
0пыт рАзмнOжЕния ФлOксOв

пециалисты Мценского питомника треста
<ГосзеленхозD пользуются новым способом

размножения флоксов- (подколом)).

,Щля этого ранней весной маточники под-
калываем с двух сторон лопатой. Образовавшийся
конус земли (в верхней части его ширина-t0-
12 см, в нижней -2-5 см) с корнями растения вы-
нимаем и делим по количеству побегов, С подре-
занного таким образом куста мы получаем 5-10
черенков с развитой корневой системой. Эти есте-
ственно укорененные черенки в конце апреля вы-
саживаем в подготовленную почву без предвари-
тельного полива. Они быстро растут и при двукрат-
ном поливе за лето, подкормке и прополке к осени
дают около 500Ъ растений, годных к Ёысадке.
Остальные (с одним побегом) перезимовывают в

rрунте и становятся годным!a к реализации на 9то-

рой год.
Оставч.lуюся в земле среди корней маточника

воронку засыпаем перегноем и питательной зем-
лей. Вскоре из спяц-lих почек появляется от 20 до
l00 побегов. Летом за ними проводится обычный

уход и они хорощо развиваются и цветут. На сле-
дующий год весной эти флоксь! служат нам хоро-

lлим исходным материалом для второго подколаl

который проводится аналогично первому, но коли-
чество укорененных черенков получается в 3-4 ра-
за больше. К осени мы опять-таки получаем 500/9

товарной продукции.
Третий подкол делается на 2-3 см глубже, чем

первые два. При этом количество черенков полу-
чается такое же, как и при втором подколе, но в(е
они более слабые, а поrтому выход посадочного
материала осенью достигает лишь 10-15% от

обшего количества растений, остальные требуют до-
рац-lивания в течение ец.lе одного года.

оиски заменителя стекла в теплично-парниковом
хозяйстве более легкимl менее хрупким и в то же

время дешевым материалом были начатьi не-
сколько десятков лет тому назад, но оставались

безрезультатными. Только после того, как химическая
промышленность освоила производство новых типов flро_
зрачных синтетических пленокI этот вопрос приблизился

к практическому рещению.
некоторые типы пленки пригодны не только для за-

мены стекла в культивационных соорухtенияхt но и для
других целей, например мульчирования почвы, изоля-
ции при селекционной работе, обвязке при прививках, для
упаковки пересылаемых саженцев, черенков и т, п,

Таким образом, ясно, что при размножении
флоксов наибольший эффект получается при двух-
разовом подколе. В этом случае выход готовой про-
дукции ускоряется в два раза, а себестоимость по-
садочного материала снижается почти в три раза.

предложенный нами способ ускоренного раз-
множения флоксов можно применять не только в

питомниках, но и непосредственно в цветниках, не
наруцJая их целостности и красотьl, ПоJlотов

Предварительные испьlтания показалиt что наиболее
пригодны полиамидная пленка марки ПК-4 (перфоль) и по-
лиэтиленовая пленка.

Перфоль обладает эластичностью и высокой начальной
прочностью на разрыв. Она пропускает свет лучше, чем
стекло, и выдерживает до 20" морозаI но плохо перено-
сит резкие колебания температуры, суживаясь при ее по-
вь,щении и расtлиряясь при понижении. При эксплуатёции
под воздействием физико-химических факторов она ста-
реет и рвется; срок ее службы ограничивается 2_З ме-
сяцами,

Полиэтиленовая пленка более эластична, чем перфоль,
но уступает ей в меха!.lической прочности. По светопрони-
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.Щля успешного размножения многолетних флок-
сов черенками я провФжу черенкование с серединьl
мая до начала августа. Заготовленный материал вы-
держиваю одни или дsое суток в воде и только
после эtогО сажаrо (8 Х В см) в открытые гряды, за-
правлеl-{ньlе парниковсlй землей. Затем черенки

обильно поливаю теплой водой и сразу же засьI-

паю мульчой слоем 4-5 см. Они укореняются на
20-25 день. PocToBbte побеги, развиваюц{иеся из
пазушных почекl легко пробивают мульчу и дости-

гают к зтому времени 5-8 см высоты.
Особенно убедительно преимущество такого

способа укоренения проявилось в засуr.чливый 1960 г.

В то время, как черенки, высаженные обычным пу-
тем, даже при постоянном о5ильном поливе и при-
тенении почти все погибли, покрытые мульчой без
всякоrо дополнительного ухода полностью прижи-
лись и к 10 сентября зацвели.

н. к. пАнФилов,
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