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Таблица 1
Основные показатели плодородия участков

Горизонт, 
см

Гумус, % Азот, мг/кг Фосфор, мг/кг Калий, мг/кг
контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт

0-10 5,66 6,09 3,9 5,8 68,1 75,9 830 1044
10-20 5,49 5,08 5,5 3,9 51,3 48,6 630 648
20-30 4,54 4,02 3,4 13,4 35,7 35,2 667 539
30-40 4,15 4,26 4,2 10,9 46,9 37,4 514 432

Среднее 4,96 4,86 4,25 8,5 50,5 49,3 660,3 665,8

Исходная почва характеризуется высокими по-
казателями плодородия, среднее содержание гумуса 
4,96 % с постепенным его понижением от 5,66 до 
4,15 %. Добавление к естественному грунту грун-
та-субстрата не вызвало значительного его измене-
ния, отмечено лишь увеличение содержания гумуса 

в верхнем горизонте 0-10 см. Существенная разница 
отмечена лишь по азоту, с постепенным возрастани-
ем ко дну траншеи. Фосфор и калий находятся при-
мерно в одинаковых количествах что и в опые.

Немаловажное значение имеет наличие засоления 
и реакция почвенного раствора (табл. 2).

Таблица 2
Данные по содержанию водорастворимых токсичных солей в почве

Горизонт, см
Clˉ, г SO4

2-, г HCO3-, г pH
контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт

0-10 0,004 0,007 0,045 0,031 0,048 0,040 7,98 8,10
10-20 0,016 0,015 0,018 0,001 0,050 0,035 8,07 8,18
20-30 0,007 0,005 0,034 0,024 0,051 0,051 8,02 8,00
30-40 0,006 0,005 0,025 0,018 0,048 0,044 7,91 8,16
Среднее 0,008 0,008 0,031 0,019 0,049 0,042 8,00 8,11

Общее содержание наиболее токсичных ионов 
хлора в почве до и после внесения мелиоранта оста-
лось неизменным, составляя 0,008 г. По данным Ми-
гуновой Е.С. для зоны недостаточного увлажнения 
это является допустимым значением не оказываю-
щим угнетающего действия, но только для солевы-
носливых деревьев и кустарников. Угнетающее дей-
ствие хлора начинает проявляться со значения 0,01 % 
и выше [1]. 

Содержание HCO3- и SО4 в контроле оказалось на 
высоком уровне, но ниже токсичных значений, опыт-
ном варианте содержание HCO3- существенно не из-
менилось, а величина сульфатного засоления умень-
шилась почти в 1,5 раза. 

Реакция почвенного раствора в обоих вариантах 
превышает рекомендуемые значения, и относится 
в контроле к слабощелочной, а в опытном – к средне 
щелочной реакции. Последнее увеличение обусловле-
но, не смотря на некоторое рассоление почвы в опы-
те, за счет дополнительного внесения минеральных 
удобрений с мелиорантом, что на фоне засушливого 
периода вызвало такое увеличение щелочности по-
чвенного раствора.

Таким образом выполнение комплексной мелио-
рации исходного урбозема в целом теоретически спо-
собствовало улучшению его показателей для произ-
растания растений. Рассмотрим влияние такого рода 
мелиораций на приживаемость и последующий рост 
кизильника в городских условиях.
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В настоящее время для озеленения объектов ланд-
шафтной архитектуры используется большой ассор-
тимент интродуцированных древесно-кустарниковых 
растений. Декоративные питомники ежегодно ши-
роко внедряют в озеленение десятки видов. Особую 
ценность представляют хвойные растения. Бесспор-
ным лидером среди хвойных растений является туя 
западная (Thuja occidentalis L.), которая не только об-
ладает высокими декоративными качествами, но и, по 
сравнению с другими хвойными растениями, способ-
на максимально противостоять действию токсичных 
газов. 

Размножение семенами является самым массо-
вым и дешевым способом, поэтому ему отдают пред-
почтение. При разработке интенсивных технологий 
получения посадочного материала большое внимание 
уделяется поиску наиболее эффективных регуляторов 
роста растений для предпосевной обработки семян. 
Этим обеспечивается уменьшение сроков прораста-
ния семян, увеличение энергии прорастания, друж-
ное появление всходов, большая стойкость к небла-
гоприятным факторам внешней среды, улучшение 
качества сеянцев.

Цель нашего исследования – установить наиболее 
эффективный регулятор роста, увеличивающий грун-
товую всхожесть семян туи западной. 

Опыты проводились в лабораторных условиях. 
Для посева использовали свежесобранные семена 
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с отобранных маточных деревьев, произрастающих 
в черте города. Для каждого варианта опыта отбира-
лось по 50 шт. семян. Обработка семян заключалась 
в их замачивании в течение 24 часов в растворах 
ФАВ разной концентрации: «Лингогумат» (0,01 %, 
0,02 %, 0,03 %), «Гумат+» (0,01 %, 0,02 %, 0,03 %), 
«САН» (0,01 %, 0,02 %, 0,03 %), «Радифарм» (0,01 %, 

0,02 %, 0,03 %), «Циркон» (0,001 %, 0,005 %, 0,015 %), 
«Эпин» (0,001 %, 0,005 %, 0,015 %), «Байкал ЭМ-1-У» 
(0,001 %, 0,002 %, 0,003 %). Контролем служили семе-
на сухие (контроль 1) и замочфенные в чистой воде 
(контроль 2). 

Полученные результаты графически представле-
ны на рисунке.

Грунтовая всхожесть семян туи западной

Проведенные лабораторные опыты свидетель-
ствуют об эффективности применения регуляторов 
роста при предпосевной обработке семян туи запад-
ной, способствуя увеличению всхожести до 20-48 % 
по сравнению с контролем (4-8 %). 
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Орех черный (Juglans nigra L.) – дерево первой ве-
личины, в благоприятных условиях достигающее вы-
соты 30–50 м и 1,5–2 м в диаметре, обладает быстрым 
ростом и долговечностью. Практически не имеет бо-
лезней и вредителей, слабо повреждается болезнями 
и вредителями. Считается ценное породой, за счет 
своей прочной красивой древесины, которая идет 
на изготовление облицовочных материалов, дорогой 
мебели, музыкальных инструментов и др. [1]. Пло-

ды ореха черного обладают высокой питательностью 
и ценностью, как в медицине и фармакологии, так и в 
пищевой промышленности. 

южные районы России считаются благоприятны-
ми для выращивания насаждений с участием ореха 
черного. Но этот интродуцент все так же ограничен-
но используют в лесоразведении. Одним из факторов, 
сдерживающих его широкое применение, является 
слабое знание биологии роста растений. Целью ис-
следований является установление взаимосвязей био-
метрических параметров семян, обуславливающих 
их покой. 

Семенам ореха черного присущ органический 
покой. Формула покоя по М.Г. Николаевой А2-В3 [3]. 
Прорастанию семян мешает сильное тормозящее 
действие околоплодника и физиологический меха-
низм торможения. На отрицательное влияние око-
лоплодника на прорастание семени и последующий 
рост сеянцев указывалось во многих работах [1, 2, 4]. 
Поэтому подготовка семян перед посевом и закладку 
на стратификацию в обязательном порядке включают 
очистку плодов от околоплодника. 

Однако не только околоплодник сдерживает про-
растание семян. Скорлупа (эндокарп) ореха черного – 
твердая, плотная, также создает значительное препят-
ствие для прорастания зародыша. 

Определением прочности эндокарпов на момент 
созревания плодов занимался С.С.Таран, по его дан-
ным мелкие семена (средний размер – 3,7 см, масса 
эндокарпа – 8,9 г) имели прочность раскалывания  
169 кг/см2, средние (средний размер – 4,4 см, масса 
эндокарпа – 29,5г) – 192,0 кг/см2, крупные – (средний 
размер – 5,1 см, масса эндокарпа – 25,9) – 219 кг/см2 

[4], что указывает на зависимость прочности эндо-
карпов с их массой, поэтому нами изучалась данная 
взаимосвязь более детально (табл. 1).


