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Введение 

Для того чтобы цветник всегда выглядел красиво, цветовод выбирает 

декоративные растения  разного типа: раннецветущие, однолетние, 

многолетние, красивоцветущие кустарники.    

Чаще всего в цветниках используют многолетние растения, их 

насчитывают около 6000 видов. Это традиционные флоксы, любимые  

ромашки, нежные колокольчики, пышные георгины, золотые шары 

рудбекии.  

 Многолетние цветочные растения по своим декоративным качествам во 

многих случаях превосходят однолетники, на посадку и уход они требуют 

значительно меньше времени. Например, многолетние флоксы при 

правильно подготовленной почве и относительно небольшом уходе по 

сравнению с однолетниками могут находиться на одном месте без пересадок 

до 5—6 и более лет, что во много раз уменьшает затраты на их выращивание. 

Цветение многолетних флоксов в разное время, наличие сортов с разным 

размером цветоносов позволяет использовать эти декоративные растения в 

разных цветниках, формировать клумбы непрерывного цветения. Флоксы 

гармонируют с большим количеством декоративных растений, что делает их 

универсальным многолетним растением. 

Флоксы очень красивы в букетах, в срезанном виде сохраняют 

декоративность до 5 и более суток. 

Флоксы относительно легко переносят пересадку даже во время цветения. 

Из личного опыта выращивания этого декоративного растения я узнала 

многие способы размножения многолетних флоксов. Я решила сравнить, при 

каких способах размножения можно получить больше посадочного 

материала и добиться более раннего цветения. 

Тема: Способы размножения многолетних флоксов. 

Цель: Выяснить особенности размножения многолетних флоксов. 

Задачи:  

1. Изучить литературу о флоксах. 

2. Проверить некоторые способы размножения многолетних 

флоксов. 

3. Выявить способ размножения, оптимальный для получения 

качественного посадочного материала. 

Гипотеза: комбинируя различные способы размножения многолетних 

флоксов, можно получить большое количество посадочного материала.  

Время наблюдений и исследований:  

 первый этап:  октябрь 2018 года; 

второй этап: май – октябрь 2019 года; 

третий этап: май – сентябрь 2020 года 

Объекты изучения: флокс метельчатый. 
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Работа проводилась на приусадебном участке в деревне Кокошилово 

Мышкинского района Ярославской области. Ярославская 

область расположена в центре Европейской части РФ.   

Климат местности умеренно-континентальный с коротким, относительно 

теплым летом, продолжительной, умеренно холодной зимой и ясно 

выраженными сезонами весны и осени. Среднемесячная температура самого 

холодного месяца года - января изменяется от -10,5°С до -12°С, а самого 

теплого - июля от +17,5°С до +18,5°С. Область расположена в зоне 

достаточного увлажнения; общее количество атмосферных осадков 

составляет 500 - 600 мм в год. Вегетационный период 165-170 суток. Почвы 

на данной территории дерново-подзолистые1.  

В работе применялись следующие методики: 

1) фенологические наблюдения;  

2)оценки декоративности растений;  

I.Теоретический раздел 

1.1. Литературный обзор. 

1.1.1. Виды  многолетних  флоксов. 

Флоксы (PhloxL.) относится к двудольным спайнолепестным растениям из 

порядка трубкоцветных и принадлежат к семейству синюховых. Слово флокс 

греческое, и в переводе на русский язык означает пламя: яркие красные 

цветы  имеют дикие виды высокорослых флоксов. 

В роде флоксов насчитывается около 50 видов, из которых только один 

вид — флокс Друммонда  — является однолетним, а все остальные — 

многолетние растения.  

Родина растения Северная Америка, за исключением флокса сибирского, 

произрастающего в Восточной Сибири. Растение травянистое с прямыми или 

стелющимися разветвленными стеблями. Высота куста у низких форм 10—

20 см, высоких от 40 до 150 см. По этим признакам флоксы распределяются 

на две основные группы:1)  низкостебельные   или  стелющиеся   с  

весенними сроками цветения;2) высокостебельные  с позднелетними  и  

осенними сроками цветения2. 

В садоводстве используют большое количество форм многолетних 

флоксов. Одним из лучших представителей весенних является флокс 

шиловидный (Рhlохsubulata L). Высота до 15 см. Обильное цветение 

                                                           
1 Агриэн. Сельское хозяйство ярославской области: [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.agrien.ru/reg/%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%

D1%8F.html. 

2 На зеленых сотках. Разновидности многолетних флоксов: [Электронный ресурс]. URL:  https://zelenie-

sotki.ru/domashnie-cvety/floksy-mnogoletnie-razmnozhenie.html.(Дата обращения:10.09.2020). 

 

http://www.agrien.ru/reg/%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.html
http://www.agrien.ru/reg/%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.html
https://zelenie-sotki.ru/domashnie-cvety/floksy-mnogoletnie-razmnozhenie.html
https://zelenie-sotki.ru/domashnie-cvety/floksy-mnogoletnie-razmnozhenie.html
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продолжается с конца апреля до начала июня, а иногда вторично, но слабее, 

осенью3 (Приложение 1). 

В цветоводстве также распространены многолетние почвопокровные 

флоксы  - флокс растопыренный (Приложение 2). 

Ф.  паникулата,  метельчатый   (Рhlохраniсиlаta L.), относится к группе 

высокостебельных   флоксов   с   летне-осенними   сроками   цветения. Вы-

сота  куста  у  различных  форм  варьирует от  40  до 150 см.  Окраска 

цветков однотонная и с различными оттенками, белая, розовая, красная, 

сиреневая и фиолетовая.   Цветет   с   июля  по  сентябрь,  

продолжительность цветения у отдельных сортов от 25 до 45 дней 

(Приложение3). 

Плод у флоксов— трехгнёздная 

коробочка. Венчик цветка флокса 

имеет 5 лепестков, у основания 

сросшихся в длинную (до 2—2,5 

сантиметра) узкую трубку. Завязь 

трёхгнёздная, продолговатая 

зеленая, над ее вершиной 

возвышается нитевидный пестик. 

Внутри узкой трубки венчика 

находятся 5 тычинок, которые 

приросли своими нижними 

концами к ней на разной высоте. 

Рыльце пестика созревает на 2—3 

дня позже созревания пыльцы в 

тычинках.  

Рано весной, после таяния снега, от корневища начинают развиваться 

надземные стебли, которых образуется в 3—4 раза больше, чем их было в 

прошлом году. К концу второго месяца вегетации (июнь) рост стеблей 

прекращается, и на верхушке их начинают закладываться соцветия. 

Цветки в соцветии флокса распускаются неодновременно: полного 

развития цветочная метелка постигает через 8—10 дней после начала 

цветения. Распустившийся цветок держится на соцветии до 7—12 дней, а 

затем венчик его осыпается. Ввиду разновременного распускания цветков в 

соцветии, семенные коробочки образуются также неодновременно. После 

созревания семян, особенно у раноцветущих сортов, начинается усыхание 

листьев, а затем стеблей и соцветий. К зиме вся наземная часть растений 

отмирает. 

Морозостойкость флоксов изменяется с возрастом. Наибольшей 

морозостойкостью обладают молодые кусты4.  

                                                           
3 Учебная книга цветовода/А.А. Чувикова, С.П. Потапов, А.А. Коваль,Т.Г. Черных.-2-е изд., перераб. и доп.-

М.: Колос,1980,-с.224. 
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1.1.2.Особенности выращивания и ухода за флоксами. 

Корневая система флоксов хорошо развита, состоит из большого числа 

довольно тонких корней, которые располагаются на глубине от 4 до 16 

сантиметров, поэтому растение  чувствительно к недостатку влаги в почве. 

Флоксы предпочитают рыхлые, питательные и достаточно увлажненные 

почвы. Именно при таких условиях растения достигают максимального 

цветения.  

Также растения  относительно светолюбивые и в затенённых местах растут 

плохо. 

   Листья на стеблях расположены парами — супротивно (один против 

другого),  каждая последующая пара листьев расположена поперек, 

«накрест», по отношению к предыдущей.  

Если стебли у флоксов окрашены в вишнево-красные тона, то такие сорта 

чаще всего имеют и темную окраску цветков (красную, фиолетовую, темно-

розовую), но не белую. У сортов с белыми или светлоокрашенными цветками 

стебли по всей их длине обычно зеленые5 (Приложение 4).  

При выборе места для посадок флоксов необходимо учитывать 

потребность этих растений в поливе. Лучшими местами для посадок будут 

такие, на которых флоксы в жаркие полуденные часы дня (примерно с 11 до 

14 часов) затеняются редкими деревьями, кустарниками, заборами.  

В северных районах европейской части, где лето короче и меньше тепла, 

флоксы лучше сажать на участках, которые защищены от холодных ветров, 

но позволяют посадкам быть освещенными в течение дня.  

Флокс сажают на место весной, осенью, редко летом. Весенняя и осенняя 

пересадки флоксов являются основными сроками.  

1.1.3.Размножение многолетних флоксов 

1.1.1.1.Размножение делением кустов. Размножение путем деления 

кустов является одним из простейших способов. На старых кустах 

многолетних флоксов образуется до 30 и более стеблей. При пересадке на 

новое место их можно разделить па большое число частей. На каждой 

отделенной части обязательно должны быть ростовые почки (глазки), или 

зачатки побегов. Корневище без ростовых почек погибает, сели на нём не 

окажется спящих ночек. Деление корневищ проводят весной. Для этого куст 

флоксов делят таким образом, чтобы на каждом отделенном куске корневища 

                                                                                                                                                                                           
4 Учебная книга цветовода/А.А. Чувикова, С.П. Потапов, А.А. Коваль,Т.Г. Черных.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Колос,1980,-с.224. 

5Гаршинка. Гипермаркет садовых растений. Флоксы. Описание. Классификация. Посадка и уход. Размножение. 

Селекция: [Электронный ресурс]. URL:  https://www.garshinka.ru/blog/floksy-opisanie-klassifikacia-posadka-i-uhod-

razmnozenie-selekcia. (Дата обращения:08.08.2018). 

 

https://www.garshinka.ru/blog/floksy-opisanie-klassifikacia-posadka-i-uhod-razmnozenie-selekcia
https://www.garshinka.ru/blog/floksy-opisanie-klassifikacia-posadka-i-uhod-razmnozenie-selekcia
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сохранилась хотя бы одна ростовая почка («глазок») и небольшое количество 

корней. 

 1.1.1.2. Размножение листовыми черенками или пазушными почками  

с листьями. Этот способ размножения позволяет с одного взрослого куста 

получить до 80—100 саженцев. Размножают флоксы листовыми черенками 

летом в период полного развития стеблей на кусте. 

1.1.1.3. Размножение стеблевыми черенками. 

Размножение флоксов стеблевыми черенками является довольно простым 

способом. Черенкование флоксов в открытом грунте обычно производится с 

конца мая до второй половины июля. Процент приживаемости черенков в 

зависимости от срока черенкования в течение лета меняется. Самый большой 

процент окоренения (до 100 процентов) дают стеблевые черенки, 

посаженные в период с конца мая по июнь. Берут черенки от однолетних 

побегов здоровых растений (прирост текущего года).  С одного растения 

можно брать не более одной трети всех образовавшихся однолетних 

приростов. Срезать надо не весь побег. На материнском растении следует 

оставить нижнюю часть побега с двумя хорошо развитыми почками. 

Основные правила черенкования следующие: 

 1) побег для черенка срезают чистым острым ножом непосредственно под 

междоузлием;  

2) нижние листья удаляют; 

3) нижний конец черенка должен соприкасаться только со слоем 

промытого крупнозернистого песка;  

4) черенок не втыкают в почву, а вставляют в отверстие, сделанное 

колышком, и затем сбоку прижимают к нему почву колышком или пальцами;  

5) черенок погружают в почву неглубоко, а лишь настолько, чтобы он мог 

удержаться в почве (1,0—1,5см). 

Подготовка черенков к посадке производится в помещении. Заключается 

она в приготовлении нижнего среза (его делают под почкой), удалении 2—3 

нижних листьев; в верхней части черенка количество листьев сводят к 

минимуму (2—3),  крупные листья  укорачивают наполовину. Это делается 

для уменьшения испарения влаги с их поверхности. Длина черенков должна 

быть от 6 до 10 см. 

1.1.1.4. Размножение корневыми черенками. Этот способ размножения 

применяется редко, ввиду его трудоемкости  и небольшого процента 

окоренения черенков.  При осеннем черенковании корней куст флокса вы-

капывают из земли, излишки ее осторожно удаляют с корней. На черенки 

выбирают более толстые здоровые длинные корни (но не одревесневшие) и 

острым ножом отрезают их от куста у самого основания.  

1.1.1.5. Размножение отводками и остатками 

Способ размножения флоксов отводками очень прост. Кусты флоксов 

высоко засыпают плодородной землей. На засыпанных таким образом 

стеблях через некоторое время появляются корни. Когда они хорошо 

разовьются, аккуратно освобождают отводки от земли, обрезают и 

высаживают в грунт. 
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На практике этот способ осуществляется проще. Если  весной выкопать 

куст флоксов, оставив часть корней в почве, то через 3-4 недели в этом месте 

появятся молодые растения, которые выросли из оставленных корней. В 

дальнейшем их можно будет выкопать и, разделив, пересадить на новое 

место. Если заняться размножением остатками осенью, то поросль появится 

весной следующего года. Молодую поросль выкапывают и пересаживают на 

нужное место. 

1.1.1.6.Размножение семенами.  

Флоксы можно размножать и семенами, но при этом у сеянцев 

происходит расщепление в потомстве, и сортовые признаки растений часто 

не сохраняются. Выросшие растения будут отличаться от исходных сортов, 

например,  окраской цветков. 

Так как семена флоксов  быстро теряют всхожесть, высевать их лучше 

всего под зиму. Отбирают самые темные полновесные семена и в сентябре — 

ноябре высевают их в открытый грунт или же в емкости, которые затем 

прикапывают в саду. Для высевания убирают с грядки снег, если таковой 

имеется, и на подмороженную землю не слишком часто рассыпают семена. 

Расстояние между семенами должно быть где-то 3-4 см. Далее грядку 

засыпают небольшим слоем подготовленной земли или песка, а сверху 

присыпают снегом. 

Зимой семена флоксов пройдут естественную стратификацию и весной 

появятся дружные всходы. 

Весной (апрель — май), когда появятся первые пары настоящих 

листьев на сеянцах и они подрастут до 8-10 см, необходимо заняться их 

пересадкой на разводочную грядку. Саженцы рассаживают на расстоянии 10-

15 см друг от друга. При хорошем и правильном уходе растения, 

выращенные из семян, вырастают мощными и сильными6. 

II. Практический раздел. 

2.1. Опыт №1.Зеленое черенкование. 

Схема опыта:  

1-й вариант – зеленое черенкование; 

 2-й вариант – выращивание флоксов из семян. 

Методика опыта зеленого черенкования.  

Черенки флоксов заготавливала в конце июня, чтобы в течение 

вегетационного периода восстановился материнский куст, успели 

укорениться черенки и новые растения успели сформироваться до 

наступления холодов. Брала  черенки от однолетних побегов из средней и 

нижней части, длина черенков 4-5 см. На каждом черенке оставила по 2 листа 

                                                           
6 Саду рад! Всегда отличный результат! Размножение флоксов семенами. Размножение флокса метельчатого. Флоксы. 

Вегетативное воспроизводство: [Электронный ресурс]. URL:  https://sadyrad.ru/floksy/razmnozhenie-floksov-

semenami.html. 

 

https://sadyrad.ru/floksy/razmnozhenie-floksov-semenami.html
https://sadyrad.ru/floksy/razmnozhenie-floksov-semenami.html
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с двумя междоузлиями. Посадочная грядка для высадки черенков 

расположила рядом с кустом ревеня, который притеняет посадки. В конце 

июня 2018 года черенки в количестве 20 штук были высажены. Чтобы стебли 

дали корешки, важно за ними внимательно ухаживать. Почва постоянно 

должна быть влажной, по мере  необходимости рыхлила верхний слой почвы 

и полола.  Для лучшего сохранения влаги промежутки между черенками 

замульчировала скошенной травой. До конца осени больших изменений не 

наблюдалось, но черенки не завяли и не сбросили листья.   

Весной в начале мая 2019 года провела осмотр черенков и подготовила их 

для пересадки на постоянное место. 

Из 20 черенков укоренилось 15. Пять черенков не перезимовали, так как 

были слабыми. 

Сформированные саженцы имели от одного до трех побегов, хорошо 

сформированную корневую систему (Приложение 5). Разместила молодые 

растения на цветнике с другими многолетними цветами (Приложение 6). 

В дальнейшем саженцы флоксов развились в кусты, состоящие из 2-4 

побегов. Цветение было более ранним: в середине июля 2019 года появились 

первые цветы.  

Вывод. Размножение флоксов с помощью зеленого черенкования может 

дать много посадочного материала. В моем опыте выход сформированных 

саженцев составил 75%. Из литературы узнала, что процент укоренения 

обычно составляет от 55% до 80%. Уже в первый год саженцы имеют 

декоративный вид. Так как есть более простые способы размножения этих 

растений (деление куста, например), такой способ лучше использовать для 

размножения редких сортов. 

 

2.2.Опыт  2. Семенное размножение флоксов. 

Схема опыта:  

1-й вариант – зеленое черенкование; 

 2-й вариант – выращивание флоксов из семян. 

Методика семенного размножения флоксов.  

Осенью 2018 года я собрала верхушки побегов флоксов с наибольшим 

количеством созревших коробочек и положила в обувную коробку. Через 

неделю проверила, коробочки растрескались, высыпались семена 

(Приложение 7). Отобрала наиболее крупные семена. Подготовила участок 

площадью 2 кв.м для посева, сделала бороздки. Сеять нужно после 

установки заморозков, так семена пройдут стратификацию и лучше 

прорастут. Семена посеяла на замершую почву, присыпала грунтом, взятым 

из теплицы (Приложение 8).  

Расстояние между семенами примерно 3-4 см, глубина посева 1,5 см.  

Весной появились всходы флоксов. Подождав некоторое время, 

подсчитала количество проросших семян. Процент всхожести составил 36%. 

Дальнейший уход заключался в поливе, прополке, рыхлении верхнего слоя 

почвы.  
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Сеянцы развились в кусты высотой от 50 до 70 см, состоящие из 2-3 

побегов. В июле стало понятно, что флоксы будут цвести, появились бутоны. 

В середине августа флоксы начали цвести. Семена были собраны с разных 

растений, поэтому окраска  цветов и размеры кустов у молодых растений 

оказались  разные. Большая часть кустов имела цветы такие же, с каких были 

собраны семена. Окраска  цветов у одного растения немного отличалась.  

Решили пронаблюдать за его цветением в 2020 году. 

В течение лета сеянцы три раза подкармливали зеленым удобрением. 

На зиму сеянцы не укрывали, чтобы проверить зимостойкость растений. В 

молодом возрасте сеянцы лучше вырабатывают способность 

приспосабливаться к внешним условиям среды, и эту способность 

необходимо закрепить. В этом году  все флоксы зацвели, но их декоративные 

свойства испортил град. Тот сеянец, который отметили в прошлый сезон, на 

самом  деле имеет отличия от имеющихся сортов  (Приложение 9).  

Я узнала, что при этом способе размножения флоксов декоративные 

качества материнского растения полностью не сохраняются и семенное 

размножение при свободном опылении цветоводы используют для 

получения новых сортов, т.е. для  селекции флоксов. 

На сайте флоксоводов пишут, что при свободном опылении есть 

достаточно большие шансы на рождение отличных сеянцев, способных 

получить статус сорта, пользующегося спросом и популярностью. Например, 

такие известные российские селекционеры флоксов как Ю.А.Репрёв и 

Е.А.Константинова используют только метод свободного опыления, их сорта 

широко известны и любимы. Для этого нужно собирать семена со всех 

флоксов, имеющихся в саду (или только с тех, которые больше нравятся). 

Основа успеха этого способа – отборная коллекция флоксов с лучшими 

представителями культуры, грамотная агротехника, максимально большее 

количество сеянцев для качественного отбора. 

В 2019 году я повторила сбор семян и посев семян многолетних 

флоксов. Всхожесть в 2020 году составила 24%: из 50 семян проросли 12 

штук. Вероятно, повлияла аномально теплая зима. Сеянцы развивались 

хорошо, но 8 июля 2020 года сильный град сбил листья и поломал молодые 

растения. В настоящее время уцелело 10 растений, расцвели 2 куста. 

 Посеяно 

семян 

Число 

растений 

Всхожесть 

% 

Среднее 

число 

побегов в 

кусте 

Начало 

цветения 

Примечание 

2019 50 18 штук 36% 3-4 

26 июля, 

больше 

половины 

 

2020 50 12 штук 24% 1-3 

15 

сентября, 

единичные 

Аномально 

теплая 

зима; 

сильный 
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град  

 

 

Вывод. Семена флоксов могут иметь всхожесть до 80—90%, особенно 

при посеве свежими семенами в год их сбора и подзимним посевом для 

стратификации. Всхожесть в моем опыте получилась низкая. Основной 

причиной можно считать отсутствие устойчивых заморозков, теплые зимы.  

2.3. Оценка декоративности растений. 

Для оценки декоративности растений использовала следующую 

методику: 

"5" баллов – растение очень декоративно, т.е. имеет симметричное 

развитие, правильную форму, хорошее ветвление, расположение листьев; "1" 

балл – растение слишком маленькое или очень большое, неправильной 

формы, вегетативные органы искривлены, поражены болезнями или 

уродливы. 

Обилие цветения: "5" баллов – цветение обильное, максимум 

одновременно цветущих цветков для данной культуры, размещение цветков 

самое удачное; "1" балл – единичные цветки неравномерно размещенные по 

периферии растения. 

Оригинальность: "5" баллов получает растение привлекательное всем 

внешним обликом, которое совсем не походит на все уже имеющиеся цветки 

и соцветия ни расположением на цветоносе, ни формой, ни окраской; оно 

необычно, оригинально и приводит в восхищение. 

Устойчивость к неблагоприятным условиям: "5" баллов – растение 

выглядит внешне здоровым, жизнеспособным, без признаков угнетения 

условиями внешней среды; "1" балл – растение слаборазвито и находится на 

грани гибели. 

Получила следующие данные: 

18

12

0

5

10

15

20

2019 2020

Всхожесть семян многолетних 
флоксов
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Выводы. 

В выполнении исследовательской работы мне помогла коллекция 

растений личного приусадебного участка нашей семьи. С особенностями 

растений, особенностями размножения,  выращивания ознакомилась из 

различных источников:  интернет – источники и научно-популярная 

литература.  

По результатам исследования делаю выводы: 

 Более эффективным для получения посадочного материала 

является зеленое черенкование – 50%, при семенном 

размножении – от 36%.  

 Также при этом способе растения более декоративны уже в 

первый год.   

 При семенном размножении  сеянцы флоксов лучше 

приспособлены к местным почвенным и климатическим 

условиям. 

Зеленое 

черенкование 

2019 Семенное 

размножение 

2019 2020 

Число растений 10 Число растений 18 12 

Декоративность «5» - 8 Декоративность «5» - 6 2 

 «4» - 2  «4» - 8 6 

 «3» - 0  «3» - 4 2 

 «2» - 0  «2» - 0 2 

 «1» - 0  «1» - 0  

Обилие цветения «5» - 4 Обилие цветения «5» - 3 0 

 «4» - 3  «4» - 3 4 

 «3» - 3  «3» - 3 4 

 «2» - 0  «2» - 0 4 

 «1» - 0  «1» - 0 0 

Оригинальность 

 

«5» - 0 Оригинальность «5» - 0 0 

 «4» - 0  «4» - 2 0 

 «3» - 0  «3» - 4 5 

 «2» - 0  «2» - 7 5 

 «1» - 10  «1» - 5 2 

Устойчивость «5» - 2 Устойчивость «5» - 9 7 

 «4» - 4  «4» - 4 4 

 «3» - 3  «3» - 5 1 

 «2» - 1  «2» - 0 0 

 «1» - 0  «1» - 0 0 
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 Среди полученных сеянцев флокса могут появиться растения, 

которые отличаются от других растений и можно в дальнейшем 

даже получить новый сорт.  

 Оба способа дают устойчивый, хорошо развитый посадочный 

материал. 

 Если необходимо сохранить сортовые признаки растения, нужно 

использовать черенкование, а для селекционной работы 

правильным будет семенное размножение, потому что при этом 

могут появиться совершенно новые признаки и свойства, 

которые отличаются от родительских форм. 

Гипотеза, поставленная в начале исследования, подтвердилась: комбинируя 

различные способы размножения многолетних флоксов, можно получить 

большое количество разнообразного по декоративным свойствам 

посадочного материала.  

В дальнейшем буду проводить наблюдения за развитием саженцев 

флоксов. Наибольшей декоративности кусты достигают  на второй-третий 

год. Часть растений мы разместили в цветнике на личном участке, большую 

часть подарили нашей Шипиловской школе. 

В проведении опытно-исследовательской работы помощь оказывала 

библиотекарь Шипиловского филиала Мышкинской муниципальной 

библиотеки Хитрова В.В. Вера Владимировна подбирала литературу по теме.  

Обработку почвы, уход за растениями помогали выполнять члены моей 

семьи. Главную помощь оказывала учитель биологии Бакулина Е.К. Она 

помогла выбрать тему для исследования и опыты проводились с растениями 

из коллекции учителя. 
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Приложение 1. 

Флокс шиловидный 
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Приложение 2. 

Флокс растопыренный 
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Приложение 3. 

 

Флокс метельчатый в цветнике 
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Приложение 4. 

Разная окраска стеблей флоксов связана с окраской цветков 
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Приложение 5. 

Перезимовавшие черенки 
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Приложение 6. 

Пересадка укорененных черенков 
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Приложение 7. 

Сбор семян флоксов октябрь 2018 год 
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Приложение 8. 

Осенний посев семян флокса  
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Приложение 9. 

Сеянцы первого года жизни 
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Приложение 10. 

Сравнение цветения разных сортов флоксов. 

Слева: цветок нового саженца, цветение 2020 года. 

Справа: цветение исходных сортов с похожими цветами, с которых 

были взяты семена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


