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Цель исследований – изучение стимулирующего
эффекта водного раствора стимулятора роста
«Рибав-Экстра» на семена сосны обыкновенной и
выявление доз, стимулирующих энергию прорастания,
лабораторную всхожесть семян и нарастание
проростков по длине и массе. Производили замачивание
семян сосны обыкновенной в водных растворах
стимулятора роста «Рибав-Экстра» различной
концентрации; осуществляли проращивание семян в
лабораторных условиях. Был проведен анализ влияния
стимулятора «Рибав-Экстра» на энергию прорастания,
лабораторную всхожесть семян и динамику нарастания
проростков по длине и массе. Выявление стимулирующего эффекта «Рибав-Экстра» на посевные качества
семян проводили в лабораторных условиях, согласно
требованиям действующих ГОСТов по разработанной
методике. В опытах изучали 7 вариантов (концентрации растворов препаратов и дистиллированной воды
составили: 1×10-3, 1×2×10-3, 1×3×10-3, 1×4×10-3, 1×5×10-3,
1×6×10-3, 1×710-3 мл/л) и контроль – семена, замачиваемые в дистиллированной воде. Установлено, что наиболее эффективны концентрации препарата 1×2×10-3–
1×5×10-3, повышающие, в сравнении с контролем, энергию прорастания на 4–14,7 %, а всхожесть семян – на
один-два класса качества. Основная часть семян в
большинстве использованных вариантов опытов прорастает на 5-й и 7-й дни очередного подсчета проростков. Активизация нарастания проростков по длине
наблюдалась у семян, замачиваемых в препарате концентрацией раствора 1×2×10-3–1×5×10-3, обусловив превышение над контролем на 5,6–53,3 %; по массе наиболее эффективны оказались концентрации раствора
1×3×10-3– 1×5×10-3.
Ключевые слова: посевные качества семян,
стимулятор
роста,
«Рибав-Экстра»,
энергия
прорастания, лабораторная всхожесть, проростки.

The purpose of the researches was studying stimulating
effect of water solution of a growth factor of "Ribav-Extra" on
the seeds of Pinus Sylvestris L. and the identification of the
doses stimulating germination energy, laboratory viability of
seeds and the increase of sprouts in length and weight. The
soaking of seeds of Pinus Sylvestris L. was made in various
concentrations in water solutions of growth factor "RibavExtra"; seeds growing was carried out in vitro. The analysis of
influence of the stimulator "Ribav-Extra" on the energy of
germination and laboratory viability of seeds and dynamics of
increase of sprouts in length and weight was carried out. The
identification of stimulating effect of "Ribav-Extra" on sowing
qualities of seeds was carried out in vitro according to the
requirements of the existing state standard specifications for
the developed technique. In the experiment 7 options (the
concentration of solutions of preparations and distilled water
made: 1×10-3, 1×2×10-3, 1×3×10-3, 1×4×10-3, 1×5×10-3,
1×6×10-3, 1×710-3 of ml/l) and control – seeds, soaked in
distilled water were studied. It was established that the concentration of the preparation 1×2×10-3-1×5×10-3 was raising
in comparison with control, the energy of germination for 4–
14.7 % and the viability of seeds – on one-two classes of
quality were most effective. The main part of seeds in the
majority of used options of the experiments sprouts for the 5th and 7-th days of the next calculation of sprouts. The
activization of sprouts increase in length was observed in the
seeds, soaked in the preparation of solution concentration
1×2×10-3-1×5×10-3, having caused excess over control for
5.6–53.3 %; on weight concentration of solution 1×3×10-3 –
1×5×10-3 were most effective.
Keywords: sowing qualities of seeds, growth stimulator,
"Ribav-Extra", germination energy, laboratory viability,
sprouts.
Введение. Леса Приморского края расположены на
территории юго-восточной, материковой части Дальнего
Востока. Лесной фонд в них разнообразен и представлен
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хвойными, твердолиственными и мягколиственными
древесными породами. Более 2/3 общей площади лесов
представлено хвойными древесными породами [16]. На
площади 5,7 % этих лесов расположены сосновые леса
[23]. Основной их представитель – сосна обыкновенная
(Pinus silvestris L.). Лишь на небольших участках лесных
массивов, расположенных на юге края, произрастает
сосна густоцветковая (Pinus densiflora Siebold et Zucc.),
родина которой – Северная Америка [7].
Сосна
обыкновенная
используется
для
разнообразных
народно-хозяйственных
целей
и
пользуется большим спросом. В условиях горного рельефа, легкоранимых и трудно восстанавливающихся дальневосточных экологических систем, сосна обыкновенная
– одна из лучших лесомелиоративных пород для закрепления эродированных земель. Сосна обыкновенная перспективна для интродукции в различных районах Российского Дальнего Востока (РДВ), селекции, озеленения населенных пунктов и мелиорации [16, 25]. Это свойство и
широкое использование в народном хозяйстве древесины
сосны обыкновенной позволили профессору В.Я. Добровлянскому назвать сосну обыкновенную «русским национальным деревом» [17].
Однако в лесном фонде Дальнего Востока сосна
обыкновенная представлена менее других хвойных пород. Так, 48 % покрытой лесом площади сосновых лесов
составляют спелые и перестойные древостои; 28,5 % –
средневозрастные и приспевающие леса и 23,5 % –
молодняки [23].
Необходимо проведение мер, направленных на сохранение и воспроизводство сосны обыкновенной: охрана
лесов от пожаров и проведение активных мероприятий по
ее воспроизводству, посеву семян и выращиванию посадочного материала на лесных питомниках для последующей посадки лесных культур.
Однако семенные годы в сосняках региона наблюдаются через три-четыре малоурожайных [25, 26]. При таком длительном сроке хранения семена снижают посевные качества. Повысить энергию их прорастания и всхожесть может положительно зарекомендовавшая себя в
сельском хозяйстве обработка семян стимуляторами роста [1–4, 9–16, 18, 19, 22, 24, 27–32].
Стимуляторы роста – это вещества, стимулирующие
или ингибирующие процессы роста и развития в
растениях. Однако инструкции производителей по
применению стимуляторов роста составлены для
сельскохозяйственных культур.
В лесном хозяйстве эти работы проводятся в опытном
порядке [16]. Исследования по применению стимуляторов
роста в лесном хозяйстве, проведенные за рубежом [31],
на Украине [1], в Белоруссии [9, 32] и различных регионах
России: Европейской части [2, 4, 11, 13, 18, 19, 24, 28–30],
Сибири [10], на Дальнем Востоке [14–16, 27], – показали
их эффективность. У семян повышаются энергия
прорастания, лабораторная и грунтовая всхожесть,
активизируются корнеобразование, рост сеянцев на
питомнике и выход стандартного посадочного материала
с единицы площади. Сохранность сеянцев высокая [10,
27, 28]. Опытные работы в данном направлении
целесообразно продолжить.

Цель исследований: изучение стимулирующего
эффекта водных растворов стимулятора роста «РибавЭкстра» на семена сосны обыкновенной и выявление доз,
стимулирующих энергию прорастания, лабораторную
всхожесть семян и нарастание проростков по длине и
массе.
Исходя из поставленной цели, решались следующие
задачи:
– замачивание семян сосны обыкновенной в водных
растворах стимулятора роста «Рибав-Экстра» различной
концентрации;
– проращивание семян в лабораторных условиях;
– анализ влияния стимулятора «Рибав-Экстра» на
энергию прорастания, лабораторную всхожесть семян и
динамику нарастания проростков по длине и массе.
Объекты и методика исследований. Объект исследований – семена сосны обыкновенной (Pinus silvestris
L.), заготовленные в южной части Приморского края. Погодные условия при заготовке были в пределах среднемноголетних [20, 21]. Опыты по выявлению стимулирующего эффекта стимулятора роста «Рибав-Экстра» на
посевные качества семян проводили в лабораторных
условиях, согласно требованиям действующих ГОСТов
[5,6] по разработанной методике [16].
Для проращивания отбирали внешне неповрежденные семена, которые замачивали в водных растворах
препаратов на 12–16 ч. В опытах изучали 7 вариантов
(концентрации растворов препаратов и дистиллированной воды составили: 1×10-3, 1×2×10-3, 1×3×10-3, 1×4×10-3,
1×5×10-3, 1×6×10-3, 1×7×10-3 мл/л) и контроль – семена,
замачиваемые в дистиллированной воде. Принятое соотношение объема семян и раствора – 1:5. Все эксперименты выполнены в четырехкратной повторности. Подготовленные к опытам семена по 100 шт. раскладывали в чашки Петри, на влажное ложе, подготовленное из фильтровальной бумаги, которую нарезали по размерам чашек
Петри.
Семена проращивали в термостате ТС-80 – «КЗМА».
Чашки Петри выставляли в рабочей камере термостата.
Ложе для проращивания семян поддерживали во влажном состоянии, периодически смачивая фильтровальную
бумагу дистиллированной водой.
Температура проращивания – в пределах 22±2 оС.
Учет проростков проводили, согласно действующему
ГОСТу, на 5, 7, 10, 15-й дни проращивания [6].
В день каждого подсчета проростков с ложа удаляли
нормально проросшие и загнившие семена и отмечали в
карточке анализа, отдельно по каждой повторности, количество семян: нормально проросших, загнивших и оставленных на ложе непроросших семян.
Энергию прорастания определяли на 7-й день проращивания. В день окончательного учета всхожести у оставшихся на ложе семян определяли количество здоровых, ненормально проросших, загнивших, запаренных,
беззародышевых и пустых, зараженных вредителями
семян [6].
Электронным штангенциркулем замеряли длину проростков. Их массу определяли взвешиванием на электронных
весах. Материалы опытов подвергали статистической об-
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работке в прикладной программе Microsoft Excel [8]. Полученные данные заносили в карточку анализа.
Результаты исследований. Биопрепарат «РибавЭкстра» представляет собой продукт жизнедеятельности
микоризных грибов, выделенных из корней женьшеня
биотехнологическим путем, и содержит уникальный природный комплекс (аминокислоты, фитогормоны, витамины), который в ничтожно малых дозах активизирует все
процессы жизнедеятельности растений. «Рибав-Экстра»
является аналогом препарата «Симбионт» [35]. Действующее вещество препарата «Рибав-Экстра»: 0,00125 г/л
L-аланина + 0,00196 г/л L-глутаминовой кислоты. Препарат разработан ООО Биотехнологическим центром «Рибав», он же является единственным его производителем.
Многие компании занимаются расфасовкой концентрата
«Рибав-Экстра», к примеру – ЗАО Фирма «Август» [36].
В 1998–2009 гг. препарат прошел широкие лабораторные, деляночные, полевые и производственные испытания, где изучалась его биологическая эффективность,
экономическая безопасность, совместимость с другими
препаратами, применяемыми в растениеводстве. Самое
убедительное и привлекательное его отличие от конкурентов – экологически безупречное происхождение при
использовании биотехнологических процессов и, самое
главное, – отсутствие негативного воздействия как на
окружающую среду, так и на само растение, что является
стабильным гарантом получения высококачественной
продукции.
«Рибав-Экстра» обладает свойствами корнеобразователя, лечебного и антистрессового препарата. Применяется для повышения всхожести семян, урожайности; усиления корнеобразования черенков, рассады, сеянцев и
саженцев всех видов культур, в том числе трудноукореняемых, и повышения приживаемости их при посадках
(пересадках); стимулирования ростовых процессов семенного и посадочного материала и растений в течение
всего периода их вегетации; восстановления ослабленных растений после повреждения болезнями и вредителями, засухой и заморозками; повышения устойчивости
растений к вредителям, болезням и различным стрессовым ситуациям; улучшения декоративных качеств.
Препарат обладает антистрессовым действием: его
используют для восстановления ослабленных и омолаживания старых растений, повышения декоративных качеств растений в период вегетации [34]. Рекомендуется
для обработки различных сельскохозяйственных культур
(зерновые, бобовые, картофель и овощи, сахарная свекла, лен, хлопок), для применения в цветоводстве и садоводстве.
Препарат производят во флаконах с дозатором по 5 и
10 мл, и 0,5 и 1 литровых емкостях концентрата, содержащего раствор 0,00152 г/л L-аланин + 0,00196 г/л

L-глутаминовой кислоты. Он имеет гибкие сроки применения и может быть использован практически на всех
культурах в открытом и защищенном грунте без нарушения сложившихся технологий выращивания. Совместим с
любыми средствами защиты растений. Микроэлементы
усиливают действие препарата [33, 36, 37].
В целом препарат не оказывает вредных воздействий
на организмы животных и человека. Не опасен для пчел,
других насекомых и рыб. Не оказывает раздражающего
действия на кожу и слизистую оболочку глаз, не накапливается в почве. Обладает широким спектром действия
[33, 37].
Препарат включен в Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, легко растворим в воде и спирте. Свободно реализуется торговой сетью. Однако инструкции по
использованию стимулятора роста составлены для сельскохозяйственных культур. В лесном хозяйстве данные
работы начаты в опытном порядке.
Результаты проведенных опытов показали, что «Рибав-Экстра» оказывает положительное влияние на посевные качества семян сосны обыкновенной. Так, при их
замачивании в растворах, концентрацией 1×2×10-3 –
1×5×10-3, энергия прорастания семян значительно превышала аналогичные показатели контрольной группы и
колебалась в пределах 70,5–77,8 %. Соответственно повысилась и всхожесть семян – до 80,8–92,5 %, обусловив
повышение посевных качеств на один и два класса: с
третьего до второго (концентрации растворов 1×2×10-3 и
1×3×10-3) и первого (концентрации растворов 1×4×10-3 и
1×5×10-3) (табл. 1, рис. 1). Более высокая концентрация
растворов (1×10-3) оказала на проращивание семян ингибирующее влияние. При дальнейшем снижении концентрации растворов (до 1×6×10-3 и 1×7×10-3) энергия прорастания и всхожесть семян снизились по отношению к
контролю, соответственно на 6,0–14,2 и 3,3–13,0 %.
Наблюдается зависимость концентрации раствора на
нарастание проростков по длине и массе (табл. 2, 3,
рис. 2, 3). Концентрация раствора 1×10-3 оказала ингибирующее воздействие на рост проростков по длине, достоверно снижая темпы их нарастания, в сравнении с контролем – на 5,9–13,3 % (см. табл. 2, рис. 2). Концентрация
растворов препарата 1×2×10-3 –1×5×10-3 активизировала
темпы нарастания проростков, в сравнении с контролем –
на 5,6–53,3 %. Более низкие концентрации растворов
(1×6×10-3–1×7×10-3) снизили темпы нарастания проростков на 5,6–33,3 %.
Активизация нарастания проростков по длине проявилась и по отношению к их массе (см. табл. 3, рис. 3). Более высокий эффект отмечен при замачивании семян в
растворах, концентрацией 1×3×10-3–1×5×10-3.
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Рис. 1. Семена сосны обыкновенной, обработанные стимулятором «Рибав-Экстра» концентрацией раствора
1×5×10-3 на 5-й день проращивания (фото В.Ю. Острошенко)

Средняя длина проростка, см

3

Контроль
1*10-3

2,5

1*2*10-3

2

1*3*10-3

1,5

1*4*10-3

1

1*5*10-3
1*6*10-3

0,5

1*7*10-3

0
5-ый

7-ой

10-ый

15-ый

Дни учета

Рис. 2. Влияние стимулятора роста «Рибав-Экстра» на рост проростка по длине при проращивании семян сосны
обыкновенной (Pinus silvestris L.)
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Таблица 1
Влияние стимулятора роста «Рибав-Экстра» на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян
сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.)
Показатель

251

52,3±2,1
25,4 / 3,0
15,5±0,7
23,8 / 8,5
6,5±1,6
4,2 / 11,4
4,0±0,4
9,8 / 20,5
67,8
78,3
22
4
1
1
5
11

Концентрация растворова, мл/л
1×2×10ˉ³
1×3×10ˉ³
1×4×10ˉ³
1×5×10 ˉ³
Количество проросших семян по концентрациям растворов, шт.
39,4±4,3
46,7±3,7
52,8±3,3
54,2±2,8
53,3±1,6
- 24,7
-10,7
+1,0
+3,6
+1,9
9,1 / 10,9
12,7 / 7,9
16,1 / 6,2
19,1 / 5,2
32,9 / 3,0
16,8±5,3
23,8±1,3
22,8±1,3
27,0±0,8
24,5±0,9
+8,4
+53,5
+47,1
+74,2
+58,1
5,2 / 31,6
18,7 / 5,3
18,0 / 5,6
32,9 / 3,0
27,2 / 3,7
6,8±0,6
7,4±0,4
8,1±0,7
6,7±0,6
7,1±0,7
+4,6
+13,8
+24,6
+3,1
+9,2
12,4 / 8,1
18,5 / 5,4
11,7 / 8,5
11,6 / 8,7
10,9 / 9,2
4,1±0,4
4,9±0,6
5,1±0,5
4,6±0,6
5,2±0,4
+2,5
+22,5
+27,5
+15,0
+30,0
10,8 / 9,3
7,9 / 12,7
10,2 / 9,8
7,9 / 12,6
11,8 / 8,5
56,2
70,5
75,6
73,3
77,8
67,1
80,8
88,8
92,5
90,1
33
20
12
8
10
12
6
3
3
3
7
3
1
2
1
2
3
1
2
1
3
9
9
6
4
2
1×10ˉ³

Примечание. Концентрации раствора: 1×10ˉ³ – 1 мл/1 л, 1×2×10ˉ³ – 1 мл/2 л, 1×3×10ˉ³ – 1 мл/3 л и т. д.
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1×6×10 ˉ³

1×7×10 ˉ³

47,4±1,9
-9,4
25,3 / 3,9
16,3±0,5
+5,2
33,3 / 3,0
7,1±0,7
+9,2
10,9 / 9,2
4,9±0,4
+22,5
12,3 / 8,2
63,7
75,7
25
8
1
3
2
11

44,2±1,4
-15,5
30,9 / 3,2
14,0±1,6
-73,2
8,5 / 11,7
5,9±0,4
-9,2
15,5 / 6,4
4,1±0,5
+2,5
8,5 / 11,7
58,2
68,2
32
9
7
1
15
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5-й день
Процент по отношению к контролю
Достоверность, tm / Точность опыта (P), %
7-й день
Процент по отношению к контролю
Достоверность, tm / Точность опыта (P), %
10-й день
Процент по отношению к контролю
Достоверность, tm / Точность опыта (P), %
15-й день
Процент по отношению к контролю
Достоверность, tm / Точность опыта (P), %
Энергия прорастания, %
Всхожесть, %
Число не проросших семян, шт.
Из числа не проросших: здоровых
загнивших
запаренных
пустых
не нормально
проросших

Контроль
(вода дистиллированная)

Вестник КрасГАУ. 2018. № 3

Показатель

Контроль
(вода
дистиллированная)

Концентрация раствора, мл/л
1×10 ˉ³

1×2×10 ˉ³

1×3×10 ˉ³

1×4×10 ˉ³
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Средняя длина проростка, см
5-й день
1,6±0,1
1,4 ±0,1
1,5±0,1
2,0±0,4
2,3±0,1
-12,5
-6,2
+25,0
+43,8
Процент по отношению к контролю
Достоверность, tm / Точность опыта (P),%
17,8 / 7,5
17,5 / 5,7
18,8 / 5,3
4,9 / 20,5
25,6 / 3,9
7-й день
1,8±0,1
1,6±0,1
1,9±0,2
2,4±0,1
2,7±0,1
-11,1
+5,6
+33,3
+50,0
Процент по отношению к контролю
Достоверность, tm / Точность опыта (P),%
36,0 / 4,4
13,3 / 7,5
9,0 / 11,1
20,0 /5,0
22,5 / 1,4
1,7±0,1
1,6 ±0,1
1,9±0,2
2,1±0,2
2,3±0,1
10-й день
Процент по отношению к контролю
-5,9
+11,8
+23,5
+35,3
Достоверность, tm / Точность опыта (P),%
24,3 / 7,1
20,0 / 5,0
23,8 / 4,2
10,0 / 10,0
28,8 / 3,5
1,5±0,1
1,3 ±0,1
1,6±0,2
2,0±1,3
2,2±0,1
15-й день
Процент по отношению к контролю
-13,3
+6,7
+33,3
+46,7
Достоверность, tm / Точность опыта (P),%
37,5 / 5,3
32,5 / 3,1
9,4 / 10,6
2,4 / 41,9
22,5 / 3,6
Примечание. Концентрации раствора: 1×10ˉ³ – 1 мл/1 л, 1×2×10ˉ³ – 1 мл/2 л, 1×3×10ˉ³ – 1 мл/3 л и т. д.
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1×5×10 ˉ³

1×6×10 ˉ³

1,9±0,1
+18,9
21,1 / 4,7
2,1±0,1
+16,7

1,2±0,1
-25,0
30 / 3,3
1,7±0,1
-5,6

17,5 / 5,7
2,5±0,1
+47,1
20,8 / 4,8
2,3±0,1
+53,3
19,2 / 5,2

21,3 / 4,7
2,2±0,1
+29,4
27,5 / 3,6
2,1±0,2
+40,0
14,0 / 7,1

1×7×10 ˉ³
1,1±0,1
-31,2
8,5 / 11,8
1,2±0,1
-33,3
9,2 / 10,8
1,3±0,1
-23,5
10,0 / 10,0
1,1±0,2
-26,7
6,5 / 15,5
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Таблица 2
Влияние стимулятора роста «Рибав-Экстра» на рост проростка по длине при проращивании семян сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.)
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Таблица 3
Влияние стимулятора роста «Рибав-Экстра» на нарастание массы проростка при проращивании семян сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.)
Концентрация раствора, мл/л
Показатель

5-й день
Процент по отношению к контролю
Достоверность, tm / Точность опыта (P), %
7-й день
Процент по отношению к контролю
Достоверность, tm / Точность опыта (P), %
10-й день

Контроль
(вода дистиллированная)

8,1±0,2
36,8 / 3,3
6,9±0,3
28,8 / 3,8
6,9±0,3

1×10ˉ³

1×2×10ˉ³

4,5±0,2
-44,4
21,4 / 4,7
5,1±0,2
-26,1
24,3 / 4,1
4,8±0,3

5,2±0,2
-35,8
30,6 / 3,3
6,1±0,3
-11,6
24,4 / 4,1
6,9±0,2

1×3×10ˉ³

Средняя масса проростка, мг
7,1±0,2
7,4±0,3
-12,3
-8,6
33,8 / 3,0
29,6 / 3,4
7,9±0,3
7,8±0,3
+14,5
+13,0
31,6 / 3,2
23,6 / 4,2
7,9 ±0,3
7,4±0,3
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+14,5
27,2 / 3,7
6,8 ±0,2
+6,3
32,4 / 3,1

+7,2
22,4 / 4,5
7,2±0,3
+12,5
28,8 / 3,5

1×5×10ˉ³

1×6×10ˉ³

1×7×10ˉ³

7,5±0,3
-7,4
30,0 / 3,3
7,8±0,3
+13,0
31,3 / 3,2
7,5±0,3

6,9±0,3
-14,8
23,8 / 4,2
6,8±0,3
-1,4
23,4 / 4,3
6,1±0,3

5,6±0,3
-30,9
22,4 / 4,5
5,2±0,3
-24,6
17,9 / 5,6
5,4±0,3

+8,7
30,0 / 3,3
6,9±0,3
+7,8
22,6 / 3,6

-11,6
24,4 / 4,1
5,6±0,3
-12,5
22,4 / 4,5

-21,7
21,6 / 4,6
4,6±0,3
-28,1
18,4 / 5,4
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Процент по отношению к контролю
-30,4
Достоверность, tm / Точность опыта (P), %
24,6 / 3,3
14,5 / 6,9
32,9 / 3,0
6,4±0,3
3,9±0,2
6,1±0,2
15-й день
Процент по отношению к контролю
-39,1
-4,7
Достоверность, tm / Точность опыта (P), %
24,6 / 3,5
18,6 / 5,4
29,0 / 3,4
Примечание. Концентрации раствора: 1×10ˉ³ – 1мл/1л, 1×2×10ˉ³ – 1мл/2л, 1×3×10ˉ³ – 1мл/3л и т. д.
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1×4×10ˉ³
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Средняя масса проростка, мг.

9

Контроль

8
1*10-3

7

1*2*10-3

6
5

1*3*10-3

4

1*4*10-3

3

1*5*10-3

2

1*6*10-3

1

1*7*10-3

0
5-ый

7-ой

10-ый

15-ый

Дни учета
Рис. 3. Влияние стимулятора роста «Рибав-Экстра» на нарастание массы проростка при проращивании семян
сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.)
Выводы
1. Стимулятор роста «Рибав-Экстра» проявляет высокую эффективность при проращивании семян сосны
обыкновенной и может быть рекомендован для применения в лесном хозяйстве.
2. Наиболее эффективные концентрации препарата –
1×2×10-3 – 1×5×10-3, повышающие, в сравнении с контролем, энергию прорастания на 4–14,7 %, а всхожесть семян – на один-два класса качества.
3. Основная часть семян в большинстве использованных вариантов опыта прорастает на 5–7-й день очередного подсчета проростков.
4. Наблюдаемое повышение класса качества обуславливает снижение количества высеваемых в лесном
питомнике семян на единицу площади, повышая экономическую эффективность выращивания посадочного материала.
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