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Для сосны кедровой сибирской Р.Н. Матвеевой, Т.Ю. Аксяновой (1998) 
установлено, что двухлетние сеянцы отличаются хорошим ростом при 
длительном хранении подсушенных семян до влажности 6-12 % и 
пониженной температуре воздуха (-11 ºС, 1-3 ºС). Литературных данных о 
влиянии капсулирования семян этого вида на их грунтовую всхожесть не 
имеется. 

Целью исследования явилось изучить влияние обработки семян кедра 
сибирского разной влажности бутадиеновым каучуком после их хранения в 
течение трех лет при различном температурном режиме на их 
жизнеспособность, грунтовую всхожесть и сохранность всходов. 

Полученные экспериментальные данные показали, что 
жизнеспособность и грунтовая всхожесть семян в разных вариантах 
значительно варьирует (таблица).  

 
Таблица – Влияние бутадиенового каучука на жизнеспособность 

и грунтовую всхожесть семян 
 

Вариант 
обработки 

Температура, 
ºС 

Влажность, 
% 

Жизнеспособность 
перед посевом, % 

Всхожесть 
семян, % 

опыт -11 6 94 54 
контроль -11 6 94 57 
опыт 1-4 6 94 44 

контроль 1-4 6 92 39 
опыт 1-4 8 91 36 

контроль 1-4 8 92 38 
опыт 1-4 12 82 32 

контроль 1-4 12 80 34 
опыт 18-24 6 65 22 

контроль 18-24 6 30 15 
  
 Так, при хранении семян влажностью 6 % в морозильной камере при 

температуре минус 11 ºС показатели жизнеспособности и грунтовой 
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всхожести семян после трех лет хранения были высокими как в опытном, так 
и в контрольном вариантах.  

Хранение семян с влажностью 6 % при комнатной температуре воздуха 
способствовала понижению как жизнеспособности семян так и их всхожести. 
Применение в данных условиях капсулирования повышало 
жизнеспособность семян на 35 % и грунтовую всхожесть на 7 %. 

Жизнеспособность и грунтовая всхожесть семян при хранении в 
холодильных камерах зависят в основном от их влажности. Наибольшие 
показатели у семян влажностью 6 %, наименьшие – 12 %. 

На наличие взаимосвязи между жизнеспособностью и грунтовой 
всхожестью семян указывает коэффициент корреляции, равный 0,90. 
Уравнение наилучшим образом отражающее данную зависимость имеет 
следующий вид:  

 
У=1205,83·1,05х·х-1,71, 

где х – жизнеспособность семян, %; 
      у – грунтовая всхожесть семян, %. 
Изучена сохранность всходов за период вегетации. Установлено, что 

отпад сеянцев происходил с 10 июня по 4 августа. Интенсивность отпада 
всходов была не одинакова. Наилучшая сохранность всходов (60-65 %) 
отмечена при посеве семян влажностью 6 и 8 %, хранившихся при 
пониженной температуре воздуха с показателем жизнеспособности семян 
перед посевом 91-94 %. Капсулирование семян бутадиеновым каучуком не 
оказала существенного влияния на сохранность всходов. Разница между 
сохранностью всходов в опытных и контрольных вариантах составила всего 
5 %. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что при 
трехлетнем хранении семян определяющими факторами, влияющими на 
жизнеспособность, грунтовую всхожесть семян и сохранность всходов, 
являются влажность семян и температурный режим в период их хранения. 
Капсулирование бутадиеновым каучуком эффективно при хранении 
подсушенных семян в герметизированной таре при комнатной температуре.   
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