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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  соответствии  с Лесным  кодексом  Российской  Феде

ации  (1997),  Основными  положениями  по лесному  семеноводству  Российской 

Федерации  (1994)  важным  направлением  по улучшению  качественного  состава 

есов  и  повышению  их  продуктивности  является  комплекс  мероприятий,  свя

анный  с  созданием  и эффективным  использованием  постоянной  лесосеменной 

азы на селекционногенетической  основе. 

Для  повышения  посевных  качеств  семян,  выхода  высококачественного  по

адочного  материала  в  питомниках  особое  значение  имеют  биостимуляторы 

оста и развития растений, которые  широко применяются  в сельском  хозяйстве, 

екоративном садоводстве и пока мало в лесном хозяйстве. 

Тема  связана  с  Федеральной  целевой  профаммой  "Леса  России"  на  1997

000  гг.,  в  которой  важным  направлением  является  совершенствование  регио

альных  экологически  безвредных  технологий  лесовосстановления,  а  также  с 

лапами НИР Брянской государственной инженернотехнологической  академии. 

Цель  исследования   изучить эффективность  водных  растворов  биологиче

ких регуляторов роста  мивала, ивина, эмистима  и эмистима с медью на лосев

ые  качества  семян  и рост  сеянцев  сосны  обыкновенной  в условиях  Брянского 

круга зоны широколиственных лесов. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи; 

1)  изучено  действие  биостимуляторов  различных  концентраций  на  по

севные качества семян; 

2)  установлена  зависимость  роста  сеянцев  в питомниках  от доз  стимуля

торов; 

3)  исследована  взаимосвязь  роста  корешков  проростков  с  темпом  деле

ния  клеток  и  количеством  хромосомных  нарушегшй,  вызванных  иви

ном; 

4)  выявлены  стимуляционные  дозы  биостимуляторов  для  их  использова

ния при  выращивании посадочного  материала. 



Теоретическая  и  методологическая  основа  исследований.  Теоретической 

основой исследований является учение о положтельном влиянии фитогормонов 

на скорость  роста  клеток,  обусловленное  притоком  или  оттоком  ростовых ве

ществ под воздействием внешних и внутренних факторов (Ракитин, 1947; Лир и 

др.,  1974; Крамер, Козловский,  1983). Действие ростовых веществ основано на 

том, что они пополняют недостаток естественных гормонов в растениях и вызы

вают повышение  посевных качеств  семян, усиление роста растений  и устойчи

вость к неблагоприятным  факторам  окружающей среды, ускорение  созревания 

плодов и др. 

Биологические  стимуляторы  являются  регуляторами  нового  типа,  с высо

кой активностью, биологически безвредные для человека и окружающей среды, 

расход которых исчисляется граммами на гектар (Кефели, Прусакова, 1985). 

Объекты  и  объем  исследования.  Эксперименты  выполнены  с  четырьмя 

биостимуляторами: мивал, ивин, эмистим, эмистим с медью. 

Действие биопрепаратов изучено на сосне обыкновенной. Всего поставлено 

270 экспериментов. Исследовано влияние водных растворов ивина на митотиче

скую активность  клеток,  продолжительность  анафазы, типы  и количество ано

мальных анафаз. Приготовлено и проанализировано под микроскопом 300 цито

логических образцов. Все количественные показатели обработаны с использова

нием методов математической статистики. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  на  основании  ре

зультатов  исследований  даны  практические  рекомендации  по  использованию 

биостимуляторов  при выращивании активированных  сеянцев сосны в питомни

ках. Изученные  препараты  экологически  безвредны, они могут быть использо

ваш.! без ограничения при обработке семян и выращивании сеянцев и саженцев 

сосны в питомниках. 

Научная новизна. Впервые на сеянцах сосны обыкновенной в лабораторных 

и  полевых  условиях  исследовано  действие  четырех  экологически  чистых  био

стимуляторов роста  (эмистима, эмистима с медью, ивина и мивала) при раз1гых 

концентрациях и экспозициях. Установлено, что препараты в определенных до



зах существенно активируют всхожесть семян, рост сеянцев в высоту  до 26,8% 

(ивин), по диаметру  до 23,4% (эмистим с медью). На ростовые процессы ока

зывают влияние не только концентрации растворов, но и экспозиции воздейст

вия. Наблюдается  обратная зависимость  между ростом  корешков  проростков в 

наборатории и сеянцев в полевых условиях: рост корешков проростков обычно 

^пгетен, а у сеянцев    однолеток  отмечена  стимуляция,  которая усиливается в 

1вухлетнем возрасте. Это,  вероятно, связано с уменьшением концентрации пре

тарата в клетках сеянцев,  что  приводит к активации  физиологических  процес

:ов,  и действием  соматического  отбора: рост растений обеспечивается  за счет 

леток,  которые  отличаются  высокой  скоростью  м1ггоза  и  активностью  фазы 

>астяжения  клеток.  Усиление  митотической  активности  клеток  под  влиянием 

[вина иногда связано и с ослаблением роста корешков проростков, т.е. в опреде

снных концентрациях препарат способен, повидимому, угнетать скорость рос

а  клеток в  фазе растяжения.  Ивин  не вызывает  существенных  хромосомных 

номалий, а вся вариабельность  роста носит ненаследственный, т.е. модифика

ионный характер, или же индуцируется микромутациями. 

На защиту вьпюсятся следующие основные положения и выводы, впервые 

:тановленные в исследовании: 

1.  Биостимуляторы в определенных дозах активируют рост в высоту и  по 

диаметру  сеянцев  однолетнего  и двухлетнего  возраста,  а  также всхо

жесть семян. Выявлены дозы, вызывающие  существенный стимуляци

0НШ.1Й эффект. 

2.  На ростовые процессы сосны оказывают влияние не только концентра

ции растворов стимуляторов, но и экспозиции их воздействия. 

3.  Ивин не вызывает у сосны существенных  хромосомных  нарушений, а 

все изменения роста корешков проростков и сеянцев, повидимому, но

сят  ненаследственный,  т.е. модификационный  характер  или связаны с 

появлением микромутаций. 



4.  Увеличение концентрации раствора ивина повышает митотическую ак

тивность  клеток,  но  замедляет  рост  корешков  проростков  и скорость 

роста клеток в фазе растяжения. 

Личный  вклад. Соискателем  самостоятельно  с  1993  по 2000  г.  проведены 

все полевые и лабораторные исследования: разработана  профамма  и методика, 

поставлены  эксперименты,  сделан анализ экспериментальных  материалов, под

готовлены статьи и практические рекомендации для производства. Научное кон

сультирование  по  НИР  осуществляли  к.с.х.н.  В.И.Шошин  и  к.б.н.  И.Я.Нам, 

кроме того, И.Я.Нам любезно предоставила препараты для эксперимента, выра

жаю им искреннюю признательность. 

Апробация  работы,  публикации.  Отдельные  положения  диссертации  регу

лярно  докладывались  на  международ1п>1х  научных  конференциях  "Учет  леса, 

лесопользование  и подготовка кадров для лесопроектных учреждений" (Брянск, 

1997), "Лес, наука, молодежь" (Гомель,  1999), "Брянщина у истоков лесной нау

ки славянских народов" (Брянск,  1999), а также на научных конференциях про

фессорскопреподавательского  состава  Брянской  государственной  инженерно

технологической  академии  (Брянск,  1995,  1997,  1998), на  научнопрактической 

конференции "Лесоводство и экология: современные проблемы и пути их реше

ния" (Брянск, 1996). 

По материалам диссертации опубликовано 9 научных статей, в том числе в 

Лесном  журнале  и  сборниках  научных  работ  трех  международных  научных 

конференций. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  содержит  226  с  машинописного 

текста, состоит ш  7 глав, обсуждения результатов, выводов и предложений про

изводству, списка литературы из 154 наименований (5 иностранных авторов), 64 

приложений. Текст иллюстрирован 69 таблицами, 1 рисунком. 



1. ХИМИЧЕСКИЕ  ВЕЩЕСТВА  КАК  АКТИВАТОРЫ  РОСТОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ  ДРЕВЕСНЫХ  РАСТЕНИЙ 

При выращивании  посадочного  материала  и создании лесных  культур при

1ЮТСЯ различные  регуляторы  роста  стимулирующего  действия  (Самошкин, 

I,  1991; Иванов,  1995; Иванов, Ткаченко,  1996; Сысоев, Слободин,  1968; Са

кин, Иванов,  1990; Родин, Попова,  1993; Нам и др.,  1995; Попова,  1997; Си

о,  Вольвач,  1998;  Пономаренко,  Боровикова,  1998;  Киприянов,  Попова, 

;  Чилимов  и  др.,  1996).  В  определенных  дозах  препараты  снижают  всхо

ь семяи, но стимулируют рост сеянцев  однолетнего и особенно  двухлетнего 

аста (Нам и др.,  1995; Попова, Родина,  1984; Попова и др.,  1990; Пентелькин 

.,  1995; Попов,  Попова,  1991,  1993,  1996; Редько,  1996; Родин  и др.,  1980, 

,  1997;  Самошкин,  1980,  1991; Самошкин,  Иванов,  1993;  Соколова  и  др., 

,  1996; Соколова,  1997; Тарасенко, Шошин,  1995; Ткаченко,  1983; Федорова, 

,  1992;  Шелкопляс,  1983;  Юрасов,  Луканина,  1991; Федорова,  1992;  Ки

тюв,  1984). Многочисленные  исследования  были проведены  по  применению 

аратов  на  основе  черных  сульфатных  щелоков  (Попова  и др.,  1990,  1992, 

;  Соколова  и др.,  1982;  Киприянов  и  др.,  1982,  1974;  Киприянов,  Попова, 

), фумара, фумарина, крезацина, мивала, бревесила,  ПАБК, "Т", карбоновых 

зт, биопрепаратов  на основе молочнокислых  бактерий,  технического  альги

водных  экстрактов  из листьев  березы  и хвои сосны. Наибольший  эффект 

!гается при обработке семян препаратами в слабых концентрациях  (Онучин, 

Самошкин,  1986;  Самошкин,  Иванов,  1990,  1994;  Иванов,  1994;  Родин, 

ва,  1991, 1993; Чилимов и др.,  1994,  1996; Пентелькин и др.,  1995; Тарасен

1ошин,  1995; Попов, Попова,  1993; Родин  и др.,  1980,  1996,  1997; Евдоки

1996; Соколова,  1997; Попова,  1997). 

Однако  действие  биопрепаратов    эмистима,  эмистима  с  медью,  ивина  и 

la  на сосне обыкновенной  изучено слабо. Нет единого мнения  в отгшшении 

сальных  концентраций  растворов  и  продолжительности  намачивания  се

хотя  эти  препараты  представляют  интерес,  т.к.  абсолютно  безвредны  для 
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человека  и окружающей среды  (Попова, Родина,  1984; Нам и др.  1995; Родин, 

Попова, 2000). 

2. ОЪЕКТЫ,  ПРОГРАММА  И  МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования была наиболее перспективная для лесного хозяйст

ва древесная порода  сосна обыкновенная. 

Исследовано четыре экологически чистых регулятора роста (эмистим, эми

стим с медью, ивин и мивал). Это препараты нового поколения, не оказывающие 

вредного воздействия на человека и окружающую среду. 

В профамму  работы  входило  исследование  влияния  препаратов  на посев

ные качества  семян, различных  доз  на рост  сея1щев в питомнике,  взаимосвязь 

роста корешков проростков (под воздействием ивина) с темпом деления клеток и 

количеством  хромосомных  нарушетгай,  определение  стимуляционных  доз пре

паратов и продолжительности  намачивания семян в растворах, разработка реко

мендаций по применению изученных препаратов как стимуляторов роста. 

Обработка  семян сосны вод1п.1ми растворами стимуляторов  проводилась в 

лаборатории,  посев  их  осуществлялся  в  питомнике  Крыловского  лесничества 

Учебноопытного лесхоза Брянской государственной  инженерно   технологиче

ской академии. Почва  на участке   дерновослабоподзолистая  песчаная  на дву

членных  отложениях  флювиогляциальных  песков  и мелового  рухляка,  подсти

лаемая флювиогляциальными песками. 

Методы обработки семян основаны на способности проникновения водш.1х 

растворов этих  веществ в растение  (Федорова,  1971; Самошкин,  1980; Шелко

пляс, 1983; Попова,  1984; Киприянов и др., 1985; Самошкин, Иванов,  1990; По

пова, 1990; Иванов, 1994; Нам и др., 1995; Сиренко, Вольвач, 1998). 

Водные растворы препаратов готовились в трех  пяти концентрациях. Дли

тельность обработки (экспозиция) принималась равной 6,  12, 18, 24 и 48ч. Экс

позиции и концентрации принимались с учетом применения препаратов на сель

скохозяйственных  культурах  и  ранее  проведенных  исследований  в  Брянском 



хнологическом  институте.  Брянской  государственной  инженер но

хнологической  академии.  Всесоюзном,  затем  Всероссийском  НИИ  химизации 

сного  хозяйства  (Самошкин,  1980; Самошкин,  Иванов,  1990; Самошкин,  1991 

ар.). 

Растворы  биостимуляторов  готовились  непосредственно  перед  обработкой 

мян  на  дистиллированной  воде.  Обработку  проводили  в  стеклянной  посуде. 

эсле обработки  семена просушивали  на открытом  воздухе до  воздушносухого 

стояния. 

•  Постановка  эксперимента  по  всхожести  семян  проведена  в  лаборатории  в 

ответствии с требованиями ГОСТ  13056.675. 

Обработанные  семена  высевали  на  питомнике  в  трехкратной  повторности. 

;енью, после окончания  вегетации, брали образцы из каждого варианта  опыта, 

юводили  учет  однолетних  и  двухлетних  сеянцев,  измеряли  их  высоту  и  диа

;тр у шейки корня. 

Экспериментальные  материалы  обработаны  статистически  по  общеприня

IM методам  с  использованием  пакета  профамм  "Статистика".  По  каждому  ва

lamy  вычисляли  средние  арифметические  значения,  ошибки  средних,  среднее 

адратическое  отклонение,  коэффициент  изменчивости,  а также точность  опы

.  При  этом  существенность  различий  средних  величин  между  повторностями, 

iHueHipauHHMH  и  экспозициями  устанавливалась  с  использованием  дисперси

1Н0ГО анализа и оценивалась по критерию Фишера (F). Достоверность  различий 

едних  величин  с  контролем  оценивалась  с  помощью  t   критерия  Стьюдента. 

)авнение F (t) фа^ с Р(1)„бл велось с учетом трех доверительных уровней: Р=95, 

=99, Р=99,9%.  В работе  использованы  широко  известные  руководства  (Снеде

ip, 1961; Лакин,  1968; Свалов, 1975; Никитин, Швиденко,  1978; Зайцев,  1984). 

Для  исследования  влияния  ивина  на  митотическую  активность  клеток  и 

(явление  аберраций  хромосом  проведен  цитологический  анализ  митозов  в ко

шках  проростков.  Учет  нарушений  хромосом  велся  в анафазе  и начальной те

|фазе,  на  временных  ("давленых")  препаратах  (Робертис,  Новинский,  Сах, 

167; Паушева,  1988). За основу взята методика кариологического  анализа хвои
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ных растений Л.Ф. Правдина  и др. (1972) с юменениями  и дополнениями Е.Р 

Самошкина, В.П. Иванова (1976), Е.Н. Самошкина (1980). 

Просмотр образцов велся под микроскопом МБИ6. Для каждого eapi 

анта опыта  анализировали  по 25  препаратов:  определяли  общее  число клето! 

количество делящихся и клеток с анафазами, а также количество клеток с хро 

мосомными  нарушениями: мостами,  фрагментами,  отставанием  хромосом, вы 

ходом хромосом вперед, одновременным отставанием и выходом хромосом. 

Вычислялись  митотический  и анафазный индексы. При обработке данньп 

цитологического анализа применяли вариационностатистический метод. 

3. ОСОБЕННОСТИ  РОСТА  СОСНЫ  ПОД  ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ЭМИСТИМА 

Для опыта приняты четыре концентрации водных растворов (0,014; 0,007; 

0,0035; 0,00175%)  и три экспозиции  намачивания (12, 24 и 48 ч). Контрольные 

образцы выдерживались в воде. 

Всхожесть  семян, обработанных  эмистимом,  при  экспозиции  12 ч  и всех 

концентрациях  выше, чем в контроле. При 24  ч экспозиции эффект активации 

всхожести  семян  отсутствует  (кроме  концентрации  0,0035%,  превышение  над 

контролем равно только 3%). Увеличение экспозиции до 48 ч привело к ингиби

рованию всхожести семян. 

На рост в длину корешков проростков препарат наиболее активен при экс

позиции  12 ч и всех  концентрациях:  средняя величина  превышает контроль на 

51,7%  при 0,014 и 0,0035% и на 31,5 и 3,7%  при 0,007 и 0,00175%. 

В  опыте  с  24  ч  экспозицией  стимуляции  роста  (концентрации  0,014  и 

0,0035%)  не установлено.  При  концентрации  0,007% отмечено  ингибирование 

роста (1факг > t „бл при Р = 99%). 

В  экспозиции  48  ч  (концентрации  0,014  и  0,00175%)  зафиксирована  за

держка роста в длину корешков проростков. 
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Установлено  сзоцественное  различие  длины  корешков  проростков  в  вари

тгах  с  одной  концентрацией  раствора,  но разными экспозициями:  при  0,014% 

величение  экспозиции  до  48  ч усиливает  рост  корешков  проростков  на  59,3%, 

ри 0,007%  на  100%, при  0,0035%  на  71,1%,  при 0,00175%  на 67,5%. Даже 

ззные  экспозиции  намачивания  семян  в  воде  увеличивают  длину  корешков 

роростков (на  61,6... 74,2%). 

В  опыте  с  12 ч экспозицией  и всех  концентрациях,  кроме  0,007%,  высота 

:янцев   однолеток существенно  (на 5,6; 5,9 и  10,7%) превышает контроль, при 

4 ч экспозиции достоверное  положительное  влияние  (превышение  3,9... 11,2%) 

а рост  в высоту отмечено в варианте с концентрацией 0,00175% и 0,0035%. 

При  экспозиции  48  ч  небольшое  превышение  (на  3,2...5,9%)  высоты  над 

энтролем  наблюдается  при  ко1шентрациях  0,0035  и  0,00175%.  В  двухлетнем 

эзрасте  стимуляционного действия не установлено. 

Анализ  показал,  что  при  одной  концентрации  раствора  экспозиции  24  и 48 

более  эффективны  по  росту  сеянцев  в  высоту,  чем  12  ч.  В  экспозиции  12 ч 

редние диаметры сеянцев при концентрациях 0,0035 и 0,00175% достоверно  (на 

0,9  и 9,1%)  превышают  контроль,  высокая  концентрация  (0,014%)  вызвала  ин

1бирование  роста.  В  24  ч  экспозиции  существенную  стимуляцию  (на  11,1  и 

4,8%)  роста  сеянцев  по  диаметру  вызвали  концентрации  раствора  эмистима 

,014;  0,007  и 0,0035%,  а в 48  ч экспозиции    концентрации  0,014  и 0,007%  (на 

,3 и 11,1%). 

У двухлетних сеянцев отмечено слабое ингибирование ростовых процессов. 

При замачивании семян на 24 и 48 ч сеянцы  по диаметру росли лучше, чем 

ри 12 ч. 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭФФЕКТА  АКТИВАЦИИ  РОСТОВЫХ 

ПРОЦЕССОВ  СОСНЫ  ЭМИСТИМОМ  С  МЕДЬЮ 

Исследовалось действие эмистима с добавлением 5%ного водного раство

ра  сульфата  меди  (CUSO4 • ЗНгО),  концентрации    0,014;  0,007;  0,0035  и 

0,00175%, экспозиции намачивания  12,24 и 48 ч. 

Наиболее эффективно препарат воздействовал на всхожесть семян при экс

позиции  12 ч (варьирование  от 77 до  80%, в контроле 76%), слабее всхожесть 

при экспозиции 24  ч (от 67 до 76%, в  контроле  65%), еще слабее эффект при 

экспозиции 48 ч (64   67% по вариантам, 60%  в контроле). 

Стимуляция (на 10,8%) роста корешков проростков зафиксирована при 12 ч 

экспозиции (концентрация 0,014%). Увеличение экспозиции до 24 и 48 ч не вы

звало активации роста. При экспозиции 12 ч наиболее эффективна концентрация 

раствора 0,014%, при 24 ч  0,007%, при 48 ч  0,00175%. 

Исследование показало, что у сеянцев  однолеток наибольшая высота  при 

экспозиции  12 ч и концентрации 0,007% (превышение 5,3%), при экспозиции 48 

ч и концентрации 0,014% (4,3%). В эксперименте с 24 ч экспозицией высоты с 

контролем достоверно  не различаются.  В двухлетнем возрасте  стимуляции  по 

высоте при всех концентрациях  и экспозициях  не выявлено. В однолетнем воз

расте рост сеянцев в высоту активнее при экспозициях  24 и 48 ч, а в двухлетнем 

при  12 ч. 

Активация роста однолетних сеянцев по диаметру (на 6 и 10,8%) отмечена 

в экспозиции  12 ч (концентрации 0,014  и 0,0035%); у сеянцев  двухлеток   во 

всех концентрациях: наибольшая (20,1%)  при 0,0035%, мершше (6,7... 10,1%) 

при 0,014, 0,007 и 0,00175%; в 24 ч экспозиции у сеянцев   однолеток   при кон

центрациях 0,014 и 0,007 (на 6,8 и 8,0%), у  двухлеток  при всех концентрациях 

(на 10,4 ...  12,4%); в экспозиции 48 ч у однолетних сеянцев  при самой высокой 

(0,014%)  концентрации  (на 5,3%), у двухлеток  при всех концентрациях, кроме 

0,00175%, (на 5,5 ... 23,4%). 
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Во  всех  экспозициях  стимуляционный  эффект  фиксируется  при  высоких 

концентрациях.  В дальнейшем  эксперимент  целесообразно  продолжить  с  кон

центрациями выше 0,014%. 

Экспозиция 12 ч активнее 24 ч, самая слабая  48 ч. 

5. ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА СТИМУЛЯЦИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ИВИНА 

Водные  растворы  ивина  применены  в  концентрациях  0,0006;  0,0003  и 

),0001% и экспозициях 12,18 и 24 ч. 

Активация всхожести семян отмечена во всех концентрациях при экспози

1ИИ  18 ч. Уменьшение экспозиции до 12 ч и увеличение до 24 ч эффекта усиле

ия всхожести семян ие вызывает. 

При экспозиции  12 ч во всех вариантах препарат ингибировал рост корещ

ов  проростков,  при  18  ч  стимуляция  фиксируется  только  в  концентрации 

0003% (на  10,3%), при 24 ч   в варианте с самой  высокой (0,0006%) концен

)ацией (на 5,9%).  Наиболее оптимальным  временем намачивания является 24 

Стимуляция (на 4,1...5,8%) роста сеянцев — однолеток наблюдается во всех 

спозициях  при  концентрации  0,0006%.  В  12  ч  экспозиции  (концентрация 

)003%) высота превысила контроль на 5,8%. У сеянцев   двухлеток активиро

я (на 26,8%) рост в высоту во всех экспозициях и концентрациях. Причем, с 

гличением концентрации раствора усиливается активация роста, т.е. экспери

нт можно продолжить  с еще  более высокими концентрациями раствора. Во 

!х концентрациях  при одной экспозиции  высоты достоверно различаются. В 

позициях 18 и 24 ч они на 14,2 ... 30,3% больше, чем  при 12 ч. 

Таким образом, концентрации ивина и экспозиции намачивания семян дос

ерно влияют на рост сеянцев в высоту. 
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При экспозиции 12 ч активация (на 4,2%) роста диаметра сеянцев   одноле

ток отмечена в опытах с концентрациями 0,0006 и 0,0001%, в  экспозициях  18 и 

24 ч   при высоких (0,0006 и 0,0003%) концентрациях (на 2,9 и 5,8%). 

Ивин  усилил  (на  4,2... 14,1%)  рост  диаметра  сеянцев  двухлеток  во  всех 

концентрациях и экспозициях. 

Средние диаметры сеянцев при различных экспозициях намачивания и од

ной концентрации  существенно  различаются  между  собой. Наилучший резуль

тат получен при экспозиции 24 ч  (концентрация 0,0006%). 

6. ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ  ИБИНА  НА  ПОЯВЛЕНИЕ АБЕРРАЦИЙ 

ХРОМОСОМ  В  КЛЕТКАХ  КОРЕШКОВ  ПРОРОСТКОВ СОСНЫ 

Эксперимент поставлен в трех концентрациях (0,0006; 0,0003 и 0,0001%) и 

трех экспозициях (12, 18 и 24 ч). 

С увеличением  концентрации раствора  при всех экспозициях растет мито

тическая  активность  клеток.  Самая  высокая  (0,0006%)  концентрация  раствора 

достоверно активировала митотическую активность клеток при 12 и 18 ч экспо

зициях. 

При  12 ч  экспозиции  (самая  высокая  концентрация    0,0006%)  препарат 

уменьшил  количество  клеток  с анафазами (анафазный  индекс). В опыте с  18 ч 

экспозицией  (при  всех  концентрациях)  ивин  достоверно  увеличил  количество 

клеток с анафазами, т.е. продолжительность  анафазы, а возможно, и остальных 

фаз митоза. При экспозиции 24 ч существенного влияния не отмечено. 

Отсутствует  связь между темпом  деления  клеток  и количеством  анафаз в 

клетках корешков проростков. 

Количество анафаз с нарушениями хромосом при всех экспозициях и кон

центрациях незначительно, только при экспозиции 24 ч (концентрации 0,0003 и 

0,0001%) превышает контроль. 
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Анафазы с мостами отсутствуют в контроле и при самой высокой концен

трации. С увеличением  концентрации при экспозициях  18 и 24 ч уменьшается 

количество анафаз с фрагментами хромосом. 

Увеличено количество анафаз с выходом хромосом вперед при 12 ч экспо

зиции, в экспозиции  18 ч  только при концентрациях 0,0003 и 0,0001%, что не 

наблюдается в 24 ч экспозиции, но количество клеток с отставанием хромосом, 

наоборот, при 24 ч экспозиции превышает контроль, а при  12 и 18ч   меньше, 

чем в контроле. 

В целом наблюдается четкая закономерность: с увеличением концентрации 

раствора растет митотйческая активность клеток, что не согласуется с замедлен

ным ростом корешков проростков. Увеличением митотической активности кле

ток можно объяснить усиление роста сеянцев в высоту и по диаметру. 

7. ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭФФЕКТА  АКТИВАЦИИ  РОСТА  СОСНЫ 

МИВАЛОМ 

Принято  шесть  концентраций  водных растворов  (0,01; 0,005; 0,003; 0,002; 

),001; 0,0005%) при экспозициях 6, 12, 18 и 24 ч. 

Изучение влияния препарата на всхожесть семян и рост корешков пророст

ов проведено при  экспозиции 24 ч. 

У  семян,  обработанных  стимулятором  (концентрации  0,01; 0,005; 0,003 и 

,002%)  повышена  (до  5%)  всхожесть,  хотя  низкие  концентрации  (0,001  и 

,0005%) раствора ингибировали ростовые процессы. 

При 24 ч экспозиции (концентрация 0,0005%) длина корешков проростков 

зевышает (на 21,1%) контроль, хотя всхожесть семян ингибирована, более вьг

жие концентрации (0,001; 0,002 и 0,003%) угнетают рост корешков проростков. 

иедует подчеркнуть, что при низкой  концентрации (0,001%) всхожесть семян 

1Гибирована, а при увеличении  в 2  и 3 раза (0,002 и 0,003%)  наоборот, акти

рована. 
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Усилен рост в высоту сеянцев — однолеток:  при экспозиции 6 ч  (концентра

ция 0,01%)   на 5,8%, при экспозиции  12 ч (концентрации 0,01; 0,002  и 0,001%)  

на 4,6 и 6,9%, при экспозиции  18 ч (все концентрации, кроме 0,0005%)   на 6,9%, 

при  24  ч  экспозиции  (все  концентрации)    на  5,3  ...  7,5%,  при  концентрации 

0,002% влияние препарата недостоверно. 

Мивал активировал  рост в высоту двухлетних  сеянцев: при 6 ч  экспозиции 

(концентрации  0,01; 0,001  и 0,0005%)    на 4,5  ...  14,6%, при  12 ч  (все  концен

трации,  кроме  0,005%)    на  3,6  ...  9,3%,  при  18  ч  (все  концентрации,  кроме 

0,0005%)  на4,6  ...  14,7%, при24 ч (все концентрации)  на 3,6  ...  14,1%. 

С  увеличением  экспозиции  намачивания  семян  растет  стимуляция  роста. 

Высоты  при  концентрации  0,01% и  всех  экспозициях  имеют  наибольшую  сти

муляцию (на 9,3  ...  14,7%). 

В опыте с 6 ч экспозицией (концентрации 0,01  и 0,005%)  превышение сред

них диаметров  однолетних  сеянцев  составило  7,2  и 2,9% (концентрации  0,003; 

0,002  и 0,001%  ингибировали  рост  сеянцев  по  диаметру);  при  12 ч  экспозиции 

(все концентрации,  кроме  0,01%)    15,9 и  17,5% (высокая  концентрация  (0,01%) 

достоверного влияния не оказала), при  18 и 24 ч экспозициях  (все концентрации) 

 3 . . .  11,3%. 

На рост двухлетних  сеянцев  по диаметру  при всех  концентрациях  и экспо

зициях 6,  12 и 24 ч препарат оказал достоверное  (на 3,2... 18,9%)  положительное 

влияние, в опыте с экспозицией  18 ч (концентрации 0,01; 0,003  и 0,001%)   пре

вышение составило  10,9; 6,9 и 8,0%. 

Таким  образом,  более  высокие  концентрации  во  всех  экспозициях  дают 

наибольшие  показатели  роста.  Эксперимент  целесообразно  продолжить  с  кон

центрациями более  0,01%. Это позволит,  видимо, выявить новые  активирующие 

дозы, представляющие  практический интерес. 

Анализ  показал,  что  при  всех  концентрациях  и  в  контроле  диаметры  по 

экспозициям  достоверно  различаются  между  собой,  при  всех  концентрациях 

экспозиция  12 ч активнее 6,  18 и 24 ч. 
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ОБСУЖДЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Одним  из способов повышения  качества  и увеличения  выхода  посадоч

:о материала  в лесных  питомниках  является  применение  новых  физиологиче

1 активных  веществ. Особое внима1те  в  последнее  время стали уделять отно

"ельно чистым  препаратам, не оказывающим  вредного воздействия на челове

и окружающую его среду. 

Именно  поэтому  требуются  такие  фундаментальные  и  практические 

фаботки,  которые  позволили  бы  регулировать  рост  и  развитие  растений,  по

шать  продукттность  насаждений,  максимально  сохранять  экологическую 

5ду. Особый интерес представляют  малотоксич1п>1е, экологически  безопасные, 

зкорасходные и высокоэффективные  препараты. 

Большого  внимания  заслуживают  препараты  Института  биоорганиче

зй химии  и  нефтехимии  НАН  Украины    эмистим  и ивин и ГосНИИ  химии  и 

снологии элементооргапических  соедииетп! (Москва)   мивал. Эти препараты 

яее были испытаны на сельскохозяйственных  культурах. 

Наши  исследования  посвящеш.1  изучению  влияния  данных  препаратов 

ростовые  процессы  сеянцев  сосны  обыкновенной  и  определению  доз,  вызы

ощих стимуляционный  эффект. 

Эксперименты  показали,  что  эмистим  активирует  техническую  всхо

сть семян при всех изученных  концешрациях  (0,014; 0,007; 0,0035;  0,00175%) 

экспозиции  12  ч.  Увеличение  экспозиции  до  48  ч  ингибирует  техническую 

гажесть  семян.  Самое  высокое  положительное  влияние  эмистима  на  рост  в 

ину  корешков  проростков  получено  при  всех  концентрациях  и экспозиции  12 

Наиболее  высокие  результаты  (превышение  достигает 51,7%) при данной экс

зиции  показали  концентрации  эмистима  0,014  и  0,0035%.  Существенный  эф

кт роста  однолетних  сеянцев  в  высоту  (превышение  на  11,2%)  отмечено  при 

нцетпрации  раствора  эмистима  0,00175%  (экспозиция   24  ч), хотя  в  двухлет

м возрасте  этот эффект не проявился. Активация роста однолетних  сеянцев по 

аметру отмечена  при высоких  концетрациях  (0,014 и 0,007%),  превышение  
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9,3... 14,8%  в  экспозициях  24  и  48  ч  и  низших  концентрациях  (0,0035  и 

0,00175%), превышение  9,1 ... 10,9% в экспозиции 12 ч. 

Эмистим с медью повысил всхожесть семян во всех концентрациях при 

экспозиции  12 ч, с увеличением  экспозиции до 48 ч эффект действия снизился. 

Достоверно усилен (на 10,8%) рост в длину корешков проростков только при 12 

ч экспозиции  (концентрация  0,014%). Следует отметить, что стимуляция повы

шается  с увеличением  концентрации,  т.е.  эксперимент  целесообразно  продол

жить при более высоких концентрациях. Существенная активация роста в высо

ту однолетних сеянцев отмечена также при концентрациях  0,014% (48 ч экспо

зиция)  и 0,007%  (12  ч  экспозиция).  Дальнейшие  исследования  целесообразно 

проводить с более высокими концентрациями растворов препарата. 

При всех концетрациях  и экспозиции  18 ч ивин повысил всхожесть се

мян. Активирован  рост корешков  проростков  при экспозиции  18 ч  (концешра

ция 0,0003%) и при 24 ч (концентрация 0,0006%).  В опыте с 24 ч активнее влия

ет экспозиция, чем концентрации растворов. 

Ивин  усилил  рост  однолетних  сеянцев  (на  4,1...5,8%)  в  высоту  при 

концентрации 0,0006% и всех экспозициях. Оптимальной является  12 ч экспози

ция,  где  стимуляция  отмечена  при  всех  концентрациях,  кроме  0,0001%. Уста

новлено положительное влияние всех концентраций и экспозиций ивина на рост 

в  высоту  сеянцев    двухлеток:  максимальное  превышение  составляет  26.8%. 

Эффективность  действия  препарата  повышается  с  увеличением  концентрации 

(от 0,0001 до 0,0006%) и экспозиции (от 12 до 24 ч). 

Стимуляция в росте однолетних сеянцев сосны по диаметру проявляется 

при высоких концентрациях ивина (0,0006 и 0,0003%) и экспозициях  18 и 24 ч. 

Оптимальным является замачивание семян на 12 ч в растворе с концентрациями 

0,0006  и 0,0001%. Препарат оказывает  положительное  влияние на рост  двух

летних сеянцев по диаметру во всех концентрациях и экспозициях: наибольший 

эффект (14,1%)  получен при экспозиции 24ч и концентрации 0,0006%. 

В опыте с ивином у сосны не отмечено существенных хромосомных на

рушений, а все изменения  роста корешков проростков и сеянцев, повидимому, 
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эсят ненаследственный,  т.е. модикафикационный  характер  или связаны с появ

гнием микромутаций.  Не обнаружена  связь роста корешков  проростков с коли

;ством анафаз с нарушениями, хотя с увеличением  концентрации раствора рас

!Т митотическая  активность клеток, т.е. увеличивается скорость их деления, что 

;  согласуется  с  замедленным  ростом  корешков  проростков.  Повидимому,  ос

1блен  рост  клеток  в  фазе  растяжения.  Однако  увеличением  митотической  ак

ганости клеток  можно  объяснить  усиление  роста  сеянцев  в  высоту  и  по  диа

гтру. Прослеживается  обратная  зависимость  между  ростом  корешков  пророст

)в  в  лаборатории  и  сеянцев  в  полевых  условиях:  рост  корешков  проростков 

нетен,  у  сеянцев    однолеток  отмечена  стимуляция,  которая  усиливается  в 

1ухлетнем возрасте. 

Стимуляционный  эффект  водных  растворов  мивала  на всхожесть  семян 

)оявляетс!я только при высоких  (0,01; 0,005; 0,003; 0,002%)  концентрациях рас

юра. Рост корешков  проростков  активировала  самая  низкая (0,0005%) концен

1ация (превышение  — 21,1%), хотя  всхожесть  семян  ингибирована.  Концентра

т  0,003;  0,002  и  0,001%  угнетали  ростовые  процессы,  но  при  0,001%  всхо

гсть семян  ингибирована,  а  при  0,002  и 0,003%, наоборот,  активирована.  Уси

:н рост однолетних сеянцев в высоту (до 6,9%) при самой высокой (0,01%) кон

;нтрации  и  экспозициях  6,  12,  18,  24  ч.  При  экспозициях  18  и  24  ч  высоты 

)стоверно (до 7,5%)  превышают  контроль  практически во всех вариантах. Про

;ившаяся  существенная  стимуляция  при  самой  высокой  концентрации  (0,01%) 

6  и  12  ч  экспозициях  указывает  на  перспективность  продолжения  исследова

1й с более  высокими  концентрациями.  Существенная  активация роста двухлет

Dc сеянцев отмечена также при самой высокой концентрации  (0,01%): при всех 

спозициях  превышение  варьирует от 9,3 до  14,7%. С ростом экспозиции  нама

тания  семян  увеличивается  стимуляция  роста  сеянцев.  Значимо  влияют  на 

»ст диаметра  однолетних сеянцев все концентрации при экспозициях 6 и  12 ч, а 

жцентрация 0,01%  при всех экспозициях. Оптимальной экспозицией  при всех 

•нцентрациях  является  12 ч. Следовательно,  при строго  определенной  концен
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трации раствора  мивала  большое  значение  имеет экспозиция  воздействия рас 

твора на семена. 

Таким  образом,  обработка  семян  сосны  водными растворами  при раз 

личных  концентрациях  и экспозициях  позволила  выявить  дозы,  вызывающи 

существенный эффект акпшации  роста. Полученные закономерности имеют HI 

только теоретическое, но и производственное значение. 

ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Все  изученные  препараты в определенных дозах достоверно активи 

руют всхожесть семян. Более эффективно действие эмистима и эмистима с ме

дью при 12 ч экспозиции, с увеличением экспозиции активность снижается. 

2.  Установлена  существенная  стимуляция  роста  сеянцев   двухлеток: Е 

высоту  на 26,8% (ивин), по диаметру   на 23,4% (эмистим с медью). 

3. Ивин не вызывает у сосны существенных хромосомных нарушений, а 

все  изменения  роста,  повидимому,  носят  ненаследственный,  т.е. модификаци

онный характер или связаны с появлением микромутаций. 

4.  Увеличение  концентрации  раствора  ивина  повышает  митотическую 

активность  клеток,  но  замедляет  рост  корешков  проростков  и скорость  роста 

клеток в фазе растяжения. 

5. Ростовые процессы сеянцев сосны не всегда связаны с цитогенетиче

скими  изменениями,  вызванными  ивином: отсутствует  связь между ростом се

янцев и количеством  анафаз с нарушениями  (в вариантах с увеличенным коли

чеством анафаз с нарушениями наблюдается стимуляция роста сеянцев). 

6.  Под  воздействием  биостимуляторов  рост  проявляется  не  одинаково 

на  различных  этапах  онтогенеза.  Отдельные  концентрации  ивина,  эмистима, 

мивала могут угнетать рост корешков проростков, но достоверно  не влиять на 

сеянцыоднолетки  или даже активировать  их ростовые  процессы. Слабая акти

вация  роста  сеянцеводнолеток  часто  переходит  в  существенную  стимуляцию 

сеянцев  двухлеток (ивин, мивал), хотя в опыте с эмистимом и эмистимом с ме



21 

ью стимуляция роста сеянцев  однолеток  на втором году вегетации не прояви

ась. 

7. Ростовые  процессы  связаны со сроком выдерживания семян в рас

ворах  препаратов:  при одной  концентрации  раствора  активацию роста  может 

казывать экспозиция воздействия. 

8. Выявлены  дозы,  вызывающие  существенный  стимуляционный эф

leKT (табл.), которые предлагаются для практического использования. 

Таблица 

Стимуляционные дозы биостимуляторов для сосны обыкновенной 

(в опыте с эмистимом и эмистимом с медью   сеянцыоднолетки, 
в других опытах сеянцыдвухлетки) 

>иостимуляторы  Концентрация  (%), 

экспозиция (ч, в скобках) 

Превышение высоты над 

контролем  (%) 

Эмистим  0.014;0.0035;0.00175(12)  5.6  ...10.7 

0.0035;0.00175 (24)  3.9..11.2 

0.0О35;0.00175(48)  3.2  ...5.9 

Эмистим  0.007(12)  5.3 

с медью  0.014(48)  4.3 

Ивин  0.0006;0.0003;0.0001  (12)  4.2  ...  26.8 

0.0006;0.0003;0.0001(18)  4.1  ...  16.1 

0.0006;0.0003;0.0001  (24)  5.0...  18.9 

Мивал  0.01;0.001;0.0005(6)  4.5  ...  14.6 

0.01;0.003;0.002;0.001  (12)  3.6  ...  9.3 

0.01;0.005;0.003;0.002;0.001(18)  3.3  ...  14.7 

0.01;0.005;0.003;0.002;0.001; 

0.0005(24) 

3.6...  14.1 

9.  Активный  стимуляционный  эффект  проявлялся  под  воздействием 

шее высоких  концентраций  растворов  препаратов (0,0006%  ивина, экспози
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ция   12, 18, 24 ч; 0,01%  мивала, экспозиция 6, 12, 18, 24 ч; 0,014%  эмистима 

экспозиция  12 ч и 0,014%  эмистима с медью, экспозиция  12, 28 ч). В после

дующем  целесообразно  исследовать  более  высокие  концентрации  при  тех же 

экспозициях. 

10. Применение биостимуляторов для повышения качества посадочно

го материала, увеличения его выхода будет способствовать дальнейшему повы

шению продуктивности лесных культур и насаждений сосны. 
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