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Введение 

                                                                          О ней поют поэты всех веков.  

Нет в мире ничего нежней и краше,  

Чем этот сверток алых лепестков,  

Раскрывшийся благоуханной чашей.  

С.Я. Маршак 

           Розы…  Лучше всех о них сказал  С.Я.Маршак.  и я с ним полностью 

согласен. Мы  очень любим розы, они нам нравятся больше всех цветов. Розу 

поистине считают «королевой цветов». Розы создают непередаваемое 

ощущение праздника, радуют глаз своим цветением. И у каждого есть 

возможность создавать эту красоту своими руками. У меня было мало 

информации о них, и это  подтолкнуло меня на изучении темы жизни розы. 

Актуальность моей работы заключается в том, что это самый простой 

способ размножить розы, который позволяет  не прибегать к денежным 

затратам, а так же в возможности озеленить любые участки любой площади, 

которые будут радовать нас своей красотой. В дальнейшем я планирую 

принять участие в озеленении своего пришкольного участка. 

Цель работы: найти способы размножения роз и размножить розы одним из 

способов-черенкованием 

Задачи: 

-познакомиться с историей роз; 

-выделить группы роз; 

-изучить способы размножения роз; 

-определить эффективные способы размножения; 

-размножить розы. 

Методика исследования:  

-чтение книг по исследуемой теме, использование Интернета 

-проведение эксперимента, наблюдение 

-сравнение 

-фотографирование 

-описание 

-обобщение 

Экономическая оценка результата-без особых затрат были получены 

новые кусты для озеленения участка 



Полученные результаты работы можно использовать при озеленении любого 

цветника, любой площади. 

Мне пригодилась по моей проблеме исследования книга Целенкова М.А. 

«Розы: усовершенствованный метод черенкования», статьи сети Интернет. 

И вот что у меня получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Что мы знаем о розах 

1.1. Из истории роз 

Самые первые сведения о розе встречаются в древнеиндийских сказаниях, 

хотя изначальной прародиной розы считается Персия. «Роза» в переводе с 

древнеперсидского языка буквально означает «дух». Поэты древности 

называли Иран «Гюлистан», что означает «страна роз». 

Знаменитые бенгальские розы появились в Индии, а чайные были выведены 

в Китае. 

О розе сложено много легенд и мифов.  В индийском мифе-

 Лакшми, самая красивая женщина 

в мире, родилась из раскрывшегося 

бутона розы. (Рис.1)  Прародитель 

вселенной Вишну, поцеловав 

девушку, разбудил ее, и она стала 

его женой. С тех пор Лакшми стала 

богиней красоты, а роза – 

символом божественной тайны, 

хранящейся под защитой острых 

шипов. Есть и другая индуистская 

легенда, которая повествует о 

споре богов о том, какой цветок 

лучше, роза или лотос. Победу 

одержала роза, и тогда боги 

решили создать прекрасную 

женщину, из лепестков этого 

цветка.  

 

Рис.1. Богиня Лакшми                                                                                                                                                

 

По одному древнеиндийскому преданию, во время торжеств один из 

правителей приказал наполнить ванну лепестками ров. Через некоторое 

время стало заметно, что на поверхности воды образовалась пленка розовой 

эссенции – так и появилось знаменитое увлажняющее розовое масло. 

По одной из историй, роза приобрела свой знаменитый красный цвет, когда 

ее поцеловала гулявшая в Эдемском саду Ева. 

 

 

 

 

 



Розу также называют цветком 

Богородицы. Богородица 

изображалась с тремя венками роз: 

белый означал ее радость, красный 

– страдания, желтый – ее славу.  

(Рис.2)  

 

Рис.2. Икона Пресвятой 

Богородицы "Неувядаемый Цвет" 

 
 

Из капель крови Христа, струившейся по кресту, появилась красная моховая 

роза. Кровь собирали в золотые чаши ангелы, но несколько капель упали на 

мох, из них выросла роза, цвет которой должен напоминать о пролитой за 

наши грехи крови.  

По поверьям мусульман, белая роза выросла из капель пота пророка 

Магомета при его ночном восхождении на небо, красная – из капель пота 

архангела Гавриила, а желтая – из пота животного, что шло с Магометом. 

Есть ещё древнегреческий миф  о розе, в котором богиня Флора умудрялась 

довольно долго избегать встречи с Амуром, но тот все-таки настиг ее и 

поразил своей стрелой. Флора воспылала любовью, но теперь Амур начал ее 

избегать. В ответ богиня создала цветок, который бы смеялся и плакал, 

соединял в себе грусть и радость. Увидев цветок, она захотела посвятить его 

своему любимому и назвать «Эрос», но запнулась и сказала только «рос», и с 

тех пор все называют этот цветок розой. 

Какими бы своеобразными не были национальные легенды о розе, но их 

объединяет одно – практически во всех странах роза соотносилась с образами 

правителей и богов. Действительно это божественный цветок! 

А если отойти от мифов, то ро́за — собирательное название видов 

и сортов представителей рода Шиповник (лат. Rósa), выращиваемых 

человеком и растущих в дикой природе. Большая часть сортов роз получена в 

результате длительной селекции путём многократных повторных 

скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих 

видов.  

Цветок этот на Земле появился, примерно, 30 миллионов лет назад (так 

датируются находки окаменевших роз). 

Первые письменные упоминания о розе были найдены в шумерских 

писаниях, насчитывающих более 3000 лет. Древнейшее изображение розы 

найдено при раскопках на Крите, в Кноссосе, на минойской фреске, 

восходящей к 1500-1600 гг. до н.э. Известный греческий лирик Анакреон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8


воспевал целебные свойства розового бальзама и именовал розу «радостью 

Афродиты и любимым цветком муз» 

Известно, что культурные розы произошли от дикорастущих цветов. Самый 

распространенный из них, шиповник, родом из Северной Европы. В XIV веке 

крестоносцы завезли в Европу с Ближнего Востока Галльскую и Дамасскую 

розы. Они стали прародителями, как теперь принято говорить, старинных 

сортов. 

В маленьком французском городке Грас ежегодно проходит праздник роз и 

на некоторое время городок превращается в огромный сад с красивейшими 

композициями из цветов. (Рис.3) 

    

Рис 3. Франция, город Грас – день розы    Рис.4. Фестиваль роз в Болгарии 

Всем ценителям роз советуют отправиться в Болгарию на ежегодный 

фестиваль, посвященный уникальности и красоте «королеве цветов». Здесь 

этот цветок в особом почете, ведь из розы производят масло, славившееся 

своими уникальными качествами. Фестиваль проходит в долине роз, 

отмечается яркостью и пышностью праздника. Здесь можно не только 

любоваться цветами, но и увидеть увлекательное действие по сбору розовых 

лепестков и процесс изготовления масла. После проходит парад роз, на 

котором выбирают царицу великолепного цветка. (Рис.4.) 

1.2.Группы роз 

Различают типы цветков по количеству лепестков. Здесь все просто.  

(Рис.5.) 



 

Рис.5 Типы цветков 

Также розы различаются по  форме  цветков. (Рис. 6.) 

 

Рис. 6. Форма цветков 

Основные группы роз (Рис.7) 

 

Рис.7 Основные группы роз 



1. Парковые розы 

В эту категорию входят старинные декоративные виды, которыми издавна 

украшали парки и сады. Они почти не болеют, совсем не капризные и 

хорошо переносят зиму на улице. (Рис.8.) 

                 

Рис.8. Парковая роза                                       Рис.9. Английская роза 

2. Английские розы  

Английские розы отличаются очень ярким ароматом и пышностью цветения. 

Растения хорошо адаптируются к погодным условиям, обладают сильным 

иммунитетом и радуют окружающих продолжительным цветением. (Рис. 9.) 

3.Ремонтантные розы  

Главная особенность и преимущество этих растений – повторное цветение. 

Высота куста достигает двух метров. Стебли прямостоячие, раскидистые, на 

которых в июле распускаются крупные бутоны диаметром 8-16 см. К 

недостаткам этих роз можно отнести подверженность грибковым 

заболеваниям, неспособность переносить низкие температуры (хотя растения 

и отличаются определенной холодоустойчивостью). (Рис.10.) 

                   

Рис.10. Ремонтантная роза                           Рис.11. Чайно-гибридная роза 

4.Чайно-гибридные розы  

Эта разновидность является продолжением предыдущей, поскольку получена 

была путем скрещивания ремонтантных роз с китайскими чайными. 



Последние относятся к теплолюбивым культурам. В результате получились 

довольно прихотливые розы, требующие особого ухода. Кроме того, 

растения подвержены болезням, их часто атакуют вредители. Цветение 

начинается во второй половине июня и продолжается до первых заморозков. 

Махровые бутоны образуют пышные соцветия или растут одиночно на 

стеблях высотой от 60 до 150 см. Выращивание чайно-гибридных роз в 

условиях достаточно теплого климата, соблюдение всех правил ухода 

обеспечит яркое, обильное цветение на протяжении всего сезона. (Рис.11.) 

5.Полиантовые розы  

Растение характеризуется такими признаками: ветвящиеся побеги; низкая 

высота кустов; плотность; цветение начинается в середине июля и 

заканчивается поздней осенью; бутоны мелкие (до 6 см в диаметре), собраны 

в объемные соцветия (по 20-100 цветков); срезанные побеги не увядают в 

течение двух недель; окрас бутонов – розовый, красный, белый, оранжевый; 

шипы отсутствуют; в период заморозков нуждаются в укрытии. Цветы 

выращивают в бордюрах и групповых посадках. (Рис.12) 

     

Рис.12. Полиантовые розы                      Рис.13. Розы флорибунда 

6.Розы флорибунда                     

Сорт получен в результате скрещивания чайно-гибридных кустов с 

карликовыми полиантовыми. Характеризуются пышным, непрерывным 

цветением, которое начинается в июле и заканчивается поздней осенью. 

Оттенки бутонов могут быть самые разнообразные. Простые или махровые 

цветки имеют достаточно крупные размеры, собраны в соцветия. Куст 

вырастает до 30-100 см в высоту (иногда достигает полутора метров). На 

одном стебле может располагаться до 40 соцветий, а каждый бокаловидный 

либо чашевидный цветок состоит из 25 лепестков. Преимущество сорта – 

морозоустойчивость, невосприимчивость к болезням. (Рис.13) 

7. Миниатюрные розы  



Высота густо покрытых листвой побегов составляет 25-40 см. Цветки 

небольшие, махровые диаметром до 2,5 см. Окрас может быть самым 

разнообразным. Культура чаще всего выращивается в домашних условиях, 

поэтому цветение продолжается круглый год практически без перерыва. Если 

же цветы высаживаются в открытый грунт, то цветение приходится на весну-

осень до наступления первых заморозков, а зимой розы необходимо 

укрывать. (Рис.14.) 

 

Рис.14. Миниатюрные розы                  Рис.15. Почвопокровные розы 

8. Почвопокровные розы  

Густо покрытые листвой стелющиеся побеги длиной до 4 метров украшены 

мелкими или средними по размеру бутонами. Цветение долгое, обильное. 

Сорт обладает таким преимуществом, как устойчивость к грибковым 

заболеваниям, а также неприхотливость в уходе. (Рис.15.) 

9.Плетистые розы  

Японский сорт характеризуются небольшими цветками, собранными в 

крупные соцветия нежно-кремового или насыщенно-розового оттенка 

Цветки могут быть простыми или махровыми. Последние расположены на 

длинных, ползущих побегах, для нормального роста которых требуется 

опора. Именно поэтому данная группа растений применяется для 

вертикального озеленения. Культуру высаживают в парках, садах. (Рис.16) 

 



    

Рис.16. Плетистая роза                               Рис.17.  Кустарниковая роза (шраба) 

10.Кустарниковые розы (шрабы)  

Мощные, высокие, пряморастущие кусты отличаются долгим, пышным и 

непрерывным цветением один раз за сезон. Представители этой группы 

хорошо адаптируются к неблагоприятным климатическим условиям. Данная 

особенность объясняется мощной корневой системой, позволяющей 

растению выживать даже там, где другие культуры погибают. Бутоны 

различаются по форме и размеру. Диаметр цветков может достигать 13 см. 

Растение нуждается в своевременной и регулярной обрезке листьев и 

побегов, в противном случае куст сформировать не получится, и культура 

будет выглядеть непривлекательно. Особенность шрабов состоит в том, что 

их кустам можно придать практически любую форму. (Рис.17.) Очень 

популярное направление, в котором используются кустарниковые розы, — 

это создание живых изгородей.  

Вывод по 1 главе: мы узнали историю розы, разобрались в отличиях роз как 

по типу, так и по форме цветков. Для себя я сделал вывод, что мне больше 

понравились роза флорибунда, ремонтантные и полиантовые розы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Размножения роз в домашних условиях черенкованием 

2.1.Способы размножения 

Размножение роз можно проводить двумя способами:  

1. семенной. 

2. вегетативный 

Семенной метод в основном используется для создания нового сорта, чтобы 

вырастить подвой и для размножения парковых роз, дающих полноценные 

семена. Вариаций вегетативного метода значительно больше – это еще и 

единственный способ сохранить у растений самые ценные свойства.  

Розочки можно вырастить любыми семенами: купленными и собранными с 

собственных посадок. Собирать семена нужно, как только плоды розы 

начнут краснеть (семена из таких коробочек лучше всходят). 

2.2.Вегетативное размножение роз 

Вегетативное размножение – способность растения регенерировать свой 

организм из какой-либо своей части (листок, корень или стебель). 

В основе этого метода лежит удивительный талант растительных организмов 

восстанавливаться делением клеток. Розы, полученные путем вегетации, 

имеют те же признаки, какими обладает материнское растение. 

Таким методом размножаются все культурные сорта роз. Способов вегетации 

несколько: отводки, отпрыски, черенкование, деление куста и прививка. 

Укоренение отводками 

Этот метод лучше всего подходит для плетистых, почвокровных и 

кустарниковых видов (когда есть сильные, длинные ветви). 

Отводкование обычно проводят по началу весны. Чтобы мероприятие 

прошло на отлично – нужно использовать ветви расположенные неглубоко 

под поверхностью (у таких побегов хорошая способность образовывать 

корни). 

Особое внимание обратите на почву. Землю, полностью освобожденную от 

сорняков, необходимо хорошо и глубоко перекопать и добавить к ней торф с 

песком. 

Размножение корневыми отпрысками 

Размножение роз отпрысками больше всего подходит для парковых видов. 

Они дают наибольшее количество отпрысков. 

Этот способ один из простых, но наименее эффективных (учитывая объемы). 



Отпрыски – прямые побеги, которые образуются по границам растений. 

Больше всего их с южной части куста. Отделив их от материнского растения, 

можно получить самостоятельную розу. 

Молодые отпрыски, только появившиеся над поверхностью грунта, еще не 

обзавелись собственными корнями и питаются от родительской розы. 

Корневая система у них начинает образовываться спустя год. В это же время 

наступает пора отделения отпрысков. 

Черенкование 

По мнению многих опытных цветоводов – это самый несложный метод 

размножения роз, который доступен любому начинающему розоводу. 

Таким способом можно даже размножать розы из букета. Лучше всего 

поддаются черенкованию плетистые, миниатюрные, полиантовые и 

некоторые из сортов Флорибунда. 

Размножение роз черенками имеет массу преимуществ: большое количество 

посадочного материала, малые затраты и очень короткие сроки. Лучшее 

время для этого: конец июня-конец июля. 

Деление куста 

Для размножения роз делением нам понадобятся взрослые кусты с обилием 

побегов. Ранней весной их нужно полностью выкопать, корни с побегами 

обрезать на 1/3 (если вы делаете это весной, необходимо урезать побеги на 

2/3). 

Лучшее время для этой процедуры – вечер. Каждая часть куста должна иметь 

в наличии частичку корневой системы и один побег с 2-3 почками. Не 

забудьте обеззаразить секатор (протереть его в спирте или одеколоне). 

Затем кусты корнями обмакивают в болтушку (равная смесь из глины и 

коровяка) и сажают в грунт обычным методом, с заглублением в 5 см. 

После высадки хорошо поливают и окучивают. Спустя 1-2 года у 

разделенных розочек образуется крепкий куст, и они будут готовы перейти 

во взрослые условия. 

Размножение прививкой 

Прививка – искусственный способ приращивания черенка (привой) одного 

растения с другим (подвой), близким по виду. 

Этот метод позволяет минимализировать затраты на получение здоровых, 

сортовых роз. Прививки осуществляют зимой или в апреле-августе (во время 

активизации сокодвижения). 

Успех размножения роз зависит от состояния привоя и подвоя. Не годятся 

слишком сухие или подмороженные черенки. Но если они засохли 



небольшое время назад – можно попробовать оживить черенки, опустив их в 

воду и держав там до прививки. 

2.3.Эспериментальная работа по черенкованию роз 

Природно-климатические условия 

Мой учебно - опытный участок находится в черте посёлка, и со всех сторон 

окружён строениями. Климат умеренно-континентальный. В целом район 

относится к территории среднего увлажнения. По данным Шигровской 

метеорологической станции, расположенной в 25 км от Черемисиново, 

среднегодовое количество осадков составляет 553 мм, в том числе, за период 

с температурой +10° и выше — 302 мм. 

Среднегодовая температура воздуха — +4,9°, 

минимальная среднемесячная (январь) — -9,3°, 

максимальная среднемесячная (июнь) — + 19,3° 

максимальная температура — + 40° 

минимальная — - 36° 

Продолжительность безморозного периода 151 день, общий вегетационный 

период — 182 дня, из них период активной вегетации составляет 144 дня. 

Повторяемость направления ветра (средняя многолетняя роза ветров): юго-

восточное — 15%, юго-западное, западное, северо-западное — по 14%, 

южное — 12%, северо-восточное — 11%, северное и восточное — по 10%. 

Штиль — 6%. Гидротермический коэффициент 1-27. 

В целом погодно-климатические условия вполне благоприятны для 

получения устойчивых урожаев большинства зерновых, технических и 

кормовых культур. Однако, из-за неравномерности выпадения осадков в 

течение года, быстрого нарастания температур весной, частых весенне-

летних суховеев сохранение влаги является одной из основных составных 

частей системы земледелия. В течение года преобладают западные, южные и 

юго-западные ветра. Наиболее сильные ветра наблюдаются зимой. 

Все эти метеоданные показывают, что в целом климатические условия 

района местоположения участка благоприятны для выращивания 

посадочного материала, но поздние весенние и ранние осенние заморозки, 

повышенная температура воздуха на поверхности почвы, и в отдельные годы 

недостаток влаги в мае - июле, обязывают быть в постоянной готовности и 

иметь необходимые средства, обеспечивающие предохранение растений от 

возможных заморозков и засухи. 

 



Способы размножения роз, использованные в нашем исследовании. 

Я выбрал способ размножения роз –черенкование, так как, по моему мнению, 

это самый доступный и успешный способ размножения роз. 

 Время проведения –середина июля по август месяц. Так как это наилучший 

период, когда роза только отцвела, и у нее уже начали опадать лепестки и 

листья – такой материал имеет наибольшее число шансов дать великолепные 

экземпляры. 

17.07. Нарезал черенки  длиной 15-25  см, с толщиной стебля – 5 мм. (можно 

ориентироваться на толщину обычного карандаша). Нарезка происходит с 

помощью секатора под острым углом. Главное требование к черенку – это 

наличие трех почек, причем расстояние от последних почек до окончания 

черенка должно составлять около 5 мм, что с одной, что и с другой стороны. 

Кстати, требовательно стоит отнестись к здоровью черенка – малейшие 

пятнышки, загнивания и т.д. неприемлемы, такие стебли сразу же 

отбраковываются.  

Далее подготовил горшки для черенков, засыпал землёй, пронумеровал их. 

Образец №1 Проращивание черенков роз в воде с промышленным 

стимулятором в воде – «Корневин» (Агроуспех) 

   

Фото 18,19. Проращивание черенков роз в воде с промышленным 

стимулятором в воде – «Корневин» (Агроуспех) 

 



Образец №2 Использовал активатор -мед. Для приготовления раствора развёл 

в отстоянной при комнатной температуре воде (пол-литра) 1 ч.л меда. 

Поместил в этот раствор черенки одним концом, чтобы раствор покрывал ⅓ 

всей длины. В таком положении черенки оставил на ночь. 

     

Фото 20. Использовал активатор –мед  Фото 21. Посадка черенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фото 22. Результат опыта №2 



 

 

Образец №3 Использовал активатор роста - свежие дрожжи (не сухие!). Для 

приготовления раствора взял 50 грамм дрожжей на пол-литра воды, хорошо 

развёл. Поместил в него черенки на сутки. 

   

Фото 23,24. Использовал активатор роста - свежие дрожжи, высадка цветка в 

горшок 

 Фото  25. Результат опыта №3 



Образец №4 Укоренил черенки роз в картофеле Клубень картофеля для этого 

выбран не случайно – именно он создает оптимальный и постоянный режим 

влажности для черенка, чтобы последний дал хорошие корешки. К тому же, 

пока черенок находится в картофелине, он получает из нее необходимые 

крахмал и углеводы, что является дополнительным его питанием. У 

картофеля необходимо вырезать глазки.  Затем следует вырезать углубление 

и воткнуть черенок в клубень таким образом, чтобы он не выпадал оттуда. 

После этого размещаем нехитрую конструкцию в заранее подготовленную 

траншею. Траншея должна располагаться в безветренном и затененном месте 

участка, ее глубина составляет около 15 сантиметров. Что касается полива, 

то, несмотря на влажность, создаваемую клубнем картофеля, его необходимо 

регулярно осуществлять. А раз в неделю это сделать желательно 

подслащенной водой – в стакане развести 2 ч.л обычного сахара. 

     

 Фото 26,27,28 Опыт №4 



Результаты наблюдения  за розами я занёс в дневник наблюдений. 

(Приложение 1) 

Первые 2—3 года корневая система роз развита еще слабо, поэтому для них 

необходимы рыхлые, хорошо удобренные почвы. Несмотря на ряд 

положительных качеств корнесобственных роз (небольшие затраты труда, 

отсутствие дикой поросли), их корневая система слабее, чем у привитых роз, 

и менее устойчива к низким зимним температурам. 

Выводы по 2 главе.  Я выяснил какими способами можно размножать розы. 

Их оказалось два: семенным и вегетативным. Больше всего способов 

размножения оказалось вегетативным. В этой же главе я провёл опытную 

работу. Из вегетативных способов я воспользовался черенкованием ветвей. 

Понравились два вида черенкования- картофелем и при помощи 

стимуляторов роста.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

 

Я выяснил, что существует огромное количество видов роз. Самые 

популярные – чайно-гибридные розы. 

Розы можно размножать делением куста, отводками, прививкой, отпрысками, 

черенками. Оказалось, что самый простой и дешевый способ размножения 

роз - черенками. Больше всего мне понравились способы черенкования-

воздушными отводками и при помощи стимуляторов роста.  

Результаты  исследования я внёс в таблицу и подвёл итоги. 

В моей работе мне оказал ценную помощь мой руководитель –Дьяконова 

Ольга Александровна на всех этапах моей работы. После выполнения 

данного исследования наметил перспективы дальнейшей работы: 

1.Собрать материал и размножить его в зимний период 

2.Поэкспереминтировать с прививанием роз, что будет также очень 

интересно и захватывающе. 

Вообще я получил большое удовольствие от своей работы, очень рад, что 

создал что-то новое, живое. 

Мне было интересно использовать в своей работе обычные для меня 

продукты-картошку, мёд. 
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Приложение 1 

Таблица наблюдений за ростом 

черенкования побегов 

Дата 

наблюдени

я 

Образец №1 Образец №2 Образец №2 Образец №3 

17.07.2021 Поместил в 

активатор 

роста –

«Корневин» 

(Агроуспех) 

Поместил в 

активатор 

роста – мёд 

Поместил в 

активатор 

роста – живые 

дрожжи 

Поместил в 

активатор 

роста – 

картофель и 

посадил в 

землю 

18.07.2021  Посадил в 

землю и 

полил этой 

же водой 

Посадил в 

землю и 

полил этой же 

водой 

 

01.08.2021 Появился 

первый лист 

Полив, 

прополка от 

сорняков, 

наблюдение 

за ростом 

черенков 

Полив, 

прополка от 

сорняков, 

наблюдение за 

ростом 

черенков 

Полив, 

прополка от 

сорняков, 

наблюдение за 

ростом 

черенков 

28.08.2021 Завершение 

эксперимента 

Завершение 

эксперимента 

Завершение 

эксперимента 

Завершение 

эксперимента 

 

 

 

 

 

 


