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В статье анализируется эффективность регуляторов роста – циркона и

крезацина, а также агрохимикатов – цитовита, силипланта и супер гумисола

– при выращивании сеянцев хвойных пород в различных почвенно-климатичес-

ких условиях. Биологически активные вещества использовали как при предпо-

севной обработке семян, так и при внекорневой обработке сеянцев в процессе

их выращивания.
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The article analyzes efficiency of growth growth regulators such as zircon and
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Р
азработка мероприятий по повышению

продуктивности и качества лесов на селек-

ционно-генетической основе является од-

ним из приоритетных направлений научных ис-

следований в лесном хозяйстве [3] . Для решения

этой задачи необходимо изучить опыт выращи-

вания посадочного материала и разработать Ме-

тодические рекомендации по использованию аг-

рохимикатов и регуляторов роста при выращива-

нии посадочного материала, используемого в ле-

совосстановлении. Работа направлена на

обеспечение полномочий Рослесхоза в области

лесного семеноводства.

В 2011–2012 гг. ФБУ ВНИИЛМ совместно с

филиалами (Центрально-европейская ЛОС, Юж-

но-европейская НИЛОС и Восточно-европейская

ЛОС) проводил опытные работы в рамках госу-

дарственного задания по теме «Исследование

ростовых процессов посадочного материала, вы-

ращиваемого с использованием агрохимикатов

и регуляторов роста для целей лесовосстановле-

ния». Цель исследований – повышение качества

посадочного материала, используемого в лесо-

восстановлении. 

В настоящее время в Государственном ката-

логе пестицидов и агрохимикатов, разрешенных

к применению на территории Российской Феде-

рации  [1], для выращивания посадочного мате-

риала хвойных пород рекомендуются только

циркон и крезацин. Поэтому испытания других

регуляторов роста и агрохимикатов будут содей-

ствовать расширению их ассортимента и облас-

ти использования.

Исследования проводили в разных почвен-

но-климатических условиях: в зоне хвойно-ши-

роколиственных лесов (Костромская обл. и Рес-

публика Татарстан) и степной зоне (Ростовская

обл.). В условиях степного Придонья ранее были

проведены исследования влияния на рост сеян-

цев разных пород таких препаратов, как циркон,

цитовит, эпин-экстра, крезацин, фумар и рибав-

экстра [5]. 

В нашей статье проанализирована эффек-

тивность регуляторов роста – циркона и крезаци-

на, а также агрохимикатов – цитовита, силиплан-

та и супер гумисола – при выращивании сеянцев

хвойных пород. Биологически активные вещест-

ва использовали при предпосевной обработке се-

мян и внекорневой обработке сеянцев в процессе

их выращивания.

Перспективным регулятором роста для лесо-

хозяйственного производства является циркон,

созданный фирмой «НЭСТ М». Данный препарат

проходил широкие испытания на многих лесных

породах в различных регионах Российской Феде-

рации: Поволжье, Хабаровский край, Москов-

ская и Архангельская области. Циркон обладает

ростостимулирующими и защитными свойства-

ми: обеспечивает увеличение всхожести и уско-

рение прорастания семян, ослабленных длитель-

ным хранением, стимулирует рост сеянцев, сни-

жает степень поражения фитопатогенными гри-

бами [2, 4].

Крезацин является синтетическим препара-

том, содержащим кремний. Он способствует раз-

витию полезных микроорганизмов, стимулирует

генеративное развитие растений, снижает их за-

раженность грибными болезнями, повышает со-

хранность и выход посадочного материала [1]. 

Хелатное микроудобрение цитовит содер-

жит комплекс микроэлементов, способствует

увеличению всхожести семян, повышает интен-

сивность роста сеянцев.

Силиплант – комплексное микроудобрение,

в составе которого содержится кремний. Сили-

плант повышает содержание ауксинов в растени-

ях, поэтому он рекомендован для обработки се-

мян и вегетирующих растений. В результате уси-

ливается развитие корневой системы и надзем-

ной части растений. Этот препарат оказывает

непосредственное ингибирующее воздействие

на развитие грибов, вызывающих корневые гни-

ли. Использование силипланта позволяет умень-

шить норму расхода пестицидов на 20–40%. Об-

работка силиплантом снижает негативное влия-

ние пестицидов, высокой и низкой температуры

и других факторов, воздействующих на много-

летние растения, способствует их лучшей пере-

зимовке [4].

Супер гумисол – жидкий высококонцентриро-

ванный препарат, содержит легкоусвояемые пи-

тательные вещества: гуминовые кислоты, микро-
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элементы в хелатной форме и полезную почвен-

ную микрофлору. Он увеличивает энергию про-

растания семян и укрепляет иммунную систему

растений, совместим с любыми пестицидами [6].

В питомниках Костромской обл. на вырабо-

танном торфянике переходного типа со средней

степенью разложения – 26% и кислотностью pH

= 4,0 (почвы торфяно-глеевые, слабоподзолис-

тые, песчаные, подстилаемые мореной) при вы-

ращивании сеянцев ели использовали 2 способа

применения биологически активных препара-

тов: предпосевная обработка семян и внекорне-

вая обработка сеянцев в процессе выращивания.

В качестве стимулятора прорастания семян ис-

пользовали циркон совместно с цитовитом. Вне-

корневые обработки сеянцев проводили дважды

– супер гумисолом и силиплантом. Результаты

влияния стимуляторов на параметры 1-летних

сеянцев приведены в табл. 1.

Из данных табл. 1 следует, что внекорневые

обработки супер гумисолом и силиплантом по

отдельности существенного влияния на рост се-

янцев не оказывают. Но обработка супер гумисо-

лом позволила увеличить сохранность сеянцев

на 47% по сравнению с контролем. При совмест-

ном применении удобрений (супер гумисола и

силипланта) положительный эффект наблюдался

по отношению к длине корней (она увеличилась

на 13%). 

Высота опытных и контрольных сеянцев бы-

ла почти одинакова. В то же время общая масса

опытных сеянцев увеличилась относительно кон-

троля на 7%. Максимальные значения всех пара-

метров сеянцев отмечены в варианте с использо-

ванием предпосевной обработки семян цирко-

ном совместно с цитовитом. Следовательно, для

успешного роста сеянцев ели в условиях вырабо-

танного торфяника переходного типа достаточно

предпосевной обработки семян.

В 2012 г. в этом же регионе были заложены

опыты на посевах ели 2011 г. В 2011 г. были

высеяны семена, обработанные цирконом в ком-

плексе с цитовитом. В мае 2012 г. были проведе-

ны внекорневые обработки сеянцев стимулято-

рами роста и микроудобрениями.

Результаты внекорневой обработки в 2012 г.

в целом свидетельствуют о позитивном влиянии

биопрепаратов на линейные и весовые парамет-

ры сеянцев. Средние показатели опытных сеян-

цев в подавляющем большинстве случаев суще-

ственно выше, чем контрольных. Этому способ-

ствовали как предпосевная обработка семян, так

и совместное проведение предпосевной обработ-

ки семян и внекорневых обработок сеянцев (на

что указывает высота сеянцев и прирост за вто-

рой год) (табл. 2).

Как показывают данные табл. 2, значения

длины корней и диаметра сеянцев в варианте без

внекорневой обработки близки к контролю, од-

нако их высота и прирост за второй год больше,

чем в контрольном варианте, на 15 и 31% соот-

ветственно.

В то же время проведение внекорневой обра-

ботки на втором году выращивания ускорило

№№
пп//пп

ВВааррииааннтт  ооппыыттаа
ККоолл--ввоо  

ссееяяннццеевв  ннаа
11  мм22,,  шштт..**

ДДллииннаа
ккооррнняя,,  ссмм

ММ  ±±  mm**

ВВыыссооттаа,,
ссмм

ММ  ±±  mm**

ССрреедднняяяя  ммаассссаа  
11  ссееяяннццаа,,  ммгг**

ккооррннеейй
ннааддззееммнноойй

ччаассттии

1 Контроль – вода
255
100

5,2±0,17
100

4,0±0,13
100

20,8
100

22,3
100

2 Без внекорневой обработки
388
152

5,8±0,35
112

4,5±0,10
113

21,8
105

23,9
107

3
Предпосевная обработ-
ка семян цирконом
совместно с цитовитом

Двукратная внекорневая обработка супер
гумисолом

375
147

5,1±0,24
98

3,9±0,08
98

20,4
98

22,8
102

4
Двукратная внекорневая обработка сили-
плантом 

154
40

5,1±0,24
98

4,0±0,10
100

20,5
99

23,5
105

5
Двукратная внекорневая обработка супер
гумисолом + силиплантом

244
96

5,9±0,30
113

3,9±0,14
98

21,5
103

24,7
111
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Таблица 1. Влияние стимуляторов на параметры 1-летних сеянцев ели (Костромская обл.)

* В знаменателе – % относительно контроля



ростовые процессы, и высота опытных сеянцев

увеличилась по сравнению с контролем на

27–44%; максимальное значение отмечается в

варианте с крезацином. Супер гумисол оказал

наибольшее стимулирующее влияние на рост

корней сеянцев.

Прирост опытных сеянцев после внекорне-

вой обработки увеличился почти в 2 раза, а отно-

сительный прирост (т.е. прирост по отношению

к высоте первого года) составил 119–160% при

46% в контроле и 57% в варианте без внекорне-

вой обработки.

За счет увеличения линейных параметров

опытные сеянцы заметно отличались от кон-

трольных по массе, как по фракциям, так и об-

щей (≥ 20%). 

В Приволжском лесничестве Республики Та-

тарстан на дерново-подзолистых супесчаных

почвах с низкой степенью обеспеченности эле-

ментами минерального питания (NPK) и pH =

6,1 изучали влияние стимуляторов на рост сеян-

цев сосны. Семена перед посевом обрабатывали

цирконом совместно с цитовитом, в середине ве-

гетационного периода сеянцы дважды опрыски-

вали растворами силипланта и супер гумисола. В

результате к концу вегетационного периода 1-

летние сеянцы сосны, обработанные силиплан-

том, были на 11% выше, чем контрольные расте-

ния. В варианте с обработкой супер гумисолом и

последующим опрыскиванием силиплантом раз-

личие между высотой опытных и контрольных

сеянцев составило 17%. Двукратная обработка

супер гумисолом не оказала существенного вли-

яния на рост сеянцев.

Аналогичный эксперимент был проведен в

питомнике Пригородного лесничества Республи-

ки Татарстан (на аналогичных почвах). В отли-

чие от Приволжского лесничества здесь лучшие

показатели отмечены в вариантах с обработкой

сеянцев силиплантом и супер гумисолом: разли-

чие по сравнению с контролем составило соот-

ветственно 22 и 12% по высоте и 16 и 11% по

длине корней.

В Зеленодольском опытном лесхозе Респуб-

лики Татарстан на очень бедных почвах (содер-

жание гумуса менее 1%) в течение двух лет изу-

чали влияние внекорневых обработок на рост со-

сны. В 2011 г. семена, обработанные цирконом в

комплексе с цитовитом, были высеяны в откры-

тый грунт питомника. После появления массо-

вых всходов было проведено опрыскивание посе-

вов супер гумисолом. На второй год выращива-

ния (2012) провели внекорневую обработку си-

липлантом. В результате в конце второго года

выращивания высота сеянцев достигла 18,5 см

при 13,2 см в контроле.  У опытных сеянцев при-

рост за второй год был в 2 раза больше, чем в

контроле. Различие по длине корней и диаметру

стволов составило соответственно 24 и 31%.

Масса опытных сеянцев превышала массу кон-

трольных в среднем на 24%.

В 2012 г. в Пигаревском лесном питомнике

Шолоховского лесничества (Ростовская обл.) на

слабогумусированных (менее 2%) черноземо-

№№
пп//пп

ВВааррииааннтт  ооппыыттаа
ДДллииннаа  ккоорр--

нняя,,  ссмм
ММ  ±±  mm**

ДДииааммееттрр,,
мммм  

ММ  ±±  mm**

ВВыыссооттаа,,  ссмм  
ММ  ±±  mm**

ППрриирроосстт  22--
ггоо  ггооддаа,,  ссмм**

ООттнноо--
ссииттееллььнныыйй
ппрриирроосстт,,  %%

ССрреедднняяяя  ммаассссаа  11  ссееяяннццаа,,  гг

ккооррннеейй ссттввооллаа ххввооии

1 Контроль – вода
6,4±0,31

100
0,5±0,02

100
4,1±0,14

100
1,3
100

46 0,19 0,18 0,2

Предпосевная обработка семян цирконом совместно с цитовитом

2
Без внекорневой об-
работки

6,3±0,33
98

0,4±0,02
90

4,7±0,11
115**

1,7
131

57 0,21 0,21 0,24

3
Внекорневая обработ-
ка супер гумисолом 

8,7±0,43
136**

0,6±0,03
120**

5,2±0,18
127**

3,2
246          

160 0,22 0,22 0,25

4
Внекорневая обработ-
ка силиплантом 

8,0±0,48
125**

0,6±0,04
120**

5,5±0,26
134**

3,1
238

129 0,25 0,25 0,29

5
Внекорневая обработ-
ка крезацином 

8,4±0,39
131**

0,6±0,03
120**

5,9±0,21
144**

3,2
246

119 0,22 0,22 0,25
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Таблица 2. Влияние стимуляторов на параметры 2-летних сеянцев ели (Костромская обл.)

* В знаменателе – % относительно контроля.

** Различие достоверно на 5%-м уровне значимости (tфакт. ≥ tтабл.).



видных супесях аллювиального происхождения

со средним содержанием NPK при выращивании

сеянцев сосны крымской провели предпосевную

обработку семян цирконом в комплексе с цито-

витом, а также силиплантом. После появления

массовых всходов посевы были обработаны сили-

плантом.

К концу сентября 2012 г. провели учет и от-

бор 1-летних сеянцев. Анализ полученных дан-

ных показал, что наибольшее количество сеян-

цев на единице площади отмечается в вариантах

с предпосевной обработкой семян силиплантом:

620 и 630 шт. при 200 шт. в контроле (табл. 3,

рис. 1).

Предпосевная обработка семян цирконом с

цитовитом с последующей внекорневой обработ-

кой сеянцев силиплантом позволила получить

590 шт. с 1 м2 , что в 3 раза больше, чем в контро-

ле, и в 2 раза больше, чем в варианте  только с

предпосевной обработкой.

Комплексное использование стимуляторов

положительно повлияло и на рост сеянцев. При-

чем силиплант при 2-кратном применении

(предпосевная и внекорневая обработка) стиму-

№№
пп//пп

ВВааррииааннтт  ооппыыттаа
ККоолл--ввоо  ссееяяннццеевв

ннаа  11 мм22,,  шштт..  **
ДДллииннаа  ккооррнняя,,  ссмм

MM±±mm**  

ВВыыссооттаа  ссееяяннццаа,,
ссмм

MM±±mm**  

ССрреедднняяяя  ммаассссаа  11 ссееяяннццаа,,  ммгг**

ккооррннеейй ннааддззееммнноойй  ччаассттии

1 Контроль
200
100

20,2±0,6
100

3,5±0,2
100

59,0
100

135,0
100

Предпосевная обработка семян цирконом и цитовитом

2 Без внекорневой обработки
295
148

20,2±0,7
100

3,6±0,1
103

60,0
102

136,0
100

3
Двукратная внекорневая обра-
ботка силиплантом

590
295

22,5±0,3
111**

3,6±0,1
103

76,0
129

167,0
124

Предпосевная обработка семян силиплантом

4 Без внекорневой обработки
620
310

21,4±0,7
106

4,0±0,2
114

69,0
117

180,0
133

5
Однократная внекорневая об-
работка силиплантом

630
315

22,7±1,2
112

4,3±0,2
123**

79,0
134

183,0
136
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* В знаменателе – % относительно контроля.

** Различие достоверно на 5%-м уровне значимости (tфакт. ≥ tтабл.).

Таблица 3. Биометрические показатели и масса 1-летних сеянцев сосны крымской после обработки 

стимуляторами роста (Ростовская обл.)

Рис. 1. Общий вид 1-летних посевов сосны крымской:

а – контроль; б – предпосевная и внекорневая обработка силиплантом

а б



лировал ростовые процессы и корней, и надзем-

ной части сеянцев, на что указывают значения

биомассы.

В этом же лесничестве провели опытные ра-

боты по внекорневой обработке сеянцев на вто-

ром году выращивания (на посевах 2011 г.). В те-

чение вегетационного периода 2012 г. сеянцы

дважды опрыскивали стимуляторами роста: в на-

чале мая и в середине июня. Причем в некоторых

вариантах чередовали обработки разными пре-

паратами. К концу второго года выращивания

практически все опытные сеянцы по многим по-

казателям превышали контрольные (табл. 4,

рис. 2). Следует отметить, что во всех вариантах

опыта (кроме контроля) сеянцы достигли стан-

дартных размеров по высоте и диаметру.

Максимальные значения по всем показате-

лям отмечены в вариантах с 2-кратной обработ-

кой силиплантом и поочередной обработкой су-

пер гумисолом и силиплантом: длина корней и

диаметр опытных сеянцев были больше, чем в

контроле, на 40 и 19%, а высота сеянцев в этих ва-

№№
пп//пп

ВВааррииааннтт  ооббррааббооттккии
ДДллииннаа  

ккооррнняя,,  ссмм
MM ±± mm**

ДДииааммееттрр,,
мммм  

MM ±± mm**

ВВыыссооттаа  ссее--
яяннццаа,,  ссмм

MM ±± mm**

ППрриирроосстт  
22--ггоо  ггооддаа,,

ссмм**

ООттннооссииттееллььнныыйй  
ппрриирроосстт,,  %%

ССрреедднняяяя  ммаассссаа  11  ссееяяннццаа,,  гг

ккооррннеейй ссттввооллаа ххввооии

1 Контроль – вода 
35,4±1,3

100
3,7±0,2

100
11,0±0,4

100
7,2
100

189 0,44 0,67 2,33

2
Крезацин 
(двукратная)

37,5±0,9
106

4,3±0,2
116*

13,0±0,3
118**

8,7
121

202 0,63 1,07 3,77

3
Крезацин и супер
гумисол

39,8±1,5
112**

3,7±0,1
100

13,2±0,3
120**

8,8
122

200 0,68 0,82 2,23

4
Крезацин и 
силиплант

43,4±1,2
123**

4,2±0,2
114

14,2±0,4
129**

9,5
132

202 0,77 1,06 3,20

5
Супер гумисол 
(двукратная)

41,5±0,7
117**

4,0±0,1
108

13,8±0,3
126**

8,5
118

160 0,75 0,83 2,80

6
Силиплант 
(двукратная)

49,5±0,7
140**

4,4±0,2
119**

14,6±0,4
133**

9,6
133

192 0,90 1,56 4,55

7
Супер гумисол 
и силиплант 

49,4±0,7
140**

4,4±0,1
119**

14,9±0,4
136**

10,3
143

224 0,87 1,52 4,93
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Таблица 4. Биометрические показатели и масса 2-летних сеянцев сосны крымской после внекорневой обработки

(Ростовская обл.)

* В знаменателе – % относительно контроля.

** Различие достоверно на 5%-м уровне значимости (tфакт. ≥ tтабл.).

Рис. 2. Общий вид 2-летних посевов сосны крымской: 

а –  контроль; б – внекорневая обработка супер гумисолом и силиплантом

а б



риантах превышала контроль на 33 и 36% соот-

ветственно. Причем усиление роста произошло

на второй год выращивания за счет проведенных

обработок, на что указывают значения прироста,

которые составили у опытных растений 9,6 и

10,3 см соответственно при 7,2 см в контроле. За

счет увеличения линейных показателей опытных

сеянцев показатели их массы (как в целом, так и

отдельных частей растений) в 1,5–2 раза превы-

сили аналогичные показатели контрольных.

Высокие значения линейных показателей и

массы сеянцев отмечены также в варианте с об-

работкой крезацином и силиплантом. В осталь-

ных вариантах положительный эффект проявил-

ся не столь значительно или не по всем исследуе-

мым параметрам. 

Таким образом, исследования, проведенные

в различных почвенно-климатических условиях,

позволили сделать вывод о том, что эффект от

применения того или иного регулятора роста в

большей степени зависит от способа и кратности

его использования.

Так, сочетание предпосевной обработки се-

мян хвойных пород цирконом и цитовитом с по-

следующими внекорневыми обработками сеян-

цев крезацином, супер гумисолом и силиплан-

том способствует усилению ростовых процессов,

повышению их адаптивной способности к усло-

виям выращивания, что, в итоге, обеспечивает

выход большего количества качественных (стан-

дартных) сеянцев с единицы площади.

В то же время данные исследования под-

тверждают, что эффективность влияния стимуля-

торов зависит от условий выращивания сеянцев и

технология их применения должна быть разрабо-

тана для каждых условий индивидуально. 
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