: в одном ряду — 4  

шт; в двух рядах – по 3 шт Всего на делянке – 10 шт; Расстояние между 

растениями в ряду - 25  см; 

Дата закладки опыта: (высадка на делянки): 10 мая 2018 г. 

 

2.3 Технология выращивания георгин 

Для выполнения работы был составлен календарный план работы 

Таблица 1  

Календарный план проведения исследовательской работы 

№ 

п/п 

             Мероприятия Сроки выполнения 

1. Корнеклубни достали из погреба и 

выставили на прогревание 

Апрель 2018 г 

2.  Деление корнеклубней перед посадкой на 

деленки  

25 апреля 2018г. 

3 Высадка деленок на делянки и клумбы 10 мая 2018г 

4 Прополки и рыхление 25 мая 2018 

5 Прополка и рыхление 6 июня 2018 

6 Прополка и рыхление 2 июля 2018 

7 Привязывание к колышкам; уборка 

отцведших соцветий 

 по мере 

необходимости: август; 

сентябрь 

8 Уборка урожая  октябрь 2018 

Оценку декоративности сортов георгин проводили по признакам, 

представленным в таблице 2. 
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Таблица 2 

Карточка оценки декоративности сорта георгин (в баллах) 

№ 

п/п 
Название признака 

Максимальная 

оценка 

признака по 

5-балльной 

системе 

Переводной 

коэффициент 

в зависимости 

от значимости 

признака 

Максимальные 

показатели 

признака в 

баллах при 

итоговой 100- 

балльной 

оценке сорта 

1 2 3 4 5 

1 Окраска соцветия и 

устойчивость к выгоранию 
5 3 15 

2 Размер и форма соцветия 5 3 15 

3 Длина и прочность 

цветоноса 
5 2 10 

4 Махровость 5 1 5 

5 Куст (форма, прочность, 

декоративность) 
5 1 5 

6 Длительность цветения 5 1 5 

7 Устойчивость соцветий к 

неблагоприятным 

условиям (дождю, ветру, 

засухе) 

5 2 10 

8 Обилие цветения 5 2 10 

9 Оригинальность 5 3 15 

10 Состояние растений 5 1 5 

Итого   100 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследовательская работа проводилась в несколько этапов и заключалась: 

1. в фенологических наблюдениях за цветением (таблица 3).  

Таблица 3 

Фенологические наблюдения за цветением  

 

Название 

№ сорта 

Дата 

высадки 

Зацветание 

сорта 

Массовое 

цветение 

сорта 

Отцветание 

с потерей 

декор. 

ценности. 

Длительность 

периода сохр. 

декор-ти от 

массового 

зацветания 

до массового 

отцветания. 

ед
и

н
и

ч
. 
(5

 –
 1

0
%

 

к
у
ст

о
в
) 

м
ас

с.
 з

ац
в
ет

. 

(7
5
–
 8

0
%

 к
у
ст

о
в
) 

ед
и

н
и

ч
. 
(5

 –
 1

0
%

 

к
у
ст

о
в
) 

7
5
 –

 8
0
%

 к
у
ст

о
в
 

ед
и

н
и

ч
. 
(5

 –
 1

0
%

 

к
у
ст

о
в
) 

м
ас

с.
 о

тц
в
. 

(7
5
–
 8

0
%

) 

1 2 3 4 5 6 

Моя 

любовь 

10.05. 

2018г 

22.07. 31.07 25.07 25.07 06.09. 12.09 52 дн. 

Черемушк

и 

10.05. 

2018г 

20.07 28.07 27.07 29.07 10.09 12.09 54 дн. 

Эвелин 10.05. 

2018г 

09.07 11.07 11.07 16.07 09.09 12.09 66 дн. 

Блю Берд 10.05. 

2018г 

10.07 12.07 14.07 16.07 08.09 12.09 63 дн. 

Зной  10.05. 

2018г 

12.07 15.07 15.07 18.07 09.09 12.09 61 дн 

Вывод: 

 

2. В описание цветка, соцветия и куста (таблица 4). Описание данных 

признаков проводится в период цветения сорта, когда он наиболее полно 

проявляет свои декоративные качества. Описание куста проводят по 10 

типичным растениям. Для описания соцветия и цветка используют по 10 

типичных соцветий. 
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Таблица 4 

Описание куста, цветка и  соцветия 

Название сорта 

Высота 

куста 

(в см) 

Ширина 

куста 

(в см) 

Тип куста 

(сомкнутый, 

средний, рас- 

кидистый, 

пониклый). 

Расположение 

соцветий на 

кусте (высоко, 

на уровне 

поверхности 

куста, 

полузакрыты 

листьями, 

расположены в 

одной 

плоскости, 

расположены 

сферически). 

1 2 3 4 5 

Моя любовь  130 43 пониклый  сферически 

Черемушки 140 40 средний высоко 

Эвелин 100 40 сомкнутый на уровне 

поверхности 

куста 

Блю Берд 90 70 раскидистый сферически 

Зной  80 50 средний высоко 

 

 

3. Определение декоративности изучаемых сортов георгин. Полученные 

результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Оценка декоративности в баллах 

№ 

п/п 

Название сорта  Максимальная 

оценка признака по 

5-балльной 

системе 

Максимальные 

показатели признака 

в баллах при 

итоговой 100- 
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балльной оценке 

сорта 

1 Моя любовь  4 80 

2 Черемушки 4,5 90 

3 Эвелин 5 100 

4 Блю Берд 4,8 96 

5 Зной 4,9 98 

 

Сорта, получившие не менее 90 баллов за декоративные признаки, как 

правило, отвечают современным требованиям и должны быть подвергнуты 

дальнейшей оценке по хозяйственно-биологическим признакам: способности 

к вегетативному размножению, продуктивности и длительности цветения, 

устойчивости к болезням в полевых условиях и при хранении.  

Выводы: 

Самым декоративным определили сорт    Эвелин - 100 баллов. Более 90 

баллов – сорта Блю Берд и Зной.   
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Изучены агротехнические приемы и классификация георгин. 

2. Выращены 81 куст изучаемых сортов георгин и более 300 в 

экспозиции. 

3. Проведены фенологические наблюдения за георгинами сортов 

Черемушки, Зной, Эвелин, Моя любовь и Блю Берд. 

4. Определены декоративные качества сортов: самым декоративным 

сортом признан сорт Эвелин -100 баллов: Зной – 98 баллов: Блю Берд – 

96 баллов; Черемушки – 90 баллов и Моя любовь – 80 баллов.  
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