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capacity and growth of Manglietia conifera Blume saplings
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The success of forest cultivation in the tropical zone depends not only on the biological parameters
of trees and natural conditions, but also on the quality of planting material. Forest plantations
founded with quality planting material will develop faster, compete well with grassy vegetation,
quickly cover the soil surface with their crowns, and, as a result, the cost of agricultural and
forestry tending will be reduced.
The aim of the work was to estimate the influence of the techniques used to prepare seeds and
planting density of Manglietia conifera Blume seeds on seedling growth in the sowing department
of the nursery and the composition of the soil substrate used to grow ball-rooted saplings in
northern Vietnam.
It is shown that soaking of seeds in 0.5 % KMnO4 solution for 15 minutes provides higher
germination, although soaking of seeds in warm water for 24 hours provides higher germination
energy. The combination of these two methods can contribute to the rapid germination and high
growth rate of seedlings.
Since the biometric parameters of Manglietia conifera seedlings do not have any significant
differences in the density range of 100–300 seeds per m2 after two months of cultivation, seedlings
should be grown with a seed rate of 200–300 seeds per m2, which can significantly reduce the area
of the nursery.
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Manglietia conifera saplings can be grown in plastic tubes 12 cm high and 7 cm in diameter, filled
with soil substrate. For this purpose, seedlings grown in the sowing department of the nursery for
60 days are transplanted into tubes with soil substrate enriched with NPK in a ratio of 99:1. After
five months of subsequent growth in the school department of the nursery, saplings are ready to be
planted in plantations.
Keywords: Manglietia conifera, seed preparation for sowing, planting density, soil substrate
composition, seedlings, saplings, biometric parameters
Влияние способа подготовки семян и состава почвенного субстрата на всхожесть и рост сеянцев Manglietia conifera Blume
Дао Тхи Тху Ха, А.В. Жигунов, А.С. Бондаренко
Успех работ по лесовыращиванию в тропической зоне зависит не только от биологических характеристик деревьев и природных условий, но и от качества посадочного материала. Лесные плантации, заложенные таким материалом, будут быстрее развиваться,
хорошо конкурировать с травянистой растительностью, быстро закрывать поверхность
почвы своими кронами, за счет этого будут снижаться затраты на агротехнические и лесоводственные уходы.
Целью работы являлась оценка влияния на рост сеянцев Manglietia conifera Blume способов предпосевной подготовки семян и густоты посева в питомнике, а также состава почвенного субстрата, применяемого для выращивания саженцев с закрытыми корнями в
условиях Северного Вьетнама.
Показано, что замачивание семян в 0,5 % растворе KMnO4 в течение 15 минут обеспечивает высокую всхожесть, а выдерживание их в теплой воде в течение суток – высокую
энергию прорастания. Сочетание этих двух методов может способствовать быстрому прорастанию семян и высокой скорости роста сеянцев.
Поскольку в диапазоне густоты 100–300 шт./м2 биометрические параметры сеянцев
Manglietia conifera после двух месяцев выращивания не имеют достоверных различий, следует применять норму высева семян 200–300 шт./м2, что позволяет значительно сократить
площадь посевного отделения питомника.
Для получения саженцев манглиетии с закрытой корневой системой можно использовать
пластиковые тубы высотой 12 и диаметром 7 см, заполненные почвенным субстратом,
обогащённым NPK в соотношении 99:1. В них пересаживаются сеянцы, выращенные в
посевном отделении питомника в течение 60 дней. После пяти месяцев доращивания в
школьном отделении питомника саженцы могут использоваться для создания плантаций.
Ключевые слова: Manglietia conifera, подготовка семян к посеву, густота посева, состав почвенного субстрата, биометрические параметры саженцев, закрытая корневая система
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Введение
В настоящее время выращивание сеянцев
древесных пород является основным способом получения посадочного материала и широко применяется в лесохозяйственном производстве. Успех работ по лесовыращиванию
в тропической зоне зависит не только от биологических характеристик деревьев и природных условий, но и от характеристик посадочного материала. Лесные плантации, заложенные качественным посадочным материалом,
будут быстрее развиваться, хорошо конкурировать с травянистой растительностью, быстро закрывать поверхность почвы своими
кронами, за счет этого будут снижаться затраты на агротехнические и лесоводственные
уходы [7, 9, 12, 19].
При выращивании сеянцев древесных пород важное значение имеют посевные качества
семян, которые зависят не только от методов
сбора и переработки, но и от способов хранения семян. Обычно сухие семена тропических
древесных растений хранятся до 6 месяцев в
бутылях, сосудах, пакетах или коробках при
комнатной температуре (20–30 °C). Время хранения без ухудшения посевных качеств семян
при температуре 0–10 °C может достигать 3 лет
[15, 26]. Одним из основных показателей качества семян является их всхожесть [6, 8].
Распространенный во всем мире метод
предпосевной обработки семян лесных древесных растений после сухого хранения заключается в том, что они замачиваются в течение определенного времени в теплой воде,
после чего подсушиваются до сыпучего состояния и используются для посева при хранении в холодильнике при низкой положительной температуре до двух суток [18, 24].
Качество посадочного материала может
повлиять на продуктивность леса на протяжении всего цикла выращивания. Применение
удобрений в питомнике повышает в дальнейшем как способность растений к быстрому
росту после посадки, так и их засухо- и холодоустойчивость в условиях естественной среды [13, 17].

Для своего роста и развития в питомнике
растения должены быть обеспечены макро- и
микроэлементами элементами минерального
питания, которые поглощаются корневой системой из почвы. Однако их содержание не
всегда соответствует потребности растений,
поэтому необходимо вносить дополнительное
удобрение в виде подкормок. При этом очень
важно определить оптимальное количество
питательных веществ, требуемое для молодых
растений в питомниках [5, 14, 27, 28].
В настоящее время во Вьетнаме используются различные методы производства посадочного материала. Для вегетативного размножения применяются черенкование и
культура in vitro. При семенном размножении
выращиваются сеянцы, которые, как правило, затем пересаживаются в полиэтиленовые
тубы, заполненные питательной смесью. Доращивание саженцев с закрытой корневой
системой проводится на открытых площадках
питомника. При выращивании посадочного
материала высокопродуктивных клонов древесных пород выполняется прививка [10].
Во Вьетнаме для создания плантаций чаще
всего используются саженцы. Поэтому работы
в лесных питомниках являются наиболее сложным и важным этапом в процессе производства
посадочного материала. Качество саженцев напрямую влияет на эффективность лесовыращивания и производительность искусственных
лесов [3, 4]. При этом основное внимание сосредоточено на экологических факторах,
влияющих на рост саженцев: освещение, состав
почвенных смесей, объем туб для растений с
закрытой корневой системой, режим полива и
минеральных подкормок [16, 25].
Manglietia conifera Blume – крупное вечнозеленое дерево, высотой от 25 до 30 м с диаметром ствола от 30 до 60 см. Эта порода xорошо
растет на влажных желто-красных гумусированных фералитных почвах [2]. До 2-летнего
возраста растения плохо переносят высокие
температуры и нуждаются в притенении до
40–50 % от полного освещения. Взрослым растениям требуется полное освещение.
7
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вание в 0,5 % растворе KMnO4 на 15 минут.
Контролем служил посев сухими семенами. В
посевном отделении питомника семена высевали на площадки размером 1×1 м по 100, 200
и 300 шт., равномерно распределяя их по поверхности подготовленной почве, посевы
мульчировали слоем песка толщиной 1 см.
Грядки покрывали соломой, чтобы почва
оставалась влажной в течение первых 15 дней.
Посевы ежедневно поливались. Опыт закладывали в 3-кратной повторности, всего было
засеяно 15 площадок. Энергию прорастания
определяли на 20-й день проращивания по
соотношению количества проросших семян и
первоначально высеянных в процентах. Всхожесть определяли по таким же показателям на
45-й день учета.
Для определения оптимальной густоты
посевов на площадки 1 м 2 высевалось
100 (4,3 г), 200 (8,5 г) и 300 (12,6 г) штук по
способу, описанному в предыдущем опыте.
Семена предварительно замачивали в теплой
воде в течение 24 часов. Опыт также проводился в трехкратной повторности.
На 45-й и 60-й день после посева штангенциркулем измеряли диаметр корневой
шейки и мерной линейкой – высоту стволика.
Для определения оптимального состава
почвенной смеси при выращивании саженцев
Manglietia conifera 60-дневные сеянцы, достигшие высоты 7–10 см, пересаживали по 1 шт. в
пластиковые тубы высотой 12 и диаметром
7 см. За контрольный вариант принимался
почвенный субстрат горизонта А1, который
очищали от механических примесей, просеивали и подсушивали перед заполнением туб.
Питательные вещества добавлялись по отношению к массе почвы в тубе. Исследование
было проведено в 3-х повторностях, выращивалось по 30 штук саженцев в каждой. Эксперименты ставились в 3-х вариантах:
1) контроль – 100 % почвы без удобрений;
2) 99 % почвы + 1 % суперфосфата
(P2O5: 15–17 %, S: 11–12 %);
3)99 % почвы + 1 % удобрения NPK
(P2O5: 10, N: 5, K2O: 3, S: 8–11, CaO: 18–20,

Только 50–60 % магнолиевых деревьев
плодоносят. Manglietia conifera начинает цвести и плодоносить с 5–6-летнего возраста.
Плоды – шишкообразная эллиптическая
многолистовка красного цвета. При созревании окраска плодов изменяется с зеленого
цвета на серый с белым пятнами, некоторые
плоды трескаются. Cемена собирают в августе
и сентябре с деревьев, у которых определена
селекционная ценность.
Почва питомника для выращивания сеянцев Manglietia conifera должна быть плодородной, среднесуглинистой, рыхлой, влажной, хорошо дренированной, с кислотностью,
близкой к нейтральной. Необходимо чтобы
поверхность площади питомника была ровной или с небольшим уклоном [20, 21].
Плантации Manglietia conifera закладываются в основном в северных провинциях
Вьетнама, где они являются одним из ключевых факторов, стимулирующих экономическое развитие лесного хозяйства в горной
местности. Основным методом производства
посадочного материала этой породы является
выращивание сеянцев и их перешколивание в
полиэтиленовые тубы в питомнике [21, 23].
Исследование факторов, определяющих
скорость роста и улучшение качества сеянцев
в питомнике, необходимо для совершенствования агротехники их выращивания с целью
повышения эффективности создаваемых искусственных лесонасаждений [10].
Целью настоящего исследования было
определение влияние способа подготовки и
густоты посева семян, и состава почвенного
субстрата на всхожесть и рост сеянцев
Manglietia conifera в питомнике.
Методика и объекты исследований
Семена Manglietia conifera Blume были собраны в сентябре 2018 г. во Вьетнаме с ценных
в селекционном отношении деревьев.
Для выбора оптимального способа подготовки семян к посеву опыт проводили в следующих вариантах: 1) замачивание в теплой
воде (30–40 °С) в течение 24 часов, 2) замачи8
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растений проводили через 2, 3, 4 и 5 месяцев
после посадки.
Для оценки уровня достоверности различий между биометрическими показателями
саженцев в различных вариантах опыта проводился однофакторный дисперсионный анализ. Значимость F-критерия определялась по
стандартным таблицам. Если расчетное значение F-критерия превышает табличное на
выбранном уровне значимости, влияние фактора считается достоверным [1].

MgO: 2–2,5, SiO 2: 4–5 %, Cu: 20–30 ppm,
Zn: 40–50 ppm, Co: 10–15 ppm).
Уход за саженцами в тубе заключался в
ежедневном поливе (рано утром) и регулярном удалении сорняков. Подкормка минеральными удобрениями не проводилась.
Исследование было выполнено в питомнике на площадях с одинаковыми условиями
влажности и освещенности. Выбрана почва с
высоким содержанием питательных веществ:
N, P, K, Ca и микроэлементов. Время начала
обработки семян и их посева – 15 марта
2019 года.
Саженцы в каждой повторности опыта
были пронумерованы. Замеры высоты (мерной линейкой с точностью до 1 мм) и диаметра (штангенциркулем с точностью до 0,1 мм)

Результаты исследования
Результаты исследования влияния способов предпосевной обработки семян Manglietia
conifera на их всхожесть представлены в таблице 1.

Таблица 1
Влияние способа предпосевной обработки на всхожесть семян Manglietia conifera

Срок учета,
дн.

15
20
25
30
35
40
45

Всхожесть семян при разных вариантах предпосевной обработки
и густоты посева, %
200 шт./м2
300 шт./м2
100 шт./м2
Замачивание
в воде на 24 ч

Посев сухими
семенами

Замачивание
в воде на 24 ч

Замачивание
в 0,5 % KMnO4

Замачивание
в воде на 24 ч

0
14
29
62
87
87
87

0
1
18
47
76
76
76

0
11
32
60
84
84
84

0
6
27
69
88
92
92

0
15
31
59
82
82
82

сев сухими семенами показал самые низкие
результаты как по энергии прорастания, так и
по всхожести (табл. 1).
Таким образом, снятие поверхностной и
полупогруженной грибной инфекции 0,5 %
раствором KMnO4 в течение 15 мин обеспечивает в конечном итоге более высокую всхожесть семян, несмотря на то, что замачивание
семян в теплой воде в течение суток обеспечивает несколько большую их энергию прорастания.

Как видим, всхожесть семян зависит от
способа предпосевной обработки. Во всех вариантах опыта первые всходы появляются через 20 дней после посева, однако наибольшее
их количество отмечается при замачивании
семян в воде. На последний срок учета (45-й
день) максимальная всхожесть семян наблюдается в варианте с замачиванием в 0,5 %
KMnO4 и достигает 92 %, однако прорастание
семян в течение первого месяца происходит
медленнее, чем при замачивании в воде. По9
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Биометрические параметры сеянцев
Manglietia conifera на 45-й и 60-й день после

посева в зависимости от исходной густоты
приведены в таблице 2.
Таблица 2

Рост сеянцев Manglietia conifera в зависимости от густоты посевов
Показатель

Срок учета, дн.
45
60
45
60

D, мм
H, см

100
1,4±0,08
1,7±0,10
4,7±1,05
9,2±1,20

Густота посева, шт./м2
200
1,1±0,13
1,5±0,11
5,0±1,01
8,5±1,22

300
1,2±0,07
1,5±0,10
4,6±0,83
8,8±1,09

практическом отношении они не существенны (всего 0,2 мм) при использовании этих сеянцев для выращивания саженцев в тубах.
Различия по высоте сеянцев недостоверны
уже на уровне значимости 0,05 (табл. 3).

Выявленные различия между группами
густоты посева (100, 200 и 300 шт./м2) при сроках выращивания 45 и 60 дней по значениям
диаметра корневой шейки сеянцев достоверны на уровне значимости менее 0,01, однако в

Таблица 3
Влияние густоты посева на значения биометрических показателей сеянцев Manglietia conifera
при различных сроках выращивания (однофакторный дисперсионный анализ)
Биометрические
показатели
по срокам
выращивания, см
Диаметр
(45 дней)
Высота
(45 дней)
Диаметр
(60 дней)
Высота
(60 дней)

Показатель
факториальной
вариации
SS
df
MS

Показатель
остаточной
вариации
SS
df
MS

Уровень
F-критерий значимости,
p

0,6707

2

0,3353 0,7924

87

0,0091

36,816

<0,001

2,4287

2

1,2143 81,992

87

0,9424

1,288

0,281

0,5490

2

0,2744 0,9160

87

0,0105

26,069

<0,001

7,0162

2

3,5081 119,47

87

1,3733

2,554

0,084

саженцев Manglietia conifera показывают
(табл. 5), что если после второго месяца доращивания эти различия не достоверны (расчетное значение F-критерия меньше табличного
на уровне значимости 0,05), то после четвертого месяца различия становятся достоверными (расчетное значение F-критерия больше
табличного на уровне значимости 0,05). Визуальное подтверждение полученных результатов дают фотографии (рис. 1).

Биометрические показатели саженцев
через 2, 3, 4 и 5 месяцев выращивания в тубах
в зависимости от состава почвенного субстрата приведены в таблице 4. Как видим,
наибольшие биометрические параметры саженцев наблюдаются в варианте с внесением
NPK.
Результаты дисперсионного анализа
оценки степени влияния состава почвенного
субстрата туб на биометрические показатели
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Таблица 4
Значения биометрических показателей саженцев Manglietia conifera
в зависимости от состава почвенного субстрата
Срок
выращивания
саженцев, мес.
2
3
4
5

Биометрические показатели саженцев при разных вариантах субстрата
Почва без удобрений
Почва + NPK
Почва + P2O5
(контроль)
D, см
H, см
D, см
H, см
D, см
H, см
0,15±0,017 9,7±1,33 0,15±0,015 9,5±1,42 0,17±0,015 9,4±1,14
0,21±0,022 12,4±1,32 0,23±0,021 14,6±1,37 0,28±0,025 15,8±1,30
0,37±0,054 19,5±1,41 0,48±0,047 24,4±1,60 0,53±0,054 26,7±1,44
0,49±0,083 28,9±2,67 0,67±0,069 37,1±3,26 0,71±0,113 40,4±2,98

Таблица 5
Влияние состава почвенного субстрата (почва без удобрений, почва + P2O5, почва + NPK)
на значения биометрических показателей саженцев Manglietia conifera на различных сроках
выращивания (однофакторный дисперсионный анализ)
БиометриСрок
Показатель
Показатель
ческие по- вырафакториальной
остаточной вариации
казатели по щивавариации
срокам выра- ния,
SS
df
MS
SS
df
MS
щивания, см мес.
Диаметр
0,0004
2
0,0002
0,0655
254 0,0003
2
Высота
4,8240
2
2,4122
431,8610 254 1,7002
Диаметр
0,1698
2
0,0849
0,1368
254 0,0005
3
Высота
496,1248 2 248,0624 448,6625 254 1,7664
Диаметр
1,0700
2
0,5350
0,6745
254 0,0027
4
Высота
2336,5070 2 1168,2530 561,279 254 2,2098
Диаметр
2,4150
2
1,2070
2,0770
254 0,0082
5
Высота
5895,5350 2 2947,7670 2259,2240 254 8,8946

F-критерий

Уровень
значимости, p

0,7628
1,4187
157,6664
140,4348
201,4941
528,6793
147,6556
331,4116

0,4674
0,2439
< 0,01*
< 0,01*
< 0,01*
< 0,01*
< 0,01*
< 0,01*

Примечание. * – различия достоверны на уровне значимости 0,01

Контроль

P2O5

NPK
Контроль

А

P2O5

NPK

Б

Рис. 1. Саженцы Manglietia conifera в возрасте 2 месяца (А) и 4 месяца (Б)
в тубах с различным составом почвенного субстрата
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чий в диапазоне густоты 100–300 шт./м2, оптимальной нормой высева семян является
200–300 шт./м2, так как это позволяет значительно сократить площадь посевного отделения питомника.
3. Для выращивания саженцев Manglietia
conifera сеянцы из посевного отделения питомника нужно через 60 дней пересадить в
пластиковые тубы высотой 12 и диаметром
7 см, заполненные почвенным субстратом.
4. Лучшим субстратом для выращивания
саженцев Manglietia conifera явилась почва гумусового горизонта с добавлением NPK в соотношении 99:1. Внесение NPK обеспечивает
достоверное различие в биометрических параметрах саженцев по сравнению с другими вариантами почвенного субстрата уже со второго месяца доращивания.

Для закладки плантаций обычно используются саженцы после пяти месяцев доращивания в школьном отделении питомника.
Выводы
1. Замачивание семян Manglietia conifera в
течение 15 мин в 0,5 % растворе KMnO4 для
снятия поверхностной и полупогруженной
грибковой инфекции обеспечивает в конечном итоге более высокую всхожесть, хотя замачивание семян в теплой воде в течение суток обеспечивает более высокую энергию
прорастания. Сочетание этих двух методов
может способствовать быстрому прорастанию
и высокой скорости роста сеянцев.
2. Поскольку биометрические параметры
сеянцев Manglietia conifera после двух месяцев
выращивания не имеют достоверных разли-
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