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ВВЕДЕНИЕ

В России все большей популярностью поль-
зуется посадочный материал с закрытой кор-
невой (ПМЗК) системой, обладающий рядом 
преимуществ перед традиционными сеянцами. 
Но, как известно, затраты на его производство 
значительно выше, чем на выращивание сеян-
цев с оголенной корневой системой. В связи с 
этим требуется разработать эффективные при-
емы снижения расходов на выращивание ПМЗК 
без потери качества. В современных экологиче-

ских условиях при производстве посадочного 
материала одним из таких приемов может стать 
использование природных стимуляторов роста.

Исследованиями доказано, что такие веще-
ства ускоряют прорастание семян, увеличивают 
всхожесть, положительно влияют на развитие 
наземной части и корневой системы сеянцев, 
повышают приживаемость при пересадке и спо-
собствуют лучшему выживанию в экстремаль-
ных условиях (Пентелькина, 2003; Хамитов, 
2006; Андреева и др., 2016; Фроленкова, Волко-
вич, 2016; Кабанова и др., 2017; Kabanova et al., 
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Для своевременного снабжения лесопользователей качественным посадочным материалом по приемлемой 
стоимости в сельском хозяйстве широко применяются экологически безопасные стимуляторы роста – гума-
ты. Целью настоящего исследования стало изучение степени стимулирующего действия гуминового препара-
та на рост и развитие сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой. В процессе работы пронализи-
ровано влияние растворов различных концентраций гуминового препарата «Экорост» в качестве подкормок 
на рост сеянцев сосны (Pinus L.) и ели (Picea A. Dietr.) в контейнерах в лесопитомнике Архангельской об-
ласти в течение 2 лет. Кроме того, рассмотрен вопрос действия препарата на семена ели европейской при 
подготовке их к посеву. Полученные результаты подтвердили возможность и перспективность применения 
гуминового вещества при производстве посадочного материала хвойных пород. При поливах сеянцев сосны 
и ели в течение сезона раствором препарата в концентрации 10 мл на 10 л воды выход стандартных растений 
для Двинско-Вычегодского лесного района увеличился на 36.9 и 34.6 % соответственно, в опытных вариантах 
возросла масса сеянцев по сравнению с контролем, проявилась более высокая устойчивость кома субстрата. 
При замачивании семян ели перед посевом энергия прорастания увеличилась на 10.0–13.0 % по сравнению 
с контролем, всхожесть – на 9.3–12.3 %, продолжительность прорастания семян сократилась с 8 до 6 дней. 
Учитывая положительный эффект гуминового препарата на сеянцы сосны и ели, следует продолжить иссле-
дования в области применения таких стимуляторов для лесовыращивания. 
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2020). Отмечено, что экономические выгоды от 
использования стимуляторов роста многократно 
превышают затраты на их приобретение (Нега-
нова, 2011).

В настоящее время существует большое ко-
личество различных препаратов с ростостиму-
лирующим действием, но предпочтение отдают 
экологически безопасным. К таким стимулято-
рам относятся гуматы (Немков, Грехова, 2015; 
Андреева и др., 2016; Наими, 2018; Левченкова, 
2020; Ghatas et al., 2021). 

Во всем мире наблюдается повышенный ин-
терес к гуминовым веществам, получившим ши-
рокое применение в сельском хозяйстве (Яки-
менко, Терехова, 2011; Yakimenko, Terekhova, 
2011; Nardi et al., 2016; Левченкова, 2020; Ben 
Mrid et al., 2021; и др.) Имеются данные об 
опыте применения их для детоксикации и ре-
культивации почв, загрязненных различными 
поллютантами (Степанов и др., 2018). Исследо-
вателями установлено стимулирующее действие 
гуминовых соединений на рост и развитие рас-
тений, повышение их устойчивости к неблаго-
приятным факторам окружающей среды, кроме 
того, такие препараты улучшают структуру и 
плодородие почвы, а также влияют на поглоще-
ние питательных веществ и структуру корней 
(Trevisan et al., 2010; Неганова, 2011).

Гуматы – биопродукты, которые являются 
солями гуминовых кислот. В природных усло-
виях они образуются в результате гумификации, 
гидролиза и жизнедеятельности микроорганиз-
мов почвы. Гуматы представляют особую груп-
пу экологически чистых универсальных регуля-
торов роста растений и стрессовых адаптогенов. 
Они стимулируют выработку самим растением 
естественных регуляторов роста (фитогормо-
нов) и активизируют их функциональную дея-
тельность, поддерживая ее на оптимально высо-
ком уровне (Экорост, 2021).

Ограниченное использование указанных 
веществ при выращивании посадочного мате-
риала хвойных пород обусловлено низкой ин-
формированностью производителей, а также 
недостатком исследований в этом направлении. 
Отмечено, что любые биологически активные 
вещества, регуляторы роста требуют осторож-
ного обращения с ними. Передозировка этих со-
единений опасна: можно не только не получить 
ожидаемого эффекта, но и столкнуться с прямо 
противоположным результатом (Соркина и др., 
2010; Устинова, Зуров, 2010; Неганова, 2011), 
поэтому велика значимость исследований в этом 
направлении. 

Актуальность темы также подтверждает-
ся необходимостью ускоренного выращивания 
качественного посадочного материала с закры-
той корневой системой. В связи с введенными в 
2018–2019 гг. требованиями нормативно-право-
вой базы по увеличению доли искусственного 
лесовосстановления с использованием растений 
с комом субстрата, потребность в таком посадоч-
ном материале заметно возрастает. Объем выра-
щивания сеянцев на имеющихся инфраструктур- 
ных объектах не соответствует производствен- 
ной потребности (Распоряжение…, 2021).

Цель настоящей работы – изучить степень 
стимулирующего действия гуминового препара-
та на рост и развитие сеянцев хвойных пород с 
закрытой корневой системой.

Новизна исследований заключается в том, 
что впервые на Европейском Севере испытан 
гуминовый препарат для стимулирования роста 
сеянцев сосны (Pinus L.) и ели (Picea A. Dietr.) в 
контейнерах. 

Практическая значимость состоит в возмож-
ности подобрать необходимые дозы и концент-
рации растворов гуминового вещества с по-
следующей рекомендацией использования их 
в тепличных комплексах региона для стимули-
рования роста сеянцев хвойных пород и полу-
чения качественного стандартного посадочного 
материала. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Объекты исследования – сеянцы сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и ели евро-
пейской (Picea abies (L.) H. Karst.), выращивае-
мые в контейнерах. Исследования проводились 
в лесопитомнике Архангельской области. 

Испытывали препарат «Экорост» (2021) на 
основе гуминовых кислот, который, как отмеча-
ют производители, применяется в качестве удоб- 
рения для корневых и внекорневых подкормок, 
замачивания семян, при укоренении черенков. 
Препарат увеличивает всхожесть семян, при-
живаемость луковиц, черенков и растений пос-
ле пересадки, обеспечивает мощную корневую 
систему, увеличивает урожайность, повышает 
сопротивляемость растений грибковым и бакте-
риальным заболеваниям.

Состав препарата: азот – 2.8 г/л, фосфор – 
0.02 г/л, калий – 5.91 г/л, гуминовые кислоты – 
не менее 30 г/л; микроэлементы: медь, цинк, 
марганец, железо, селен.
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В нашей работе гуминовый препарат исполь-
зовался в качестве корневой подкормки сеянцев 
ели и сосны, а также для замачивания семян ели 
европейской перед посевом. Остальные агро-
технические приемы (поливы, удобрения, про-
полки, определения химических элементов почв 
и т. п.) выполнялись по принятой в питомнике 
технологии (Методические указания…, 1985; 
ГОСТ 26483-85…, 1985; ГОСТ 27784-88…, 
1988; ГОСТ Р 54650-2011…, 2019).

Число обработанных сеянцев для обеспече-
ния необходимой точности опыта (в пределах 
5 %) составило около 240 шт. для каждого вари-
анта ели, 360 шт. для каждого варианта сосны.

Изучение действия препарата на основе гу-
миновой кислоты «Экорост» на семена проводи-
ли непосредственно в лабораторных условиях в 
разных вариантах. Часть семян перед расклад-
кой для проращивания замачивали на 12, 20 и 
24 ч в концентрации 1 мл/л воды. Другую часть 
семян проращивали в растворах различной кон-
центрации: 0.5; 1.0; 1.5 мл/л, постоянно добав-
ляя вместо воды по мере необходимости. Для 
каждого варианта использовали четыре пробы 
по 100 семян. В качестве контроля послужили 
необработанные препаратом семена, намочен-
ные в воде. 

В исследованиях по использованию различ-
ных концентраций препарата и влиянию его на 
растения в качестве подкормок в условиях пи-
томника, определяли биометрические параме-
тры сеянцев, массу хвои, стволика и корней в 
абсолютно-сухом состоянии, а также оценивали 
развитие корневой системы и устойчивость кома 
субстрата при выемке сеянцев из кассет весо-
вым методом.

Устойчивость кома субстрата определялась 
в трех вариантах: 1 – выемка сеянца из кассе-
ты, 2 – имитация перевозки путем одного паде-
ния растения с комом с высоты 70 см, 3 – более 
жесткая имитация путем трех падений. Устой-
чивость кома субстрата определялась как отно-
шение массы субстрата, оставшегося на корнях, 
к общей массе субстрата в ячейке, выраженное 
в процентах.

В связи с тем что выращенные сеянцы мо-
гут использоваться в двух таежных районах РФ, 
устанавливали долю выхода стандартного по-
садочного материала для северо-таежного лес-
ного района Европейской части РФ (высота не 
менее 10 см, диаметр не менее 2 мм (Приказ…, 
2020) и Двинско-Вычегодского лесного района 
(высота не менее 12 см, диаметр не менее 2 мм 
(Приказ…, 2020).

Для определения содержания сухого веще-
ства сеянцев корни отделяли от субстрата, от-
мывали. Сеянцы делили на хвою, стволик, мел-
кие и крупные корни и сушили в сушильном 
шкафу (Тип 2В-151) при температуре 105 °С до 
постоянной массы и взвешивали с точностью 
до 0,001 г на весах МЛ 0.2-II ВЖА «Ньютон 1». 
Расчет проводился по формуле

 

dry

fresh

Weight
DMC 100,

Weight
= ×

где DMC – содержание сухого вещества, %; 
Weightdry – масса в абсолютно сухом состоянии, г; 
Weightfresh – масса живого сеянца, г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Испытание гуминового препарата в каче-
стве стимулятора для подготовки семян к по-
севу. Для оценки качества посевного материала 
использованы семена ели европейской, заготов-
ленные в декабре 2018 г. Внешне семена (цвет, 
запах, отсутствие плесени) соответствовали 
предъявляемым требованиям. Масса 1000 шт. 
семян составила 6.18 г.

Действие препарата оценивали по энергии 
прорастания на 10-е сутки и по всхожести на 
15-е сутки. Наблюдалось изменение. Энергия 
прорастания изменялась от 6.2 до 13.0 % по 
сравнению с контрольными показателями, всхо-
жесть – от 7.3 до 12.3 %. Наилучший эффект 
стимуляции проявился при замачивании семян в 
течение 12 и 24 ч. Энергия прорастания в сред-
нем увеличилась на 10.0 и 13.0 % по сравнению 
с контролем, а всхожесть – на 9.3 и 12.3 % соот-
ветственно (табл. 1).

В. В. Сахнов (2007) отмечал, что замачива-
ние семян при любой концентрации должно 
быть не более 12 ч, считая такую продолжитель-
ность наиболее эффективной.

При более длительном замачивании пре-
парат оказывает угнетающее действие на всхо-
жесть. Данный факт нашими исследованиями не 
подтвердился.

Проращивание семян в растворах разной 
концентрации тоже показало увеличение энер-
гии прорастания на 4–7 %, а всхожести – на 
3–6.5 %. Лучше всего семена прорастали в раст-
воре при концентрации препарата 0,5 мл на 1 л 
воды (табл. 2).

Данные ежедневного учета всхожести по-
казали, что основная масса жизнеспособных 
семян проросла на 7–8-й день. Продолжитель-
ность прорастания семян ели в контроле со-

Опыт применения гуминового препарата при выращивании сеянцев хвойных пород...
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ставила 8 дней. При предпосевной обработке 
«Экоростом» наблюдалось ее сокращение. Наи-
лучший результат показал вариант с замачива-
нием семян в течение 24 ч (продолжительность 
прорастания – 6 дней).

Испытание гуминового препарата в каче-
стве удобрения посевов ели. В питомнике при 
использовании двухротационной схемы выра-
щивания посадочного материала первый посев 
(семян ели) проводится в начале апреля, в июне 
кассеты с сеянцами выносят на открытую пло-
щадку для доращивания, а в теплицу устанав-
ливают контейнеры с посевами сосны, которые 
находятся там до сентября. 

Сеянцы ели, находившиеся на площадке до-
ращивания с 9 июня, в течение сезона с перио-
дом около 3 нед поливали растворами препара-
та «Экорост» в дозах 5, 10 и 15 мл/10 л воды с 
расходом 1.5 л на кассету. В 2019 г. проведено 
четыре обработки. Динамику изменения высоты 
сеянцев демонстрирует рис. 1.

Лучшие биометрические показатели получе-
ны в варианте с использованием 10 мл препара-
та на 10 л воды (табл. 3).

Таблица 1. Результаты проращивания семян ели в лабораторных условиях, %

Вариант опыта
Семена

проросшие непроросшие загнившие

Обработанные семена в растворе 
1 мл / 1 л воды, в течение, ч:

12
20
24

Пророщенные семена в растворах 
разной концентрации, мл/л воды:

0.5
1.0
1.5

0 (контроль)

77.8
75.8
80.8

75.0
73.5
71.5
68.5

19.7
20.0
16.3

21.0
21.0
23.3
25.2 

2.5
4.2
3.0

4.0
5.5
5.2
6.3

Таблица 2. Проращивание семян ели по дням наблюдения

Вариант опыта
Количество проросших семян ели (%) 

по дням наблюдения 
Продолжительность 
прорастания семян, 

дней5 7 10 15

Обработанные семена в растворе 
1 мл / 1 л воды в течение, ч:

12
20
24

Пророщенные семена в растворах 
разной концентрации, мл/л воды:

0,5
1,0
1,5

0 (контроль)

18.2
12.8
41.8

20.5
4.8
5.0
5.5

57.2
54.2
70.3

59.5
51.0
42.5
43.2

77.0
73.2
80.0

74.0
71.0
67.0
67.0

77.8
75.8
80.8

75.0
73.5
71.5
68.5

7.4
7.7
6.4

7.1
7.9
8.4
8.1

Рис. 1. Динамика роста сеянцев ели с подкормкой 
препаратом «Экорост» в различных дозах в лесопи-
томнике в 2019 г.

С. В. Горбунова, А. О. Сеньков, Д. Х. Файзулин
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По высоте они превышают контрольный ва-
риант на 10.7 %, различие достоверно (tst = 4.5), 
по диаметру – на 4.5 % (различие недостоверно 
tst = 1.5). Кроме того, наибольший выход стан-
дартного посадочного материала по высоте 
(84.2 %) и диаметру (80 %) также наблюдался в 
этом варианте. 

Удобрение растений препаратом «Экорост» 
в дозах 5 и 15 мл на 10 л воды не проявило по-
ложительного влияния. При поливе препаратом 
в дозе 5 мл средняя высота сеянцев оказалась 
меньше контрольных на 7.1 % с достоверным 
различием.

Установлено, что при подкормке гуминовым 
препаратом у сеянцев ели увеличилась масса 
всех частей по сравнению с контролем, за исклю-
чением тонких корней, за счет чего отношение 
массы надземной части к массе физиологически 
активных корней в контроле меньше (табл. 4), 
но в целом в обоих вариантах – в пределах оп-
тимального. Средняя масса сеянца в варианте с 
подкормкой на 14.2 % превысила массу сеянца в 
контроле. 

На рис. 2 показана более высокая устойчи-
вость кома субстрата в варианте с подкормкой 
препаратом «Экорост».

Различие невелико, вероятно, в связи с тем, 
что сеянцы ели первой ротации на обоих вари-
антах уже имели хорошо развитую густую моч-
коватую корневую систему, которая полностью 
скрепила субстрат в ячейке. В опыте 2020 г. по-
севы ели обрабатывали гуминовым препаратом 

с тем же расходом и концентрацией, начиная с 
15 мая (когда сеянцы еще были в теплице) по 
8 августа с периодичностью 2–3 нед, всего 5 раз.

В отличие от результатов предыдущего года, 
растения на всех вариантах с использованием 
гуминового препарата превзошли сеянцы по вы-
соте в контроле на 12.0–17.1 % с достоверным 
различием (tst = 4.3–7.3) (рис. 3). 

По диаметру различие достигает 7.3 %, но 
оно не доказано (tst = 1.8–2.8) (табл. 5).

Таблица 3. Биометрические параметры сеянцев ели и выход стандартного посадочного материала 
(10 сентября 2019 г.)

Доза препарата, 
мл/10 л воды Высота, см Диаметр, мм

Выход стандартных сеянцев, %
по высоте, см по диаметру, 

≥ 2 мм≥ 10 ≥ 12 

0
5
10
15

14.0 ± 0.23
13.0 ± 0.19
15.5 ± 0.24
13.6 ± 0.19

2.2 ± 0.05
2.0 ± 0.04
2.3 ± 0.04
2.1 ± 0.04

92.5
87.6
94.6
91.1

70.3
66.4
84.2
73.4

72.5
56.8
80.0
68.4

Таблица 4. Абсолютно сухая масса сеянцев ели и их частей по вариантам опытов (в расчете на 1 сеянец) 
в лесопитомнике на II декаду сентября 2019 г., г (%)

Доза препарата, 
мл/10 л воды Хвоя Тонкие корни Главный корень Ствол Сеянец М. н. ч. / м. т. к.

10 0.497 (39.3) 0.228 (18.0) 0.133 (10.5) 0.408 (32.3) 1.266 (100) 4.0
0 (контроль) 0.432 (39.8) 0.224 (20.7) 0.111 (10.2) 0.318 (29.3) 1.086 (100) 3.3

Примечание. М. н. ч. / м. т. к. – отношение массы надземной части сеянцев к массе тонких корней.

Рис. 2. Устойчивость кома субстрата сеянцев ели в теп- 
лице лесопитомника с учетом подкормки гуминовым 
препаратом (по данным на II декаду сен тября 2019 г.).
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Устойчивость кома в контроле и с использо-
ванием гуминового препарата в дозе 10 мл/10 л 
воды составила 90.6 и 94.5 % соответственно, 
что свидетельствует о положительном влиянии 
препарата на качество посадочного материала с 
закрытой корневой системой, как и в предыду-
щем году.

Выход стандартного посадочного материала 
в посевах 2020 г. свидетельствует о наибольшем 
влиянии на рост сеянцев в высоту концентрации 
10 и 15 мл на 10 л воды (табл. 6).

Таким образом, более раннее начало серии 
обработок гуминовым препаратом сеянцев ели, 
соответственно с увеличением их количества, 
дает более значительный эффект.

Испытание гуминового препарата в каче-
стве удобрения посевов сосны. В 2019 г. при 
удобрении сеянцев сосны в теплице «Экорост» 
использовали в тех же дозах, что и для ели. С пе-
риодом около 3 нед в течение сезона проведено 
три обработки, последняя – 8 августа. Результа-
ты замеров представлены в табл. 7.

Рис. 3. Динамика роста сеянцев ели в вариантах 
с подкормкой препаратом «Экорост» в различных 
дозах в лесопитомнике в 2020 г.

Таблица 5. Параметры сеянцев ели в вариантах с использованием гуминового препарата «Экорост» 
в качестве подкормки в разных дозах (16 сентября 2020 г.)

Доза препарата, 
мл/10 л воды

Высота, см Диаметр, мм
Н ± m Различие, % tфакт D ± m Различие, % tфакт

0 (контроль)
5
10
15

11.3 ± 0.13
12.9 ± 0.17
13.5 ± 0.17
13.7 ± 0.16

–
12.0
16.1
17.1

–
7.2
10.2
11.3

1.8 ± 0.04
1.9 ± 0.03
1.9 ± 0.03
1.9 ± 0.04

–
7.3
4.3
5.3

–
2.8
1.6
1.8

Таблица 6. Выход стандартных сеянцев ели в вариантах с использованием препарата «Экорост» 
в качестве подкормки в разных дозах (16 сентября 2020 г.)

Доза препарата, 
мл/10 л воды

Выход стандартных сеянцев, %
по высоте, см

по диаметру
≥ 10 ≥ 12

0 (контроль)
5
10
15

78.5
88.6
90.5
91.6

37.6
66.2
72.2
78.2

27.5
55.1
44.4
51.9

Таблица 7. Биометрические параметры сеянцев сосны (посев 12 июня) в конце сезона (10 сентября 2019 г.)

Доза препарата, 
мл/10 л воды Высота, см Диаметр, мм

Выход стандартных сеянцев, %
по высоте, см

по диаметру
≥ 10 ≥ 12

0
5
10
15

9.8 ± 0.11
10.1 ± 0.12
11.7 ± 0.12
11.5 ± 0.12

1.6 ± 0.03
1.6 ± 0.03
1.8 ± 0.03
1.8 ± 0.03

48.3
54.7
82.7
78.8

15.7
19.6
52.6
44.7

11.2
42.4
38.1
14.3
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В посевах сосны испытываемое удобрение 
показало наибольший положительный эффект, 
нежели в посевах ели первой ротации. При 
дозе препарата 10 и 15 мл на 10 л воды высо-
та сеянцев превышала контрольный вариант на 
19.4 и 17.3 % соответственно (различие досто-
верно для обоих вариантов tst = 11.7 и 10.4), а 
диаметр – на 12.5 % (при достоверном разли-
чии tst = 4.7). В варианте с удобрением в дозе 
5 мл / 10 л воды средняя высота сеянцев была 
больше всего на 3.1 % и различие оказалось не-
достоверно (tst = 1.8).

Наибольшая доля выхода стандартного поса-
дочного материала (табл. 7) отмечена в варианте 
с использованием препарата «Экорост» в дозе 
10 мл на 10 л воды (82.7 % по высоте и 52.6 % 
по диаметру для северо-таежного лесного рай-
она Европейской части РФ). Несколько мень-
шие показатели – в варианте с дозой удобрения 
15 мл/10 л воды.

Наименьшая доля выхода стандартных се-
янцев наблюдается в контроле – 48.3 % для се-
веро-таежного района Европейской части РФ и 
15.7 % для Двинско-Вычегодского лесного рай-
она по высоте и 11.2 % по диаметру.

Изучение фракционного состава сеянцев 
сосны в вариантах показало, что подкормка гу-
миновым препаратом способствует увеличению 
массы всех частей по сравнению с контролем 
(табл. 8).

У сеянцев сосны наблюдалось наибольшее 
относительное значение тонких физиологиче-
ски активных корней при подкормке раствором 
гуминового препарата 15 мл/10 л воды. Соответ-
ственно при этой концентрации у сеянцев сосны 
отмечен наименьший показатель соотношения 
массы надземной части к массе тонких корней 
(3.9), но на всех вариантах этот показатель на-
ходился в оптимальных пределах.

Результаты определения устойчивости кома 
субстрата показали положительное влияние 
подкормок препаратом «Экорост» и в посевах 
сосны (рис. 4).

У сосны наибольшая устойчивость установ-
лена при подкормках с концентрацией гумино-
вого раствора 10 мл/10 л воды 100–91–78 %, 
при концентрации 15 мл/10 л устойчивость кома 
несколько снижалась и составляла в среднем 
95–87–75 %, в контроле она самая низкая – 88–
79–65 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании полученных данных можно с 
уверенностью утверждать, что гуминовый пре-
парат «Экорост» в определенных концентрациях 
и способах применения оказал благоприятный 
эффект на рост сеянцев сосны и ели с закрытой 
корневой системой. 

Опытным путем доказано, что обработка се-
мян составом «Экорост» положительно влияет 
на их посевные качества: способствует стиму-
ляции энергии прорастания и всхожести. Наи-

Таблица 8. Абсолютно сухая масса сеянцев сосны (посев 13 июня) и их частей по вариантам опытов с препаратом 
«Экорост» (в расчете на 1 сеянец) в лесопитомнике на II декаду сентября 2019 г., г (%)

Доза гуминового 
препарата, 

мл / 10 л воды
Хвоя Тонкие корни Главный корень Ствол Сеянец М. н. ч. / м. т. к.

10 0.272 (51.7) 0.087 (16,6) 0.033 (6.4) 0.133 (25.3) 0.525 (100) 4.6
15 0.219 (48.9) 0.085 (18.9) 0.030 (6.6) 0.115 (25.6) 0.449 (100) 3.9

0 (контроль) 0.204 (51.1) 0.073 (18.2) 0.026 (6.4) 0.097 (24.3) 0.400 (100) 4.1

Примечание. М. н. ч. / м. т. к. – отношение массы надземной части сеянцев к массе тонких корней.

Рис. 4. Устойчивость кома субстрата сеянцев сосны 
в теплице лесопитомника в зависимости от различ-
ных доз подкормки гуминовым препаратом (II декада 
сентября 2019 г.).
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лучший эффект стимулирования показало зама-
чивание семян в растворе в течение 12 и 24 ч. 
Энергия прорастания в среднем увеличилась 
на 10.0 и 13.0 % по сравнению с контролем, а 
всхожесть – на 9.3 и 12.3 %. Лучше всего семена 
прорастали в растворе при концентрации препа-
рата 0.5 мл на 1 л воды. При предпосевной об-
работке «Экоростом» наблюдалось сокращение 
продолжительности прорастания семян. Так, в 
варианте с замачиванием семян в течение 24 ч 
продолжительность прорастания – 6 дней, в то 
время как в контроле она составляла 8 дней.

Результаты по испытанию стимулятора при 
подкормках сеянцев сосны и ели с закрытой кор-
невой системой в лесопитомнике Архангельской 
области подтверждают перспективность его 
применения в качестве приема ускорения роста. 
При поливе сеянцев ели раст вором гуминового 
препарата в концентрации 10 и 15 мл на 10 л 
воды увеличилась его масса, в том числе кор-
невой системы, что обусловило более высокую 
устойчивость кома субстрата. Высота сеянцев 
на опытных вариантах на 10.7–17.1 % превыша-
ла высоту растений в контроле, увеличивая тем 
самым к концу сезона выход стандартного по-
садочного материала.

На сеянцы сосны гуминовый препарат ока-
зал большее влияние, чем на сеянцы ели: при 
дозе удобрения 10 и 15 мл на 10 л воды высота 
растений превышала контрольный вариант на 
19.4 и 17.3 % соответственно. Наибольший вы-
ход посадочного материала сосны дала подкорм-
ка сеянцев удобрением в концентрации 10 мл на 
10 л воды.

Учитывая повышенный интерес к биости-
муляторам роста и их увеличивающееся разно-
образие, следует продолжить изучение действия 
гуминовых препаратов на рост сеянцев в кон-
тейнерах в различных дозах, сроках и способах 
обработки.

Публикация подготовлена по результа-
там исследований, выполненных в рамках го-
сударственного задания ФБУ «СевНИИЛХ» 
на проведение прикладных научных исследова-
ний. Регистрационный номер темы: АААА-А19- 
119012590152-1.
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THE EXPERIENCE OF USING A HUMIC PREPARATION 
FOR GROWING CONIFEROUS BALL-ROOTED SEEDLINGS 
IN THE CONDITIONS OF ARKHANGELSK OBLAST
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Northern Research Institute of Forestry 
Nikitov str., 13, Arkhangelsk, 163062 Russian Federation
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The use of environmentally-friendly stimulants (humates) is one way to realization of the principle that the annual 
area of reforestation is equal to the area of fellings carried out, as well as the timely supply of quality planting 
stock to forest users at an acceptable cost. The purpose of the research is to study the extent to which the humic 
specimen stimulates growth and development of softwood ball-rooted seedlings. The influence of solutions of various 
concentrations of humic preparation «Ecorost» as a plant food on growth of pine (Pinus L.) and spruce (Picea L.) 
seedlings in containers in the forest nursery of the Arkhangelsk Oblast for 2 years was analyzed. In addition, the 
Norway spruce seed preparation product was considered. The results of the work confirmed the possibility and 
prospects of using humic preparations in the production of softwood planting stock. The yield of standard plants 
for the Dvinsko-Vychegodskiy forest district increased by 36.9 and 34.6 % respectively for pine and spruce with a 
10 ml by 10 l water solution for watering. The weight of seedlings increased on experimental versions as compared 
to control, and the substrate became more resistant. The germinating energy increased by 10.0–13.0 % by virtue of 
pre-plant soaking of spruce seeds compared to control, the germinability increased by 9.3–12.3 %, seed germination 
reduced from 8 to 6 days. Further research on the use of such stimulants in forest production is recommended, 
considering the positive effect of humic specimen on pine and spruce seedlings.

Keywords: planting material with closed root system, humates, stimulant, seedlings, Norway spruce (Picea abies 
(L.) H. Karst.), Scots pine (Pinus sylvestris L.).
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