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1. Введение. 

 

Актуальность темы: Класс Хвойные (Pinóphyta) обладают целым рядом 

полезных и важных для человека свойств. Обладая особой структурой древесины 

хвойные имеют важное промышленно-хозяйственное значение.  

Интродукция растений является одним из важных направлений современной 

экспериментальной ботаники. Вопрос введения в культуру представителей 

природной флоры важен и в другом отношении. В последнее время он 

приобретает особое значение в связи с охраной редких видов растений. Введение 

в интродукцию новых видов, форм и сортов позволит расширить видовое 

разнообразие растений применяемых при озеленении, а также расширить 

сырьевую базу для фармацевтической промышленности и создание на их основе 

новых лекарственных препаратов. Использование в качестве объектов 

исследования семена и получаемые сеянцы хвойных растений позволит 

использовать экологическую пластичность молодых проростков, для изменения 

их реакции на факторы внешней среды, а также производить отбор, а 

соответственно селекцию наиболее устойчивых к различным условиям 

Центрального Казахстана линий хвойных растений. 

В настоящее время накоплен большой теоретический и практический 

материал по интродукции и реакции отдельных видов хвойных растений на 

различные факторы внешней среды, в том числе в условиях степей и обедненных 

почв. [1. 2. 3. 4. 5. 6]  

Предварительный этап исследование в интродукции по своему существу 

является экологическим этапом, так как в его основе лежат методы аутоэкологии 

и синэкологии. Схема интродукционного процесса может быть представлена 

следующим образом: выбор растения для интродукции — предварительный 

экологический анализ — биоэкологическая характеристика — интродукционный 

прогноз — экспериментальная интродукция — выращивание — 

растениеводческий прогноз — культивирование [7]. 



 

Таким образом, основой успешной интродукции растений является степень 

сродства экологических факторов природных районов и районов дальнейшего 

культивирования, а также адаптивный потенциал растений, позволяющий им 

успешно развиваться и произрастать в новых природных условиях.  

Цель исследования – отработка агротехнологических мероприятий 

получения сеянцев хвойных растений устойчивых к климатическим условиям 

Центрального Казахстана. 

Исходя из цели работы, были определены следующие задачи: 

 Исследование основных методов проращивания семян хвойных 

растений с учетом климатических особенностей Центрального Казахстана.  

 Разработка основных агротехнических приемов позволяющих 

повысить устойчивость сеянцев хвойных растений к резко изменяющимся 

климатическим условиям Центрального Казахстана. 

 Выявление наиболее перспективных видов хвойных растений для 

дальнейшего исследования и внедрения в лесопромышленное и 

фармацевтическое хозяйство. 

Объект исследования: семена хвойных видов растений произрастающих в 

сходных эколого-географических зонах, или удачно интродуцированные в районы 

со сходными экологическими факторами с районом исследования. 

Предмет исследования: агротехнические мероприятия направленные на 

снижение влияния негативных климатических и экологических факторов в районе 

интродукции и повышение выживаемости объектов исследования в районе 

интродукции. 

Научная новизна. Впервые проведены испытания 25 видов хвойных 

растений ранее не выращиваемые и не исследованные на предмет их интродукции 

в условиях сухих аридных степей Центрального Казахстана. Определены и 

рекомендованы основные хвойные виды для дальнейшего исследования и 

внедрения в различные сферы хозяйственной деятельности с учетом 

климатических, географических и инфраструктурных особенностях Центрального 

Казахстана.  



 

Впервые проведено испытание нового вида не гормональных препаратов 

(гумусовые вещества) стимулирующих ростовые процессы в растениях и 

повышающих их адаптационные качества. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы лесохозяйственными питомниками и предприятиями, а также 

предприятиями фармацевтической промышленности для дальнейшего 

расширения своей сырьевой базы.  

Результаты данного исследования также позволят расширить список 

древесных хвойных растений применяемых производства и дальнейшего 

озеленения населенных пунктов Центрального Казахстана. 

Апробация работы. Полученные в условиях эксперементального питомника 

результаты пройдут практические испытания в условиях лесопитомников и 

организаций занимающихся озеленением населенных пунктов. Результаты 

исследования и испытания будут доложены на научно-практических 

конференциях как республиканского, так и международного уровня. 

Личный вклад автора. Автор самостоятельно поставил цель, разработал 

программу и методику исследования. Провел изучение состояние вопроса по 

выбранной теме. Выполнил экспериментально-опытные работы, обработку и 

анализ экспериментальных результатов. Подготовил диссертационную работу.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Природные условия Центрального Казахстана позволяют 

интродуцировать хвойные древесные растения при применении особых 

агротехнических условий. 

2. Эксперементально-практическое доказательство возможности 

получения сеянцевого материала хвойных видов деревьев и их дальнейшей 

интродукции в условиях сухих  аридных степей Центрального Казахстана.  

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из 6 глав, выводов и 

предложений, списка литературы и приложения. Работа выполнена в период 2016 

– 2020 год. 

 



 

2. Литературный обзор 

 

2.1.  Состояние изученности вопроса. 

Интродукция новых видов растений является одним из наиболее активных и 

целенаправленных путей обогащения флористического разнообразия растений 

применяемых для  различных  целей. Для озеленения городских районов, для 

расширения видов используемых в сельскохозяйственных и лесоводческих целях. 

Согласно гипотезе И.О.Байтулина [8], каждому виду свойственно 

определенное отношение к колебаниям факторов окружающей среды, 

определенный экологический спектр. Поэтому, каждый вид в диапазоне их 

экологической амплитуды имеет отрезок, не реализованных возможностей для 

освоения новых условий, выходящих за пределы современных условий их 

местообитаний. При этом появившиеся разновидности растений, особенно 

молодых сеянцев, способны приспособиться к климату, совершенно непохожему 

на климат родины, если будут вступать в вегетационный сезон в более ранние 

сроки и заканчивать его в более раннее время, уходя от неблагоприятных 

факторов. 

Одним из важных условий успешности интродукции растений является 

качество семенного материала, его сохранность с момента получения до момента 

высадки семян в грунт. Высокая сохранность семенного материала, позволяет 

сеянцам полноценно проходить все первый фенологические стадии своего 

развития и подготовиться к факторам, которые негативно влияют на их развитие в 

определенное вегетационное время, например в сезон высокой температуры или 

ранних осенних заморозков. 

Также одним из факторов, влияющих на возможность интродукции растений, 

является фенологическая стадия растения. Наиболее успешной признается 

семенная интродукция, так как в этом случае используется весь потенциал 

семенных поколений, который проходит интродукционный отбор в результате, 

которого отбираются сеянцы с наиболее адаптированными свойствами. 

 



 

Условия и методика проведения исследований. 

Программа исследования включала в себя 

1. Изучение лабораторной всхожести семян при их получении и в 

результате хранения. 

2. Исследование грунтовой всхожести семян после хранения в 

условиях закрытой корневой системы. 

3. Исследование влияния различных методов хранения семян на их 

грунтовую всхожесть. 

4. Изучение влияния агротехнических мероприятий на грунтовую 

всхожесть семян и их устойчивость в летний и зимний период в 

условиях закрытой корневой системы. 

5. Влияние осенней и весенней посадки на всхожесть семян и 

устойчивость сеянцев в летний и зимний период при использовании 

агротехнических  мероприятий в условиях закрытой корневой системы. 

 

3. Материалы и методы исследования. 

 

3.1. Эколого-географическая характеристика района исследования 

Территория района исследования (Южная окраина города Караганда) 

расположена в районе континентальной Западно-сибирской степной зоны, северо-

западной части Казахского мелкосопочника.  

Водораздельное пространство образовано реками Малая и Большая Букпа. 

Реки протекают в западном направлении с шириной речного русла 10-15 метров и 

глубиной 1-2 метра. Среднегодовой  расход воды колеблется в пределах 0,015 – 

0,063 куб.м/с. Долина рек аллювиальная, мощность отложений 4-5 метров. 

Основной тип питания подземный, который составляет 30% от общего объема 

поступающей воды. [9].  

Климат города относится к резко-континентальным. Обусловлена 

значительными колебаниями суточных, сезонных и годовых температур, а также 

в некоторые сезоны значительным дефицитом влаги. Высота района исследования 



 

над уровнем моря 508 метров. Общая длительность солнечного сияния 2300 – 

2400 часов в год. Абсолютный максимум приходится на июль.  

Территория города находится под сменным влиянием трех типов воздушных 

масс:арктический, полярный, тропический. В зимнее время года погоду 

приемущественно определяет юго-западный отрог азиатского антициклона, в 

летнее время южно-азиатские воздушные массы. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Климатическая характеристика района исследования за период 2017-2020 годы 

 

Климатический параметр  Значение 

Температура самого жаркого периода 27,2 
0
С 

Максимальная температура 38,0 
0
С 

Средняя температура января - 12,5 
0
С 

Минимальная температура января - 34,0 
0
С 

Безморозный период 127 – 134 дня 

Продолжительность теплого периода 186 – 201 день 

Толщина снежного покрова 58 – 71 см 

Запас воды в  снеге 570 – 620 мм/дм
3
 

Средняя влажность воздуха в июле 50,3 % 

Средняя влажность воздуха в январе 72,1 % 

Среднее количество осадков 280±45 мм. 

 

Почвы различные виды каштановых, слабозасоленные, со значительным 

содержанием песчаных элементов. Почво-образующие породы делювиальные 

желто-бурые и красно-серые суглинки. Засоление сульфатного типа. Мощность 

гумусового горизонта 18-20 см с содержанием гумуса до 2,34%. Мощность 

иллювиального слоя 23 см, содержание гумуса до 1,24%.  

На территории исследования находятся искусственные посадки деревьев (9 

видов). Преобладает степная растительность с доминированием представителей 

злаковых и сложноцветных  



 

Исследования проводились с 2016 по 2020 год на базе Дендрологического 

питомника РГП Карагандинского государственного университета имени Е.А. 

Букетова. Адаптация результатов была осуществлена в базисном лесном 

питомнике РГУ "Карагандинская областная территориальная инспекция лесного 

хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира 

Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК". 

Характеристика почв на опытных участка изучалась по почвенным разрезам 

горизонтов А и В. с отбором образцов с каждого горизонта. Почва 

дендрологического питомника КарГУ характеризуется как светло-каштановая, 

суглинистая, подзолистая. В механическом составе преобладают частицы 

диаметром 0,25 – 0,5 и 0,5 – 1 мм.  

В основу отбора объектов исследования легли положения Р Майера [10] 

климатических аналогов и параллельных зон, а также метод Системно-

экологический анализа  Байтулина И.О. [8] 

 

3.2. Агротехника опытных исследований. 

Объектами исследования были семена хвойных растений, относящиеся к 

родам Сосна (Pinus), Ель (Picea), Пихта (Abies), Псевдотсуга (Pseudotsuga) Тсуга 

(Tsuga). Семена получены от ассоциированного члена ISF, действительного члена 

"Ассоциации независимых семенных компаний" ООО «Агбина». 

Массу 1000 семян определяли на аналитических весах согласно ГОСТ 

13056.4-67 [11] (Таблица 2) 

Таблица 2 

Масса и влажность семян объектов исследования 

Наименование 

вида 

Масса 1000 

семян (г) 

Влажность 

(%) 

Наименование 

вида 

Масса 1000 

семян (г) 

Влажность 

(%) 

Picea jezoensis 1,81±0,08 4,9 
Ábies 

sachalinensis 
9,58±0,32 5,2 

Picea orientalis 7,29±0,53 2,3 Abies balsamea 8,76±0,58 5,2 

Picea smithiana 13,9±0,98 4,3 Pinus nigra 21,8±1,45 3,6 

Picea glauca 3,56±0,17 3,1 Pinus banksiana 4,07±0,41 4,3 

      



 

 Продолжение таблицы 2 

Picea koyamai 6,27±0,24 3,2 Pínus strobus 20,7±1,74 3,2 

Pīcea pungens  4,39±0,34 2,3 Pinus wallichiana 22,4±2,01 4,5 

Picea purpurea 1,05±0,08 4,8 Pinus mugo 12,7±1,14 2,9 

Picea omorika 2.56±0,19 4,3 Pinus densiflora 12,2±0,84 4,1 

Pícea sitchensis 2,43±0,09 7,8 Pínus ponderosa 42,2±3,14 3,2 

Picea asperata 5,02±0,26 4,0 Pinus aristata 23,7±1,12 3,6 

Pícea schrenkiana 7,47±0,41 5,4 Pinus contorta 6,29±0,31 2,9 

Picea engelmannii 3,72±0,31 5,9 
Pseudotsuga 

menziesii 
7,28±0,41 4,5 

   Tsuga canadensis 5,05±0,17 3,8 

 

Семена до срока посева хранились в стеклянных баночках с пробкой из 

марли и ваты. Температура хранения семян составляла 10-15 
0
С. [12] 

Лабораторную всхожесть семян определяли в соответствии ГОСТ 13056.6-97 

[13] 

Предпосевная подготовка семян осуществлялась методом холодной 

стратификации малыми положительными температурами при t – 4
0
С 

Для исследования влияния стратификации на посевные качества семян 

использовалось 3 стратификационных периода (1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев)  

Исследования влияния стратификационного субстрата на посевные качества 

производилась стратификация в течение 1 – го месяца (согласно полученным 

данным) в субстратах песок и нетканное полотно плотностью 150 г/м.  

Стратификацию для исследования влияния почвенных модификаторов 

проводили в емкостях с влажным песком смешанных в соотношении 1:75. 

(согласно полученным данным) 

Посадку проводили по типу закрытой корневой системы. Изготовляли 

почвенный субстрат, который состоял из грунта, полученного на участке КарГУ и 

смешанного с древесными опилками и песком в соотношении 3:1:1. 

В качестве испытательных агротехнических мероприятий использовалось: 

1. Использование древесных опилок в качестве укрывного материала. В 

данном случае семена после попадания в грунт присыпались не слоем земли, а 

слоем древесных опилок или стружки, толщиной: 



 

2. Внесение хвойного опада. Для данной задачи использовался хвойный  

опад Picea obovata и Picea pungens. Хвойный опад вносился перед посадкой семян 

как дополнительная основа, в количестве 1,7 кг на 1 кв.м. сверху семена 

накрывались по методике согласно 1 пункта. 

3. Полив раствором гумата производства АО «ШобаркольКомир», 

разведенного в воде концентрацией 0,015%. Полив проводли в вечернее время 1 

раз в 3 дня в течение 1 месяца от дня  посадки, объем раствора 8 литров на 1 кв.м. 

4. Внесение микоризообразующего субстрата. Был использован 

микоризообразующий субстрат производства ООО «Микобакс» г.Томск. 

Субстрат вносился в почву из расчета 250 г. на кв.м. 

Семена во всех видах экспериментов, включая исследования по 

лабораторной всхожести семян высаживались в 4 – х повторностях по 50 штук в 

каждой повторности. 

Семена высаживались в строчку с учетом рекомендаций Новосельцева А.И. и 

Смирнова Н.А. по расчету норм высева семян. [14] 

Показатели контроля эксперимента. 

Грунтовая всхожесть семян определялась по показателям  

a) энергии прорастания на 20 сутки. 

b) всхожесть семян на 30 сутки. [15] 

c) Энергия покоя семян производилась согласно методике Бурченко Т.В. 

[16] 

Биометрические показатели сеянцев 1- го исследовали в 3-ей декаде сентября 

по показателям высоты сеянца.Выживаемость сеянцев определяли в первой 

декаде мая, по количеству сеянцев имеющих зеленую окраску и признаки 

распускания верхушечных почек. 

Статистическая обработка результатов проводилась по общеприянтым 

методикам Удольской Н.Л.[16], Лакина Г.Ф [17]с применением программной 

оболочки Microsoft Exsel 2010. Достоверность показателей расчитывали с 

использованием коэффициента Cтьюдента, корреляцию данных с применением 

коэффициента Пирсона 



 

4. Результаты исследований. 

4.1. Изменение посевных показателей семян хвойных растений в результате их 

хранения. 

Исследования  по определению  начальной всхожести семян выявили, что ни 

у одного из исследуемых видов в течении трех лет не сохранялись высокие 

параметры начальной всхожести. При этом у представителей рода Pinus, Abies и 

Tsuga за все время исследования не было отмечено ни одного прорастания. 

Данный факт является результатом того, что семена этих родов характеризуются 

глубоким покоем. Поэтому в данный анализ эти виды не входят. 

В отличии от представителей выше перечисленных родов у представителей 

родов Picea и Pseudotsuga ежегодна  отмечались всходы семян. Наиболее высокие 

значения всхожести семян, выше  50%, в отдельные годы наблюдались у Picea 

pungens (2017, 2018), Picea jezoensis (2017), Picea purpurea (2017, 2018), 

Pseudotsuga menziesii (2017, 2018). (Рисунок 1)  

 

 

Рисунок 1. Начальная всхожесть семян хвойных растений в разрезе календарных годов  

Сравнение показателей всхожести семян выявил, что наименьшие показатели 

всхожести семян, менее 10%, было отмечено у Picea orientalis (2018), Picea 

asperata (2016,2017), Picea engelmannii (2017, 2018), Pícea sitchénsis (9,5%), а 

также у Picea smithiana (во всех календарных годах) 

Расчет достоверности разницы средних абсолютных показателей всхожести 

семян между различными календарными годами показал, что только у четырех  
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видов не выявлено достоверной разницы (Picea smithiana, Picea purpurea, Picea 

omorika, Picea engelmannii. Однако, так как у Picea purpurea и Picea omorika 

отсутствуют данные за 2016 год невозможно сделать окончательный анализ по 

изменению данного показателя в разрезе календарных лет у этих видов.    

Также необходимо выделить, что наибольшее количество фактов, 

достоверного различия показателей всхожести семян относится к 2016-2017 

годам. Из шести фактов достоверной разницы показателей четырех случаях 

достоверная разница зафиксирована на уровне p<0,001 и в 2 двух случаях на 

уровне p<0,01. При этом в двух случаях показатели всхожести семян 2016 года 

достоверно выше показателей всхожести семян 2017 года (Picea glauca, Pícea 

schrenkiána), , а в четырех случаях ниже показателей всхожести семян 2017 года 

(Picea jezoensis, Picea asperata, Pīcea pungens, Pícea sitchénsis). 

Анализ  результатов всхожести семян после 6 месяцев хранения показал, что 

семена, полученные в 2018 году имеют наиболее высокую степень сохранения 

посевных качеств. Из 25 – ти исследованных объектов, в 2019 году у 20-ти видов 

наблюдается не только сохранение посевных качеств семян, но и у некоторых 

видов превышение данных показателей над показателями начальной всхожести. 

Также стоит отметить, что в отличии от начальной всхожести семян, в 

предстратификационных исследованиях была отмечена всхожесть у семян 

представителей рода Pseudotsuga, Tsuga, Pinus и Abies. (Рисунок 2, 3) 

 

Рисунок 2. Всхожесть семян хвойных рода Pícea после 6 месяцев хранения. 

2017 – год получения семян, (2018) – год предстратификационного проращивания семян. 
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Наиболее высокое превышение показателя предстратификационной 

всхожести семян, выше 50%, было зафиксировано у Pīcea pungens (2018-2019, 

76,3%; 2017-2018, 69,7%), Picea jezoensis (2017-2018, 54%).  

 

 

Рисунок 3. Всхожесть семян хвойных рода Pínus, Abies, Pseudotsuga, Tsuga после 6 

месяцев хранения. 

2018 – год получения семян, (2017) – год предстратификационного проращивания семян. 

 

Расчет достоверности разницы величины начальной и 

предстратификационной всхожести семян показал, что из 12 случаев, где между 

значениями начальной и предстратификационной всхожести было выявлено 

достоверное различие в 8 – ми случаях или 66,7%, достоверность разницы 

показателей зафиксирована на уровне p<0,001. В 3 – х случаях или 25,0%, 

достоверность разницы значение начальной и предстратификационной всхожести 

отмечена на уровне p<0,05, и только в одном случае достоверность разницы 

величин начальной и предстратификационной всхожести составила p<0,01. 

 

4.2. Стратификация и ее влияние на показатели лабораторной и 

грунтовой всхожести. 

4.2.1. Влияние длительности стратификации на посевные качества семян. 

Общий анализ результатов показателей энергии прорастания не показал 

общей закономерности влияния длительности стратификации на всхожесть семян 

0

10

20

30

40

50

60

2017(2016)

2018(2017)

2019(2018)



 

объектов исследования. Можно отметить предрасположенность отдельных родов 

к различной длительности стратификации. Так, из 12 исследованных видов 

представителей рода Picea, у 8 – ми видов наибольшая всхожесть семян была 

отмечена при стратификации в течении 1 месяца. (Рисунок 4) 

 

 

Рисунок 4. Всхожесть семян представителей рода Picea при различных сроках стратификации. 

 

Анализ показателей всхожести семян у представителей рода Picea показал, 

что наименьшая всхожесть семян наблюдалась в большинстве случаев при 

длительной осенней стратификации (8 видов из 12).  

Сравнение  показателей всхожести семян у представителей родов Pinus, 

Pseudotsuga, Tsuga показало, что у семен данных представителей наилучшие 

результаты всхожести имеют при длительных сроках стратификации. При этом 

одинаковое количество видов, по 5, было выявлено с наилучшими показателями 

как в вариации с длительностью стратификации 3 месяца, так и с длительностью 

стратификации 6 месяцев. (Рисунок 5) 

Необходимо также отметить, что только у одного вида (Pínus ponderosa), ни 

в одной из вариаций не было отмечено прорастания семян. 

Общий анализ результатов всхожести семян при их стратификации в 

различных субстратах показал, что в отличие от длительности стратификации, 

стратификация в различных субстратах у исследуемых видов не имеет какой-либо 

индивидуальной или родовой предрасположенности. 
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Рисунок 5. Всхожесть семян представителей родов Abies, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga при 

различных сроках стратификации. 

 

4.2.2. Влияние стратификационного субстрата на посевные качества семян. 

Из 25–ти исследуемых видов 14 или 56% наилучшие результаты всхожести 

семян показали при стратификации в песке. У 8 – ми  видов (32%) наилучшие 

значения  всхожести семян были отмечены в вариации со стратификацией в 

ткани. (Рисунок 6) 

 

Рисунок 6. Всхожесть семян представителей рода Picea при стратификации в различных 

субстратах. 

 

При сравнение результатов всхожести семян в разрезе родов можно 
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представителей рода Picea  было зафиксировано у трех видов P.jezoensis (78%), 

P.pungens (96,5%) и P.glauca (84%) в вариации со стратификацией в песке.  

Расчет достоверности разницы максимальных и минимальных показателей 

всхожести семян выявил, что у трех видов (P.glauca, P.pungens, P.engelmannii) 

существует достоверная разница в показателях всхожести семян на уровне p<0,05. 

Достоверность разницы показателей на уровне p<0,01 была зафиксирована у 

P.jezoensis P.omorika, P.purpurea. 

Анализ результатов всхожести семян в различных субстратах у 

представителей рода Pinus выявил, что у 4- х видов наибольшие показатели 

наблюдались в субстрате песок. (Рисунок 7) 

 

 

Рисунок 7. Всхожесть семян представителей родов Abies, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga при 

стратификации в различных субстратах. 

 

Анализ результатов средних абсолютных показателей лабораторной и 

грунтовой всхожести семян выявил, что из 25 – ти исследуемых видов у 17 –ти 

или 68% видов произошло снижение абсолютных показателей всхожести семян 

при их посадке в грунт. У 6 – ти видов или 24% произошло повышение средних 

абсолютных показателей всхожести семян. У одного вида (Pínus ponderosa), так и 

не было зафиксировано ни одного случая прорастания семян. Также у одного вида 

Tsuga canadensis показатели максимальной лабораторной и грунтовой всхожести  

семян показали равные значения.  
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Сопоставление результатов лабораторной и грунтовой всхожести семян 

показали, что наибольшее падение всхожести, выше 70% наблюдалось у Picea 

engelmannii (91,2%). При этом у Picea smithiana и Pinus wallichiana произошло 

100% падение всхожести семян. Наименьшая разница между данными 

показателями зафиксирована у Pinus banksiana (1,8%). 

По результатам проведенного анализа влияния длительности стратификации 

и влияние субстрата на грунтовую всхожесть семян можно сделать вывод, о том, 

что длительность стратификации имеет индивидуальную родовую  

предрасположенность к всхожести семян. Также можно сделать вывод о том, что 

наилучшим субстратом для стратификации семян является песочная смесь.  

 

4.3. Использование стимуляторов и почвенных добавок как фактор 

влияния на основные показатели всхожести семян. 

При анализе, изменения значения энергии прорастания семян, было 

обнаружено, что изменение данного показателя имеет индивидуальный родовой 

характер. Так у представителей рода Picea наибольшее количество видов, 5 или 

41,7%, максимальные показатели энергии прорастания выявлены в вариации 

контроля. (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8. Энергия прорастания семян представителей рода Picea при различных почвенных  

факторах. 
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Анализ показал, что наибольшее количество видов (10 или 40%) с 

наименьшими показателями энергии прорастания зафиксировано в вариации с 

применением микоризосодержащего субстрата.  

У представителей рода Pinus, следует отметить, что у 2-х видов (Pínus 

ponderosa, Pinus wallichiana) не было зафиксировано ни одного прорастания 

семян, ни в одной из исследуемых вариаций. 

Анализ показателей энергии прорастания у представителей рода Pinus 

показал, что 5 видов или 71,4% имеют максимальные показатели энергии 

прорастания семян в вариации с применением хвойного опада. Наибольшие 

показатели энергии прорастания зафиксированы у Pinus contorta (72,0%) и Pinus 

mugo (62,5%). При этом в вариации с применением раствора гумата, не было 

зафиксировано ни одного вида с наибольшими значениями энергии прорастания.   

(Рисунок 9) 

 

 

Рисунок 9. Энергия прорастания семян представителей родов Abies, Pinus, Pseudotsuga, 

Tsuga при различных почвенных факторах. 

 

Оценка результатов всхожести семян в разрезе отдельных родов показал, что 

у видов рода Picea, как было описано выше, наибольшее количество видов с 

максимальными значениями всхожести семян наблюдались в двух вариациях, 

контрольная вариация и вариация с хвойным опадом. Наиболее высокие 
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результаты всхожести семян были отмечены в контрольной вариации у Pīcea 

pungens (69,5%), Picea glauca (65,5%) и Picea jezoensis (62%). (Рисунок 10)   

 

Рисунок 10. Всхожесть семян представителей рода Picea при различных почвенных  факторах. 

 

Наиболее низкие максимальные показатели всхожести семян были 

зафиксированы у Picea smithiana (20,5%) в вариации с хвойным опадом, Pícea 

schrenkiana (22,5%) и Pícea sitchensis (29,0%) в контрольной вариации. 

При рассмотрении результатов всхожести семян у представителей рода Pinus 

было обнаружено, что как было описано выше, наибольшее количество видов с 

максимальными показателями всхожести семян выявлены в вариации с хвойным 

опадом. (Рисунок 11) 

 

Рисунок 11. Всхожесть семян представителей родов Abies, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga при 

различных почвенных факторах. 
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Сравнение результатов минимальных  показателей всхожести семян, выявил, 

что в вариации  с использованием микоризной добавки зафиксировано 

наибольшее количество видов (5 или 71,4%) с минимальными показателями 

всхожести семян.  

По результатам математического анализа можно сделать вывод, что 

применение в качестве активаторов прорастания раствор гумата или 

микоризообразующий субстрат негативно влияет на показатели всхожести семян 

и энергию прорастания. В свою очередь применение опилок в качестве укрывного 

материала и добавление в почву хвойного опада положительно влияет на данные 

показатели, усиливая влияние данных факторов на показатели всхожести и 

энергии прорастания. 

Расчет достоверности разницы показателей всхожести семян, при влиянии 

различных почвенных факторов показал, что из 138 - ми случаев достоверная 

разница меду показателями была отмечена в 67 - ми случаях или 48,6%. Из 71 - го 

случая, где не было зарегистрировано достоверной разницы между показателями 

всхожести семян, в 10 –ти случаях достоверности не было выявлено из-за 

нулевых показателей в обеих вариациях. 

Сопоставление достоверных различий между различными вариациями 

показал, что между всеми имеющимися вариациями имеется относительно 

одинаковой число случаев достоверного различия. Так, между вариациями 

контроль – хвойный опад, было выявлено 11 случаев достоверного различия, 

между вариациями контроль – раствор гумата зафиксировано 10 случаев 

достоверного различия, а между вариациями контроль – микоризосодержащим 

субстратом отмечено 13 случаев достоверного различия. Вместе с этим между 

вариациями хвойный опад – раствор гумата зарегистрировано 13 случаев 

достоверной разницы показателей. Такое же количество случаев достоверного 

различия значений всхожести семян  выявлено между вариациями хвойный опад 

– микоризосодержащий субстрат. В отличии от предыдущих случаев между 



 

вариациями раствор гумата – микоризообразующий субстрат зафиксировано 

только 7 случаев достоверного различия показателей всхожести семян. 

Анализ результатов вычисления значения энергии покоя семян, показал, что 

в отличии от показателя всхожести семян, где наибольшие значения данного 

показателя встречаются в контрольной вариации, наилучшие  значения энергии 

покоя семян были отмечены в вариации с применением раствора гумата. В данной 

вариации было отмечено 11 случаев или 44% минимальных показателей энергии 

покоя. Наилучшие показатели энергии покоя были в данной вариации выявлены у 

Pinus contorta, Pinus banksiana и Tsuga canadensis. (Таблица 3)  

Таблица 3 

Показатели энергии покоя семян хвойных растений (суток) 

 

контроль 

Хвойный 

опад 

Раствор 

гумата 

Микориз. 

субстрат 

Picea jezoensis 19,23 18,38 14,14 16,62 

Picea orientalis 19,38 19,33 19,88 23,69 

Picea smithiana 19,00 20,49 ххх ххх 

Picea glauca 19,19 18,66 17,34 21,33 

Picea koyamai 18,27 20,26 15,03 16,03 

Pīcea pungens 16,06 19,59 15,22 18,50 

Picea purpurea 16,14 19,68 17,29 17,10 

Picea omorika 15,11 21,32 17,41 18,31 

Pícea sitchensis 17,84 20,30 17,84 20,38 

Picea asperata 23,71 21,05 20,50 20,04 

Pícea schrenkiana 18,07 23,72 17,15 19,24 

Picea engelmannii 24,08 ххх 19,53 17,41 

Ábies sachalinensis 24,40 ххх 20,50 22,00 

Abies balsamea 21,60 ххх 20,00 ххх 

Pinus nigra 14,14 19,27 15,40 12,32 

Pinus banksiana 18,14 18,80 12,81 20,26 

Pínus strobus 23,70 ххх 21,57 21,11 

Pinus wallichiana ххх ххх ххх ххх 

Pinus mugo 16,14 18,51 20,42 21,19 

Pinus densiflora 16,13 17,97 23,27 16,06 

Pínus ponderosa ххх ххх ххх ххх 

Pinus aristata 18,85 18,04 16,47 ххх 

Pinus contorta 19,12 17,07 12,36 17,41 

Pseudotsuga menziesii 17,81 ххх 23,87 23,14 

Tsuga canadensis 11,00 0,00 13,18 17,00 

ххх – в вариациях не зафиксировано прорастаний 



 

При оценке результатов наибольших значений энергии покоя семян было 

обнаружено, что в 9 случаях или 36% наибольшие показатели энергии покоя 

семян наблюдались в вариации с применением хвойного опада.  

Сопоставление результатов максимальной и минимальной энергии покоя 

между различными вариациями было выявлено, что максимальная разница между 

данными показателями наблюдалась у Pinus banksiana (7,45 суток), Pinus 

densiflora (7,21 суток), а также Pinus nigra (6,95 суток). Минимальная разница 

между наименьшими и наибольшими значениями энергии покоя было отмечено у 

Picea smithiana (1,49 суток), Abies balsamea (1,60 суток) и Pinus aristata (2,38 

суток). 

В результате проведенного анализа можно заключить, что использование 

раствора гумата снижает время  прорастания семян у большинства исследованных 

видов в особенности у представителей рода Pícea и Ábies. Наименьшее влияние на 

энергию покоя семян оказывает добавление в почву хвойного опада, а также 

отсутствие почвенных добавок. 

Расчет коэффициента корреляции Пирсона между показателями всхожести 

семян и энергией покоя показал, что во всех вариациях данный коэффициент 

имеет положительные значения. В контрольной вариации коэффициент 

корреляции Пирсона был равен 0,20. В вариации с использованием хвойного 

опада коэффициент корреляции составил 0,60. В вариациях с раствором гумата и 

микоризосодержащим субстратомом коэффициент корреляции был равен 0,02 и 

0,27 соответственно. 

Оценка влияния почвенных факторов на изменение динамики прорастания 

семян у видов, в которых не было выявлено достоверного различия между 

показателями всхожести семян в различных вариациях или данная достоверность 

была выявлена только в 1 – 2 случаях. Среди всех проанализированных видов, 

было выявлено 3 вида рода Picea (Picea purpurea, Picea omorika, Pícea 

schrenkiana) 2 вида рода Pínus (Pínus strobus, Pinus contorta). (Рисунок 12, 13, 14, 

15, 16) 



 

 

Рисунок 12. Динамика всхожести семян Picea purpurea при влиянии различных почвенных 

факторов. 

 

Рисунок 13. Динамика всхожести семян Picea omorika при влиянии различных почвенных 

факторов. 

 

Рисунок 14. Динамика всхожести семян Pícea schrenkiana при различных влияний почвенных 

факторов. 
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Рисунок 15. Динамика всхожести семян Pínus strobus при влиянии различных почвенных 

факторов. 

 

Рисунок 16. Динамика всхожести семян Pinus contorta при влиянии различных почвенных 

факторов. 

 

В результате анализа изменения динамики прорастания семян можно 

заключить, что применений раствора гумата в течение периода наблюдений 

увеличивает как скорость прорастания семян, так и количество прорастаний в 

один день. Применение микоризосодержащего субстрата в качестве почвенной 

добавки также вызывает пиковые прорастания семян, но в более поздние сроки по 

сравнению с использованием раствора гумата. 
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4.4. Биометрические показатели и выживаемость сеянцев хвойных сеянцев 

в летний и зимний период. 

Оценка результатов выживаемости сеянцев в вегетационный период 

показало, что в большинстве случаев показатели количества живых сеянцев в 

конце сезона были ниже средних абсолютных показателей всхожести семян. У 3-х 

видов в различных вариациях отмечены живые сеянцы при условии, что значение 

всхожести семян у данных видов было равно 0,0%. Наименьшее снижение 

количества выживших сеянцев было отмечено у Pinus mugo в вариациях с 

использованием хвойного и раствора гумата и зафиксировано на уровне 99,2% и 

96,6% соответственно, а также у сеянцев Pinus contorta в вариации с раствором 

гумата и составила 98,3%. (Таблица 4)  

При сравнение средних  абсолютных показателей всхожести семян и 

показателей количества выживших сеянцев было обнаружено, что наибольшая 

разница между данными показателями была зафиксирована у Picea glauca в 

вариации с микоризосодержащим субстратом, где разница между значениями 

составила 44 раза. В этой же вариации высокая разница между данными 

значениями наблюдалась у Pīcea pungens и составила 7,4 раза. По мимо выше 

описанной Pinus aristata, высокий коэффициент разницы между показателями 

всхожести семян и количества выживших сеянцев выявлен у Pseudotsuga menziesii 

в вариации с использованием микоризного субстрата и составил 3,5 раза. 

По результатам данного анализа можно сделать выводы об индивидуальной 

реакции отдельных видов на действие факторов. При этом стоит отметить, что 

большая часть погибших сеянцев была зафиксирована на 26 – 30 день 

наблюдений за всхожестью семян.  

 



 

Таблица 4 

Средние абсолютные показатели выживаемости хвойных сеянцев в конце летнего вегетационного периода. (шт.) 

 

Контроль 
Длительная 

стратификация 

Хвойный 

опад 

Раствор 

гумата 

Микоризный 

субстрат 

всх. выж. всх. выж. всх. выж. всх. выж. всх. выж. 

Picea jezoensis 20,75 17,25 19,00 0,00 9,75 9,00 3,50 1,75 11,75 14,25 

Picea orientalis 14,00 0,00 0,00 0,75 3,25 4,75 2,50 1,50 2,00 3,75 

Picea smithiana 1,25 0,00 0,00 0,00 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 

Picea glauca 21,00 4,50 31,00 22,75 11,50 9,25 18,00 5,50 0,75 33,00 

Picea koyamai 10,75 6,00 12,75 0,00 9,50 12,25 12,25 2,50 8,25 6,75 

Pīcea pungens  28,50 14,75 9,75 31,00 15,75 15,00 25,00 4,25 3,50 25,75 

Picea purpurea 5,25 4,00 23,50 12,25 17,25 24,75 11,50 2,25 20,75 5,50 

Picea omorika 9,25 7,75 24,00 16,75 4,75 9,75 26,50 25,50 6,50 4,75 

Pícea sitchensis 11,25 8,50 25,75 5,75 4,75 3,25 6,75 7,75 3,25 1,75 

Picea asperata 0,00 3,00 10,00 12,00 10,00 8,75 0,50 0,00 5,00 14,50 

Pícea schrenkiana 8,00 4,50 9,25 5,75 0,50 0,00 5,50 3,25 8,75 1,25 

Picea engelmannii 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 0,00 6,25 0,00 18,25 4,25 

Ábies sachalinensis 0,00 0,00 3,25 4,75 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,75 

Abies balsamea 0,00 0,00 8,25 13,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 

Pinus nigra 13,50 0,00 23,50 0,00 9,00 12,75 5,00 10,25 4,75 3,00 

Pinus banksiana 12,00 3,00 42,50 0,00 28,75 27,75 27,00 4,25 5,75 1,25 

Pínus strobus 0,00 0,00 12,50 11,75 0,00 0,00 1,25 2,50 2,25 3,50 

Pinus wallichiana 0,00 0,00 10,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pinus mugo 16,75 0,00 45,00 18,00 31,25 31,00 7,25 7,00 5,00 4,00 

Pinus densiflora 6,00 6,00 27,75 0,00 27,25 23,00 1,50 0,00 4,25 0,00 

Pínus ponderosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pinus aristata 8,00 0,00 42,50 36,25 11,00 12,75 4,25 21,75 0,00 12,50 

Pinus contorta 25,75 10,25 45,00 0,00 36,00 36,00 28,50 28,00 31,00 3,25 

Pseudotsuga menziesii 11,75 9,00 27,50 16,50 0,00 0,00 1,75 2,00 2,50 8,75 

Tsuga canadensis 4,25 3,00 9,75 6,00 0,00 0,00 19,00 2,25 1,00 0,00 



 

Наибольшее количество случаев, где было выявлено превышение 

среднего показателя количества сеянцев над показателями всхожести семян, 

было отмечено в вариации с микоризосодержащим субстратом. В данной 

вариации, сразу у 8 видов был отмечен данный факт. Среднее разница 

превышения показателя живых сеянцев составила 8,0 раза, а показатель 

выживаемости сеянцев у видов, где отмечено снижение количества живых 

сеянцев на всхожестью семян составила 44,8% 

Среднее относительное значение выживаемости сеянцев в контрольной 

вариации составило 45,5%.  

Общий средний относительный показатель выживаемости видов (9 

видов) в вариации с хвойным опадом составил 84,9%. У 6 – ти видов 

наблюдалось превышение средних показателей количества живых  сенцев 

над показателями всхожести семян. Разница между данными показателями у 

этих видов составила 1,4 раза, что является самым низким показателем среди 

всех вариаций.   

Сопоставление результатов выживаемости сеянцев в зимний период 

показал, что также как и показатель выживаемости сеянцев в летний период 

здесь нет предпочтительных реакций сеянцев по отношению к изучаемым 

факторам. Так  вариации контроля, хвойного опада и микоризосодержащего 

субстрата было выявлено по 10 видов, у которых не произошла полная 

гибель сеянцев. При этом в вариациях с длительной стратификацией и с 

раствором гумата таких видов было отмечено 11. (Таблица 5) 

Сопоставление и анализ результатов относительной выживаемости 

сеянцев в зимний период в разрезе исследуемых факторов (вариаций) 

влияния выявил, что в вариации с использованием хвойного опада 

наблюдалась самая низкая выживаемость сеянцев в течение зимнего периода 

и составила 40,14%. 

Самая высокая выживаемость сеянцев в течение зимнего периода среди 

исследуемых вариаций была зарегистрирована в вариации с 

микоризосодержащим субстратом и составила 67,5%. 



 

Таблица 5 

Относительные показатели выживаемости сеянцев хвойных видов в зимний 

период (%). 

 

Контроль 

Длит. 

стратиф. 

Хвойный 

опад 

Раствор 

гумата 

Микориз. 

субстрат 

Picea jezoensis 97,1 - // - 16,7 71,4 22,8 

Picea orientalis - // - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Picea smithiana - // - - // - 0,0 - // - 0,0 

Picea glauca 88,9 100,0 100,0 9,1 65,2 

Picea koyamai 0,0 - // - 49,0 0,0 85,2 

Pīcea pungens  59,3 8,1 8,3 76,5 90,3 

Picea purpurea 50,0 22,4 0,0 0,0 45,5 

Picea omorika 48,4 79,1 30,8 27,5 89,5 

Pícea sitchensis 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Picea asperata 0,0 0,0 57,1 - // - 34,5 

Pícea schrenkiana 61,1 60,9 - // - 69,2 0,0 

Picea engelmannii - // - 100,0 - // - - // - 0,0 

Ábies sachalinensis - // - 26,3 - // - - // - 0,0 

Abies balsamea - // - 21,2 - // - - // - - // - 

Pinus nigra - // - - // - 9,8 0,0 0,0 

Pinus banksiana 100,0 - // - 100,0 100,0 100,0 

Pínus strobus - // - 40,4 - // - 50,0 100,0 

Pinus wallichiana - // - 0,0 - // - - // - - // - 

Pinus mugo - // - 100,0 61,3 60,7 100,0 

Pinus densiflora 33,3 - // - 4,3 - // - - // - 

Pínus ponderosa - // - - // - - // - - // - - // - 

Pinus aristata - // - 66,9 0,0 14,9 10,0 

Pinus contorta 56,1 - // - 4,2 9,8 0,0 

Pseudotsuga 

menziesii 0,0 0,0 - // - 0,0 0,0 

Tsuga canadensis 0,0 0,0 - // - 100,0 - // - 

 

В контрольной вариации, в вариациях с длительной стратификацией, и 

использованием раствора гумата выживаемость сеянцев в течении зимнего 

периода составила 60,9%, 56,8% и 53,6% соответственно. 

Анализ общей выживаемости сеянцев в течении всего периода 

исследования показал, что наибольший относительный показатель 

выживаемости сеянцев был зафиксирована у Pinus banksiana в вариации в 

вариации с использованием хвойного опада 55,5%, у Pinus aristata в 



 

вариации с длительной стратификацией 48,5% и у Pīcea pungens в вариации с 

микоризосодержащим субстратом 46,5%. Также следует упомянуть о Picea 

glauca, у которой сразу в вариации с длительной стратификацией 

выживаемость сеянцев составила 45,5%, а вариации с микоризосодержащим 

субстратом 43,,0%. (Таблица 6) 

Таблица 6 

Общая результативность получения сеянцев хвойных растений по 

отношению к общему количеству семян задействованных в опытах. 

 

 

Контроль 

Длит. 

стратиф. 

Хвойный 

опад 

Раствор 

гумата 

Микориз. 

субстрат 

Picea jezoensis 33,5 - // - 3,0 2,5 6,5 

Picea glauca 8,0 45,5 18,5 1,0 43,0 

Picea koyamai - // - - // - 12,0 - // - 11,5 

Pīcea pungens  17,5 5,0 2,5 6,5 46,5 

Picea purpurea 4,0 5,5 - // - - // - 5,0 

Picea omorika 7,5 26,5 6,0 14,0 8,5 

Pícea sitchensis 2,5 - // - - // - - // - - // - 

Picea asperata - // - - // - 10,0 - // - 10,0 

Pícea schrenkiana 5,5 7,0 - // - 4,5 - // - 

Picea engelmannii - // - 2,0 - // - - // - - // - 

Ábies sachalinensis - // - 2,5 - // - - // - - // - 

Abies balsamea - // - 5,5 - // - - // - - // - 

Pinus nigra - // - - // - 2,5 - // - - // - 

Pinus banksiana 6,0 - // - 55,5 8,5 2,5 

Pínus strobus - // - 9,5 - // - 2,5 7,0 

Pinus mugo - // - 36,0 38,0 8,5 8,0 

Pinus densiflora 4,0 - // - 2,0 - // - - // - 

Pinus aristata - // - 48,5 - // - 6,5 2,5 

Pinus contorta 11,5 - // - 3,0 5,5 - // - 

Tsuga canadensis - // - - // - - // - 4,5 - // - 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что на 

выживаемость сеянцев в течение года наибольшее влияние оказывает 

использование микоризосодержащего субстрата как почвенная добавка.  

Однако, в результате того, что у большинства вариаций разница между 

средними относительными показателями всхожести семян и итоговой 



 

выживаемости сеянцев была зафиксирована в диапазоне 13,9 – 25,6% можно 

утверждать, что большое значение на выживаемость сеянцев имеют 

показатели всхожести семян весенний период.  

Сравнение результатов высоты сеянцев в разрезе изучаемых вариаций 

показало, что наибольшее количество видов с наибольшими значениями 

высоты сеянцев выявлено в вариации с микоризосодержащим субстратом (8 

видов) и в вариации с использованием хвойного опада (7 видов). 

Следовательно, на эти две вариации приходится 75% видов с наибольшими 

показателями высоты сеянцев. (Рисунок 17, 18, 19) 

 

Рисунок 17. Высота сеянцев 4 – х видов хвойных рода Picea в конце вегетационного 

периода 

 

 

Рисунок 18. Высота сеянцев 4 – х видов хвойных рода Picea в конце вегетационного 

периода 
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Рисунок 19. Высота сеянцев 4 – х видов хвойных рода Picea в конце вегетационного 

периода. 

В то же время, в вариации с микоризосодержащим субстратом 6 видов 

из 8, или 75%, являлись представителями рода Pinus. (Рисунок 20, 21) 

 

Рисунок 20. Высота сеянцев 4 – х видов хвойных рода Pinus в конце вегетационного 

периода. 
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Рисунок 21. Высота сеянцев 4 – х видов хвойных рода Pinus в конце вегетационного 

периода. 

 

В вариации с использованием раствора гумата не было выявлено ни 

одного вида с наибольшим показателем высоты растениец. 

Наибольшая высота сеянцев Ábies sachalinensis была отмечена в 

вариации с микоризосодержащим субстратом, а минимальная высота сеянцев 

в вариации с длительной стратификацией. (Рисунок 23) 

 

Рисунок 23. Высота сеянцев Ábies sachalinensis и Abies balsamea в конце 

вегетационного периода при влиянии различных факторов. 

 

По результатам проведенного анализа можно заключить, что в отличие 

от показателей всхожести семян и показателей выживаемости сеянцев, 

показатель высоты проростков имеет предрасположенность отдельных  

родов в влиянию исследуемых факторов. Так использование хвойного 

субстрата оказывает наибольшее влияние на увеличение высоты проростков 

у представители рода Picea, в то же время длительная стратификация 

является ингибитором ростовых процессов у представителей данного рода.  

 

Выводы. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 
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1. Начальная всхожесть семян у каждого вида имеет годовую 

вариативность. 

2. Начальная всхожесть семян не влияет на сохранность посевных 

качеств семян при условии их хранения, согласно принятым рекомендациям 

(стеклянные баночки или матерчатые пакеты, t - 9 – 15 
0
С, влажность не 

более 70%) 

3. Наилучшее влияние на посевные качества семян имеет 

стратификация семян в песке. 

4. Наибольшее влияние на посевные качества семян представителей 

рода Picea оказывает их стратификация в течении 1 – го месяца, на 

представителей рода Pinus, Pseudotsuga, Tsuga длительность стратификации 

в течение 3 -  6 месяцев. 

5. Грунтовая всхожесть семян у представителей рода Picea достоверно 

ниже показателей лабораторной всхожести. 

6. Энергия прорастания у исследуемых видов  имеет индивидуальную 

предрасположенность видов к стимулируемому фактору. 

7. Показатель всхожести семян имеет родовую предрасположенность к 

почвенному фактору. Для представителей рода Picea это отсутствие 

стимуляторов или использование хвойного опада, но с учетом 

индивидуальных предпочтений. Для представителей рода Pinus и 

Pseudotsuga menziesii использование микоризосодержащего субстрата. Для 

семян Tsuga canadensis использование раствора гумата или 

микоризосодержащего субстрата. 

8. Применение раствора гумата повышает скорость прорастания семян, 

снижая показатель энергии покоя. 

9. На показатели выживаемости сеянцев в течение летнего и зимнего 

периода наибольшее влияние оказывает использование 

микоризосодержащего субстрата или отсутствие почвенных модификаторов.  

10. На показатели высоты проростков значительное влияние оказывает 

использование микоризосодержащего субстрата и хвойного опада. 



 

11. Наиболее перспективными видами для дальнейшего введения в 

лесохозяйственную интродукцию являются представители хвойных растений 

Picea jezoensis, Picea glauca, Pīcea pungens, Pinus banksiana, Pinus aristata, 

Pinus mugo. 

12. Для дальнейших опытных исследований и совершенствование 

методики выращивания хвойных растений с целью увеличения 

выживаемости сеянцев рекомендуются следующие виды: Picea koyamai, 

Picea omorika, Picea purpurea, Abies balsamea, Pínus strobus, Pinus contorta 

 

6. Практические рекомендации для семенной интродукции 

представителей хвойных растений. 

Семена хвойных растений предназначенные для интродукции в 

условиях Центрального Казахстана необходимо смешивать с влажным 

песком в соотношении  1:75. Семена елей стратифицировать в течение 1 

месяца при  t-4
0
C. Семена сосны, пихты, псевдотсуги стратифицировать в 

течение 3 – 6 месяцев. 

Посев необходимо производить в деревянные или пластиковые ящики, 

глубиной не менее 17 см. с учетом норм высева семян. Перед посевом семена 

тщательно перемешивать с песком и подсушивать до сыпучего состояния. 

Посев производить на почвенную смесь, состоящую из местного грунта, 

песка, древесной стружки, смешанных в соотношении 3:1:1. В качестве 

укрывного материала использовать древесную стружку. Глубина укрытия 

семян размером 2-2,5 мм. – 1 см., 2,5-5 мм. – 2 см., 5 мм и более. – 2,5 см. 

В качестве почвенной добавки вносить микоризосодержащий субстрат 

из расчета 250 г/м
2
. Субстрат вносить перед посадкой на посадочную 

поверхность. Использовать микоризосодержащий субстрат исключительно 

родовой идентификации. В качестве заменителя микоризосодержащего 

субстрата можно использовать опад хвойных растений, возрастом не более 1 

года в объеме1,7 кг на 1 кв.м. 



 

При высоком уровне гибели сеянцев рекомендуется обработка всходов 

раствором «Фундазола» концентрацией 0,1%.  

Для ускорения прорастания семян проводить полив раствором гумата 

концентрацией 0,015%. Полив проводить в вечернее время 1 раз в 3 дня в 

течение 1 месяца от дня  посадки, объемом  раствора 8 литров на 1 кв.м.  

Для защиты сеянцев от солнца использовать солнцезащитные щиты 

изготовленные их агроткани плотностью 100 – 150 г.кв.м. и возвышающиеся 

над сеянцами на высоте 10 – 12 см. Щиты использовать в течение всего 

вегетационного сезона. Для закалки сеянцев произвести открытие щитов или 

их замену на решетчатый щит. Полной освобождение сеянцев от щитов не 

допускается. 

На зимний период ящики с сеянцами во второй декаде октября 

поместить в зимний  парник с высотой борта 50 см. и укрыть агротканью. В 

течение зимнего периода следить, чтобы парник полностью находился под 

снегом толщенной не менее 50-70 см. 
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