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Приведены результаты исследований по влиянию разной дозы влаго-, 
газопоглощающих веществ на жизнеспособность семян кедра сибирского при 
хранении в течение девяти лет в условиях комнатной температуры. 
Установлено, что в данных условиях применение этих веществ эффективно в 
течение четырех-шести лет. В последующем даже в лучших вариантах 
семена имеют низкую жизнеспособность (на уровне 1,5-7,5 %). 

In work results of researches on influence of a different doze wlago -, 
gasopoglosaus substances on viability of seeds of a cedar Siberian are resulted at 
storage within nine years in conditions of room temperature. It is established, that 
in the given conditions application of these substances effectively within four-six 
years. In the subsequent even in the best variants seeds have low viability (at a 
level of 1,5-7,5 %). 

 
Кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour) является одной из основных 

лесообразующих пород Сибири. Характеризуя семеношение кедра 
сибирского, многие авторы отмечают  неравномерность урожаев по величине 
и качеству, что связано с генотипическими особенностями, определенными 
этапами онтогенеза, условиями местопроизрастания и др. (Игнатенко, 1988; 
Яблоков, Малкин, Проказин, 1989 и др.). Особое внимание необходимо 
обращать на создание резервного фонда семян для проведения посевов в 
неурожайные годы или в годы с пониженной урожайностью. Считается, что 
семена урожайных лет характеризуются не только улучшенными 
фенотипическими, но и генотипическими качествами, в наиболее полной 
степени отражающими генетический потенциал популяций, обеспечивающий 
высокую разнокачественность потомства (Мамонов и др., 1991; Матвеева, 
Буторова, 2001).  

В связи с этим возникает необходимость сбора семян в урожайные годы 
и их хранение в течение нескольких лет. При этом важной проблемой 
является разработка методов, позволяющих сохранить их высокую 
жизнеспособность, которая зависит от наследственных свойств, режимов 
хранения и других факторов. Эффективные методы длительного хранения 
семян позволяют создавать семенные банки для сохранения растительных 
генетических ресурсов, а также длительно использовать запасы орехов в 
качестве продукта питания. 
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Нами изучена жизнеспособность семян кедра сибирского в течение 
девяти лет при температуре 18-240С с применением влаго-, 
газопоглощающих веществ (активированный уголь, силикагель, негашеная 
известь). Семена, подсушенные до влажности 5-6 % опытных и контрольных 
вариантов, хранили в стеклянной герметически закрытой таре с добавлением 
этих веществ определенной дозы. 

Активированный уголь применяли из расчета 5, 10, 15 % к массе семян. 
В первые четыре года хранения жизнеспособность была наибольшей в 
вариантах с применением активированного угля в количестве 5 и 10 %. В 
последующие два года жизнеспособность семян этих вариантов снизилась до 
29-51 %. При девятилетнем хранении семена в контрольном варианте 
погибли, в опытных жизнеспособность составила 5,0-7,2  % (таблица). 

В вариантах с силикагелем в первые четыре года хранения 
жизнеспособность была наибольшей при его применении в количестве      5 - 
10 % к массе семян. На шестой год хранения жизнеспособность семян 
снизилась до 23 - 32 %. При девятилетнем хранении произошло снижение 
жизнеспособности семян до 1,5-7,5 %, имея сравнительно лучшие результаты 
в варианте с большим количеством силикагеля (таблица). 

 
Таблица – Жизнеспособность семян, хранившихся в течение девяти лет  

 
Количество, шт. Процент 

к массе 
семян пустых загнивших без зародыша с зародышем 

Жизнеспо-
собность, 

% 
Активированный уголь 

5 1,0 5,0 2,0 92,0 7,2 
10 1,5 1,5 2,0 95,0 5,0 
15 2,8 5,4 1,8 90,0 5,2 

Силикагель 
1 5,0 2,0 1,5 91,5 1,5 
5 5,0 3,0 0,5 91,5 7,0 
10 2,0 4,5 0,5 93,0 7,5 

Негашеная известь 
0,2 0,0 1,0 0,5 98,5 3,0 
1 2,0 2,5 1,5 94,0 6,3 
5 5,5 2,5 3,0 89,0 2,0 

Контроль 2,3 5,1 3,2 89,4 0,0 
 

Жизнеспособность семян, хранившихся с негашеной известью, после 
четырех лет хранения находилась в пределах от 31 до 74 % . На шестой год 
хранения жизнеспособность снизилась до 8-32 %, после девяти лет –      2,0-
6,3 % (таблица). 

Таким образом, семена кедра сибирского влажностью 5-6 % 
эффективнее хранить в течение четырех-шести лет с применением влаго-, 
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газопоглощающих веществ эффективных доз. Более продолжительное 
хранение семян при данном температурном режиме нецелесообразно, на что 
указывает низкий процент жизнеспособности при девятилетнем хранении. 
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