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В работе приведены результаты исследований по влиянию разной 
дозы кальцинированной соды на жизнеспособность семян кедра 
сибирского при хранении в течение девяти лет в условиях комнатной 
температуры. Установлено, что в данных условиях наиболее эффективным 
оказалось применение кальцинированной соды в дозе 1 % к массе семян. 
Превышение над контролем составило 24 % при четырехлетнем хранении, 
21 % - шестилетнем. При восьмилетнем хранении семена в контрольном 
варианте погибли, в опытном - жизнеспособность составила 9 %. 

In work results of researches on influence of a different doze calcinir soda 
on viability of seeds of a cedar Siberian are resulted at storage within nine years 
in conditions of a room temperature. It is established, that in the given 
conditions the most effective has appeared application calcinirov soda in a doze 
of 1 % to weight of seeds. Excess over the control has made 24 % at four-year-
old storage, 21 % - six-years. At eight-year storage seeds in a control variant 
were lost. 

Одной из актуальных задач лесного хозяйства является сохранение 
посевных качеств семян хозяйственно ценных хвойных пород при их 
длительном хранении. Это вызвано в первую очередь периодичностью 
семеношения многих из них, особенно таких, как кедр сибирский. В связи 
с этим возникает необходимость в создании резерва семян 
(Пентелькина, 2001). 

В литературе отмечается, что длительность хранения семян зависит от 
комплекса окислительно-восстановительных процессов, приводящих к 
превращению разнообразных веществ. Конечным продуктом кислородного 
дыхания являются: вода, углекислый газ и выделяемая тепловая энергия. 
Интенсивность дыхания зависит от влажности семян и температуры 
хранения. При повышении этих показателей дыхание протекает более 
интенсивно, что создает благоприятные условия для развития различных 
микроорганизмов. Повышение интенсивности дыхания семян представляет 
собой наибольшую опасность при их хранении в смысле быстрой потери 
жизнеспособности в связи с возникновением процессов самосогревания и 
гниения. Поэтому существенной задачей при длительном хранении семян 
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является возможное уменьшение интенсивности их дыхания. Этот процесс 
замедляется при понижении влажности, температуры, недостатке 
кислорода, что способствует сохранению жизнеспособности и 
уменьшению опасности их гибели при хранении (Матвеева, 
Буторова, 2001). 

Для увеличения продолжительности хранения семян было испытано 
влияние кальцинированной соды. 

Кальцинированная сода (Na2C03) - карбонат натрия, белое пористое 
вещество, поглощающее С02 из воздуха. Применяют кальцинированную 
соду для производства мыла, моющих средств, различных солей и красок, 
очистки нефти и др. (Глинка, 2003). В нашем опыте семена кедра 
сибирского обрабатывали раствором Na2C03 концентрацией 0,2; 1; 5 %. 
Затем семена подсушивали до влажности 5-6 %, помещали в стеклянную 
тару, которую герметизировали. 

Влажность семян кедра сибирского определяли по ГОСТ 13056.7-68, 
жизнеспособность - 50264-92 путем окрашивания зародышей раствором 
индигокармина 0,05 % - й концентрации. 

В опыте 1995 года изучено влияние кальцинированной соды на 
жизнеспособность семян после 4,6,8 и 9 лет хранения (таблица 1). 

Таблица 1 - Влияние обработки семян Ыа2СОз на их жизнеспособность 

Концентрация 
раствора, % 

0,2 
1 
5 

Контроль 

Жизнеспособность семян при хранении, лет 
4 

44 
70 
36 
46 

6 
14 
26 
13 
5 

8 
8 
9 
4 
0 

9 
2 
3 
1 
-

Наиболее эффективной оказалось обработка семян 1 % раствором 
кальцинированной соды с последующим их подсушиванием до влажности 
5-6 %. Превышение над контролем составило 24 % при четырехлетнем 
хранении, 21 % - шестилетнем. При восьмилетнем хранении семена в 
контрольном варианте погибли, в лучшем варианте их было 9 %. При 
девятилетнем сроке хранения в опытных вариантах жизнеспособными 
сохранились лишь единичные экземпляры. 
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