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Показана недостаточная эффективность лесовосстановления в Российской Федерации, названы ее основ-
ные причины: нехватка и высокая стоимость посадочного материала. Проанализированы приемы предпо-
севной обработки семян в целях повышения энергии прорастания и всхожести. Проведен обзор литера-
турных источников, позволивший оценить эффективность применения регуляторов роста растений при 
замачивании семян для повышения их посевных качеств и повышения устойчивости всходов к неблаго-
приятным факторам. Установлено, что замачивание семян не требует больших усилий и признано наиболее 
простым способом их обработки. Выполнен обзор регуляторов роста растений для обработки семян из 
«Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов», показавший, что препараты в основном разра-
ботаны для стимуляции прорастания семян сельскохозяйственных растений и плодово-ягодных культур.  
На основании обзора проводимых исследований установлен перечень эффективных препаратов для обра-
ботки семян сосны обыкновенной. Назван перспективный способ воздействия на прорастание семян и по-
вышение устойчивости формирующихся растений к неблагоприятным факторам с помощью растительного 
сырья в виде отходов лесозаготовок, частей кустарников и деревьев, опада, травянистой растительности, в 
том числе сорняков. Рассмотрены химические, биологические, физиологические способы и методы повы-
шения посевных качеств семян, показавшие свою  эффективность. В качестве основных принципов выбора 
способа обработки семян рекомендуются доступность, экономическая целесообразность и высокая эффек-
тивность как препаратов, так и приборов.
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Качественное восстановление лесов лежит  
в основе эффективного лесопользования [1].  

К проблемам, сдерживающим развитие лесного 
комплекса Российской Федерации, относится недо-
статочная эффективность лесовосстановления [2].  
Согласно федеральному проекту «Сохранение 
лесов» [3] к 2024 г. отношение площади лесовос-
становления и лесоразведения к площади выру-
бленных и погибших лесных насаждений должно 
составить 100 %, в частности, за счет увеличения 
площади искусственного лесовосстановления, 
с помощью повышения качества и эффектив-
ности работ по лесовосстановлению. Согласно  
Правилам лесовосстановления [4], не менее 20 % 
площадей искусственного и комбинированного 
лесовосстановления до 2025 г выполняется по-
садкой сеянцев и саженцев с закрытой корневой 
системой с последующим увеличением их доли. 
Следовательно, основой искусственного лесо-
восстановления считается посадочный материал 
с открытой корневой системой.

Потребности лесного хозяйства в посадоч-
ном и посевном материале возрастают из года 
в год [5]. Проблема качества и эффективности 
работ по искусственному лесовосстановлению 
обусловлена высокой стоимостью и дефици-
том качественного посадочного материала [6]. 
Успешность искусственного лесовосстановле-
ния зависит от наличия семян, адаптированных 
к местным условиям ландшафтной среды [7].  
Для выращивания посадочного материала сле-
дует использовать районированные семена 
древесных пород с лучшими наследственными 
свойствами. Снижение объемов заготовки се-
мян основных лесообразующих пород обостря-
ет проблему получения необходимого объема 
посадочного материала [5]. Однако нехватка 
посадочного материала вынуждает лесозаго-
товителей закупать его в соседних регионах. 
Поэтому актуальны разработка и внедрение 
современных экологически ориентированных 
приемов, обеспечивающих повышение выхода 
посадочного материала при снижении затрат на 
его выращивание [6]. 
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Семена, используемые для посева и выра-
щивания посадочного материала в питомниках, 
должны обладать высокими посевными каче-
ствами. Качество семян определяется не только 
селекционно-генетическими, но и посевными 
свойствами, которые зависят от предпосевной 
обработки [5]. 

Урожайные на семена годы наблюдаются 
каждые 5–7 лет [8, 9]. Для сосны в европейской 
части России при этом периодичность урожаев 
составляет 4–5 лет, ели — 3–4 года [10]. Продол-
жительное хранение семян могут сопровождать 
окислительные процессы и накопление токсичных 
метаболитов, которые снижают их посевные каче-
ства [11–13]. Специалисты лесного хозяйства ча-
сто сталкиваются с проблемой низкой грунтовой 
всхожести семян хвойных [14]. Семена сосны и 
ели сохраняют жизнеспособность до 5–6 лет [15], 
однако колебания влажности и температуры воз-
духа при их хранении снижают всхожесть семян 
сосны до 50 %, 20…25 % семян первого класса 
переходят во второй; 15…20 % второго класса — в 
третий [16]. При оптимальных условиях хране-
ния всхожесть снижается на 20 % на 3–4-й год 
хранения [17]. Низкая всхожесть семян хвойных 
вынуждает завышать нормы высева, что обуслов-
ливает неэффективное использование ресурса. 
Поэтому одной из актуальных задач современного 
лесного хозяйства является поиск методов повы-
шения посевных качеств семян [6, 18–21].

Анализ отечественного и мирового опыта 
предпосевной обработки семян позволяет вы-
делить наиболее эффективные и доступные ме-
тоды и способы подготовки семян к посеву для 
интенсификации выращивания сеянцев хвойных 
пород в открытом грунте лесных питомников.  
В задачи исследования входил поиск информа-
ции, анализ, выделение ключевых моментов с 
ориентировкой на применение к лесным питом-
никам таежной зоны.

Цель работы
Цель работы — изучение и анализ отечествен-

ного и зарубежного опыта исследований по сти-
муляции прорастания и повышению всхожести 
семян сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
и ели европейской (Picea abies L.).

Материалы и методы
Для получения научных результатов были ис-

пользованы международные библиографические 
и реферативные базы данных. Обзор публика-
ций выполнен за 70-летний период (с 1952 по 
2021 гг.). Внимание было сосредоточено на со-
временных литературных источниках, работах, 
непосредственно посвященных вопросам пред-
посевной обработки семян. 

Были также использованы поисковые запросы 
по терминам «семена», «всхожесть», «энергия 
прорастания», «регуляторы роста», «протра-
вители», «seedling», «forest», «nursery». Кроме 
того, выполнен анализ имеющегося опыта сти-
муляции проращивания семян ели европейской 
(Picea abies L.) и сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.).

Результаты и обсуждение
Посевные качества семян повышаются с уве-

личением их размера и массы [22–28]. Сортиров-
ку семян хвойных можно проводить с помощью 
решет с отверстиями различного диаметра, с ис-
пользованием пневмосепаратора лесных семян 
ПЛС-5М по массе [28]. Жизнеспособные семена 
отделяют от пустых, нежизнеспособных, повре-
жденных и мусора с помощью водной сепарации 
установкой Prevac [29]. Средняя масса 1000 шт. се-
мян по северной подзоне составляет 5,11 ± 0,03 г,  
по средней подзоне — 5,50 ± 0,03 г [30]. Сорти-
ровка семян способом флотации позволяет от-
делить большую часть пустых семян от полных,  
что приводит к повышению их всхожести [31–34].

Снегование — наиболее эффективный способ 
предпосевной подготовки для семян сосны и ели 
[15, 29, 35–37]. Данная процедура активизирует 
ферменты, способствующие повышению устой-
чивости семян к высоким и низким температурам. 
В частности, при температуре +10 °С такие семе-
на прорастают быстрее и энергия прорастания 
их выше [38]. Кроме того, снегование позволяет 
снизить норму высева на 20…25 % [39]. Рекомен-
дована следующая последовательность процессов 
[35, 40–42]:

– замачивание семян в снеговой воде комнат-
ной температуры на 18 ч;

– снегование семян за 1–2 мес. до посева пу-
тем раскладки семян в полотняных мешочках в 
уплотненный снег слоем не более 2–3 см; 

– обработка подверженных снегованию семян 
стимуляторами роста; 

– протравливание семян фунгицидами. 
К тому же снегование способствует форми-

рованию более мочковатой корневой системы у 
сеянцев [43].

От снегования семян позволяет отказаться 
барботация, поскольку она снижает заражен-
ность семян. Длительность барботации для семян 
сосны и ели составляет 6–8 ч. Для подавления 
грибной инфекции барботацию семян следует 
проводить в 0,5%-м растворе перманганата калия 
(5 г/л) [29]. Барботация (воздействие на семена 
кислорода в водной среде) позволяет повысить 
всхожесть семян на 10–15 (20) %, а также в 2 раза 
снизить продолжительность прорастания живых  
семян [44]. Снегование и барботирование  
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увеличивают грунтовую всхожесть семян сосны 
обыкновенной и ели европейской на 20…28 %, а 
также заметно увеличивают энергию прорастания  
[45, 46].

Лучшими препаратами для предпосевного 
протравливания семян сосны и ели, включен-
ными в «Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации», оказались 
следующие: 

– Фундазол, Дезорал (6 г на 1 кг семян) [44, 45]; 
– Фундазол (4–6 г на 1 кг семян) [15, 36, 47]; 
– Винцит Форте (50 мл/л) [48]; 
– Винцит Форте + Циркон [49]; 
– Виал-ТТ (0,5 мл/кг) [50];
– Витарос (3 мл/кг) [50]; 
– Иншур Перформ (0,5 мл/кг) [50];
– Раксил (0,5 мл/кг) [50]; 
– ТМТД (4–6 г на 1 кг семян) [15, 47]; 
– Беномил (4–6 г на 1 кг семян) [15, 47]. 
Для предотвращения заболевания всходов фу-

зариозом целесообразно протравливание семян 
путем намачивания их в 0,5%-м растворе пер-
манганата калия в течение 2 ч [35]. Замачивание 
семян хвойных в растворах фунгицидов пред-
почтительнее, чем сухое протравливание [44, 45].

Одним из направлений повышения посевных 
качеств семян является обработка регуляторами 
роста растений. Согласно Н.А. Коновалову [51],  
предпосевная обработка семян хвойных биологи-
чески активными веществами позволяет увели-
чить их всхожесть в 4–5 раз. Однако стимуляторы 
могут не только повышать посевные качества 
семян, но и обеспечивать устойчивость всхо-
дов к неблагоприятным факторам [20, 52, 53].  
Замачивание семян не требует больших усилий и яв-
ляется наиболее простым способом обработки [54].  
Причем даже замачивание семян хвойных в обыч-
ной воде увеличивает энергию прорастания [55]. 
Чаще это предшествующая другим способам 
обработки семян процедура. На одну единицу 
семян по объему берут две–три части воды [15]. 
Замачивают семена в чистой воде в течение 18 ч 
при комнатной температуре [35].  

Прорастание семян обусловлено представ-
ленностью и соотношением абсцизовой кислоты 
(АБК) и гиббереллиновой кислоты (ГК) в них 
[56–59]. Обработка семян гиббереллинами спо-
собствует повышению всхожести семян сосны и 
ели на 15…35 % [60–64]. Согласно В.И. Мелехо-
ву, Н.А. Бабичу, О.П. Лебедевой, Т.В. Тюриковой, 
Н.Н. Васильевой [65], недостатком гиббереллина 
является высокая стоимость, неустойчивость и бы-
строе разрушение в кислой или щелочной среде.  
Авторами [65] предложено для замачивания  
семян на 24 ч использовать конденсат сушильного  
агента, образующегося при сушке древесных 

сортиментов в сушильной камере. В этом случае 
абсолютная всхожесть семян (в процентах к кон-
тролю) превышает замачивание в растворе гиббе-
реллина на 3…15 %, а энергия прорастания семян 
(в процентах к контролю) — на 6…22 % [65].  
Влияют на прорастание семян следующие ве-
щества: 

– нафтеновая кислота [66]; 
– этилен [67]; 
– водные растворы гибберелина, гетероаукси-

на, янтарной и аспарагиновой кислот (в концен-
трации 0,01…0,001 %) [40]; 

– 0,5%-й раствор щавелевой кислоты [68]; 
– Экосил Плюс, Экосил Микс [48]; 
– Фитозонт [69]; Хитозан [68]; 
– Флорентинная еловая вода [70]; 
– Стимпо [71]; 
– Силиплант [49]; 
– Лариксин, Фитоспектр [72]; 
– СИЛК [73]; 
– Фитобактерин [74]; 
– Парааминобензойная кислота [36, 60, 75]; 
– ЭкоФус [76]. 
Однако в питомниках седует использовать 

препараты, стимулирующие рост растений, из 
перечня разрешенных на территории Россий-
ской Федерации. Перечень разрешенных к при-
менению препаратов на территории РФ ежегодно 
обновляется [77]. Для стимуляции прорастания 
семян предложено 53 препарата, из них только  
Рибав-Экстра и Циркон рекомендуются для об-
работки семян и стимуляции роста хвойных. 
Остальные препараты разработаны для стиму-
ляции прорастания семян сельскохозяйственных 
растений и плодово-ягодных культур. Проводятся 
исследования по подбору и установлению опти-
мальных концентраций препаратов из перечня 
для обработки семян хвойных растений (табл. 1).

Из 53 препаратов, рекомендованных для обра-
ботки семян, только по 14 препаратам проведены 
исследования их влияния на семена хвойных, 
39 препаратов в этом аспекте не апробированы. 

Эффективные концентрации по апробирован-
ным препаратам приведены в табл. 2.

Таким образом, сформирован перечень эф-
фективных препаратов для обработки семян 
сосны обыкновенной: Агат-25К (1·10–2 %, 
1·10–3 %), Вэрва-ель (0,025 мл/10 мл), Крезацин 
(1 мл/3 л – 1 мл/5 л), Новосил (2 кап./1 л), Обе-
регЪ (7 кап./500 мл), Рибав-Экстра (1 мл/4 л – 
1 мл/5 л), Циркон (1 мл/5 л – 1 мл/6 л), Экогель 
экстра (20 мл/л), Экопин (1 мл/3 л – 1 мл/5 л), 
Эмистим-С (2 мл/л), Эпин-Экстра (1·10–2 %); для 
ели: Гетероауксин (4 г/л), Гумат (0,01 %), Экогель 
экстра (30 мл/л). Согласно авторам работ [69, 83], 
Эпин-Экстра не оказывает положительного вли-
яния на всхожесть семян сосны обыкновенной. 
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Т а б л и ц а  1
Регуляторы роста растений для обработки семян [77]

Plant growth regulators for seed treatment [77]

Препарат 
(класс опасности) Действующее вещество Литературный 

источник

Агростимулин (4) 2,6-диметилпиридин-N-оксид + продукты метаболизма  
симбионтного гриба Cylindrocarpon magnusianum –

Витазим (3В) 1-триаконтанол + 24-эпибрассинолид –
Фуролан (3) 2-(1,3-диоксоланил-2)-фуран –
Агат-25 Супер (4) 3-индолилуксусная кислота + a-аланин + a-глутаминовая кислота [73, 78]

Стимулэйт (4) 6-фурфуриламинопурин + гиббереллиновая кислота А3 +  
+ 4(индол-3ил) масляная кислота –

Эпин-Экстра (3В) 24-эпибрассинолид [21, 69, 79–83]
Эпивио Вигор (4) 28-гомобрассинолид + долихолид + брассинон –
Эмистим (3В) Acremonium lichenicola симбионтного гриба продукты метаболизма [84]
Рибав-Экстра (4) L-аланин + L-глутаминовая кислота [21, 69, 83]
Цитодеф-100 (3) N-(1,2,4-триазол-4-ил)-N′-фенилмочевины) –
Рестарт (4) Rhodococcus erythropolis штамм OPI-01 –
ОбеpeгЪ (3) Арахидоновая кислота [20]
Биодукс (4) То же –
Проросток (3В) «–» –
Гиберелон (3) Гиббереллиновых кислот натриевые соли –

Циркон (3В) Гидроксикоричная кислота [21, 49, 69, 71–73, 
78, 81–83, 85–88]

Бигус (4) Гуминовых кислот калиевые соли –
ГуматАктив (3) Гуминовых кислот калиевые соли + фульвокислоты –
БиоЛарикс (3В) Дитерпеновые спирты и углеводороды + дигидрокверцетин –
ЭкоЛарикс (3В) Дигидрокверцетин –
АгроСтимул (3В) То же –
Лариксифол (3) «–» –
Имидор Про (3) Имидаклоприд –
Зеребра Агро (4) Коллоидное серебро + полигексаметиленбигуанид гидрохлорид –
Плантарел (3) То же –
Б-360 (4) Липо-хитоолигосахариды –
Экогель экстра (3) То же [20]
Мелафен (4) Меламиновая соль бис (оксиметил) фосфиновой кислоты –
Крезолан (4) Ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль –
Крезацин (4) То же [21, 69, 73, 78, 89]
Крептон (3) «–» –

Мивал-Агро (4) Ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль + 
+ 1-хлорметилсилатран –

Энергия-М (3) То же –

Атоник Плюс (3В) Пара-нитрофенолят натрия + орто-нитрофенолят натрия + 5-нитрогвая-
колят натрия –

Вигор Форте (4)

Ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль + магний 
азотнокислый + калий азотнокислый + монокалийфосфат + хелат железа 

+ хелат марганца + хелат цинка + хелат меди + кислота борная +  
+аммоний молибденовокислый

–

Карбонадо (3) Поли-бета-гидроксимасляная кислота –

Альбит (4) Поли-бета-гидроксимасляная кислота + магний сернокислый +  
+ калий фосфорнокислый + калий азотнокислый + карбамид [72]

Экопин (4) Поли-бета-гидроксимасляная кислота + магний сернокислый +  
+ калий фосфорнокислый + калий азотнокислый + карбамид [21, 69]

ВЛ 77 (4) Полиэтиленоксиды + гуминовые кислоты натриевых солей –

Нертус ПланетаПег (4) Полиэтиленгликоль-1500 + полиэтиленгликоль-400 +  
+ гуминовые кислоты (калиевые соли) –

ЭкстраКор (4) Проантоцианидины + параоксибензойные кислоты + дигидрокверцетин –
Артафит (3В) Полидиаллилдиметиламмоний хлорид –
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Т а б л и ц а  2 
Эффективность препарата при повышении посевных качеств семян  

сосны обыкновенной (С) и ели европейской (Е)
The preparation efficiency in improving the sowing qualities of Scots pine (C) and Norway spruce (E) seeds

Препарат Эффективная 
концентрация Экспозиция, ч

Энергия 
прорастания 

(контроль), %

Всхожесть 
(контроль), %

Литера-
турный 

источник

Эмистим-С С, Е: 2 мл/л 10 – С: 94,
Е: 67 [84]

Эпин-Экстра

С: 0,001 % 12 74 (64) 81 (72) [81]
С: 0,0075…0,005 % 24 – – [80]

С: 1·5·10–3 20 71 (67,8) 83 (78,3) [91]
С: 1·10–2 % 20 86 (65) 93 (77) [82]
С: 1·10–3 % 20 81 (65) 89(77) [82]

С: 1·5·10–3 % 20 76 (65) 91 (77) [82]
С: 5·10–4 мл/мл 2 94 (92) 95 (95) [83]
С: 1·3·10–3 мл/л 20 69,3 (68) 82,3 (78,3) [21]
С: 1·4·10–3 мл/л 20 69 (68) 81 (78,3) [21]
С: 1·5·10–3 мл/л 20 71 (68) 83 (78,3) [21]

Эпин-Экстра + стратификация С: 5·10–4 мл/мл 2 94 (93) 96 (96) [83]

Циркон

С: 0,001 % 10 71 (64) 83 (72) [81]
С, Е: 1·10–4 24 – – [77]

С: 1·10–2 %, 1·10–4 % 18–20 – 9–13 % выше 
контроля [73]

С: 1·10–3 % – – 98,8 (91,2) [78]
С: 1·10–3 % 20 69 (65) 82 (77) [82]

С: 1·5·10–3 % 20 66 (65) 84 (77) [82]
С: 1·3·10–3 мл/л 20 69,1 (68) 86 (78,3) [21]
С: 1·4·10–3 мл/л 20 71 (68) 86 (78,3) [21]
С: 1·5·10–3 мл/л 20 72,1 (68) 90 (78,3) [21]
С: 1·6·10–3 мл/л 20 74,1 (68) 90,1 (78,3) [21]
С: 5·10–4 мл/мл 2 95 (94) 96 (95) [83]

1·5·10–3 – 1·6·10–3 мл/л 24 – 90 [69]
Циркон + стратификация С: 5·10–4 мл/мл 2 94 (93) 97 (96) [83]

ОберегЪ С: 7 кап./500 мл 0,5–1 – 31 % выше 
контроля [20]

Экогель экстра С: 20 мл/л;
Е: 30 мл/л 24 – 22–25 % выше 

контроля [20]

Препарат 
(класс опасности) Действующее вещество Литературный 

источник
Матрица Роста То же –

Мицефит (4) Продукты метаболизма эндофитного гриба Mycelium radicis var.Ledum, 
штамм НЖ-13 –

Круйзер (2) Тиаметоксам –
Новосил (3В) Тритерпеновые кислоты [20]

Вэрва (3В) То же [90]

Альфастим (3В) «–» –
Биосил (3В) «–» –

Биотран (3) Триэтаноламмониевая соль ортокрезоксиуксусной кислоты + 
+ хлорметилсилатран –

Вэрва-ель (3В) Флавоноиды ели [90]
Янтарная кислота (3) Янтарная кислота [40, 60]
Биоагро-РР Pseudomonas fluorescens 1-Б –
Силацин (3) Хлорметилсилатран –

Окончание табл. 1
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Важно учитывать, что такие биопрепараты как 
Новосил, Вэрва, Биосил проявляют и защитное 
действие [94–96].

Обработка семян сосны обыкновенной раство-
рами KMnO4 (1·10–2), CuSO4 (1·10–2) положитель-
ного влияния на всхожесть не оказала [78]. Однако 
согласно А.И. Новосельцевой, Н.А. Смирнову [40]  
и Е.М. Романову [97], повышение грунтовой 
всхожести семян и дальнейшей устойчивости 
сеянцев к неблагоприятным условиям внешней 
среды можно достичь путем замачивания семян 
в растворах: борной кислоты (в концентрациях по 
д. в. 0,002 %), сернокислой меди (в концентрациях  
по д. в. 0,05 %), молибдат аммония (в концентра-
циях по д. в 0,05 %) со сроком намачивания 18 ч.  

Из микроэлементов наиболее эффективным для 
предпосевной обработки семян всех пород явля-
ется марганец Mn, для ели — медь Cu. Раство-
ры борной кислоты и цинк Zn эффективны для 
сосны. Высокая эффективность предпосевной 
обработки семян хвойных пород растворами, со-
держащими бор, медь, марганец, цинк, наблюда-
ется при 0,002…0,005%-й концентрации каждого 
микроэлемента, однако оптимальной является 
0,005%-я концентрация [98]. Согласно Г.И. Редь-
ко, М.Д. Мерзленко, Н.А. Бабичу [15], для об-
работки семян ели европейской рекомендуется 
применять раствор сернокислой меди в концен-
трации 0,005…0,02 %, сернокислого кобальта — 
0,01…0,05 %, сернокислого цинка — 0,04 %,  

Препарат Эффективная 
концентрация Экспозиция, ч

Энергия 
прорастания 

(контроль), %

Всхожесть 
(контроль), %

Литера-
турный 

источник

Новосил С: 2 кап./1 л 0,5 – 14 % выше 
контроля [20]

Гетероауксин Е: 4 г/л (12 ч.) – – 20 % выше 
контроля [20]

Вэрва 0,025 мл/10 мл 6 – 72 (67) [90]
Вэрва-ель 0,025 мл/10 мл 6 – 77 (60) [90]

Рибав-Экстра

Е: 1 мл/л
С: 0,2 мл/л 18 – – [77]

С: 5·10–4 мл/мл 18 90 (94) 95 (95) [83]
С: 1·3·10–3 мл/л 20 76 (68) 89 (78,3) [21]
С: 1·4·10–3 мл/л 20 73,3 (68) 93 (78,3) [21]
С: 1·5·10–3 мл/л 20 78 (68) 90,1 (78,3) [21]

1·4·10–3 – 1·5·10–3 мл/л 24 – 90–93 [69]
Рибав-Экстра + стратификация С: 5·10–4 мл/мл 18 97 (93) 98 (96) [83]

Агат-25К С: 1·10–2 %, 1·10–3 % 18–20 – 12–16 % выше 
контроля [73]

С: 1·10–2 % – – 100 (91,2) [78]

Крезацин

С: 1·10–2 %, 1·10–3 % 18–20 – 11–13 % выше 
контроля [73]

С: 1·10–3 % – – 98,3 (91,2) [78]
С: 1·5·10–3 % 20 83 (65) 90 (77) [89]

С: 1·3·10–3 мл/л 20 89 (68) 99 (78,3) [21]
С: 1·4·10–3 мл/л 20 91,3 (68) 97,4 (78,3) [21]
С: 1·5·10–3 мл/л 20 87,3 (68) 96,1 (78,3) [21]

1·3·10–3  – 1·5·10–3 мл/л 24 – 91–96 [69]

Экопин

С: 1·2·10–3 мл/л 20 71,3 (68) 84 (78,3) [21]
С: 1·3·10–3 мл/л 20 78 (68) 91,2 (78,3) [21]
С: 1·4·10–3 мл/л 20 80 (68) 96,4 (78,3) [21]
С: 1·5·10–3 мл/л 20 76 (68) 92 (78,3) [21]

1·3·10–3 – 1·5·10–3 мл/л 24 – 91–96 [69]
Гумирал С: 0,1 % 7–15 сут 97 95 [92]
Гумат (9,9 г/л)* Е: 0,01 % 1 84 (67) 88 (71) [93]
Гумат (9,9 г/л) Е: 0,01 % 20 91 (67) 92 (71) [93]
Гумат (3,2 г/л) Е: 0,01 % 1 78 (67) 82 (71) [93]
Гумат (3,2 г/л)* Е: 0,01 % 20 90 (67) 91 (71) [93]
Водный экстракт из листьев 
ивы козьей 5%-й водный экстракт 7–15 сут 80–83 (68) 80–85 (68) [6]

Примечание: * содержание действующего вещества (д. в.).

Окончание табл. 2



Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2022, том 26, № 6 81

Практика повышения посевных качеств... Биологические и технологические аспекты лесного хозяйства

сернокислого марганца — 0,03 %; для обработки 
семян сосны обыкновенной — раствор серно-
кислой меди в концентрации 0,01 %, молибдат 
аммония — 0,01…0,05 %, борной кислоты — 3 %, 
сернокислого марганца — 3 %. Рекомендуемые 
концентрации препаратов: марганцовокислый 
калий (КMnO4) — 50…200 мг/л, сернокислой 
меди (CuSO4) — 100 мг/л, борной кислоты  
(Н3ВО3) — 200 мг/л, молибдата аммония 
((NH4)2MoO4) — 300...500 мг/л, сернокислого 
кобальта (СоSO4) — 400 мг/л теплой воды [99].

Предпосевная обработка семян дражировани-
ем позволяет выровнять поверхность семени, обе-
спечить проросток на ранних стадиях развития не-
обходимыми элементами минерального питания 
и защитить от вредителей и болезней [15, 100],  
так же, как и при обработке семян перед хра-
нением методом инкрустации [15, 49]. Помимо 
применения микроэлементов, фунгицидов можно 
проводить дражирование семян микоризой [99].  
На грунтовую всхожесть семян сосны и ели ока-
зало влияние внесение в почву осадков сточных 
вод. В опыте по проращиванию семян превы-
шение над контрольным вариантом составило 
5 % по ели и 12 % по сосне. Оптимальные дозы 
внесения при соотношении массы почвы к массе 
внесенного осадка имеют вид: 300:1 и 60:1 [101].

На прорастание семян, развитие всходов и 
устойчивость к грибным болезням оказывает 
влияние обработка препаратами Гибберсиб,  
Гумат натрия, Циркон [85]. Замачивание семян 
в растворах гуминовых веществ также является 
перспективным. Гуминовые препараты имеют до-
статочное количество положительных аспектов: 
они увеличивают всхожесть, энергию прораста-
ния, положительно влияют на развитие наземной 
части и корневой системы сеянцев [93, 102–104].

Многие специалисты лесных питомников отка-
зываются от применения регуляторов роста из-за 
недоступности или сложности приготовления рас-
творов [6]. Растительное сырье в виде древесной 
зелени, сорняков является доступным и дешевым. 
Стимулирующее воздействие на прорастание и 
повышение устойчивости формирующихся рас-
тений к неблагоприятным факторам оказывают 
следующие экстракты растительного сырья: 

– соломы овса [105]; 
– багульника, брусники, толокнянки, водяники 

черной, ольхи кустарниковой [106]; 
– отходов овощеводческих и цветочных хо-

зяйств [107]; 
– корней и отпада сосны китайской [108]; 
– корней и ветвей березы плосколистной [109]; 
– древесной зелени пихты, можжевельника 

[21, 90, 110–112]; 
– листьев ивы козьей [6]; 
– отходов лесозаготовок [70]. 

Такой перечень разного растительного сырья, 
оказывающего стимулирующее воздействие на 
прорастание семян хвойных, позволяет предпо-
ложить, что экстракты зелени любых растений, 
в том числе и сорняков, заготовленные в начале 
вегетационного периода, окажут схожий эффект.

К физическим методам повышения посевных 
качеств семян хвойных относятся следующие: 

– обработка низкочастотным электромагнит-
ным полем (повышается всхожесть на 28…30 %) 
[113]; 

– активированной плазмой (на 11…22 %)  
[45, 114]; 

– ультрафиолетовым облучением (на 11 %) 
[19, 115]; 

– рентгеновскими лучами [116]; 
– ультразвуком (на 7 %) [117]. 
Согласно Г.И. Редько, М.Д. Мерзленко, 

Н.А. Бабич [15], обработку семян ультразвуко-
выми и звуковыми волнами проводят в воде пье-
зокварцевыми ультразвуковыми генераторами с 
частотой колебаний от 20 до 1000 кГц и звуко-
выми генераторами (вибраторами) с частотой 
колебаний от 0 до 20 кГц. Мощность обработки 
дозируется в пределах 1…3 Вт/см2, продолжи-
тельность составляет 5…10 мин.

Выводы
Широкий спектр методов и способов повы-

шения посевных качеств семян хвойных, в том 
числе химических, биологических и физических 
позволяет достигать равной эффективности, по-
этому дальнейший выбор того или иного из них 
обусловлен доступностью препаратов и прибо-
ров, предназначенных для этой цели.

Работа проведена по результатам исследо-
ваний, выполненных в рамках государственного 
задания ФБУ «СевНИИЛХ» на проведение при-
кладных научных исследований. Регистрацион-
ный номер темы: 122020100292-5.
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The article notes that the efficiency of reforestation in the Russian Federation is insufficient, the main problems 
are shortage and high cost of planting material. Techniques for presowing treatment of seeds in order to increase 
germination energy and germination of seeds are analyzed. A review of literature sources has been conducted to 
assess the application effectiveness of plant growth regulators in soaking seeds in order to increase their progenity 
and increase the resistance of seedlings to adverse factors. Soaking seeds does not require much effort and is 
the easiest way to treat seeds. A review of preparations (plant growth regulators) for seed processing from the 
«State Catalog of Pesticides and Agrochemicals» showed that mainly preparations are designed to stimulate the 
germination of seeds of agricultural plants, fruit and berry crops. Research is actively conducted to find effective 
preparations and their optimal concentrations for the treatment of coniferous seeds. Based on the review of research, 
a list of effective preparations for the treatment of Scots pine seeds has been established. Along with ready-made 
preparations of active substances, a promising way to influence the germination of seeds and increase the resistance 
of emerging plants to adverse factors may be plant raw materials in the form of wood wastes, parts of shrubs and 
trees, fall, herbaceous vegetation, including weeds, etc. A review of chemical, biological, physiological methods for 
improving seed quality showed that they can all be effective. The main principle of choosing the method of treating 
seeds should be the availability, economic feasibility and high efficiency of the preparation and devices.
Keywords: pine and spruce seeds, pre-sowing treatment, germination energy, germination, growth regulator, plant 
raw materials, effective concentration of the preparation
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