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Разнообразные хвойные растения являются замечательным украшением 

ландшафта. Хвойные растения в ландшафтном дизайне смотрятся очень торжественно 

в любое время года, так как остаются зелеными круглый год.  

Хвойные известны тем, что могут защитить территорию от ветра, шума и пыли, 

они выделают в воздух полезные вещества фитонциды, губительно действующие на 

вредоносные микроорганизмы. Те, кто живет среди хвойных, реже болеют и чаще 

бывают в хорошем настроении [1].  

Мы решили высадить на пришкольном участке хвойные растения, а посадочный 

материал вырастить из черенков 

 

Задачи работы:  

1. вырастить из черенков посадочный материал хвойных растений и высадить 

его на пришкольном участке; 

2. Экспериментальным путем выявить препараты эффективные для укоренения 

черенков хвойных растений. 

 

Для эксперимента мы выбрали можжевельник и тую, так как они, во-первых, 

обладают замечательными свойствами, во-вторых, легко черенкуются и укореняются в 

течение всего года [1]. А из стимуляторов корнеобразования выбрали препараты 

«Корневин» и «Экопин» [2].  

В Древней Руси из коры можжевельника делали посуду, которая долго не портилась, 

а молоко, хранившееся в такой посуде, даже в жаркий день не прокисало. Можжевельник 

считался защитой от злых духов. Его ветки освящали в церкви и клали за иконы, вешали под 

потолком. Все дело в том, что можжевельник имеет необычайно сильные фитонцидные 

свойства. В старину можжевельник использовали в народной медицине. Дымом сухих 

плодов можжевельника окуривали избы, дезинфицировали одежду больных. В доме, где 

был больной, протирали полы хвоей можжевельника. Из-за целительных свойств, 

долгожительства, а также потому, что древесина можжевельника не гниет, у некоторых 

народов это растение является символом вечной жизни и преодоления смерти. 

Среди растений с высоким содержанием фитонцидов особое место занимает и 

туя. Американские индейцы применяли отвары из коры и листьев для лечения и 

профилактики различных инфекционных заболеваний. В XVI веке французский король 

назвал вечнозеленую тую «деревом жизни». Препараты из туи до сих пор используют  

для лечения разнообразных заболеваний. Многие европейские страны используют тую 

западную при озеленении туберкулезных диспансеров [3]. 
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Ход работы 

16 января мы притупили к проекту. Были заготовлены черенки можжевельника 

и туи. Черенки были выдержаны в слабом растворе перманганата калия в течение 5 

суток при комнатной температуре. Часть черенков была обработана средствами для 

усиления корнеобразования «Корневин» в виде сухого вещества.  

Часть черенков была помещена в раствор корневина (концентрация согласно 

инструкции к препарату) на сутки.   

Третья часть черенков была помещена на сутки в раствор средства для усиления 

корнеобразования и роста  «Экопин». 

Четвертую часть черенков - «Контроль»- не обрабатывали стимуляторами. 

Все черенки высажены в грунт (рис. 1) В конце марта растения с признаками 

роста были пересажены в индивидуальные контейнеры. 

 
Рис. 1. Посадка черенков на укоренение 

 

Результаты воздействия стимуляторов корнеобразования на черенки туи и 

можжевельника были проанализированы (табл. 1 и 2). 

 

Эксперимент показал: 

 можжевельник и туя действительно хорошо размножаются черенками; 

 выживаемость черенков можжевельника составила в среднем 37,5%. 

 выживаемость черенков туи -82,5%, что на 45% выше, чем выживаемость  черенков 

можжевельника, причем выживаемость черенков в контроле, то есть без обработки 

стимуляторами у туи составила 80%.  

 обработка черенков стимуляторами корнеобразования показали разную 

эффективность «Экопина» и «Корневина» по отношению к разным растениям;  
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 в опыте с черенками туи наиболее эффективным оказался «Корневин»- обработка 

черенков сухим порошком и раствором дали 100% положительный результат, а 

после обработки Экопином выжили только 50% черенков; 

 для укоренения можжевельника более эффективными оказались «Экопин» и 

«Корневин» в виде раствора, а из обработанных сухим порошком «Корневина» 

черенков выжили только 25%. 

 

Таблица 1 

Результаты укоренения черенков можжевельника 

 

Вид обработки черенков Выжившие растения, % 

Корневин порошкообразный 25 

Корневин раствор 50 

Экопин 50 

Контроль (без обработки стимуляторами) 25 

 

Таблица 2 

Результаты укоренения черенков туи 

 

Вид обработки черенков Выжившие растения, % 

Корневин порошкообразный 100 

Корневин раствор 100 

Экопин 50 

Контроль (без обработки стимуляторами) 80 

 

Вывод 

В целом эксперимент оказался удачным. 

Мы рекомендовали своим одноклассникам 

заняться выращиванием хвойных растений из 

черенков для озеленения своих придомовых 

территорий. А выращенные нами и окрепшие 

растения (рис. 2) через год планируем высадить 

на пришкольном участке. 
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Рис. 2. Укоренившиеся черенки 


