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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Среди лесообразующих видов древесных рас
тений сосна кедровая сибирская является одной из ведущих в Сибири по 
лесоводственному и хозяйственному значению. Проблема комплексного 
использования кедровых лесов предусматривает решение задач, связан
ных с воспроизводством этой ценной породы. 

Одним из направлений в улучшении качества создаваемых лесных 
насаждений является использование семян, собранных в периоды обиль
ного урожая, которые отличаются наибольшим генетическим разнообра
зием (Вересин и др., 1985; Ьеррег и др., 19% и др.). Периодичность семе-
ношения данного вида отмечена многими авторами (Некрасова, 1972; 
Земляной, 1982; Воробьев, 1983; Смолоногов, 1990; Титов, 1995 и др.). 
Изучая эту проблему, Е.П. Смолоногов (1990) писал, что в популяциях 
Урала хорошие урожаи сосны кедровой сибирской наступают через 7-9 
лет, обильные - через 14-16 лет. В связи с этим возникает необходимость 
заготовки большого количества семян в урожайные годы с последующим 
их длительным хранением. Этим обеспечивается возможность ежегодного 
выращивания полиморфного посадочного материала и его использования 
для создания устойчивых, высокопродуктивных насаждений. 

Способы длительного хранения семян сосны кедровой сибирской 
разрабатывались О.П. Олисовой (1971), М.В. Твелеяевым (1974), Р.Н. 
Матвеевой и др. (1983, 1994), Н.И. Мамоновым и др. (1991) и др. Однако 
эти исследования ограничиваются хранением семян в холодильных и мо
розильных камерах, но нет данных о капсулировании семян данного вида 
с целью создания оболочки, позволяющей их герметизировать и обеспе
чить длительное хранение в комнатных условиях. 

Дели и задачи исследований. Целью настоящей работы явилось 
изучение влияния капсулирующих веществ при разных режимах хранения 
на жизнеспособность семян сосны кедровой сибирской и дальнейший рост 
сеянцев, лесных культур. 

В связи с этим были поставлены основные задачи: 
1) изучение влияния бутадиенового каучука (марок СКБ, СКД), по-

лиметилметакрилата, силикатного клея и смесей с глицерином, водой, 
известью, марганцево-кислым катнем на жизнеспособность семян, хра
нившихся в течение 17-18 лет в холодильных и морозильных камерах; 

2) изучение влияния комнатных условий на жизнеспособность кап-
су .тированных семян в течение 4 лет при герметично закрытом и открытом 
способах хранения; 

3) анализ состояния сеянцев, культур сосны кедровой сибирской, вы
росших из семян оптимальных вариантов хранения. 
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Научная новизна. Установлено влияние различных капсулирующих 

веществ (бутадиеновый каучук, полиметилметакрилат, силикатный клей) 
и их смесей с дезинфицирующими веществами (известь, КМпОД глице
рином на жизнеспособность семян, хранившихся в разных температурных 
режимах в течение 4-18 лет. 

Практическое значение. На основании полученных данных уста
новлены оптимальные варианты применения капсулирующих веществ при 
длительном хранении семян в холодильных, морозильных камерах и в 
комнатных условиях. Выращен посадочный материал из семян длительно
го хранения, созданы опытные плантационные культуры на территории 
учебно-опытного лесхоза СибГТУ. 

Объекты исследований. Объектами исследований явились семена 
сосны кедровой сибирской, заложенные на длительное хранение в 1980-
1983 гг. Р.Н. Матвеевой и др., в 1995 г. непосредственно автором, а также 
сеянцы, культуры, выращенные из капсулированных и контрольных се
мян. 

Положении выдвигаемые на защиту: 
1) закономерности изменения жизнеспособности семян сосны кедро

вой сибирской, обработанных различными капсулирующими веществами 
при их длительном хранении в определенных температурных режимах; 

2) оптимальные режимы длительного хранения семян с использова
нием капсулирующих веществ, обеспечивающих повышенную жизнеспо
собность, всхожесть семян в сравнении с контролем и не оказывающих 
отрицательного влияния на рост сеянцев и лесных культур. 

Обоснованность выводов и достоверность результатов исследо
ваний основаны на достаточном объеме экспериментального материала, 
полученного при проведении исследований в лабораторных и полевых 
условиях. Обоснованность выводов определяется всесторонним подходом 
к решаемым задачам, применением современных методов исследований и 
обработки материалов. Достоверность полученных результатов подтвер
ждается соответствующими статистическими критериями. 

Апробация работы. Результаты исследований отражены в докладах, 
тезисах научно-практических конференций: региональной научно-
технической конференции «Научный поиск молодежи - лесной промыш
ленности края» (1987), региональной научно-практической конференции 
«Студент и научно-технический прогресс» (1994), Ш региональной науч
но-методической конференции «Непрерывное экологическое образова
ние» (1998), Всероссийской научно-практической конференции «Пробле
мы химико-лесного комплекса» (1993,1994,1998, 1999), II Всероссийской 
(с международным участием) научно-практической конференции «Плодо
водство, семеноводство, интродукция древесных растений» (1999). 
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Диссертационная работа выполнялась в рамках госбюджетной темы 

кафедры селекции, лесных культур и озеленения «Разработка рациональ
ных способов выращивания посадочного материала, лесных культур и 
акклиматизация древесных пород в южных районах Средней Сибири», 
госрегистрационный номер 01830055427 и хоздоговорной «Разработка и 
изучение способов длительного хранения семян кедра сибирского», госре
гистрационный номер 79046153. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ. 
Личный вклад. Личное участие автора заключается в формирова

нии и постановке задач исследований, проведении основных работ по сбо
ру материала. Автор с 1992 г. определяла жизнеспособность семян, зало
женных на длительное хранение в опытах 1980-1983 гг., а с 1995 г. явля
лась непосредственным участником проведения исследований, сбора, об
работки, анализа экспериментального материала, выращивания посадоч
ного материала и создания плантационных культур. Вся обработка данных 
и их интерпритация выполнены лично автором. 

Объем работ. Диссертация состоит из введения, шести глав, заклю
чения, выводов и практических рекомендаций, списка литературы из 173 
наименований (в том числе 38 на иностранных языках). Диссертация из
ложена на 148 страницах, включает 55 таблиц, 15 рисунков и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Анализ литературных источников по теме диссретации показал, что 
длительному хранению семян различных видов древесных растений уде
ляется большое внимание (Верховцев, 1959; Овчарова, Кошелева, 1978; 
КееГе, Мооге, 1982; Матвеева и др., 1983, 1994; Звиедре и др., 1984; 8Нуа и 
др., 1986 и др.). Необходимость длительного хранения семян в течение 
нескольких лет связана в первую очередь с периодичностью семеношения 
древесных растений (Рошаеп, 1992; Алентьев, 1993; Авсиевич, 1995; Ьер-
рег и др., 1996 и др.). Продолжительность сохранения семенами их жизне
способности зависит от видовой принадлежности, наследственных 
свойств, а также условий внешней среды при их хранении (Кречетова и 
др., 1978; Титов, Ломов, 1992; Авсиевич и др., 1994; 2й1ейа, СохйаНк, 
1994 и др.). Потерю жизнеспособности семян при длительном хранении 
многие исследователи связывают с расходом запасных веществ при дыха
нии, накоплении ядовитых продуктов обмена, постепенным разрушением 
ядер эмбриональных клеток и отрицательным влиянием на семена небла-
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гоприятных факторов внешней среды (Меплег. 1991; Васильева-
Немерцалова, 1992; Соппогидр., 1996; Ршсп-8а\'а§е и др., 1996 и др.). 

К основным факторам, влияющим на жизнеспособность семян, отно
сят их влажность и температуру воздуха при хранении (Казеяеептйе, 
1973, МиНег, Ьагорре, 1993; Уао и др., 1993: Ргепеу, 1996 и др.). В связи с 
этим разрабатываются методы, позволяющие обеспечить оптимальные 
условия при хранении, такие как пониженная температура воздуха и ми
нимальная влажность семян (Захариев, 1975; Гиргидов, Гусев, 1977; Ми1-
1ег, 1980; Матвеева, 1994; 8пк1е1аг, 1995 и др.). Немаловажными фактора
ми, влияющими на жизнеспособность семян, является обеспечение герме
тичности упаковки и применение различных веществ (Верховцев, 1959; 
Мамонов, Яншин, 1982 и др.). 

Перспективным способом, позволяющим сохранять жизнеспособны
ми семена в течение длительного времени, является их капсулирование 
различными полимерами (РШбр, Ивз, 1978; Панкова и др., 1987; Нешши», 
^Уей, 1993). Применяя этот метод, семена изолируются от воздействия 
внешней среды, что способствует снижению доступа воздуха к зародышу 
(Солодовник, 1980; Кондратов и др., 1990). 

Большое количество литературных данных имеется по длительному 
хранению семян с глубоким покоем, к которьш относятся виды кедровых 
сосен, бука и др. (Минин, 1962; Олисова, 1971; Родин, 1979; Мш1ег, 
1990; ТуШоуубИ, 1991; Соппог и др., 19%). Для кедровых сосен опублико
ваны данные по длительному хранению семян. Так, для сосны кедровой 
европейской установлена возможность сохранения жизнеспособных семян 
в течение двух лет при их хранении влажностью 8-9 % в герметичной таре 
при температуре воздуха от плюс 3 до минус 15 °С (Ьаш! и др., 1994). Для 
сосны кедровой корейской разработаны рекомендации с максимальным 
сроком хранения семян в течение 10 лет при температуре минус 10 °С в 
герметичной таре с исходной влажностью не выше 5 % (Орехова, 1996). 
Исследованиями, проведенными в СибГТУ Р.Н. Матвеевой и др. (1983, 
1985, 1994), было установлено, что семена сосны кедровой сибирской 
можно сохранить с высоким процентом жизнеспособности в течение 13 
лет при оптимальной влажности семян и пониженной температуре возду
ха. Литературных данных по длительному хранению семян данного вида с 
применением различных капсулирующих веществ не имеется. 

Исходя из вышеизложенного, видно, что вопросы сохранения семян 
сосны кедровой сибирской с высоким процентом жизнеспособности с 
применением капсулирования не разработаны. Нет данных по изучению 
состояния капсулированных семян при различных режимах хранения. Не 
известны методы, позволяющие обеспечить высокий процент жизнеспо
собности семян при их хранении в комнатных условиях в течение двух и 
более лет. 
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2 ПРОГРАММА, МЕТОДИКА, ОБЪЕКТЫ И УСЛОВИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Программа исследований включала: 
1) изучение влияния капсулирующих веществ на жизнеспособность 

семян сосны кедровой сибирской разной влажности при длительном хра
нении в различных температурных режимах; 

2) анализ роста сеянцев, культур сосны кедровой сибирской из семян 
длительного хранения; 

3) выделение оптимальных вариантов по применению капсулирую
щих веществ при длительном хранении семян в морозильных, холодиль
ных камерах и комнатных условиях. 

При анализе жизнеспособности семян влажностью от 6 до 20 %, об
работанных капсулирующими веществами и хранящихся при различной 
температуре, использовали семена, заложенные на длительное хранение в 
СибТТУ в 1980-1983 и 1995 гг. 

Для капсулирования семян использовали бутадиеновый каучук двух 
марок - натрий-бутадиеновый каучук (СКБ) и цис-бутадиеновый каучук 
(СКД). Эти вещества обладают эластичностью и морозостойкостью. СКБ 
растворяли в этиловом эфире уксусной кислоты до желеобразной конси
стенции или смешивали 70 г бутадиенового каучука с 500 м3 бензина и 
100 см3 толуола. Для изготовления капсулирующей смеси на основе СКД 
применяли те же растворители, что и для каучука марки СКБ. Капсули-
рующую смесь использовали в концентрации 300 г на 1 кг семян. 

Кроме бутадиенового каучука, использовали полиметилметакрилат 
(органическое стекло), который растворяли в этиловом эфире уксусной 
кислоты до желеобразной консистенции в соотношении 25 г этилового 
эфира уксусной кислоты на 100 г полиметилметакрилата. 

В качестве капсулирующего вещества для чистых и предварительно 
дезинфицированных семян растворами КМпСм, извести применяли сили
катный клей (53 %-й водный раствор силиката натрия), а также растворы 
с глицерином, водой, КМп04 и известью разных концентраций. 

Смеси на основе силикатного клея испытывали в следующих про
порциях: 60 % клея, 20 % глицерина и 20% воды; 40 % клея, 30 % глице
рина и 30 % воды. В некоторых вариантах вместо воды были использова
ны растворы КМп04 или извести (0,1; 0,5; 0,8 %). 

Семена обволакивали приготовленной смесью путем их перемеши
вания с последующим подсушиванием в комнатных условиях в течение 
одного часа. Затем засыпали их в стеклянные бюксы, пробирки, банки, 
плотно закрывали крышками и заливали края парафином для герметиза
ции, а в других вариантах (опыт 1995 г.) часть банок оставляли открыты
ми. 
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Семена перед закладкой на хранение доводили до определенной 

влажности - 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 % путем подсушивания их в термо
статах при температуре 30-35 °С. 

Семена хранили в морозильных (-11°С), холодильных (1-3 °С) каме
рах и при комнатной температуре (18-24 °С). Жизнеспособность семян во 
всех вариантах опытов определяли по ГОСТ 13056.7-93 путем окрашива
ния зародышей раствором индигокармина 0,05 %-й концентрации. 

Посев предварительно стратифицированных семян осуществляли в 
открытом грунте. Определяли грунтовую всхожесть семян, биометриче
ские показатели сеянцев, культур по существующим методикам (Молча
нов, Смирнов, 1967; Андрюшкявичене, 1977; Попов и др., 1998 и др.) 

Результаты, полученные в ходе проведения опытов, обрабатывали 
методами математической статистики. Определяли множественные и ча
стные коэффициенты корреляции, которые позволили оценить влияние 
комплекса и отдельных факторов на изучаемые показатели (Фалалеев, 
Смольянов, 1981; Кузьмичев и др., 1994). Уравнения регрессии, наилуч
шим образом отражающие зависимости, подбирали на основании рассчи
танных коэффициентов корреляции. 

Оценку значимости отдельных факторов и их совместного влияния 
проводили методами однофакторного и многофакторного дисперсионного 
анализов с введением в модель до трех ковариант (Доспехов, 1973; Алек-
сахинидр.. 1998). 

Однофакторный дисперсионный анализ проводили с целью установ
ления существенных различий между вариантами обработки семян с по
следующей оценкой существенности частных различий при помощи опре
деления наименьшей существенной разности для 5 %-го уровня значимо
сти. 

Корреляционный, регресионный и дисперсионный анализы выпол
няли, используя статистические пакеты программ 8ТС, 8ТАТ18Т1КА, 
справочные и учебные пособия В.П. Боровикова, И.П. Боровикова (1997), 
СВ. Алексахина и др. (1998), Ю.Н. Тюрина, А.А. Макарова (1998). 

3 ВЛИЯНИЕ БУТАДИЕНОВОГО КАУЧУКА НА 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН 

Для решения вопроса применения натрий-бутадиенового каучука 
при капсулировании семян были продолжены исследования и обобщены 
результаты опытов, заложенных в 1980-1981гг. В первом опыте семена, 
обработанные СКВ, хранили в герметично закупоренной стеклянной таре 
в холодильниках (1-3 °С) и при комнатной температуре воздуха (18-24 °С). 
Влажность семян при хранении составила 6-12 %. 
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Установлено, что наилучшие показатели жизнеспособности имеют 

семена влажностью 6 и 8 % в вариантах при их хранении в холодильных 
камерах. Жизнеспособность закапсулированных семян после девяти лет 
хранения в данных условиях составила 85 и 88 %, что на 12 - 19,5 % выше 
по сравнению с семенами, не подвергшихся капсулированию и хранящих
ся в аналогичных условиях (контроль). Пониженную жизнеспособность 
имели семена влажностью 12 %, хранившиеся при комнатной температуре 
воздуха. В этих условиях они полностью потеряли жизнеспособность уже 
при трехлетнем сроке хранения как в опытном, так и в контрольном вари
антах. 

Корреляционный анализ между жизнеспособностью семян, их влаж
ностью и температурой хранения в опытных вариантах показал, что со
вместное влияние температуры и влажности на жизнеспособность семян в 
первый год хранения незначительное: Ку.Х1Х2 = 0,58 (опыт); 0,17 (кон
троль). В последующие периоды совместное влияние температуры и 
влажности на жизнеспособность семян высокое и очень высокое (2-й год 
Ку.Х1Х2 = 0,84 - опыт; 0,85 - контроль; 3-й год, соответственно, 0,91; 0,98; 
9-й - 0,86; 0,91). Достоверность влияния подтверждается математической 
обработкой (1ф>*05)-

Частный коэффициент корреляции позволил установить, что в пер
вый год хранения семян влияние температуры как в опытном, так и кон
трольном вариантах незначительное (Кухьх2 = -0,25; -0,08). После 2-х, 3-х 
и 9-ти лет хранения температура оказывает существенное влияние на 
жизнеспособность семян во всех опытных вариантах. Частный коэффици
ент корреляции изменяется от -0,73 до -0,97. Влажность семян в испытан
ных пределах также в первый год не оказывает существенного влияния на 
их жизнеспособность (Яух2.Х] = -0,54; -0,15), в последующие годы влияние 
влажности высокое (Яух2.Х] = -0,72 - -0,81). Отрицательное значение част
ных коэффициентов корреляции свидетельствует об обратной взаимосвязи 
между жизнеспособностью и температурой воздуха, влажностью семян, то 
есть чем ниже температура и влажность, тем выше жизнеспособность. 
Достоверность частных коэффициентов корреляции после 2-9-ти лет 
хранения семян подтверждается математической обработкой (1ф>1<в). 

Уравнение, наилучшим образом отражающее зависимость между по
казателями закапсулированных семян после 9-ти лет хранения, имеет сле
дующий вид: 

У = 129,30-2,98^-7,31х2; К= 0,86 (1), 
где у - жизнеспособность закапсулированных семян, %; 

XI - температура хранения, °С; 
х2- влажность семян, %. 

На жизнеспособность в период хранения семян, кроме температуры 
и влажности, оказывают влияние и такие факторы, как длительность хра-
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нения и обработка бутадиеновым каучуком. Многофакторный дисперси
онный анализ позволил распределить в порядке убывания значимости 
следующие факторы: температура, длительность хранения, влажность 
семян и обработка СКБ. 

В опыте 1981 г. семена, обработанные СКБ, хранили в морозильни
ках, холодильниках и при комнатной температуре. Влажность семян в 
различных вариантах была 6, 8,12 %. Установлено, что наиболее высокий 
процент жизнеспособности после 13-ти лет хранения имеют семена влаж
ностью 6 и 8 %. Жизнеспособность семян, обработанных СКБ, соответст
венно составила 45,6, 44,0 %, что превысило контрольные варианты на 9,1 
и 14,0 %. После 18-ти лет хранения жизнеспособные семена, обработан
ные СКБ, сохранились лишь в вариантах, где семена были подсушены 
до влажности 6 % и хранили в холодильниках. Жизнеспособность этих 
семян составила 10 %. 

Многофакторный дисперсионный анализ показал, что значимость 
отдельных факторов при более длительном хранении семян возрастает 
(таблица 1). Так, во втором опыте наибольшее влияние на жизнеспособ
ность семян оказывает фактор длительности хранения, затем температура 
воздуха, влажность семян и обработка бутадиеновым каучуком. Все пере
численные факторы являются значимыми на 95 %-м уровне вероятности 
(Рф>Ро5)-

Таблица 1 - Результат дисперсионного анализа жизнеспособности семян 

Источник дисперсии 

КОВАРИАНТЫ 
температура (А) 

влажность (Б) 
ГЛАВНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

длит, хранения (В) 
обработка (С) 

ДВУХФАК. ВЗАИМ. 
(ВС) 

ОСТАТКИ 
ИТОГО 

Сэтима 
квадратов 

3961,20 
3586,01 
1714,92 
8423,20 
7955,65 
467,54 

7,20 
7,20 

964,51 
13356,11 

Степени 
свободы 

3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
12 
19 

Средний 
квадрат 
1320,40 
3586,01 
857,46 

2807,73 
3977,83 
467,54 

3,60 
3,60 
80,38 

РФ 

16,42 
44,62 
10,67 
34,93 
49,49 
5,82 
0,05 
0.05 

Р05 

3,88 
4,75 
4,75 
3,49 
3,88 
4,75 
3,88 
3,88 

Таким образом, обработка семян бутадиеновым каучуком оказывает 
положительный эффект на жизнеспособность семян при длительном хра
нении в оптимальных режимах. 
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В опытах 1995 г. семена обрабатывали каучуком различных марок 

(СКВ и СКД) и хранили в комнатных условиях при герметично закрытом 
и открытом способах в течение четырех лет. Установлено, что жизнеспо
собность семян, обработанных бутадиеновым каучуком марки СКВ и хра
нившихся при закрытом способе четыре года, составила 55,0 %, что на 
38,5 % больше аналогичного показателя при открытом способе. Жизне
способность семян, обработанных бутадиеновым каучуком марки СКД 
при закрытом способе хранения в течение четырех лет, составила 56,5 %, 
открытом - 14,0 %. Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что 
капсулирование семян бутадиеновым каучуком оказывает существенное 
влияние на их жизнеспособность (Рф>Р<>5), а достоверность влияния марок 
каучука (СКВ, СКД) не подтверждается математической обработкой. 

Таким образом, наилучшую жизнеспособность имеют семена влаж
ностью 6 %, обработанные бутадиеновым каучуком при хранении в холо
дильных, морозильных камерах, комнатных условиях. При капсулирова-
нии семян сосны кедровой сибирской можно использовать бутадиеновый 
каучук различных марок (СКВ, СКД). 

4 ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА НА 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН 

Жизнеспособность семян, обработанных полиметилметакрилатом, в 
различных вариантах опытов на протяжении всего периода хранения не
одинакова. В вариантах опыта, где семена влажностыо 14-20 % хранили в 
условиях комнатной температуры, уже после двух лет их жизнеспособ
ность как в опытных, так и контрольных вариантах равнялась 0 %. После 
9-ти лет жизнеспособные семена сохраняются в вариантах, где они были 
подсушены до влажности 6-10 % и хранились в морозильниках и холо
дильниках. 

Сравнение жизнеспособности семян опытных и контрольных вари
антов (рисунок 1) после 9-ти лет хранения показало, что при различных 
режимах хранения жизнеспособность капсулированных семян выше в 
сравнении с контролем. Особенно это проявлялось при хранении семян в 
морозильных камерах при температуре воздуха равной минус 11 °С. 

Применяя дисперсионный анализ, установлено, что в первый год 
хранения совместное влияние температуры воздуха и влажности семян на 
их жизнеспособность как опытных, так и контрольных вариантов не 
существенно (Ку.хцХг = 0,48; 0,35). Влияние температуры и влажности 
раздельно также не существенно (КухьХг - -0,18; 0,37; Кухг.Х! = -0,47; 
0,01). 
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Рисунок 1 - Жизнеспособность семян в различных условиях в вариантах с 
применением полиметшшетакрилата 

После двух, трех и девяти лет хранения совместное влияние темпера
туры и влажности на жизнеспособность семян, обработанных полиметил-
метакрилатом, высокое, о чем свидетельствует значение множественного 
коэффициентов корреляции - Яу.х^г = 0,75-0,92. Влияние температуры в 
указанные периоды хранения закапсулированных семян также высокое 
(ЯуХ].Х2 = -0,84; -0,86; -0,75). Существенное влияние на жизнеспособность 
семян, обработанных полиметилметакрилатом, оказывает влажность се
мян при хранении (Кух2.Х1 = -0,78 - -0,89). Достоверность влияния темпе
ратуры и влажности подтверждается математической обработкой на 
95 %-м уровне вероятности (1ф>1о5)-

Подобраны линейные уравнения, описывающие зависимости между 
жизнеспособностью семян и температурой, влажностью в различные пе
риоды их хранения. После девяти лет хранения семян, обработанных по
лиметилметакрилатом, уравнение связи между указанными показателями 
имеет следующий вид: 

У = 56,85-2,36x1+0,45x2 (К = 0,75) (2), 
где у - жизнеспособность закапсулированных семян, %; 

X] - температура хранения семян, °С; 
х2 - влажность семян, %. 

В ходе проведенного корреляционного анализа рассмотрено влияние 
температуры и влажности семян отдельно по годам без учета фактора 
длительности их хранения. Общий вид уравнения, описывающего 
взаимосвязь жизнеспособности закапсулированных семян (у) и темпера
туры (х0, влажности (х2), даительности хранения (х3), имеет следующий 
вид: 
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У = 149,19-1,96х1-3,25х2-7,94хз (К « 0,82) (3). 
Для установления значимости отдельных факторов, влияющих на 

жизнеспособность семян, проведен многофакторный дисперсионный ана
лиз, где исследовалось влияние температуры, влажности, длительности 
хранения и обработки полиметилметакрилатом на жизнеспособность се
мян. На основании Р-критерия по значимости исследуемые факторы рас
полагаются следующим образом: наиболее значимой является температу
ра воздуха (Рф = 39,29), затем влажность семян (Рф = 24,04), длительность 
хранения (Рф = 21,46) и обработка ПММ (Рф = 2,34). 

Наиболее эффективным явилось подсушивание семян до влажности 
6-10 %, обработка их полиметилметакрилатом и хранение в закупоренных 
стеклянных бутылях в морозильных и холодильных камерах. В условиях 
комнатной температуры семена влажностью 6 %, обработанные полиме
тилметакрилатом, можно хранить в герметично закрытой таре в течение 
четырех лет. 

5 ВЛИЯНИЕ СИЛИКАТНОГО КЛЕЯ И РАЗЛИЧНЫХ ДОБАВОК 
НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН 

Установлено влияние капсулирования семян силикатным клеем и 
смесей на его основе на жизнеспособность семян. Так, жизнеспособные 
семена на протяжении 17-ти лет хранения отмечены в варианте, где для 
капсулирования использовали клей и смесь клея, глицерина и 0,5 %-го 
раствора КМп04 в пропорции 3:1:1. Семена после 9-ти лет хранения в хо
лодильнике сохранили жизнеспособность на уровне 46-82 %. 11-ти лет -
27-51 %, 17-ти - 10-16 %, в то время как контрольные семена при 11-
летнем хранении имели жизнеспособность, равную 10 %, а 17-ти лет - 0 % 
(таблица 2). 

Также эффективным были варианты при хранении семян в течение 9-
11 лет, закапсулированных с помощью смеси клея, глицерина, воды (3:1:1) 
с предварительной обработкой 0,1; 0,5 %-м раствором извести. 

Анализ результатов статистической обработки данных показал, что 
капсулирование семян с применением силикатного клея, а также его сме
сей с глицерином, водой в пропорции 3:1:1 с предварительной обработкой 
0,5 %-м раствором извести дает наилучший эффект для сохранения жиз
неспособности семян при длительном хранении в холодильной установке. 
В остальных вариантах обработки семян повышение или понижение пока
зателя жизнеспособности в сравнении с контрольным вариантом стати
стически не существенно (разность меньше НСР05). 

Многофакторный дисперсионный анализ показал, что наиболее 
значимыми являются влажность семян и температура воздуха, длитель
ность хранения и вариант обработки. 



Таблица 2 - Жизнеспособность семян опытных вариантов 

Вариант 

Клей, глицерин, КМп04 (3:1:1) 
0,1%КМпО4; 

Клей, глицерин, вода (3:1:1) 
0,5%КМпО4; 

Клей, глицерин, вода (3:1:1) 
0,1% известь; 

Клей, глицерин, вода (3:1:1) 
0,5% известь; 

Клей, глицерин, вода (3:1:1) 
Клей 

Контроль 
Клей 

Контроль 

Температура 
воздуха, °С 

1-3 
1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 
1-3 

18-24 
18-24 

Жизнеспособность, % 
при хранения, лет 

9 
46,0 
43,0 

40,0 

57,0 

79,0 

82,0 
19,0 
49,0 

0 

И 
26,5 
24,0 

23,0 

30,0 

50,0 

51,0 
10,0 
8,0 
-

17 
9,5 
0 

0 

0 

0 

16,0 
0 
0 
-
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Для оценки значимости того или иного варианта обработки опреде

ляли существенность различий между показателями жизнеспособности 
семян по вариантам опыта. С помощью однофакторного дисперсионного 
анализа установили наличие различий на 95 %-м уровне вероятности в 
действиях этих факторов на жизнеспособность семян (Рф>Ро5). 

Семена хранили также при комнатной температуре в герметично за
крытой и открытой таре. Капсулирование семян осуществляли смесью 
клея с глицерином в различных пропорциях (1:4; 2:3; 3:2; 4:1), а также 
клея, глицерина, воды (3:1:1) и клея, глицерина, 0,5 %-го раствора КМп04 
(3:1:1). В качестве капсулирующих веществ применяли клей и глицерин 
без добавок. Наилучшие показатели жизнеспособности после четырех лет 
хранения имеют семена, закапсулированные с помощью глицерина и сме
си клея, глицерина, воды в пропорции 3:1:1 при закрытом способе хра
нения. Показатель жизнеспособности при закрытом способе хранения в 
указанных вариантах составил 36 и 40 %, что достоверно выше, чем при 
открытом способе. 

Дисперсионный анализ показал, что наиболее значимым при хране
нии капсулированных семян в комнатных условиях является длительность 
хранения, затем вариант обработки и способ хранения. 

Кроме указанных выше вариантов перед закладкой на хранение се
мена подвергали обработке растворами марганцовокислого калия и извес
ти различных концентраций (0,1; 0,5; 1; 5 %). Семена хранили в герметич
но закрытой таре при комнатной температуре. Наибольшую жизнеспособ
ность после четырех лет хранения имели семена, обработанные 1 %-м рас
твором извести. Показатель жизнеспособности составил 73 %. В ос
тальных вариантах опыта жизнеспособность ниже и составила 12,0-56,5%. 

Таким образом, обобщая полученные данные по применению сили
катного клея и его смесей для капсулирования, следует отметить, что наи
лучшую жизнеспособность имеют семена, обработанные силикатным кле
ем, а также его смесью с глицерином и 0,5 %-м раствором КМп04 в про
порции 3:1:1, и хранящиеся в холодильнике. При этих условиях семена 
сохраняют свою жизнеспособность на уровне 16 и 9,5 %,соответственно, 
после 17-ти лет хранения. Факторами, оказывающими наибольшее влия
ние на жизнеспособность семян при длительном хранении, являются: 
влажность семян, температура воздуха, длительность хранения и обработ
ка семян различными веществами. Наилучшую жизнеспособность имеют 
семена при закрытом способе хранения в сравнении с открытым. 
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6 ВЛИЯНИЕ КАПСУЛИРОВАНИЯ СЕМЯН НА ВСХОЖЕСТЬ И 

РОСТ СЕЯНЦЕВ, КУЛЬТУР 

Проведен анализ грунтовой всхожести семян сосны кедровой сибир
ской, обработанных бутадиеновым каучуком. Наилучшая всхожесть (54 
%) была в варианте, где температура воздуха при хранении семян влаж
ностью 6 %, составила минус 11 °С. Дальнейшее повышение температуры 
воздуха и влажности семян при хранении снизило их всхожесть. Наи
меньшая всхожесть отмечена при хранении семян в комнатных условиях 
(18-24 °С). Показатель всхожести в опытном и контрольном варианте со
ответственно составил 22 % и 15 %. 

Между жизнеспособностью семян перед посевом и их всхожестью 
обнаружена высокая взаимосвязь (11=0,90), что подтвердило литературные 
данные о том, что жизнеспособность семян можно рассматривать в каче
стве основного, быстро определяемого показателя при установлении оп
тимальных вариантов опыта. Уравнение, наилучшим образом отражающее 
данную зависимость, имеет следующий вид: 

У = 1205,93-1,05х-хлп, 11=0,90 (3), 
где у - всхожесть семян, %, 

х - жизнеспособность семян, %. 
Установлена наименьшая существенная разность между показателя

ми всхожести различных вариантов, которая составила 3,4 %. По резуль
татам статистической обработки данных установлено, что все варианты 
опыта с бутадиеновым каучуком имеют статистически значимый эффект 
на 95 %-м уровне вероятности в сравнении с наименьшими показателями 
всхожести опытного и контрольного вариантов. 

Наилучшая сохранность в опыте с бутадиеновым каучуком (60 - 65 
%) отмечена в посевах, где семена влажностью 6 и 8 % хранили в холо
дильной установке, с показателем жизнеспособности семян перед посевом 
91-92 %, однако превышение над контролем находится в пределах ошиб
ки. 

Наибольший процент всхожих семян в вариантах с применением по-
лиметилметакрилата отмечен в вариантах, где семена влажностью 6 % 
хранили в морозильных и холодильных камерах. Всхожесть семян соот
ветственно составила 53 и 47 % при обработке их полиметилметакрила-
том. Семена с высокой влажностью (18,0 %), хранившиеся три года в 
холодильнике, не проросли как в опытном, так и контрольном вариантах. 

Между жизнеспособностью семян, обработанных полиметилметак-
рилатом, и их всхожестью обнаружена высокая взаимосвязь (К=0,82). 
Уравнение, наилучшим образом аппроксимирующее данную зависимость, 
имеет следующий вид: у = ^^б-О^гх+О^Об^х2, К=0,82 (4), 

где у - всхожесть семян, %; 
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х - жизнеспособность семян перед посевом, %. 

Однофакторный дисперсионный анализ подтвердил существенность 
различий между всхожестью семян различных вариантов (Рф>Ро5>- Груп
пировка семян по всхожести с учетом их равноценности показала, что 
большинство опытных и контрольных вариантов между собой не имеют 
существенных различий (разность < НСРо5>-

Наилучшая сохранность всходов прослеживается в варианте, где 
хранение семян влажностью 6 %, обработанных полиметилметакрилатом, 
осуществлялось при температуре минус 11 °С. Отпад всходов в этом вари
анте с момента их появления до осени первого года выращивания был 
наименьшим. 

Анализ биометрических показателей сеянцев, культур, выращенных 
из капсулированных семянв вариантах, имеющих высокий процент жизне
способности, показал, что существенных отличий между показателями их 
роста в опытных и контрольных вариантах не имеется. 

Расчет экономической эффективности применения капсулирующих 
веществ при длительном хранении семян показал, что использование бу
тадиенового каучука и силикатного клея оправдывается с экономической 
точки зрения. Эффект при обработке одной тонны семян бутадиеновым 
каучуком составил 150 рублей, силикатным клеем - 2400 рублей. Приме
нение полиметилметакрилата в виду его большой стоимости экономиче
ски не эффективно. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Изучение влияния капсулирования семян сосны кедровой сибирской 
на их жизнеспособность, всхожесть и рост сеянцев, культур позволило 
сделать следующие выводы: 

1. Факторами, оказывающими наибольшее влияние на жизнеспособ
ность семян, при их длительном хранении являются: температура воздуха, 
продолжительность хранения и влажность семян. Степень влияния раз
личных капсулирующих веществ зависит от данных факторов. 

2. При капсулировании семян сосны кедровой сибирской бутадиено
вым каучуком оптимальным вариантом является хранение семян влажно
стью 6 % в холодильнике при температуре воздуха 1-3 °С. При этих усло
виях семена сохранили жизнеспособность на уровне 10 % после 18 лет 
хранения. Марка бутадиенового каучука (СКБ, СКД) не оказала сущест
венного влияния на жизнеспособность. 

3. Капсулирование семян полиметилметакрилатом с последующим 
их длительным хранением при температуре воздуха от минус 11 до плюс 
3 "С способствует повышению их жизнеспособности на 7-39 % по сравне
нию с контролем. 
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4. При использовании в качестве капсулирующего вещества сили

катного клея или его смеси с различными добавками наилучшую жизне
способность имеют семена, обработанные силикатным клеем, а также его 
смесью с глицерином и 0,5 %-м раствором КМп04 в пропорции 3:1:1 и 
хранящиеся в холодильнике. При этих условиях семена сохраняют свою 
жизнеспособность на уровне 16 и 9,5 % соответственно после 17 лет хра
нения. 

5. При посеве закапсулированных семян с помощью бутадиенового 
каучука и полиметилметакрилата наилучшую грунтовую всхожесть и со
хранность сеянцев имеют варианты, где семена влажностью 6 %, 8 % хра
нили в холодильнике при температуре воздуха от минус 11°С до плюс 3°С. 

6. Сеянцы, культуры, выросшие из капсулированных семян опти
мальных вариантов, имеют хорошие показатели роста без достоверных 
различий с контролем. 

7. Экономически наиболее эффективным является капсулирование 
семян с применением силикатного клея и смесей, приготовленных на его 
основе. 

При капсулировании семян сосны кедровой сибирской в различных 
температурных режимах необходимо придерживаться следующих реко
мендаций: 

1. При хранении семян в морозильной камере оптимальным является 
их подсушивание до влажности 6 %, обработка полиметилметакрилатом, 
герметизация. 

2. При хранении семян в холодильной камере оптимальным является 
подсушивание семян до влажности 6-8 %, обработка бутадиеновым каучу
ком, силикатным клеем, герметизация. 

3. При хранении семян в комнатных условиях эффективным является 
их подсушивание до влажности 6 %, обработка бутадиеновым каучуком 
или полиметилметакрилатом, герметизация. 

4. При хранении семян в комнатных условиях без герметизации эф
фективным является подсушивание до влажности 6 %, обработка смесью 
силикатного клея и глицерина в пропорции 3:2. 
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