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Изучена биологическая эффективность регулятора роста Фитовитал,
в.р.к. (янтарная кислота, 5 г/л + комплекс микроэлементов) при применении
на сеянцах хвойных пород.
Двукратная обработка по всходам ели и сосны методом опрыскивания
водным раствором препарата в дозе 3 мл/л с добавлением смачивателя, при
норме расхода жидкости – 50 мл/м2 оказывала неоднозначное влияние на
формирование растений. Так у сеянцев сосны под действием препарата из
всех показателей (высота надземной части, длина главного корня, диаметр
корневой шейки) на 7% увеличивался только диаметр корневой шейки. У ели
значительно стимулировалось развитие корневой системы – длина главного
корня увеличивалась на 35%. Фитовитал активировал накопление фотосинтетических пигментов в хвое сосны на 30%, в хвое ели – на 25%. Весной после
перезимовки сеянцев (месяц май) было выявлено, что двукратная обработка
растений Фитовиталом по вегетации в предыдущем вегетационном сезоне
положительно отразилась на развитии корневой системы. Длина главного
корня и общий вес корней на 1 растение превышал контроль у сосны на 43%,
у ели – на 27%. Обработка регулятором роста способствовала увеличению
высоты надземной части ели на 40%.
При 2-х и 4-х кратном поливе однолетних сеянцев сосны Фитовиталом и
эталоном – Оксидат торфа, 4% ж. (норма расхода препаратов 7,5 мл/м2 и
10 мл/м2, соответственно; норма расхода рабочей жидкости – 5л/м2) исследуемый регулятор роста также оказывал стимулирующее действие на рост вегетирующих растений. Зафиксировано увеличение длины хвои и более интенсивная ее окраска по сравнению с контрольными и эталонными сеянцами.
Установлено, что применение регулятора роста на посевах сосны обыкновенной стимулировало рост однолетних сеянцев в варианте с 2-х кратным
поливом в среднем на 34,5%, а варианте с 4-х кратным поливом – в среднем
на 48,6% по сравнению с контролем. Препарат оказался более эффективным
регулятором роста по сравнению с эталоном. По результатам испытаний Фитовитал, в.р.к. включен в «Государственный реестр средств защиты растений…» и рекомендован для применения в питомниках и приусадебных хозяйствах.
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