
Лабораторная работа №4 

Тема: Комнатные растения. 

Цель: Изучить видовое разнообразие и правила ухода за комнатными растениями. 

Умения и навыки: Научиться составлять паспорта комнатных растений,  

усвоить правила содержания и ухода за ними. 

Литература: 

1.Кудряшов Л.В. и соавт. Ботаника с основами экологии. - М.: Просвещение, 1979. 

Порядок работы: 

1.Экологические группы комнатных растений по происхождению; 1, с.309.  

2.Экологические группы комнатных растений по отношению к свету (северное, южное, 

западное и восточное окна ); 1, с. 308. 

3.Экологические группы комнатных растений по отношению к почве и правила 

составления почвенных смесей; 1, с.306-307.  

4.Правила полива растений; 1, с.307. 

5.Пересадка, перевалка и размножение комнатных растений; 1, с.311-313, перечислить 

способы размножения. 

6.Вредители и болезни комнатных растений: 

 назвать наиболее распространенных вредителей и болезни комнатных растений;  

 перечислить санитарно-профилактические мероприятия по выращиванию растений; 

1, с.313-314. 

7.Паспортизация растений: 

 по заданию преподавателя составить паспорт трех комнатных растений из разных 

экологических групп; 

 зарисовать эти растения. 

 

Материалы к работе: комнатные растения, плакаты, учебники, индивидуальные карточки, 

открытки, паспорта растений. 

Контрольные вопросы: 

1.  Происхождение комнатных растений. 

2.  Как правильно составить почвенную смесь для растений? 

3.  Как поливать растения? 

4.  Как правильно подобрать посуду для растений? 

5.  Что такое пересадка и перевалка растений? 

6.  Способы размножения комнатных растений. 

7.  Какие вредители и болезни поражают растения? 

 

1 Экологические группы комнатных растений по происхождению 

 

Классификация комнатных растений по экологическому признаку 

     Гигрофиты — растения избыточно увлажненных местообитаний с 

высокой влажностью воздуха и почвы. Для них характерно отсутствие 

приспособлений, ограничивающих расход воды, и неспособность переносить 

даже незначительную ее потерю. Характерные структурные черты 

гигрофитов — тонкие листовые пластинки с небольшим числом широко 

открытых устьиц, рыхлое сложение тканей листа с крупными 

межклетниками, слабое развитие водопроводящей системы (ксилемы), 

тонкие слаборазветвленные корни, часто без корневых волосков. 



 
 

 

      Мезофиты - занимают промежуточное положение между гигрофитами и 

ксерофитами. Они распространены в умеренно влажных зонах с умеренно 

теплым режимом и достаточно хорошей обеспеченностью минеральным 

питанием. Для мезофитов характерна высокая экологическая пластичность, 

позволяющая им адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды.  

 
       Ксерофиты - растения сухих местообитаний, способные переносить 

продолжительную засуху, оставаясь физиологически активными. Это 

растения пустынь, сухих степей, саванн, сухих субтропиков. Структурные и 

физиологические особенности ксерофитов нацелены на преодоление 



постоянного или временного недостатка влаги в 

почве или воздухе. Экономное расходование влаги 

ксерофитами обеспечивается тем, что листья у них 

мелкие, узкие, жесткие, с толстой кутикулой, с 

многослойным толстостенным эпидермисом, с 

большим количеством механических тканей, 

поэтому даже при большой потере воды листья не 

теряют упругости и тургора. 

       К группе ксерофитов относятся и суккуленты - 

растения с сочными мясистыми листьями или 

стеблями, содержащими сильно развитую 

водоносную ткань. В засушливые периоды 

происходит: связывание воды ее коллоидами 

клеток; экономное расходование влаги, которое 

обеспечивается защитой эпидермиса растений 

восковым налетом, а также погруженными в ткань 

листа или стебля немногочисленными днем 

закрытыми устьицами. В результате транспирация у суккулентов очень мала.  

 

№2 

Экологические группы комнатных растений по отношению к свету (северное, южное, 

западное и восточное окна ) 

 

Свет. Различные растения нуждаются в различных условиях освещения. 

Это следует использовать при 
расстановке их в помещении. 

Одни можно поставить в дальний 

угол комнаты (сансевьера, 
аукуба), другие необходимо 

оставить на подоконнике 

(кактусы). Самое 

неблагоприятное время в 
отношении освещения — зима. 

Недостаточное 

освещение зимой — причина 
их.плохого роста. 

На северном окне или в глубине 

комнаты хорошо растут растения, 
.родина которых тропические леса, 

например аспидистра (дружная 

семейка), сансевьера, виды пеперомии, традесканции, аукуба, хлорофи- 

тум, папоротники (нефролепис, адиантум), фикус. 
 

 

 
 

На восточном окне следует помещать растения, более требовательные 

к свету: аспарагус Шпренгера,узамбарскую фиалку, бегонии, зиго- 

кактус, абутилон, амариллис, пеларгонии, фуксии, камнеломку. 



Западное окно следует отвести для пальм (финиковой и трахикар- 

пус), циперуса, аспарагуса перистого, плюща (хойя) воскового, зефи- 

рантеса, лимона и др. 
 

 
 

Южное окно следует предоставить кактусам (опунции, маммиля- 

рии, стапелии и др.), гемантусу, красуле, алоэ, гаворции, молочаю,'  
амариллису, восковому плющу, колеусу, жасмину и др. 
 

Растения влажных тропических 

лесов 
Арум 

Амазонская лилия 
Бальзамин 
Бегонии 
Глоксиния 
Восковой плющ 
Драцена 
Жасмин 
Зигокактус 

Колеус 
Куркулиго 
- 
Монстера 
Циперус 
Традесканция 
Фикус 
Эпифиллюм 

Растения субтропиков 
(Наибольшее число комнатных 
растений завезено из субтропических 
областей) 
Абутилон 
Амариллис 
Аспарагусы 
Аспидистра 

Аукуба 
Гортензия 



Зефирантес (выскочка) 

 
Камнеломка • 

Кливия 
Лимон 
Олеандр 
Папоротники 
Пеларгония 
Плющ 
Примула 
Узамбарская 

фиалка 
Фуксия 
Хлорофитум 
Агавы 
Алоэ древовидное 
Бриофиллюм 
Гаворция 
Гемантус 

Растения пустынь 
Красуля 
серповидная 
Маммиллярия 
Молочай . 
Пейреския 
шиповатая 
Опунция 

Сансевьера 
Стапелия  
Финиковая пальма 
Эйхеверия 
Эхинопсис 
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Экологические группы комнатных растений по отношению к почве и правила составления 

почвенных смесей 

 

Почва. В природе встречаются различные почвы: тяжелые, средние, 

легкие, щелочные, нейтральные и кислые. При культуре комнатных 
растений следует учитывать, какие из них растут на тяжелых 

почвах (например, кливия, пальма), какие — на, легких (например, 

папоротники). Есть растения, которые растут только на кислых 

почвах (азалии) или щелочных (хризантемы). Однако большинство 



растений растет на нейтральных почвах. 

Для выращивания растений используют специальные земляные 

смеси, составленные из компоста, парниковой земли, дерновой, листовой, 
вересковой, навозной, торфяной и песка. Для большинства 

травянистых растений с быстрым ростом и цветением чаще всего используют 

земляную смесь: 2 части дерновой почвы,. 2 части перегноя, 
Va части песка; для травянистых растений с тонкими нежными корнями: 

2 части листовой, 1 часть перегнойной, 1 часть торфяной и 

Vj части песка. 
Растения, растущие на легких почвах1 

Абутилон Фикус '•& 
Бегонии (все) Папоротники 
Цикламен Узамбарская фиалка 
Молочай 
Алоэ 
Аспидистра 
Аукуба 

Аспарагусы 
Колокольчики 

Хлорофитум 

Хризантемы' 

Красуля 

Алоэ 

Аспарагусы 

Аспидистра 

Аукуба 

Бегонии (все) 

Папоротники 

Узамбарская фиалка 
Растения, растущие на тяжелых почвах 

Колокольчики 
Циперус 
Плющ 
Бриофиллюм 
Пальмы 
Розы ' 

Растения, растущие на среднетяжелых почвах 
Примулы 

Камнеломка 
Традесканция 
Фуксия 
Хойя 
Пеларгонии 
Пеперомии Сансевьера 

Растения, растущие на нейтральных почвах 
Бриофиллюм Пеларгонии 

Хлорофитум Примулы 
Колеус Камнеломка 
Красуля Традесканция 
Фуксия . 

Растения, растущие на кислых почвах 
Цикламен 
Азалия 
Циперус 

 
 

4. Правила полива растений 

 
 

Полив растений. Нельзя поливать все растения одинаково и с одинаковой 
регулярностью. Полив зависит от вида растения, от размеров 

цветочного горшка (вазона), от места, в котором растение стоит, 

от влажности воздуха и температуры помещения. Важно также и 
время года. Весной и летом растениям нужно много воды (в период 

роста), зимой меньше. Влажность земли определяется разными способами: 



по виду (сухая земля светлее мокрой), по рассыпчатости 

(сухая рассыпается, мокрая размазывается), по массе горшка (мокрая 

тяжелее), по звуку (если постучать по горшку с мокрой землей — звук 
глухой, если земля сухая — звонкий). Поливать необходимо водой 

комнатной температуры. Вода в поддонниках не должна находиться 

постоянно, иначе почва закисает от недостатка воздуха, и корни загнивают. 
• 
Влажный воздух нужен растениям: 
Циперус (растет в воде) 
Пеперомия 

Папоротники (растут у воды) 

Летом необходимо поливать часто: 
Абутилон 
Колеусы 
Фуксии 
Аспарагус перистый 
Бегонии 
Пеперомии 

Примулы 
Узамбарскую фиалку 
Камнеломку 
Традесканции 
(Зимой полив сильно сокращается.) 

Реже поливать: 
Алоэ 
Аспарагус Шпренгера 
Пеларгонии 

Плющ 
Адиантум. 
Аспидистра 
Аукуба 
Бриофиллюм 
Красуля 
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5.Пересадка, перевалка и размножение комнатных растений; 1, с.311-313, 

перечислить способы размножения 

 

Посуда. Рост комнатных растений во многом зависит от материала, І 
из которого изготовлены горшки, и от их формы. Лучше обыкновен-. J 

ные глиняные горшки. Через поры стенок к корням имеется свободный 

доступ воздуха (что важно для корней и микроорганизмов, находящихся 

в земле). Освободившийся от растения горшок необходимо 
вычистить и вымыть, чтобы удалить соли, закупоривающие поры. 

Новые горшки следует замочить в воде на сутки (для удаления вредных 

веществ и пропитывания стенок влагой). Имеют некоторое преимущество 
перед глиняными горшками горшки из поливинилов или других 

искусственных масс. Корни не прижимаются к стенкам, ком земли 

высыхает медленнее (поэтому поливать приходится реже), такие 
горшки больше отвечают эстетическим потребностям. 

Форма горшков должна отвечать биологическим особенностям 

растений. Для растений с глубоко идущими корнями (например, пальмы) 

нужны высокие и неширокие горшки; для растений с корневищами 
(например, аспидистра, сансевьера) необходимы низкие широкие 

горшки (или плошки). 

УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ Й РАЗМНОЖЕНИЕ ИХ 
Уход за комнатными растениями заключается в организации умелой 

поливки, опрыскивании, рыхлении почвы, обеспечении питательными 

веществами (в результате подкормки, пересадки и перевалки 
растений) в соответствии с их биологическими особенностями и временем 

года, в защите их от вредителей и болезней. 

Пересадка растений. Растения пересаживают для того, чтобы 



удалить лишние корни, вырезать загнившие, дать ему новую почву, 

а вместе с ней и питание. Пересадка растений — тяжелая операция 

для растений, поэтому пересаживают их в то время, когда они легко 
могут окрепнуть. Этот момент наступает с увеличением продолжительности 

дня, т. е. с марта по май. При пересадке необходимо соблюдать 

следующие требования: 1) перед пересадкой растение необходимо^ 
полить; 2) новый горшок должен быть только на номер больше (старый 

горшок должен плотно входить в новый); 3) новая земля должна 

быть достаточно влажной, но не мокрой; 4) стенки горшков должны 

быть пропитаны водой. 
При пересадке, вынув растение из старого горшка, отряхивают 

землю с корней, удаляют сухие и загнившие корни. В новый горшок 

кладут черепок, закрывая им отверстие, насыпают немного земли холмиком, 
ставят на него^растение, а затем вокруг подсыпают землю и 

приминают ее. Когда растение посажено и земля примята, край горшка 

должен возвышаться над землей (у маленьких горшков на 1 см, а 

у больших на 2 см). 
Пересаженное растение поливают водой (но не удобрительной 

смесью). Подкормка растений производится только после того, как 

пересаженные растения хорошо укоренятся (это можно установить по 
возобновлению роста). 

Бывают случаи, когда корневая система сильно растет и горшок 

становится мал уже в конце лета — начале осени. В этом случае делают 
п е р е в а л к у растений. Растение вынимают из старого горшка  

и, не тревожа корней, сажают в больший. 

 
РАЗМНОЖЕНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

Комнатные растения можно размножать различными способами: 

семенами, частями растений, спорами. Чаще всего используют вегетативный 
способ размножения (частями растений). Семенное размножение 

применяют редко. Это объясняется тем, что. не все растения 

цветут в комнатных условиях; многие требуют искусственного опыления. 



Кроме того, растения, полученные из семян, дают декоративный 

эффект гораздо позже тех, которые размножаются вегетативно. 

Семенами можно размножать бегонии, пеларгонии, примулы, пальмы, 
кактусы, цитрусовые, амариллис, фуксию, кринум, гемантус и : 

др. Способы в е г е т а т и в н о г о р а з м н о ж е н и я очень разнообразны 

(рис. 162). 
Размножение черенками. При этом способе размножения необходимо 

соблюдать ряд требований. Черенок, срезанный для укоренения, 

должен быть не слишком мягким (мягкий черенок сгниет) и не слишком 

одревесневшим (трудно будет образовывать корни). Черенок должен 
нести 3—5 листьев. Срезают черенок под почкой, нижние листья І 

удаляют. У растений с крупными листьями удаляют треть листовой I 

пластинки (чтобы уменьшить площадь испарения). Подготовленный 
черенок сажают наклонно в песок, который должен быть предварительно 

промыт и продезинфицирован (прокалить или ошпарить кипят- •;' 

ком). Посаженный в горшок (или ящик) черенок закрывают стеклом. 

Укоренение происходит примерно через 10-—12 дней. Признаком укоренения 
служит начало роста черенка. 

С т е б л е в ы м и ч е р е н к а м и размножают традесканции, 

бегонии, фикус, абутилон, аукубу, пеларгониц, фуксии, цитрусовые, 
плющ, циперус, кактусы и д р . Л и с т о в ы м и ч е р е н к а м и размножают 

бегонию реке, сансевьеру, фиалку узамбарскую, глоксинию 

и др. ; 
Луковицами размножают комнатные луковичные растения: геман- 

тус, зефирантес, амариллис и др. 

Размножение корневыми отпрысками возможно не у всех растений. 

Хорошо дают отпрыски алоэ, кливия. Некоторые комнатные 
растения образуют длинные плети (усы) с розеткой на конце. 

Усами размножают камнеломки, хлорофитум, папоротник неф- 

ролепис. 
, Корневищные,растения легко размножаются частями 'корневищ: 

аспидистра, сансевьера, папоротник адиантум. 

 
 

 

6.Вредители и болезни комнатных растений: 

 назвать наиболее распространенных вредителей и болезни комнатных 

растений; 

 перечислить санитарно-профилактические мероприятия по выращиванию 

растений; 1, с.313-314. 
 
 

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

Наиболее распространенные вредители комнатных растений — 
тля, щитовка, мучнистый червец, паутинный клещик (рис.. 163,7, 2, 

3, 4). Появляются эти вредители или при плохом уходе, или при соприкосновении 

с зараженными растениями. При борьбе с вредителями 
прежде всего следует изолировать зараженные растения, а затем, 

познакомившись с циклом развития данного насекомого, применить 

рекомендуемые меры борьбы. 

 
 

 

 
 



 
 

Рис. 163 
Вредители растений: 

/ «тля; 

2 •— щитовка; 

3 <— мучнистый червец; 

4 «ч паутинный клещик} 

В -г- ногохвостка. > 

 

 
 

При избыточном поливе на поверхности земли в горшках появляются 

мелкие белые прыгающие _ насекомые Это ногохвостка 
(рис. 163, 5). Она не является вредителем растений. Появление ного- 

хвосток указывает на закисание земли, вызванное переувлажнением. 

Избавиться от этих насекомых можно просушиванием кома земли или 

пересадкой растений в свежую землю, предварительно вырезав загнившие 
корни. Источником болезней комнатных растений являются бактерии, 

грибки, вирусы. К наиболее распространенным болезням следует 

отнести ржавчину, мучнистую росу, гниль, пятнистость, мозаич- 
ность листьев, пожелтение побегов. Первое условие успешной борьбы 

с болезнями — изучение причины. Некоторые нежелательные изменения 

у растений могут быть связаны с излишком или недостатком 
питательных веществ и воды в земле, с холодом, ярким солнечным светом, 

недостатком света и т. д.  

 

 

Б) Простейшие санитарно-профилактиче- 

ские мероприятия способствуют успешному выращиванию растений. 

К ним относятся: 
1) тщательный осмотр вновь поступивших растений и изоляция 

их на 10 дней от остальных (карантин); 

2) обмывание раз в месяц всех растений теплой мыльной водой 

(50 г мыла на ведро воды). При обмывании землю закрывают пленкой; 
3) дезинфекция использованных горшков горячей мыльной водой; 

4) немедленное удаление поврежденных, обрезанных частей растений; 

5) еженедельный осмотр растений. 

 



 

 

6.Паспортизация растений: 

 по заданию преподавателя составить паспорт трех комнатных растений из разных 

экологических групп; 

 зарисовать эти растения. 
 

ПАСПОРТИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ 

Выращиваемые в ботанических садах растения из различных мест 

земного шара снабжены этикетками, написанными по принятой всеми 
ботаниками форме": • Sv 

Сем. Onagraceae Кипрейные 
Fuchsia magellanica Lam. 
(syn. F. macrosteraa Ruiz, ct Pav.) 
Фуксия Магеллана 
Родина: Центральная и Южная Америка (Чили, Аргентина) 

Растет во влажных горных лесах как кустарник. 

Для начальной школы требуется упростить написание этикетки. 
Достаточно этикетку снабдить следующей надписью: 
Фуксия Магеллана 
Родина: Центральная и Южная Америка (Чили, Аргентина) 
Растет во влажных горных лесах как кустарник. 

Снабженные этикетками растения легче расставить в комнате с 

учетом их требований к окружающим условиям. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЙ, ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КЛАССОВ В ШКОЛАХ 

1. Абутилон, (Abutilon striatum Tourn). Сем. мальвовые. Родина 

— Центральная Америка. Кустарник. Декоративны цветки и 
листья. Листья очередные, лопастные, опушенные мягкими волоска- 
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ми. Цветки колокольчатые, поникшие, расположены в пазухах листьев. 

Окраска их различна (белые, желтые, красные). Быстро растут. 

Молодые растения не переносят солнце (сбрасывают листья). Нуждаются 
в обильном поливе и свежем воздухе. При хорошем уходе 

цветут круглый год. Разводят гибридные формы. Размножают семенами 

и стеблевыми черенками. 
2. Алоэ древовидное, или столетник (Aloe arborescens Mill.). Сем. 

лилейные. Родина — Южная Африка. Назван «столетником» потому, 

что в комнатных условиях очень редко цветет. Это суккулент с сочными 

зеленовато-сизыми очередными листьями. Молодые стебли также 
сочные. Растения любят солнце, но молодые должны расти в тени. 

Можно размножать семенами, стеблевыми черенками, отпрысками. 

3. Аспарагус Шпренгера, или спаржа (Asparagus Sprengeri Regl.). 
Сем. лилейные. Родина — Южная Африка. У этого растения длинные, 

свисающие побеги с ярко-зелеными уплощенными боковыми побегами, 

принявшими форму листьев (кладодии). Очень нетребовательное 
растение. Может расти и на солнце и в затенении, но плохо переносит 

резкую смену условий. Летом нужен обильный полив. Зимой следует 

поливать редко. В утолщенных корнях накапливаются вода и питательные 

вещества, поэтому растение зимой не засыхает. Цветет ежегодно. 
Цветки мелкие, но очень пахучие. Размножают семенами и делением 

куста при пересадке. 

4. Аспидистра, или дружная семейка (Aspidistra elatior Blume). - 
Сем. лилейные. Травянистое растение. Родина —1 влажные субтропические 

леса Гималаев, Южного Китая, Японии. Очень неприхотливое 

корневищное растение. Любит тень, но может расти и на солнце. 
Летом необходим обильный полив. Растение часто цветет в комнате 



(через 3—4 года), но, так как цветок серовато-коричневого цвета и 

находится у земли (лежит на земле), то заметить цветение бывает трудно. 

Размножается делением куста (разрезанием корневища). 
5. Аукуба, или золотое дерево (Aucuba japonica var. variegata 

Dom.). Сем. кизиловые. Родина — Китай, Япония. Кустарник с кожистыми 

листьями. Неприхотливое растение. Растет в любых условиях, 
но плохо переносит перестановку с места на место. Летом нужен 

обильный полив. Это двудомное растение. Плоды кораллово-красные. 

Размножается стеблевыми черенками. 

6. Хлорофитум (Chlorophytum comosum Baker.). Сем. лилейные. 
Родина — Капская область. Неприхотливое травянистое растение 

с укороченным стеблем и прикорневой розеткой листьев. Корни сочные. 

На родине хлорофитум растет на коре деревьев (эпифит) и во время 
засухи использует запас воды, накопленный в корнях. Цветки некрупные,  

белые, на длинных свисающих цветоносах. После отцветания 

на них образуются многочисленные растеньица (детки) в виде 

розетки листьев с короткими корнями. Размножается семенами, детками, 
делением куста.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

7. Фикус, или каучуковое дерево (Ficus elastica Roxb.). Сем. тутовые. 
Родина — леса Индии. Высокое дерево, с очередными кожистыми 

листьями. В комнатных условиях неприхотливо. Летом необходим 

обильный полив. При хорошем уходе каждую неделю образует один 

лист. Размножается стеблевыми черенками. Млечный сок содержит • 

около 17% каучука. , 

8. Фуксия (Fuchsia magellanica Lam.). Сем. кипрейные. Родина—| 

Центральная и Южная Америка. Растет в горных лесах как кустар» 
ник или маленькое деревце. Культивируют гибридные формы. Изящные 

цветки висят на тонких цветоножках. На родине опыляется мелкими 

птичками (колибри). К свету и почве нетребовательна, может 

расти и на северных окнах. Летом следует обильно поливать. Зимой 
листья опадают и растения ставят в темное прохладное место, как 

можно реже поливают. Во время цветения переставлять фуксию 

нельзя, иначе опадут бутоны. Размножают стеблевыми черенками. 
9. Узамбарская фиалка,, или сенполия (Santpaulia ionantha Wendl.). 

Сем. геснериевые. Родина — Узамбарские горы Африки (Танганьика). 

Обычный цвет цветка — фиолетовый и синий. Цветоводам удалось 
вывести сорта с разнообразной окраской и формой цветков и махро-Й 

вые. Цветение при правильном уходе продолжается около 8 месяцевэв 

Она хорошо растет на светлых северных, северо-восточных и северо-Щ 

западных окнах. Страдает от прямых солнечных лучей. Фиалка не переносит 
ни пересыхания, ни заливания кома. Лучше всего их полиЩ 

вать с поддона. Летом подкармливают через 10—15дней- коровяком 

- (1 : 10). Размножают листовыми черенками, семенами, делением 



куста. 

10. Восковой плющ, или хойя (Hoya carnosa R. Br.). Сем. ластовне- 

вые. Родила — тропическая Азия, Австралия. Лазающее растение 
(лиана) с темно-зелеными кожистыми листьями. Цветки очень души- ї 

стые, розоватые, собраны в простые зонтики. Цветоножки после цве-;І| 

тения не обрезают, так как на них вновь появляются цветки на буду- Ц 
щий год. Очень неприхотливое в комнатных условиях растение* ( 

Яркого солнечного света не переносит. Размножают стеблевыми 

черенками. 

. 11. Сансевьера трехполосная, или жучий хвост (Sanseviera trifasciata 
Prain.). Сем. лилейные. Родом из тропических областей,Африки 

(Гвинея). Корневищное растение,- Неприхотливо в комнатных условиях 

к освещению, но особенно хррошо растет на солнечных окнах. 
Полив умеренный. Цветет невзрачными цветками, которые ночью 

издают ванильный запах. Размножают делением корневища, кусочками 

листьев,  
12. Бриофиллюм (Bryophyllum). Сем. толстянковые. Родина — 

Мадагаскар. На краях листьев расположены почки, служащие для 
размножения. В комнатах растет хорошо. Цветет зимой. Обладает 

необыкновенной жизнеспособностью. Упавшие на землю листья образуют 

выводковые почки, которые, укореняясь, дают новые растения. 
Культивируется несколько видов, наиболее распространены два — 

бриофиллюм чашечколистный (В. daigremontianum) и бриофиллюм 

трубчатый (В. tubiflorum), с закрученными листьями.__ 


