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Приведены данные жизнеспособности семян кедра сибирского, 
хранившихся в течение шести и двенадцати лет при ко мнатной 
температуре воздуха (18-24°С) в вариантах с применением негашеной 
извести, перманганата калия, активированного угля, силикагеля, 
гидроокиси кальция различных доз. Выделены варианты, где 
жизнеспособность семян была выше. 

Из литературных данных известно, что семена кедра сибирского, 
собранные в годы обильного урожая, отличаются повышенной 
полиморфностью (Вересин и др., 1985, Русин, 1996 и др.), что имеет 
большое значение при создании устойчивых насаждений в конкретных 
лесорастительных условиях. Учитывая, что годы повышенной 
урожайности чередуются через 7-16 лет (Смолоногов,1990), насущной 
становится проблема длительного хранения семян. С целью сохранения их 
жизнеспособности применяются различные способы (Матвеева, 
Буторова,2001). 

Целью наших исследований было провести сравнительный анализ 
жизнеспособности семян при длительном хранении, выделить 
оптимальные варианты в опытах, заложенных в 1995 и 2001 гг. 
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В результате проведенных исследований было устано влено, что при 
комнатной температуре воздуха (18-24 °С) семена, хранившиеся 12 лет в 
закупоренной стеклянной таре, остались жизнеспособными на уровне 0,5-
15,5% только в некоторых вариантах, где семена были подсушены до 
влажности 5-6% (таблица 1). 

Таблица 1- Жизнеспособность семян в лучших вариантах при 12-летнем 
хранении ( опыт 1995г.) 

Показатель 

Жизнеспособность, 
% 

Вещество, % к массе семян 

негашеная 
известь, 1 

5 

активиро
ванный 

уголь, 15 

15,5 

силикагель, 
10 

10 

Гидро
окись 

кальция, 
15 
12 

контроль 

0,5 

Лучшими из испытанных были варианты с применением гидроокиси 
кальция в количестве 15% к массе семян и силикагеля -10%. При 
применении этих веществ жизнеспособность сохранилась на уровне 15,5 -
10% против 0,5% в контроле. Семена влажностью 10 -12% во всех 
испытанных вариантах были нежизнеспособны. 

В 2001 г. опыт был повторен с использованием активированного 
угля при хранении семян разного географического происхождения. Семена 
перед затариванием в стеклянные банки были подсушены до влажности 6 -
8%. Наибольшая жизнеспособность (13%) при шестилетнем хранении 
была в вариантах с добавлением активированного угля в количестве 1% к 
массе семян бирюсинского происхождения и 10% к массе семян 
танзыбейского происхождения. Жизнеспособность равна, соответс твенно, 
13,0 и 8,5% в сравнении с 3,0-1,5% в контроле. 

Таким образом жизнеспособность семян кедра сибирского при 
длительном хранении в условиях комнатной температуры зависит от их 
влажности, применения химических веществ, их дозы и географического 
происхождения. Лучшим явилось подсушивание семян до влажности 5-6 
%, применение активированного угля, гидроокиси кальция и силикагеля в 
определенных дозах. Причем эффективность воздействия зависит и от 
географического происхождения семян, что требует перед их закладкой н а 
длительное хранение экспериментально установить о птимальные дозы для 
каждой партии семян. 
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