ТРУДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

www.spb-niilh.ru/forestryresearch
ISSN 2079-6080

УДК:630.232

Защита сеянцев ели
от инфекционного полегания
путем обработки семян протравителями
и регуляторами роста
перед закладкой на хранение
© Н.В. Пентелькина

The protection of seedlings they ate from infectious lodging by treating the seeds by pickles and by
the regulators of the increase before the laying to the storage
N.V. Pentelkina (Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry)
By the basic method of the protection of the seedlings of coniferous species from infectious lodging
is working their fungicides before the sowing. Data of study include the results of the advance
disinfection of the seeds of the fir tree before the laying for the prolonged storage by pickles and the
regulators of increase with the fungicidal activity. This working makes it possible to protect seeds
from the propagation of fungus infection in the process of storage and subsequently to ensure an
increase in the healthy seedlings.
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Защита сеянцев ели от инфекционного полегания путем обработки семян протравителями
и регуляторами роста перед закладкой на хранение
Н.В. Пентелькина
Основным приемом защиты сеянцев хвойных пород от инфекционного полегания является обработка их фунгицидами перед посевом. Данные исследования включают результаты заблаговременного протравливания семян ели перед закладкой на длительное хранение химикатами и регуляторами роста с фунгицидной активностью. Такая обработка
позволяет защитить семена от распространения грибной инфекции в процессе хранения
и в дальнейшем обеспечить рост здоровых сеянцев.
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При выращивании посадочного материала
хвойных пород в лесных питомниках нередко
приходится сталкиваться с проблемами, связанными с заболеваниями сеянцев, которые
могут быть вызваны грибами (как сапрофитами, так и паразитами).
Широко распространенными и наиболее
опасными болезнями хвойных пород в питомниках являются полегание, которому более
подвержены всходы ели. Это заболевание вызывается преимущественно несовершенными
грибами-гифомицетами из родов Fusarium, Alternaria, Botrytis, Verticillium [4].
Специалисты различают внутреннюю инфекцию, когда мицелий грибов проникает в семена и, повреждая зародыш, вызывает полную
или частичную потерю их всхожести, и поверхностную, когда, находясь на семянах, грибы не
оказывают вредного влияния на них, но, проникая внутрь, впоследствии вызывают заболевания выращиваемых сеянцев. Например, из
семян, загрязненных спорами фузариумов, появляются проростки и всходы, пораженные
полеганием. Отпад в среднем составляет 20–
30 %, в частных случаях может достигать 100 %
[4, 5]. В процессе хранении семян находящиеся
на их поверхности споры могут распространиться по всей партии семян и существенно
снизить их посевные качества и ухудшить фитосанитарное состояние в целом.
Период хранения семян (от заготовки до
посева) может продолжаться несколько месяцев, а иногда и лет. Например, для семян ели
и сосны этот срок достигает 5 лет. Поэтому задача сохранения их посевных и фитосанитарных качеств является актуальной.
В настоящее время разработано множество
фунгицидов и протравителей семян, широко
используемых в сельскохозяйственной практике. Наибольшей популярностью пользуется
способ инкрустации семян составами, в которые входят протравители, стимуляторы роста,
микроэлементы и другие физиологически активные вещества, закрепляемыми на поверхности семян посредством полимерного пленкообразователя. Обработку осуществляют как
непосредственно перед посевом, так и при закладке семян на хранение.

В лесном хозяйстве профилактическое
протравливание семян перед хранением пока
не нашло широкого применения. В то же время
проблема комплексной защиты семян и сеянцев хвойных и лиственных пород стоит остро.
Наши исследования включают такие новые для
лесного хозяйства приемы, как:
— инкрустация семян как способ обработки их с целью защиты от болезней;
— протравливание семян перед закладкой
на длительное хранение;
— использование в качестве инкрустирующих растворов традиционного протравителя
(Винцит Форте) и регуляторов роста (Циркон
и Силиплант), а также композиций, включающих пленкообразователи.
Протравливание семян позволяет защитить
высеянные семена и растения от вредителей
и болезней при минимальных расходах средств
и пестицидов, что обеспечивает:
— уменьшение количества фунгицидных
обработок растений в поле;
— снижение затрат на пестициды и времени на их применение;
— первоначальную и последующую защиту
растений.
Эффективность обработки в первую очередь определяется выбором протравителя;
основными требованиями для таких веществ
являются:
— оптимальная биологическая эффективность;
— отсутствие отрицательного воздействия
на всхожесть семян;
— хорошая прилипаемость к семенам;
— легкость применения;
— большой срок годности;
— совместимость с другими химическими
средствами;
— низкая стоимость.
Сроки протравливания могут быть различными, в зависимости от препарата (скорости
его действия) и от возможностей хозяйства.
Так, например, заблаговременная обработка
семян позволяет весной в период сева не тратить время на эту процедуру.
Одним из эффективных протравителей, сочетающих в себе контактное и системное дей-
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ствия, является Винцит Форте — высокоэффективный фунгицид для обработки семян
против комплекса заболеваний, состоящий из
трех действующих веществ. Он обеспечивает
комплексную защиту от внутренней и поверхностной семенной инфекции и почвенных патогенов, а также заболеваний, передающихся
аэрогенным путем в начальные фазы вегетации. В этом смысле он существенно более эффективен, чем привычный для хозяйств фунгицид фундазол.
Кроме того, при использовании Винцит
Форте снижается риск появления резистентных
форм патогенов за счет наличия в его составе
трех действующих веществ, имеющих различный механизм действия. Данный препарат обладает быстрым лечебным и длительным профилактическим действием благодаря высокой
скорости проникновения и быстрому перемещению в растущие ткани.
Помимо протравителя Винцит Форте в своих исследованиях мы использовали стимулирующие препараты, обладающие фунгицидными
свойствами: Циркон, Силиплант и Бактофит.
Применение их в питомниках при выращивании посадочного материала хвойных пород существенно ускоряет прорастание семян и рост
сеянцев [1–3]. В качестве прилипателей использовалии такие пленкообразователи, как
натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы
NaКМЦ и Гисинар.
Для исследований были взяты семена ели
европейской (срок заготовки — ноябрь
2010 г.), имеющие степень зараженности альтернарией 3 % и среднюю зараженность сапрофитными грибами (по данным Арзамасской лесосеменной станции Центра защиты
леса Нижегородской обл.). Обработку семян
проводили растворами вышеназванных препаратов как раздельно, так и совместно
с пленкообразователями методом инкрустации, т. е. нанесения на поверхность семян путем опрыскивания.
После обработки часть семян использовали
в лабораторных исследованиях, остальные —
в пластиковых, герметично закрытых бутылях
поместили в холодильную камеру с температурой хранения 1–3 °С.

В течение трех месяцев обработанные семена проращивали в лабораторных условиях
с интервалом 45, 70 и 90 дней после обработки.
На 15-й день проращивания в каждой серии
опыта определяли всхожесть и степень зараженности грибами.
Результаты лабораторных исследований
показали, что в 8 из 15 вариантах опыта у обработанных семян отмечались лучшее их прорастание и меньшая степень зараженности грибами.
Наиболее эффективными стимуляторами
прорастания семян оказались Циркон, Бактофит и Силиплант — без примеси других компонентов. Причем Бактофит и Силиплант проявили одновременно и защитные свойства,
существенно снизив зараженность семян грибами.
Наименьший процент заражения отмечен
в вариантах с NaКМЦ и при его совместном
использовании с Винцит Форте.
Полученные результаты лабораторных исследований явились основанием для продолжения работ в полевых условиях.
В мае 2012 г. семена из каждого варианта
были высеяны в теплицу Семеновского
спецсемлесхоза. В конце вегетационного сезона (сентябрь) проведены оценка состояния сеянцев и замер их линейных параметров.
На ростовые процессы в большей степени
положительно повлияла обработка семян при
закладке их на хранение такими препаратами,
как Циркон, Силиплант, Бактофит, Винцит
Форте совместно с Цирконом и Винцит Форте
совместно с Бактофитом (рис. 1).
По количеству полученных сеянцев лучшими вариантами оказались: Силиплант,
Циркон, Винцит форте с прилипателем
NaKMЦ. В этих вариантах количество сеянцев
превышало контроль на 33, 44 и 39 %, соответственно.
В вариантах с Цирконом и Цирконом совместно с Винцит Форте из всех выращенных
сеянцев соответственно 29 и 28 % достигли
стандартных размеров. Несколько меньшие показатели (21 %) отмечены в варианте с Винцит
Форте с Силиплантом.
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Рис. 1. Высота (см) однолетних сеянцев ели, выращенных
из обработанных семян

Бактофит, как отдельно, так и в сочетании
с Винцит Форте в большей степени оказал
положительное влияние на рост сеянцев и выход
их с единицы площади, в том числе стандартных
(50 %). Но защитных свойств при этом не отмечено. В вариантах с Бактофитом наблюдался
больший процент погибших сеянцев (рис. 2 и 3).

Минимальное количество погибших от болезней сеянцев было в вариантах с обработкой
семян полимером Гисинар (1 %), Силиплантом
и Цирконом (1,4 и 1,2 %) и при использовании
этих препаратов совместно с Винцит Форте
(1,7 и 1,1 %). В контрольном варианте отмечена
гибель 1,8 % сеянцев.

Рис. 2. Количество сеянцев (шт./м2), полученных
из обработанных семян
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Рис. 3. Выход стандартных однолетних сеянцев ели с единицы
площади и количество погибших от грибных инфекций, %

Следует отметить, что Гисинар, обеспечив
защиту семян от болезней, за счет образования
на них пленки, в то же время способствовал получению большего количества сеянцев с единицы площади, в том числе стандартных, хотя по
высоте различие с контролем было несущественно.
При обработке семян Винцит Форте количество стандартных сеянцев и погибших от бо-

лезней было на уровне контроля. А высота полученных сеянцев и количество их на единице
площади были существенно меньше, чем в контроле и в других вариантах. Следовательно, сам
этот протравитель оказывает угнетающее воздействие на прорастание семян и развитие сеянцев.
Внешний вид сеянцев представлен на рисунках 4 и 5.

Рис. 4. Сеянцы ели, выращенные из необработанных семян
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Рис. 5. Сеянцы ели, выращенные из семян, предварительно
обработанных Винцит Форте совместно с Цирконом

На основании выполненных исследований
можно сделать заключение о целесообразности
представленного нами метода протравливания
семян ели перед закладкой их на длительное
хранение, особенно тех партий, которые изначально имеют среднюю степень зараженности
грибами-фитопатогенами.
В качестве протравителя можно использовать Винцит Форте совместно с Цирконом или
Силиплантом, которые обладают стимулирующим действием, снижают негативное влияние
протравителя и одновременно способствуют
получению большего количества качественных
сеянцев.

Не исключается возможность применения
Циркона и Силипланта без протравителя. Данные препараты оказывают не только стимулирующее действие на прорастание семян и рост
сеянцев, но и, как показали исследования, защищают семена от заражения грибными болезнями в процессе хранения и сеянцы при выращивании.
Протравливание семян перед закладкой на
хранение способствует обеззараживанию семян, предупреждению распространения грибных инфекций без потери посевных качеств
и снижает вероятность заболевания сеянцев
в процессе дальнейшего выращивания.
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