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Аннотация. Цель исследования заключалась в оценке влияния субстратов на рост се-

янцев сосны горной с ЗКС. Для достижения поставленной цели на территории Ботани-

ческого сада-института ПГТУ были заложены опытные посевы на субстратах из верхо-

вого торфа и перлита, изучены отпад и рост сеянцев сосны горной. Проведенное обсле-

дование установило эффективность при использовании субстрата на основе верхового 

торфа. 
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Введение. При выращивании сеянцев с 

закрытой корневой системой (ЗКС) суб-

страт играет важную роль [1]. Особое зна-

чение субстрат приобретает при выращи-

вании сеянцев сосны горной, т.к. исход-

ный посевной материал сильно поражен 

грибными заболеваниями [2, 3]. Поэтому 

эффективность выращивания сеянцев с 

ЗКС напрямую зависит от выбора вида 

субстрата. 

Цель работы - оценка влияния суб-

стратов на рост сеянцев сосны горной с 

ЗКС в условиях БСИ ПГТУ для дальней-

шей разработки рекомендаций по совер-

шенствованию технологии выращивания. 

Для достижения цели решались сле-

дующие задачи: 

– определение патологического отпада; 

– определение линейных параметров 

сеянцев; 

– определение биомассы сеянцев. 

Техника эксперимента. Для решения 

поставленных задач весной 2018 г. был 

произведен опытный посев сосны горной 

P.mugo по двум вариантам субстрата на 

основе верхового торфа (торф) и перлита 

(перлит). В течение сезона проводился мо-

ниторинг состояния посевов по методике 

Ведерникова Н.М. [4]. Осенью проведена 

инвентаризация посевов. Для проведения 

детального анализа отобрано по 3 образца 

с каждого варианта с общим количеством 

сеянцев в образце 30-50 шт. У сеянцев 

оценивались биометрические параметры и 

воздушно-сухая масса органов исследуе-

мых растений. Результаты измерения об-

работаны методом вариационной стати-

стики и дисперсионного анализа [5]. Из-

менчивость признаков определена по Ма-

маеву С.А. [6]. 

Интерпритация результатов. Исполь-

зование различных субстратов не оказало 

влияния на патологический отпад, т.к. в 

обоих вариантах использовался «стериль-

ный» субстрат (табл. 1). 

 

Таблица 1. Патологический отпад всходов сосны горной, выращенных на разных суб-

стратах 

Вариант 

опыта 

Отпад всходов, % 

загнивание семян полегание всходов Всего 

Хср ± mx V, % Хср ± mx V, % Хср ± mx V, % 

Перлит 6,2±0,72 20,3 3,3±1,09 57,8 9,5±1,63 29,9 

Торф 7,0±1,80 44,6 2,9±0,40 23,9 9,9±2,14 37,4 

Fрасч. 0,18  0,10  0,03  

Fтабл. 7,71  7,71  7,71  
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Данные учета инвентаризации сеянцев 

также не выявили достоверного различия 

между вариантами использовавшихся суб-

стратов (табл. 2). 

 

Таблица 2. Данные инвентаризации сеянцев сосны горной, выращенных на разных суб-

стратах 
Вариант 

опыта 

Количество сеянцев на 1 м
2
 Выход сеянцев с 1 га, тыс.шт. 

Хср ± mx V, % Хср ± mx V, % 

Перлит 503.5±17.33 6.0 3356.6±115.56 6.0 

Торф 549.8±80.37 25.3 3665.3±535.85 25.3 

Fрасч.   0,32  

Fтабл.   7,71  

 

Изучение биометрических параметров 

сеянцев, показало преимущество примене-

ния в качестве субстрата верхового торфа: 

средние значения высоты стволиков и 

диаметра корневой шейки сеянцев сосны 

горной при его использовании существен-

но превышали средние значения сеянцев, 

выращенных на перлите (табл. 3). Приме-

нение различных субстратов не оказало 

влияния на длину корневой системы. Из-

менчивость изучаемых признаков варьи-

ровалась от средней до повышенной.  

 

Таблица 3. Биометрические параметры сеянцев сосны горной, выращенных на разных 

субстратах 

Вариант 

опыта 

Высота стволика, см 
Диаметр корневой шейки, 

мм 

Длина корневой системы, 

см 

Хср ± mx V, % Хср ± mx V, % Хср ± mx V, % 

Перлит 4,9 ± 0,16 17,3 1,3 ± 0,06 23,0 12,9 ± 0,69 28,8 

Торф 9,7 ± 0,31 17,9 1,6 ± 0,05 18,2 14,3 ± 0,62 24,2 

Норматив 10,0  2,0  15,0  

НСР05 0,7  0,2  -  

Fрасч. 362,51  44,35  2,75  

Fтабл. 7,71  7,71  7,71  

 

Анализ воздушно-сухой массы 100 рас-

тений сосны горной не подтвердил пре-

имущество применения верхового торфа 

по сравнению с перлитом (табл.4). Досто-

верные различия выявлены лишь при фор-

мировании надземной части сеянцев (хвоя, 

стволики). Корневая система одинаково 

формируется на торфе и перлите. Измен-

чивость изучаемых признаков варьирова-

лась от очень низкой до повышенной.  

 

Таблица 4. Масса 100 сеянцев сосны горной, выращенных на разных субстратах 

Вариант  

опыта 

Хвоя, г 
Стволики, 

г 

Надземная 

часть, г 

Крупные 

корни, г 

Мелкие 

корни, г 

Подземная 

часть, г 

Общая 

масса, г 

Хср ± 

mx 

V, 

% 

Хср ± 

mx 

V, 

% 

Хср ± 

mx 

V, 

% 

Хср ± 

mx 

V, 

% 

Хср ± 

mx 

V, 

% 

Хср ± 

mx 

V, 

% 

Хср ± 

mx 

V, 

% 

Перлит 20,4±

3,07 

26

,0 

7,1±0,

68 

16

,7 

27,5±

3,75 

23

,6 

0,8±0,

13 

29

,9 

17,7±

3,11 

30

,4 

18,5±

3,23 

30

,3 

46,0±

6,79 

25

,6 

Торф 31,4±

1,17 

6,

5 

14,5±

0,84 

10

,0 

45,9±

2,00 

7,

6 

1,3±0,

13 

17

,1 

15,3±

1,20 

13

,5 

16,6±

1,29 

13

,4 

62,5±

3,29 

9,

1 

НСР05 9,1  3,0  11,8  0,5  -  -  -  

Fрасч. 11,13  46,92  18,66  8,07  0,51  0,29  4,78  

Fтабл. 7,71  7,71  7,71  7,71  7,71  7,71  7,71  

 

Выводы. При контейнерном выращи-

вании сеянцев наиболее эффективным яв-

ляется использование в качестве субстрата 

верхового торфа. Его применение позво-

ляет получить более крупные, а значит и 

более качественные сеянцы сосны горной. 
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Abstract. The research purpose was to assess the influence of substrates on the growth of 

container seedlings of mountain pine. To achieve this goal was established by an experienced 

crops in substrates of peat moss and perlite, was studied the mortality and growth of seedlings of 

mountain pine. The survey has established the effectiveness of using a substrate based on peat 

moss. 
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