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В работе рассмотрено влияние разной концентрации (дозы) силикагеля, 

кальцинированной соды, пирокатехина, извести на жизнеспособность семян кедра 
сибирского, хранившихся при температуре воздуха 0-40С. Установлено, что семена кедра 
сибирского, подсушенные до влажности 5 %, эффективнее хранить с добавлением 
силикагеля, до влажности 11 % - после предварительной обработки 10 %-м раствором 
соды или 5 %-го раствора пирокатехина, или 5 %-го раствора извести. 

 
Influence of different dozes of silica gel, soda ash, pyrocatechin and lime upon viability 

of Pinus sibirica seeds, stored at air temperature of  0-4°С, is investigated. It is revealed that 
Pinus sibirica seeds, dried up to humidity of 5%, have to be stored with addition silica gel; up to 
humidity of 11 % - 10 % - with preliminary developing either by soda ash solution or 5 % -
solution of pirocatechin or 5 % -solution of lime. 

 
Содержание влаги в семенах и колебания температуры являются 

решающими факторами их долговечности. Происходящие при хранении 
семян процессы накопления влаги и тепловой энергии ведут к увлажнению, 
согреванию, развитию микроорганизмов (Овчаров, Кошелев, 1978; Матвеева, 
Буторова, 2001). В сухих семенах содержится мало ферментов, способных 
вызвать гидролиз. Дыхание таких семян происходит за счет веществ, 
наиболее окисляемых кислородом, которые находятся в составе запасного 
вещества и в межклеточных пространствах. Чем выше температура влажных 
семян, тем быстрее они погибают при недостаточном количестве воздуха 
(Хохрин, Песковская, 1960; Мамонов и др., 1986). Поэтому установление 
оптимального влажностного температурного режима, позволяющего 
сохранить высокие качества семян в течение длительного времени, является 
важной проблемой как в хозяйственном, так и в научном плане. 

Для решения вопроса применения химических веществ (силикагель, 
кальцинированная сода, пирокатехин, известь) при хранении семян сосны 
кедровой сибирской были проанализированы имеющиеся данные опытов, 
заложенных в 1980–1983 гг.  

PDF-файл создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


В результате проведенных исследований было установлено, что 
хранение семян влажностью 5, 10, 15 % с применением силикагеля в дозе 1 % 
к массе семян оказалось эффективным (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Жизнеспособность семян в вариантах с силикагелем, % 
 

Продолжительность хранения, лет Вариант Влажность 
семян, % 5 10 13 16 19 21 

5 91 83 63 43 4 0 
10 79 66 46 39 0 - Силикагель 
15 50 0 - - - - 
5 86 79 59 35 0 - 

10 58 54 40 25 0 - Контроль 
15 53 0 - - - - 

 

Спустя 19 лет сохранились жизнеспособными единичные семена 
влажностью 5 % в варианте с применением силикагеля. Семена влажностью 
10 %, хранившиеся как с силикагелем, так и без него, на этот период 
потеряли жизнеспособность. Семена влажностью 15 % уже через десять лет 
были нежизнеспособны. 

Применение кальцинированной соды оказалось также эффективным. 
При хранении семян в течение 2,5 лет жизнеспособность в опытных 
вариантах составила 67-70 % против 26 % в контроле. Через 17 лет  
жизнеспособные семена сохранились лишь в варианте с применением          
10 %-го раствора соды. В дальнейшем семена этого варианта имели 
жизнеспособность, равную 6 % при 19-летнем и 4 % - 21-летнем хранении 
(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Жизнеспособность семян сосны кедровой сибирской, 
обработанных раствором кальцинированной соды 

 

Жизнеспособность семян, %, при хранении, лет Концентрация  
 раствора, % 2,5 17 19 21 

1 68 0 - - 
5 67 0 - - 
10 70 12 6 4 

Контроль 26 0 - - 
 
Жизнеспособность семян, обработанных растворами пирокатехина, 

находилась на высоком уровне в течение 2,5 лет. Через 19 лет сохранились 
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единичные жизнеспособные семена в варианте с применением раствора 
пирокатехина 5 %-й концентрации (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Жизнеспособность семян сосны кедровой сибирской,  

обработанных пирокатехином 
 

Жизнеспособность семян, %, при хранении, лет Концентрация 
раствора, % 0,5 2,5 17 19 21 

1 92 69 2 0 - 
5 93 72 3 2 0 
10 92 62 0 - - 

Контроль 93 26 0 - - 
 
В вариантах с предварительным замачиванием семян в растворах 

извести в течение 2,5 лет жизнеспособность семян была высокой (70-79 %), 
тогда как в контроле данный показатель снизился до 26 %. Через 17-21 год 
жизнеспособных семян сохранилось только 2-4 % в варианте с 5 %-м 
раствором извести. Эндосперм семян всех опытных вариантов приобрел 
горький вкус (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Жизнеспособность семян сосны кедровой сибирской,  

обработанных раствором извести 
 

Жизнеспособность семян, %, при хранении, лет Концентрация 
раствора, % 0,5 2,5 17 19 21 

1 92 79 0 - - 
5 90 70 4 3 0 

10 93 77 0 - - 
Контроль 92 26 0 - - 

  
Таким образом, семена кедра сибирского при данном температурном 

режиме эффективнее хранить с применением силикагеля при влажности 
семян 5 %; 10 %-го раствора соды, 5 %-х растворов пирокатехина или 
извести при влажности семян 11 %. 
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