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Изучено влияние адаптогенов на всхожесть семян лиственницы 
сибирской. Рассмотрены препараты гумат+7 и гумат+9 разной 
концентрации. Определена техническая, абсолютная всхожест ь и энергия 
прорастания. 
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Для повышения всхожести и энергии прорастания семян, 
сокращения времени появления всходов в лесоводстве используют 
различные стимуляторы роста физической и химической природы. 
Воздействуя на семена электромагнитными полями, химиче скими 
веществами получают различные эффекты, положительные и 
отрицательные, в том числе мутагенные. В последние десятилетия в 
сельском хозяйстве, а также и в лесном хозяйстве находят широкое 
применение химические стимуляторы, кот орые оправдывают себя в 
культурах, семена которых быстро теряют всх ожесть [2]. 

В последние годы широкое распростране ние в практике 
выращивания сельскохозяйственных культур и посадочного материала 
в лесных питомниках получили регуляторы роста – адаптогены 
(биопрепараты отечественного производства) и, в частности, 
натриевые соли гуминовых кислот (гумат натрия), которые не только 
стимулируют прорастание семян, но и повышают устойчивость 
растений к неблагоприятным факторам внешней среды и заболе -
ваниям. Гумат натрия получают из торфа и угля путем обработки 
щелочью. Гумат натрия – стандартный адаптоген, используемый в 
сельском хозяйстве. Было установлено, что адаптогены усиливают 
биохимические процессы, протекающие в семенах, при их прорастании, 
в результате чего активизируется процесс дифференциации семян по 
качеству на ранних стадиях прорастания, кроме того, под влиянием 
адаптогенов увеличивается доля более развитых жизнеспособных 
проростков I-III категорий [1]. 

Исследованиями ряда авторов установлено, что предпосевная 
обработка семян хвойных пород стимуляторами роста позволяет повысить 
их энергию прорастания, всхожесть семян, рост сеянцев [1 -5]. 

Лабораторный скрининг адаптогенов про водился с целью 
определения эффективности их действия на семена и проростки 
лиственницы сибирской, а также для выявления их оптимальных 
концентраций. 

Цель работы заключается в определении биологической активности 
стимуляторов роста на семенах лиственницы сибирской и отбор 
оптимальных концентраций для изучения их воздействия в лабораторных 
условиях. Результаты опытов, заложенных для уточнения оптимальных 
концентраций растворов гумат+7 и гумат+9 на стимуляцию всхожести 
семян, показали, что в варианте с применением 0,01 % раствора гумат+7 
наблюдается максимальная техническая всхожесть – 48,1 %, что на 52 % 
выше, чем в контроле. При уменьшении концентрации до 0,001 % 
техническая всхожесть снижается (различия с контр олем достоверны, 
tф>tst). Вариант с 0,001 % раствором гумат + 9 отл ичается лучшим 
показателем технической всхожести – 50 %, что на 58 % выше, чем в 
контроле (существенно различается с контролем, tф=9,91>t0,001=3,65). 

40 



Увеличение концентрации до 0,005 % и 0,01 % приводит к уменьшению 
технической всхожести – 31,1 и 22,2 % соответственно, ниже, чем в 
контроле. При концентрации гумат+9 0,05 % наблюд ается увеличение 
всхожести до 60 %, что на 89 % выше, чем в контроле. 

Максимальная абсолютная всхожесть наблюдается в варианте с 
применением 0,001 % раствора гумат+7 – 86,5 %, т.е. на 11 % выше, чем в 
контроле (различия достоверны, tф=3,60>t0,001=3,55), при увеличении 
концентрации раствора гумат+7 до 0,005 % абсолютная всхожесть 
снижается до 83,8 % (на 7 % ниже, чем в контроле). При дальнейшем 
увеличении концентрации стимулятора имеет место снижение абсолютной 
всхожести (рисунок 1), но в большинстве вариан тов разница с контролем 
не существенная (tф<tst). 
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Рисунок 1 – Всхожесть семян лиственницы сибирской в зависимости 
от концентрации биостимулятора в растворе 

При обработке семян лиственницы сибирской раствором гумат+9 
наибольший эффект проявился при концентрации раствора 0,005 % – 
абсолютная всхожесть составила 99,7 %, что на 28 % выше, чем в контроле 
(различия с контролем достоверны, tф=5,44>t0,001=3,65). При уменьшении 
концентрации до 0,001 % абсолютная всхожесть снизилась до 90,2 %, что 
на 15 % ниже, чем в контроле (различия с контролем достоверны, 
tф=2,1>t0,05=2,04). Увеличение концентрации до 0,01 % и 0,05 % оказывает 
ингибиторное действие и снижает абсолютную всхожесть до 76 и 89 % 
соответственно. 

При обработке раствором гумат+7 в концентрации 0,001 % 
наблюдаются минимальные показатели энергии прорастания – 30,0 % , на 
12 % ниже, чем в контроле (разность с контролем не существенна на 5 % 
уровне значимости). С увеличением концентрации до 0,01 % происходит 
увеличение энергии прорастания – 42,2 %, на 57 % выше, чем в контроле. 
При концентрации раствора гумат+7 до 0,05 % энергия прорастания 
снижается – 39,8 %, что на 48 % выше, чем в контроле (различия с 
контролем достоверны, tф=4,79>t0,05= 2,04). При обработке раствором 
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гумат+9 показатели энергии прорастания в сравнении с контролем 
оказались меньше. При любых концентрациях раствора гумат+7 
наблюдается увеличение показателей технич еской всхожести и 
энергии прорастания по сравнению с контролем. 

Таким образом, изучение новых био препаратов 
отечественного производства, дает возможность обеспечить 
лесное хозяйство относительно недорогими регуляторами роста, не 
уступающими по своей эффективности лучшим зарубежным 
образцам. Использование гуматов выгодно и с экологической точки 
зрения, поскольку они безвредны для человека. Попадание их в 
почву или растения не представляет опасности, так как они легко 
усваиваются почвенной микрофлорой или полностью разлагаются 
под воздействием солнечных лучей, не загрязняя при этом 
окружающую природную среду. 
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