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Одним из показателей качества семян пихты сибирской (Abies Sibirica)был использован вес семян пихты из разных 

мест ее обитания с отдельных частей кроны в зависимости от степени развития дерева (класса Крафта), затем были взя-
ты и пророщены семена пихты сибирской с деревьев 1-5 классов Крафта при оптимальных и низких температурах. Вы-
явлено, что вес семян и их посевные качества сильно варьируются, в зависимости от экологических условий и положе-
ния их в кроне дерева. 
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As one of the indices of seeds qualities use has been made of the weight of seeds Abies Sibirica from different localities of 

its expansion from separate parts of the crown depending on tree development. Then seeds from the trees of 1-5 Craft's classes 
were taken at optimal and low temperatures. It has been revealed that the weight of seeds and their qualities wary considerably 
according to natural conditions and their position in the crown of a tree.  
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ВВЕДЕНИЕ  
 

Одной из актуальных задач лесного хозяйства в 
настоящее время является сохранение и повышение 
посевных качеств семян хозяйственно ценных хвой-
ных пород (Ерохина, 1997; Короткий, Прокушкин, 
2002). Проблема повышения всхожести семян всегда 
привлекала внимание многих исследователей (Овча-
ров, 1969 и др.; Некрасова, 1978; Гаджиева, 2004; Ко-
корин, 2004),  но особо она стала актуальна в послед-
ние годы в связи с широким использованием биоло-
гами-растеневодами достижений химии и физики, 
выявлены возможности улучшения посевных качеств 
семян путем воздействия на них ауксинами, гиббе-
реллинами, витаминами и другими физическими фак-
торами. Знание посевных качеств семян, всхожести и 
энергии их прорастания обеспечивают научное обос-
нование методики отбора семян с лучшими показате-
лями, и помогает выявить пути адаптации прорас-
тающих семян к неблагоприятным экологическим 
условиям. 

 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА  
ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Сбор семян  пихты сибирской производился в 

пихтовых насаждениях на склонах разных экспозиций 
(северный и юго-восточный) Верхнее-Сейского уча-
сткового лесничества Таштыпского лесничества 
(табл.). 

Первая пробная площадь характеризуется ЗМПКР 
типом леса, как и вторая. Для сбора шишек было ото-
брано по 15 деревьев, по три дерева с первого по пя-
тый класс роста и развития (Крафта) с каждой проб-
ной площади. Сбор шишек проводился с верхней, 
средней и нижней части плодоносящей кроны каждо-
го дерева. Затем семена с каждой части кроны были 
взвешены на аналитических весах с точностью до 0,1 
мг. Для определения посевных качеств семена с раз-
ных деревьев одного класса развития были объедине-
ны в один образец по положению их в кроне (верх, 
середина, низ). Определение посевных качеств семян 
в двух-пятикратной повторности проводилось соглас-
но ГОСТу 14161-86:определение энергии прораста-
ния, лабораторной и потенциальной всхожести в чаш-
ках Петри при оптимальной (плюс 24 ˚С) и низкой 
температуре (плюс 9-10 ˚С).  

Проращивание семян было проведено в чашках 
Петри на увлажненных фильтрах, по 100 семян с каж-
дого положения кроны и в 2-5 повторностях, в зави-
симости от количества собранного материала.  

 

Таблица – Таксационная характеристика насаждений на пробных площадях  
Средние 

показатели: 
№ 
ПП 

Состав насаждений 
(Подрост) 

Экспозиция склона, 
уклон,˚ 

Возраст, 
лет 

Бонитет 
Д, см Н, м 

Полнота 
Тип 
леса 

1 

6П1С3Б 
(4К4П2С 
(30), 3 м., 
2,5тыс. шт./га) 

ЮВ - 5 80 2 22 21 0,5 ЗМПКР 

2 
5П2Е1К2Б 
(3К7П, (30), 3 м., 3 
тыс. шт/га) 

С - 5 90 3 23 22 0,5 ЗМПКР 

Примечание: ЗМПКР - зеленомошно-папоротниково-крупнотравный тип леса. 
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Семена, как и чашки Петри, для дезинфекции пе-
ред проращиванием дезинфицировались в 0,1 % рас-
творе KMnO4. Оценка посевных качеств семян произ-
водилась подсчетом количества проросших семян в 
образцах через 7, 14, 21 сутки проращивания, затем 
вычислялся процент проросших семян, и проводилась 
статистическая обработка полученных данных (пакет 
Excel). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Вес семян пихты в зависимости от класса роста 
Крафта и местоположения в плодоносящей части 
кроны сильно варьировал. В большинстве случаев 
самые тяжелые семена располагались вверху кроны. 
На первой пробной площади  средний вес семян пих-
ты сибирской составляет в I классе роста Крафта 
1144,8 ± 15,5 мг, а в V классе  - 399,15 ± 3,5 мг (рис. 1). 
Что касается второй пробной площади, то у деревьев 
в первом классе вес семян равен 1032,2 ± 62,5 мг, а в 
V - 396,3 ± 3,85 мг. На рисунках 1 и 2 отражен вес 
семян пихты сибирской в зависимости от класса роста 
Крафта и положения в кроне. 

 

А 
 

Б  
                             I      II      III        IV      V 

 
                       I       II      III     IV      V    
                           Дерево класса Крафта 

 

Рисунок 1 - Вес семян пихты сибирской в зависимости от 
положения их в кроне дерева и класса роста (Крафта) (А 
– пробная площадь №1; Б – пробная площадь №2) 

 

 

Показатели веса семян, с первой пробной площа-
ди в первых трех классах по Крафту оказались выше, 
чем у семян с IV и V классов. Это можно объяснить 
наличием лучших экологических условий, то есть  
большего количества света и тепла, так как ПП 1 на-
ходится на склоне юго-восточной экспозиции. Темпе-
ратура оказывает большое влияние на физиолого-

биохимические процессы прорастания семян, связан-
ное с изменением соотношения процессов синтеза и 
распада, что, в конечном счете, отражается на скоро-
сти прорастания. В процессе исследований была про-
слежена продолжительность прорастания семян в 
зависимости от класса роста по Крафту при опти-
мальной температуре (24 єС). В качестве сравнения 
были взяты образцы семян собранные с деревьев I, IV 
и V классов роста, в зависимости от положения их в 
кроне (рис. 2). Результаты по динамике прорастания 
семян, собранных на ПП1 описана ниже:  

 

А 

 
 

Б 

 
                             Время прорастания, сутки 

 

 
Рисунок 2 - Динамика прорастания семян на ПП 1 при 
оптимальной температуре  (А - I класс роста и развития 
по Крафту; Б - IV и V класс роста и развития по Крафту)  

 
Семена, собранные с деревьев, произрастающих 

на юго-восточном склоне, отличились быстрой дина-
микой прорастания. Первые всходы семян (0,3 %), 
собранных с деревьев I класса роста по Крафту, поя-
вились буквально на третий день после их закладки. 
Максимальное число всходов появилось на 6 день 
(рис. 2) и в среднем по данному классу роста это зна-
чение составило 16,3 %, далее число всходов снизи-
лось и на 19 день прорастание семян полностью пре-
кратилось. В то время как, семена, взятые, с деревьев 
IV и V класса роста и развития Крафта прорастают 
постепенно, хотя пик их прорастания так же прихо-
дится на 7 день, но, в целом их развитие значительно 
растянуто во времени. Нужно заметить, что в зависи-
мости от положения семян в кроне наблюдается тен-
денция быстрого прорастания семян, собранных с ее 
верхней части. Этой тенденции подвержены деревья 
всех классов Крафта, независимо от экспозиции скло-
на (юго-восточный и северный склон). 
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Рисунок 3 - Энергия прорастания, лабораторная и 
потенциальная всхожесть, при оптимальной темпера-
туре, в зависимости от класса Крафта (А – Пробная 
площадь №1; Б – Пробная площадь №2) 
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Рисунок 4 - Энергия прорастания, лабораторная и 
потенциальная всхожесть, в зависимости от класса 
Крафта при низкой температуре (+5 єС) (А – Пробная 
площадь №1; Б – Пробная площадь №2) 

Следующим этапом по изучению посевных ка-
честв семян является определение энергии прораста-
ния, лабораторной и потенциальной всхожести семян. 
Для чего, взвешенные семена подвергались проращи-
ванию при оптимальной (плюс 24 єС) и низкой (плюс 
5 єС) температуре. 

Динамика всхожести семян при оптимальной 
температуре (24 єС) на обеих пробных площадях от-
ражена на рисунке 3.  

Максимальное значение энергии прорастания от-
мечено у деревьев первого класса Крафта и составляет 
для ПП 1 – 27,4 ± 2,74 %, а для второй пробной пло-
щади – 23,03 ± 2,03 %.  

Минимальное значение энергии прорастания в 
обеих пробных площадях принадлежит V классу рос-
та и развития по классификации Крафта. И это значе-
ние соответственно составляет 1,5 ± 1,5 % (ПП 1) и 
1,5 ± 0,5 % (ПП 2). Следует пояснить, что под поло-
гом пихтачей, по данным наших исследований, про-
израстает очень малое количество деревьев V класса 
роста по Крафту. Данный факт можно объяснить тем, 
что исследуемые насаждения имеют полноту не более 
0,5 и к тому же эта порода теневынослива.  

Лабораторная и потенциальная всхожесть семян 
также зависит от класса роста по Крафту. По полу-
ченным результатам показатели лабораторной всхо-
жести при I классе роста оказались максимальными, 
так на ПП 1 его значение составило 37,6 ± 3,4 %, а на 
ПП 2 - 27,43 ± 2,29 %.  

Следует отметить, что даже в оптимальных усло-
виях лабораторная и потенциальная всхожесть семян 
пихты сибирской уступает по всхожести таким хвой-
ным породам как сосна и лиственница. Так, например, 
М.Ю. Садилова, изучая посевные качества семян со-
сны обыкновенной, лиственницы и ели, установила 
следующее: потенциальная всхожесть семян у этих 
пород составила 77,3 %, лабораторная - 76,0 % и энер-
гия прорастания – 68,7 %. Это согласуется с данными 
К.Н. Гаджиевой (2004).  

При низкой температуре (5 єС) лабораторная и 
потенциальная всхожести семян на обеих пробных 
площадях оказались значительно ниже, чем при оп-
тимальной.  

Результаты исследований по лабораторной и по-
тенциальной всхожести, а также энергии прорастания 
семян при низкой температуре (9-10 ˚ С) отражено на 
рисунке 4.  

Отмечено отсутствие энергии прорастания у се-
мян с третьего по пятый классы роста и развития по 
классификации Крафта, что связано с поздним их 
прорастанием из-за низкой температуры. 

Максимальное значение лабораторной и потенци-
альной всхожести при низких температурах наблюда-
ется у деревьев I класса роста по Крафту и составляют 
по ПП 1 (юго-восточный склон) 12,2 ± 1,17 % - лабо-
раторная и 19,5 ± 0,5 % - потенциальная всхожесть. 

При такой же низкой температуре лабораторная 
всхожесть у семян, собранных на ПП 2 (северный 
склон) составила 9,3 ± 0,6 %, а потенциальная – 15,3 ± 
1,09 %.  

Минимальное значение потенциальной всхожести 
в обих вариантах (ПП1 и ПП2) приходится на пя-
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тый класс роста и развития дерева по Крафту и со-
ставляет 1,5±0,5. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, на первой пробной площади, 

расположенной на юго-восточном склоне крутиз-
ной 5 єС всхожесть семян и быстрота их прораста-
ния, в большинстве случаев, оказались выше, чем 
на второй пробной площади, расположенной на 
северном склоне такой же крутизны. Улучшение 
посевных качеств семян, собранных на юго-
восточном склоне, и их веса объясняется большей 
солнечной радиацией, поступающей в крону пихто-
вого древостоя. В целом, рассмотрев динамику 
прорастания семян, установлено, что семена пихты 
сибирской, собранные с деревьев I класса роста и 
развития по классификации Крафта, обладают вы-
сокими посевными качествами по сравнению с се-
менами остальных классов роста независимо от 
температуры воздуха и экспозиции склона. Качест-
ва семян пихты сибирской значительно возрастают 
в верхней части кроны, а в нижней части кроны 
было отмечено снижение всех изучаемых нами по-
казателей, что не противоречит данным других ав-
торов. 
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