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Проведено испытание стимуляторов роста в теплице на территории Краснооктябрьского участкового лесничества Республики Татарстан. В качестве объекта исследования взяты сеянцы ели европейской (Picea
abies L.) 1-го года выращивания наиболее перспективные в условиях республики. Как стимуляторы роста
использовали гиббереллин и этамон. В ходе двухлетних исследований получен положительный результат от опрыскивания сеянцев ели европейской растворами указанных препаратов, что способствовало
увеличению показателей прироста высоты сеянцев и их сохранности. Показано, что в первый год опрыскивания в среднем прирост сеянцев увеличивается на 19,4 %, на второй год — на 43,7 % по сравнению с
контрольным вариантом без опрыскивания в условиях закрытого грунта. Достигнуто увеличение выхода
посадочного материала с одного погонного метра в среднем от 6,0 до 41,1 %. Полученные результаты
указывают на целесообразность проведения систематического опрыскивания стимуляторами роста в целях сокращения сроков выращивания и увеличения количества выхода сеянцев с одного погонного метра.
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еса Республики Татарстан расположены на
территории двух лесорастительных зон: смешанных лесов и лесостепной. Для них характерны
как таежные, так и степные виды растительности
и животных [1]. Республика Татарстан относится
к малолесным регионам России с лесистостью
17,6 %, на одного жителя республики приходится
примерно 0,3 га лесной площади [2]. Тогда как по
РФ эти показатели составляют, соответственно —
46 % и 5,3 га. На современном этапе развития лесного хозяйства Республики Татарстан необходимо
проведение работ по лесовозобновлению в целях
повышения лесистости. Одним из эффективных
мероприятий по лесовозобновлению считается
создание лесных культур [3]. Основная задача
искусственного лесовозобновления — это создание устойчивых высокопродуктивных насаждений хозяйственно ценных пород [4]. Работы по
лесовозобновлению должны быть направлены
на сохранение и повышение природоохранных
и других полезных свойств леса [5]. Создание
лесных культур осуществляют путем посева и
посадки сеянцев и саженцев [6].
Для удовлетворения все возрастающей потребности нужд лесного хозяйства региона в посадочном материале необходима интенсификация
процесса выращивания сеянцев и саженцев [7].
Сокращению сроков выращивания посадочного
материала способствует применение стимулятоЛесной вестник / Forestry Bulletin, 2020, том 24, № 3

ров роста [8, 9]. К настоящему времени при выращивании сельскохозяйственных культур успешно
используют различные стимуляторы роста, которые способствуют повышению их урожайности и
устойчивости к различным заболеваниям. В области лесного хозяйства также начаты исследования
в данном направлении [10, 11], в частности, по
изучению влияния стимуляторов роста на лесообразующие породы [12–14].

Цель работы
Цель работы — выявление эффективности
применения стимуляторов роста — гиббереллина
и этамона при выращивании сеянцев ели европейской в закрытом грунте.

Объекты и методы
Исследования проводились в условиях закрытого грунта в теплице Краснооктябрьского участкового лесничества РТ. Объектом исследования
являются сеянцы ели европейской (Picea abies L.)
1-го года выращивания. Для посева использовались местные семена 1-го класса качества [15],
заготовленные на семенных участках, расположенных на территории Государственного казенного учреждения «Зеленодольское лесничество».
В качестве субстрата в теплице использовался
верховой сфагновый торф. Минеральное питание
растений обеспечивалось путем внесения слож81
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ного по составу удобрения (нитроаммофоска),
содержащего азот, фосфор и калий. Применяемое
минеральное удобрение обеспечивает потребность сеянцев в основных питательных элементах
в течение всего вегетационного периода. Посев
семян ели осуществляли с начала апреля 2018 г.
Полные всходы наблюдали примерно через один
месяц после посева. Когда всходы окрепли, опытный участок был разделен на три части площадью
10 м2 (с учетом контрольного) по существующим
методикам полевого опыта [16, 17]. Перед началом работ проводили измерения биометрических
показателей сеянцев ели европейской [18].
В качестве стимуляторов роста использовали
препараты гиббереллин и этамон. Рабочий раствор этих препаратов был приготовлен в концентрации 0,01 мл/л. Первое опрыскивание сеянцев
стимуляторами роста провели ручным способом
с помощью пульверизатора в начале июня. Обработка сеянцев раствором препарата гиббереллина
осуществлялась двукратно — второе опрыскивание производилось спустя 30 суток. Раствором
этамона опрыскивали трехкратно, начиная с июня
месяца, через каждые последующие 14 суток.
Сеянцы из контрольного варианта стимуляторами
роста не обрабатывали. На второй год исследования (2019 г.) сеянцы были обработаны препаратами по схеме прошлого года. Контрольный вариант
также не обрабатывали стимуляторами [19].

Результаты исследований
По результатам исследования, пришли к выводу о том, что после первого опрыскивания влияние стимулирующих препаратов на высоту однолетних сеянцев ели было незначительным (НСР05
= 0,39 — не доказано). Тенденция к увеличению
показателя роста сеянцев наблюдалась в вариантах
с применением стимуляторов роста после второго опрыскивания. Так, в конце вегетационного
периода показатели высоты сеянцев в среднем
были больше на 8,0 % по сравнению с контролем.
В целом за вегетационный период 2018 г. показатели прироста сеянцев ели европейской увеличились
в среднем на 19,4 % к контролю в вариантах с
применением стимуляторов роста (табл. 1).
По нашим данным, за вегетационный период
2018 г. сохранность сеянцев ели европейской в
закрытом грунте во всех вариантах опыта была
практически на одном уровне и варьировала в
пределах 96,7–97,9 %. Однако, применение препаратов гиббереллина и этамона показало превышение среднего количества сеянцев на один
погонный метр относительно контрольного варианта на 6,0 и 41,1 % соответственно (табл. 2).
Полученные данные свидетельствуют о том, что
стимуляторы роста оказали положительное влияние не только на рост и развитие сеянцев ели ев82
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Таблица 1
Изменение высоты сеянцев ели европейской
за вегетационный период 2018 г., см
Change in the height of European spruce seedlings
for the growing season of 2018, cm
Показатель
высоты

Дата

Варианты опыта
контгиббеэтамон
роль
реллин
3,66
3,84
3,89
4,2
4,24
4,2
4,38
4,7
4,75

НСР05

Июнь
–
Июль
*
Октябрь
0,30
Июнь–
Прирост
0,72
0,86
0,86
–
октябрь
Примечание. * — достоверно не доказано Fрасч. < Fтабл.
Средний

Таблица 2
Сохранность сеянцев ели европейской
за первый год исследования (2018 г.)
Preservation of European spruce seedlings
for the first year of the study (2018)
Показатель

Дата

Среднее Июнь
кол-во,
шт./п.м. Октябрь
Сохран- Июнь–
ность, % октябрь

Варианты опыта
контгиббеэтамон
роль
реллин

НСР05

192

205

275

6,46

188

200

266

5,48

97,9

97,6

96,7

–

Таблица 3
Изменение высоты сеянцев ели европейской
за вегетационный период 2019 г., см
Change in the height of European spruce seedlings
for the growing season of 2019, cm
Показатель
высоты

Дата

Июнь
Октябрь
Прирост Июнь–
октябрь
Средняя

Варианты опыта
контгиббе- этамон
роль
реллин
5,28
4,8
5,27
8,8
9,86
10,1
3,52

5,06

4,83

НСР05
0,18
0,25
–

ропейской, но и на выход посадочного материала
с одного погонного метра [20].
В 2019 г. продолжились исследования по изучению влияния стимуляторов роста на биометрические показатели сеянцев ели европейской. Как
показали дальнейшие наблюдения, происходило
значительное увеличение показателей прироста
высоты за вегетационный период под влиянием
стимуляторов роста. Наибольший прирост высоты сеянцев ели обеспечило опрыскивание гиббереллином — 5,06 см, что выше контрольного
варианта на 43,7 % (табл. 3).
На фото представлены сеянцы ели европейской после обработки растворами стимуляторов
роста в 2019 г.
Лесной вестник / Forest Bulletin, 2020, том 24, № 3
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Таблица 4
Сравнительный анализ высоты сеянцев
ели европейской за вегетационный период
2018 и 2019 гг., см
Comparative analysis of the height of European spruce
seedlings during the growing season 2018 and 2019, cm
Показатель
высоты

Сеянцы ели европейской после обработки гиббереллином
Seedlings of European spruce after spraying with gibberellin

Сравнительный анализ результатов двухлетних исследований показал, что наибольший
прирост высоты сеянцев ели европейской был
достигнут при применении раствора этамона —
6,21 см, что превышает показатель контрольного
варианта на 21,8 %. Вторым по значимости оказался вариант с использованием раствора гиббереллина — прирост в высоту составил 6,02 см,
также превысивший показатели контрольного
варианта на 18,0 % (табл. 4).
По сравнению с данными 2018 г. сохранность
сеянцев ели европейской также показала высокие
значения. Так, в контрольном варианте опытного
участка сохранность сеянцев ели европейской
составила 95,2 %. Опрыскивание растворами
препаратов гиббереллина и этамона обеспечило
сохранность в среднем 98,8 %, что превысившую
контрольный вариант на 3,6 % (табл. 5).
Отпад сеянцев происходил вследствие повреждения во время проведения мероприятий по уходу за ними в условиях закрытого грунта. Как и
в предыдущем году, сохранилась тенденция к
увеличению выхода стандартного посадочного
материала на один погонный метр при применении стимуляторов роста.

Выводы
Таким образом, в ходе двухлетних исследований получен положительный результат от опрыскивания сеянцев ели европейской растворами
препаратов этамона и гиббереллина, что сказалось на увеличении показателей прироста высоты
сеянцев и сохранности. В среднем в первый год
опрыскивания прирост сеянцев увеличился на
19,4 %, на второй год – на 43,7 % по сравнению
с контрольным вариантом без опрыскивания в
условиях закрытого грунта. Увеличился выход
посадочного материала с одного погонного метра
в среднем от 6,0 до 41,1 %. Полученные резульЛесной вестник / Forestry Bulletin, 2020, том 24, № 3

Дата

Октябрь,
2018 г.
Средняя
Октябрь,
2019 г.
За один
Прирост
год

Варианты опыта
контгиббеэтамон
роль
реллин

НСР05

3,66

3,84

3,89

–

8,8

9,86

10,1

0,25

5,1

6,02

6,21

–

Таблица 5
Сохранность сеянцев ели европейской
за второй вегетационный период (2019 г.)
Preservation of European spruce seedlings
for the second growing season (2019)
Показатель

Дата

Май,
2019 г.
Октябрь,
2019 г.
Сохран- Май–
ность, % октябрь
Среднее
кол-во,
шт./п.м.

Варианты опыта
контгиббеэтамон
роль
реллин

НСР05

188

198

265

4,01

179

196

262

4,01

95,2

98,9

98,8

–

таты указывают на целесообразность проведения
систематического опрыскивания стимуляторами
роста в целях сокращения сроков выращивания и
увеличения количества выхода сеянцев с одного
погонного метра.
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EFFECTIVENESS OF GROWTH STIMULANTS IN EUROPEAN SPRUCE
CULTIVATION UNDER COVER
A.R. Mukhametshina, G.A. Petrova, Sh.Sh. Shaykhraziev,
N.F. Gibadullin, E.S. Rusakova
Kazan State Agrarian University, 69, Glavnaya st., 420075, Derbyshki, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia

aigulsafina@yandex.ru
Growth stimulants were tested in a greenhouse of the Krasnooktyabrsky production site. The one-year old seedlings
of European spruce (Picea abies L.), which are the most promising in the conditions of the Republic of Tatarstan,
were taken as the object of study. Gibberellin and ethamon were used as growth stimulants. In the course of the twoyear research, a positive result was obtained by spraying seedlings of European spruce with the stimulants ethamon
and gibberellin, which affects the increase in growth rates of seedling height and vitality. On average, in the first
year of spraying, the growth of seedlings increases by 19,4 % and in the second year by 43,7 % compared with
the control version, without spraying in under cover conditions. The yield of planting stock from one linear meter
increases on average from 6,0 to 41,1 %. The results obtained indicate the feasibility of systematic spraying with
growth stimulants in order to reduce the growing time and increase the number of seedlings from 1 linear meter.
Keywords: European spruce, growth stimulants, under cover
Suggested citation: Mukhametshina A.R., Petrova G.A., Shaykhraziev Sh.Sh., Gibadullin N.F., Rusakova E.S.
Effektivnost’ primeneniya stimulyatorov rosta pri vyrashchivanii eli evropeyskoy (Picea abies L.) v zakrytom grunte
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