
Выводы:
1. Методами черенкования существуют: семенами, черенками,

отводками, делением куста, прививкой.
2. Так как можжевельник сибирский приживается плохо, выбрали

метод отводками.
3. Согласно отзывам выбрали популярные стимуляторы для хвойных

растений корневин и гетероауксин;
4. Получили 30 саженцев методом отводка на 11.10.2021 года саженцы
здоровы с хорошей развитой корневой системой готовые к весенний

пересадки.
5. Подкормка стимулятором корневин дало лучшие корнеобразование

100%, в сравнении с гетероауксином 60% и с водой 40%.
 

Цель: получение посадочного материала при помощи
вегетативного размножения (отводки).
Задачи:
1. Изучить методы размножения можжевельника
сибирского;
2. Выбрать более эффективный способ черенкования;
3. Выбрать стимулятор эффективного корнеобразование
для хвойных растений;
4. Получить отводки можжевельника
5. Проанализировать приживаемость отводок
можжевельника сибирского в открытом грунте
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Объект исследования: можжевельник 
Предмет исследования: посадка можжевельника 
Актуальность: хвойные породы пользуются спросом у
озеленителей, можжевельник обладает живительным запахом
хвои, считающийся целебным. Но в то же время тяжело
приживается, требуется стимуляция корнеобразования. Метод
отводки поможет ускорить получение взрослых растений. В
дальйнешем мы планируем выращивать саженцы для
пришкольного участка, возможно с дальнейшей реализацией
другим учреждениям. 
Гипотеза: методом отводки получить жизнеспособный
посадочный материал в домашних условиях 

Размножение можжевельника отводками Мы выбрали размножения
отводками так этот способ можно использовать для размножения

стелющихся форм можжевельника. Делать это можно на
протяжении всего периода вегетации с весны до осени. Длинные
молодые отводки пригнуть к земле, прижимая шпильками, и
проверять укоренения 2-3 месяца, для дальнейшей пересадки.

 

Можжевельник- это хвойное двудомное растение,
принадлежит к семейству кипарисовых. Это

низкорослый кустарник с густыми ветвями, стелется по
земле. Высота растения 50-100 см (редко превышает 1
м). В дикой природе его часто можно встретить в горах
Сибири, а также в арктических местностях европейской
части РФ. Куст можжевельника может расти до 400 лет.

Подготовили отводки пришипив к земле годовалый побег металическими
шпильками, 10 экземпляров от каждого материнского куста. Наши варианты мы
обработали корневином, гетероауксином, и один куст ничем не обрабатывали

(контроль Вода). Далее рыхлили и вносили в почву торф, перегнивший
перегной и речной песок. Место укоренения окучивали, поливали весь период

укоренение от водок с 24.05-09.09.21 гг. На 9 сентября 2021 года, наши
подкормки дали следующие результаты.


