
 

Аннотация  

 к исследовательской работе 

«Размножение кустарников способом черенкования с применением 

стимуляторов роста»   

Работа выполнена Стрелковой Анной, ученицей  5 класса МБОУ Июльская 

СОШ. 

Руководители: Ульянова Ангелина  Афанасьевна, ПДО МБУ ДО РЦДТ; 

Ульянова Наталья Николаевна, учитель биологи МБОУ Июльская СОШ. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется озеленению и 

эстетическому оформлению приусадебных участков в сельской местности. 

Каждому хочется принять участие в конкурсах, проводимых сельской 

администрацией. Наша семья не стала исключением. Мы решили посадить 

зеленую изгородь из курильского чая кустарникового (лапчатки).  

Актуальность -  получить посадочный материал курильского чая и 

крыжовника бесшипного, не расходуя денежные средства. 

Цель –  вырастить посадочный материал из стеблевых черенков. 

Задачи: 

1. Проанализировать литературные источники по черенкованию растений, 

узнать о размножении курильского чая и крыжовника бесшипного.                                                                                             

2. Подобрать растение пригодное для черенкования.                                        

3. Проверить эффективность народных средств-стимуляторов   

корнеобразования. 

 

Объект исследования: кустарники курильского чая и крыжовника 

бесшипного. 

Предмет исследования: приживаемость черенков курильского чая и 

крыжовника бесшипного при обработке их природными стимуляторами 

роста; 

Гипотеза:  считаем, что черенки, обработанные «чудо – раствором» 

приживутся в большем количестве, чем замоченные в ивовом растворе или 

воде. 

Работа проводилась на базе личного подсобного хозяйства Стрелковых, в 

селе Июльское в период с апреля по август 2019 года. Опыт был заложен  в 

трех вариантах:  

Вариант 1 -  черенки,  замоченные в настое ивы                                                                                       

Вариант 2 - черенки,   замоченные в «чудо-микстуре».                                                                           

Вариант 3  (контроль)  - черенки,   замоченные в воде. 

При использовании настоя ивы приживаемость курильского чая 

составила 8 из 10 растений, что составляет 80 %,  крыжовника – 40%. При 

использовании «чудо-раствора»  приживаемость курильского чая  составила 

40 %,   черенки крыжовника погибли.   Приживаемость  черенков 

контрольного варианта  10%,  черенки крыжовника не укоренились.  



Таким образом,   в нашем эксперименте лучшим стимулятором 

оказался ивовый настой, а лучшим растением, поддающемуся черенкованию 

– курильский чай (лапчатка кустарниковая). 

В результате работы получили 13 саженцев с рыночной ценой 300 руб, 

вода для полива использовалась дождевая, спанбонд уже был приобретен 

ранее,  трудовые затраты были незначительны. Маточное растение было 

приобретено за 300 руб. В результате мы получили экономию денежных 

средств в размере  13 шт. по 300руб =3900 руб, а  доход составил 3600 

рублей.  

 

Выводы. 

1. Из  литературных источников разных авторов мы выяснили, что 

данные культуры лучше черенковать одревесневшими  однолетними 

побегами. Пригодным для черенкования считаются здоровые растения не 

младше 3 лет.  Для ускорения корнеобразования  рекомендуют  использовать 

ауксины. 

2. Приживаемость лапчатки кустарниковой была выше, чем 

приживаемость крыжовника бесшипного и составила 43%. 

3. Настой ивовых побегов  значительно улучшает приживаемость 

черенков, что хорошо видно в опыте с курильским чаем. «Чудо-раствор» 

(смесь воды, меда, сока алоэ и золы) оказался не эффективным. Таким 

образом, наша гипотеза не подтвердилась. 

 

 

 


