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В работе приведены результаты исследований по влиянию разной дозы 
гидроокиси кальция на жизнеспособность семян кедра сибирского при 
длительном хранении в условиях комнатной температуры. Установлено, что 
семена кедра сибирского влажности 5 – 6 % эффективнее хранить в течение 
четырех лет с применением гидроокиси кальция дозой 15% к массе семян. 
Более продолжительное хранение семян при данном температурном режиме не 
целесообразно, что указывает на низкий процент жизнеспособности при шести 
- восьмилетнем хранении. 

In work results of researches on influence of different doze gidrookis calcium on 
viability of seeds of a cedar Siberian are resulted at long storage in conditions of 
room temperature. It is established, that seeds of a cedar Siberian humidity 5 – 6 % to 
store (keep) within four years with application gidrookisi calcium a doze of 15 % to 
weight of seeds more effectively. More long storage of seeds at the given temperature 
mode not expediently, that specifies the low interest of viability at six - eight-year 
storage. 
 

Сосна кедровая сибирская является одной из главной среди 
лесообразующих пород Сибири, занимая ведущее положение по своему 
хозяйственному значению. Семена (орехи) являются ценным, 
сбалансированным источником питания. В ядре семян сосны кедровой 
сибирской много витаминов, микроэлементов, незаменимых жирных кислот, 
т.е. они, являются источником биологически активных веществ, необходимых 
для жизнедеятельности человека (Игнатенко, 1988). 

Сосна кедровая сибирская используется при лесовосстановлении. 
Периодичность семеношения создает трудности в ежегодном обеспечении 
лесопитомников полноценными семенами этого вида. Разработка современных 
технологий длительного хранения должна быть основана на знаниях 
биологических особенностей семян и определения оптимальных условий, при 
которых отмечается минимальная потеря их жизнеспособности. 

Многочисленными исследованиями подтверждается, что для сохранения 
жизнеспособности семена должны быть просушены и находиться при 
постоянной температуре близкой к 00 С и пониженной влажности воздуха. 
Общеизвестно также, что семена тем быстрее теряют всхожесть, чем больше 
они подвергаются действию переменной температуры и влажности воздуха 
(Лоскутов, 1971). Н.И. Мамонов (1981), Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова (2001) и 
ряд других исследователей установили, что герметическое хранение семян при 
пониженных температурах повышает их долговечность. Однако в 
производственных условиях при необходимости хранения большого количества 
семян такой способ трудно осуществим. 
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В настоящее время предложены различные методы, обеспечивающие 
хранение кедровых семян в течение трех – четырех лет. Применение 
влагопоглощающих веществ, антисептиков, ингибиторов, фунгицидов и др. 
может продлить период хранения жизнеспособности семян или исключить 
потребности в специальной таре и складских помещениях с регулируемым 
температурным режимом. 

Нами проведены опыты по хранению семян кедра сибирского в комнатных 
условиях (18-240 С) с применением гидроокиси кальция. Семена, подсушенные 
до влажности 5-6 % опытных и контрольного вариантов, хранили в стеклянной 
герметически закрытой таре с добавлением гидроокиси кальция 5, 10, 15 % к 
массе семян. 

Перед закладкой опытов (1995 год) жизнеспособность семян составляла 95 
%, в последующем жизнеспособность семян снижалась (таблица).  
 

Таблица - Жизнеспособность семян в вариантах с применением гидроокиси 
кальция 
 

Жизнеспособность (%) при хранении, лет Доза гидроокиси 
кальция, % 1 4 6 8 

5 87 42 18 13 
10 93 36 15 9 
15 91 72 30 8 

Контроль 88 46 25 0 
 

В первые четыре года хранения жизнеспособность была наибольшей в 
варианте с применением кальцинированной соды в дозе 15 %. В последующие 
два года жизнеспособность семян, как в опытном, так и контрольном 
вариантах, снизилась до 15 – 25  %. При восьмилетнем хранении семена в 
контрольном варианте погибли, в опытных жизнеспособность составила 8-13 
%.  

Таким образом, семена кедра сибирского влажностью 5-6 % эффективнее 
хранить в течение четырех лет с применением гидроокиси кальция дозой 15 % 
к массе семян. Более продолжительное хранение семян при данном 
температурном режиме не целесообразно, что указывает на низкий процент 
жизнеспособности при шести - восьмилетнем хранении. 
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