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Сохранение генетических ресурсов растений является 

необходимым для достижения продовольственной безопасности и 

решения пищевых потребностей населения. В структуре питания 

человека за счет растений обеспечивается в среднем 88% энергии и 

70% белка. Число окультуренных видов растений оценивается в 5000, 

при этом сравнительно широко используются около 1200, но более 

90% энергии и белка производится при возделывании всего лишь 25-

30 видов (Жученко, 2004).   

Конвенция о биологическом разнообразии, вступившая в силу 29 

декабря 1993 года, представляет собой первое глобальное 

соглашение по сохранению и устойчивому использованию 

биологического разнообразия в мире (Convention on Biological 

Diversity).  

В 1750 генбанках мира хранится около 7,5 млн. образцов семян, 

тканей и других растительных материалов, представленных в 

основном культурами, являющимися источниками продуктов питания 

для человека и корма для животных. 

Сохранение ex-situ означает сохранение компонентов 

биологического разнообразия вне их естественных мест обитания. 

Сохранение in-situ осуществляет сохранение экосистем и 

естественных мест обитания, а также поддержание и восстановление 

жизнеспособных популяций видов в их естественной среде, а 

применительно к культивируемым видам - в той среде, в которой они 

приобрели свои отличительные признаки. 

Генофонд растений Института биологии Тюменского 

государственного университета, насчитывающий около 2,5 тыс. 

образцов из 60 стран мира и 33 регионов Российской Федерации, 

предусматривает сохранение в виде семян и живых коллекций 

биоразнообразия растений с поддержанием генетической целостности 

и жизнеспособности. 
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Семена являются носителями биологических, морфологических 

и хозяйственных признаков и свойств растений. Именно поэтому 

важно обеспечение оптимальных условий для их выращивания и 

хранения.  

По способности семян сохранять жизнеспособность A.J. Ewart 

(1908)   предложил разделить растения на три группы: микробиотики – 

семена сохраняют всхожесть не более трех лет (гречиха, кабачки, лук, 

рис, соя); мезобиотики – семена сохраняют всхожесть от 3 до 15 лет 

(кукуруза, горчица, кунжут, подсолнечник, рожь, редкие виды 

пшеницы, тритикале, фасоль); макробиотики – семена сохраняют 

всхожесть свыше 15 лет (бобы, вика, вигна, горох, лен, нут, мягкая 

пшеница, овес, просо, свекла, твердая пшеница, хлопок, чечевица, 

эгилопс, ячмень). 

В данном учебно-методическом пособии дано описание 

основных лабораторных методов определения биологических свойств 

семян, а также оценки реакции растений на воздействие стресс-

факторов в моделируемых условиях. 
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1. Методы определения биологических свойств семян  

Общие сведения. Качество семян определяется комплексом 

различных параметров: энергия прорастания, всхожесть, 

жизнеспособность, развитие проростков, крупность семян, которые 

находятся в тесной зависимости от особенностей генотипа и условий 

формирования зерна (Реймерс, Илли, 1974). Окружающая среда 

характеризуется непостоянством факторов и комплексностью 

действия на растительный организм в периоды его роста и развития 

(Physische Geographie 2: Klima-, Hydro-, Boden-, Vegetationsgeographie, 

2011).  

 В процессе прорастания семян различают три фазы: 

физическую (семена поглощают воду и набухают); биохимическую 

(превращение нерастворимых запасных веществ в растворимые); 

морфологическую (начало роста зародыша) (Васько, 2012). В 

процессе формирования зерна можно выделять два периода: раннюю 

фазу роста зерновки; прекращение биохимической активности 

эндосперма или переход к созреванию (Шевелуxa, 1992). 

Основным требованием к семенам считают свойство последних 

прорастать, давать мощные всходы, способные не только выжить при 

наличии комплекса неблагоприятных факторов среды, но хорошо 

расти и развиваться. 

1.1. Определение влажности семян (ГОСТ-12041-82) 

(Стандарты генных банков…, 2015) 

Основные понятия. Долговечность семян определяют 

биологические свойства семян, а также условия хранения 

(температура хранения, содержание влаги в семенах (Hurrington J.F., 

1972). Мониторинг температуры и относительной влажности воздуха 

предусматривает, чтобы семена не подвергались воздействию 

температуры выше 300С и влажности выше 85% в период подготовки 
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семян к хранению. Условия сушки семян должны обеспечить 

критический уровень влажности при хранении. Для каждого вида 

растений могут быть разные сочетания относительной влажности и 

температуры высушивания. Величины критической влажности 

некоторых культур, (%): горох, фасоль, чечевица 15-16; пшеница, 

рожь, ячмень 14,5-15,5; кукуруза, сорго, просо, столовая свекла 12,5-

14,0. От влажности семян в прямой зависимости находится 

интенсивность дыхания (рис. 1). Увеличение влажности на 1% в 

интервале от 5 до 15% укорачивает вдвое период их 

жизнеспособности. 

 

Рис. 1. Зависимость интенсивности дыхания семян проса от их 

влажности (Кретович, 1971). 

Ортодоксальные семена можно высушивать до низкого уровня 

влажности (5% и даже ниже). К ним относятся семена подавляющего 

большинства культурных видов растений. Рекальцитрантные семена 

содержат большое количество влаги, их нельзя высушивать при 

хранении ниже определенного уровня, который у них довольно высок. 

К рекальцитрантным относят семена древесных, тропических, 

цитрусовых и некоторых других видов растений (Стандарты генных 

банков…, 2015).. 
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Снижение температуры на каждые 5° увеличивает 

продолжительность жизни семян примерно в два раза.  Это правило 

верно в пределах 0 до 50°С (Леман, Айхеле, 1936). Температуры ниже 

нуля благоприятно сказываются на сохранении жизнеспособности 

семенами, если их влажность не настолько велика, чтобы в них 

произошло повреждение клеток и тканей от промерзания. Влажность 

семян и температурный режим при хранении приводят к 

значительным изменениям процесса дыхания (рис. 2). 

 

Рис. 2. Влияние температуры на интенсивность дыхания семян 

пшеницы (Кретович, 1971). 

Влажность семян: 1 - 14%; 2 – 16%; 3 – 18%; 4 – 22%. 
При хранении  семян в генбанках, коллекционных фондах 

научно-исследовательских лабораторий после высушивания образцы 

длительного хранения помещают в закрытые герметичные 

контейнеры.   Используют стеклянные, жестяные, пластиковые 

контейнеры и алюминиевую фольгу. При необходимости частого 

доступа к образцам коллекции и изъятия семян для экспериментов 

хранение осуществляют в негерметичных контейнерах. Наиболее 

ценные и уникальные образцы (базовые коллекции) на долгосрочное 

хранение помещают в холодильные камеры при температуре -

180С±30С и относительной влажности 15±3% (Стандарты генных 

банков…, 2015). В условиях среднесрочного хранения (активные 
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коллекции) образцы хранят при температуре 5-100С и относительной 

влажности 15±3%. Следует помнить, что при возможных нарушениях 

хранения влажность семян может изменяться и необходимо 

дополнительное подсушивание семян. При использовании прозрачных 

контейнеров контроль за состоянием семян проводят при помощи 

перфорированных пластиковых пакетов-саше с индикаторным 

силикателем. Изменение цвета силикателя внутри пакета-саше 

(хранящегося вместе с семенами) указывает на поступление влаги 

(например, при нарушении герметизации контейнера). Поэтому в 

генбанках и других хранилищах ведут постоянные наблюдения за 

влажностью семян. 

Под влажностью семян понимают содержание влаги, которое 

можно выразить двумя способами: в процентах от массы материала 

до удаления из него воды (из расчета на сырое вещество) или в 

процентах от сухой массы семени (из расчета на сухое вещество). 

Обычно влажность семян выражают в пересчете на сырое вещество, 

и данный способ является стандартным. 

Методика определения. Из средней пробы, предназначенной 

для определения влажности, отбирают от крупносеменных культур 45-

50 г, от мелкосеменных культур – 20-25 г. Семена делят на две 

равные части, одну из них помещают в стеклянный стаканчик с 

притертой крышкой и сохраняют на случай повторного анализа, а 

вторую часть семян используют для анализа. Эту часть семян 

размалывают на электрической лабораторной мельнице (табл. 1). 

Таблица 1. Время размола семян некоторых культур для 

определения влажности 

Культура Время размола, сек 

1. Гречиха, просо, сорго 20 

2. Пшеница, рожь, тритикале, вика, эспарцет, чечевица, 

люпин многолетний 

40 
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3. Кукуруза, ячмень, овес, горох, фасоль, нут, чина, 

кормовые бобы, люпин однолетний, соя 

60 

Мельница должна обеспечивать равномерное измельчение 

семян при не слишком высокой скорости вращения, чтобы 

предупредить согревание размалываемого материала. Токи воздуха, 

которые могут вызвать потерю влаги, нужно свести до минимума.  

Измельченную массу семян переносят в стеклянный стаканчик, 

перемешивают (3-5 сек). Из измельченных или целых семян, для 

которых не предусмотрено измельчение, отвешивают две навески по 

5 г каждая и помещают в алюминиевые бюксы, предварительно 

взвешенные. Бюксы с навесками ставят на их крышки и помещают в 

нагретый сушильный шкаф в один ряд. Высушивание проводят в 

рекомендованном режиме (табл. 2). 

Таблица 2. Условия определения влажности семян 

Культура Температура, 
0С 

Время 
высушивания, 

мин. 

1. Пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес, 
гречиха, горох, вика 

150 20 

2. Зерновые и зернобобовые (кроме указанных 
в подпункте 1), люпин, эспарцет, 
подсолнечник, арахис, соя, клещевина 

130 40 

3. Овощные (кроме гороха, фасоли и бобов), 
бахчевые, кормовые травы, корнеплоды, лен, 
конопля, горчица 

130 60 

4. Масличные (кроме указанных в подпунктах 
2 и 3), эфиромасличные, технические (кроме 
указанных в подпунктах 3 и 4), лекарственные 

105 300 

Примечание: Время отсчитывают с момента установления заданной температуры 

после загрузки шкафа. 

По окончании установленного времени высушивания и после 

охлаждения в эксикаторе (15-20 мин.) бюксы взвешивают вместе с 

крышками до сотых долей грамма и записывают данные. По 

результатам взвешивания каждой пробы до и после высушивания 

определяют потерю влаги семенами, которую выражают в процентах. 

Влажность (W) семян вычисляют по каждой навеске в отдельности по 

формуле 
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𝑊 =
𝑀1−𝑀2

𝑀1
× 100, где 

М1 – масса 5-граммовой навески до высушивания, г 
М2 – масса 5-граммовой навески после высушивания, г 
Влажность семян каждой навески высчитывают с точностью до 

0,01.  

Расхождение между результатами двух параллельных 

определений не должно превышать для семян размолотых 0,2%, а 

для целых и разрезанных – 0,4%. В противном случае анализ 

повторяют. Если при повторном определении расхождение между 

результатами находится в пределах допускаемого, влажность семян 

устанавливают по результатам повторного определения. Если 

расхождение выше допускаемого значения, то влажность семян 

устанавливают по результатам двух определений, т.е. четырех 

навесок. Средний результат влажности округляют до десятых долей 

процента.  

1.2.   Определение всхожести семян (ГОСТ-12038-84) 

Основные понятия. Сбор семян  следует проводить в фазе 

полной спелости или максимально близко ко времени созревания, не 

допуская  осыпания семян, во избежание потенциального 

генетического загрязнения и для обеспечения максимального 

качества семенного материала. Свежесобранные семена могут 

содержать много влаги, поэтому их помещают в тканевые мешочки и 

перевозят в лабораторию для высушивания, обмолота  и закладки на 

хранение. Решающим фактором для обеспечения качества семян 

является послеуборочная работа с ними до помещения на хранение. 

Неблагоприятные температура и влажность в период уборки и 

транспортировки семян могут привести к снижению их 

жизнеспособности и долговечности. 
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Лабораторная всхожесть - количество нормально проросших 

семян в пробе, взятой для анализа, выраженное в процентах. 

Одновременно со всхожестью определяют энергию прорастания 

семян, которая характеризует дружность прорастания и представляет 

собой процент нормально проросших за более короткий срок семян.  

Методика определения. Проращивание семян проводят при 

оптимальных условиях, установленных для каждой культуры  (табл. 3). 

Таблица 3. Условия для проращивания семян некоторых видов 

растений 

 
Культура  

Температура при 
прорастании, 0С 

Условия 
освещения 

Срок определения, 
суток  

постоянная переменная Энергия 
прорас-
тания 

всхожесть 

Ячмень обыкновенный 
Hordeum sativum L. 

20 8-12; 20 темнота 3 7 

Овес посевной 
Avena sativa L. 

20 8-12; 20 темнота 4 10 

Пшеница мягкая 
Triticum aestivum L. 

20 8-12; 20 темнота 3 7 

Пшеница твердая 
Triticum durum Desf. 

20 8-12; 20 темнота 4 8 

Рожь посевная 
Secale cereale L. 

20 8-12; 20 темнота 3 7 

Горох посевной 
Pisum sativum L. 

20 8-12; 20 темнота 3 6 

Пелюшка (горох 
полевой) 
Pisum arvense L. 

20 - темнота 3 7 

Фасоль обыкновенная 
 Phaseolus vulgaris L. 

20 - темнота 4 7 

Рапс 
Brassica napus L. 

20 20-30 темнота 3 7 

Капуста огородная 
Brassica oleracea L. 

20 20-30 темнота 3 10 

Арбуз  обыкновенный 
Citrullus lanatus Mansf. 

- 20-30 темнота 5 12 

Баклажан 
темноплодный 
 Solanum melongena L. 

- 20-30 темнота 5 10 

Дыня  
Cucumis melo L. 

- 20-30 темнота 3 8 

Кабачок 
Curcubita pepo L. 

- 20-30 темнота 3 10 

Лук  15; 20 - темнота 5 12 
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Allium sp. 

Морковь посевная 
Daucus carota L. 

- 20-30 темнота, 
свет 

5 10 

Огурец посевной 
Cucumis sativus L. 

- 20-30 темнота 3 7 

Перец стручковый 
Capsicum annuum L. 

- 20-30 темнота 7 15 

Петрушка 
Petroselium sativum 
hortense Hoffm. 

- 20-30 темнота, 
свет 

7 14 

Салат посевной 
Lactuca sativa L.* 

- 10-20 темнота, 
свет 

4 10 

Свекла обыкновенная 
Beta vulgaris L. 

- 20-30 темнота 5 8 

Томат 
Solanum lycopersicon 
L. 

- 20-30 темнота 3 7 

Укроп огородный 
Anehtum graveolens L. 

- 8-12; 
10-30 

темнота 7 14 

Донник белый, желтый 
Melilotus albus. 
officinalis Desr. 

20 - темнота 3 10 

Клевер луговой 
Trifolium pratense L.  

20 - темнота 3 7 

Клевер белый  
Trifolium repens L.  

20 - темнота 3 7 

Лен обыкновенный  

Linum usitatissimum L. 
20 - темнота 3 7 

Соя культурная 
Glycine hispida Max 

25 20-30 темнота 3 7 

 

Условные обозначения: 

20 - постоянная температура;  

8-12; 20 - переменная температура: первые 3-4 суток 8-120С, в последующие дни 

200С; 

20-30 - переменная температура: 6 ч. - при повышенной температуре и 18 ч. - при 

пониженной температуре.  

* - семена салата первые трое суток проращивают при температуре 100С, а 

остальные семь суток при 200С. 

Проращивание семян в чашках Петри. Для проращивания 

отбирают четыре или две пробы по 100 семян в каждой. Семена 

проращивают в чашках Петри на фильтровальной бумаге, которую 

нарезают по размерам посуды, укладывают на дно и увлажняют. 

Предварительно нарезанную фильтровальную бумагу стерилизуют в 

сушильном шкафу при температуре 130о в течение 1 часа. Перед 
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проращиванием фильтровальную бумагу увлажняют до полной 

влагоемкости, опуская в воду, и давая стечь избытку влаги. Семена 

равномерно раскладывают. В каждую чашку помещают заполненную 

простым карандашом этикетку с указанием названия образца, даты 

учета энергии прорастания и всхожести, сверху накрывают крышками 

и помещают в термостат. Семена можно проращивать на 2-3 слоях 

фильтровальной бумаги в чашках Петри, а также между слоями 

бумаги в растильнях. Для этого 2-3 слоя фильтровальной бумаги 

помещают на дно растильни, раскладывают семена и закрывают их 

еще одним слоем бумаги. 

 При определении лабораторной всхожести в коллекционных 

фондах сложно установить жесткий стандарт пробы для проверки из-

за разного количества семян в образцах. Широко используются 

стандартные протоколы Международной ассоциации по контролю за 

качеством семян (ISTA, 2008). Для первоначального определения 

всхожести рекомендуется использовать 200 семян. Если семян 

немного, достаточно 100 шт. или даже меньше для проверки в 

нескольких повторностях. Размер пробы в 50 семян и менее приемлем 

для особо ценных селекционных и дикорастущих образцов растений. 

Условия, необходимые для проращивания семян:  

а) дезинфекция посуды путем промывки раствором марганцево-

кислого   калия    и стерилизация в сушильном шкафу при 

температуре 1300С,  промывка термостата перед началом 

проращивания семян; 

б) поддержание требуемой температуры в термостате,    для  

чего необходимо проверять ее в течение суток три раза; 

в) проверка состояния увлажнения ложа (не допускается 

подсыхание и переувлажнение). 

 Проращивание семян в рулонах. Семена можно проращивать 

в рулонах из фильтровальной бумаги. Для этого нарезают полосы 



15 

 

бумаги шириной 30-40 см и длиной 35-40 см и складывают по ширине 

вдвое, затем разворачивают, смачивают и на половине полосы 

раскладывают семена рядами зародышем вниз. Семена округлой 

формы раскладывают без ориентации зародыша. Количество полос 

бумаги соответствует количеству повторностей. Семена прикрывают 

второй частью полосы,  бумагу сворачивают в рулоны, которые ставят 

вертикально и неплотно один к другому по нескольку штук в 

стеклянные сосуды. Сосуды прикрывают стеклянными пластинками, 

оставляя отверстие для вентиляции, и помещают в термостат. Для 

проведения учета рулоны вынимают из сосудов и развертывают на 

столе, осторожно отделяя верхний слой бумаги. 

Одним из способов является проращивание семян в рулончиках 

из газетной бумаги (Коваль, Шаманин, 1999). По мнению авторов, 

данное ложе для проращивания имеет преимущество как над плотной 

бумагой, не обеспечивающей достаточного впитывания воды, так и 

излишне рыхлой фильтровальной бумагой. После набухания в воде 

семена раскладываются на увлажненную бумажную полосу шириной 

6-7 см и длиной до 30 см. Зерновки должны быть ориентированы 

поперек полосы, зародышем в направлении нижнего конца будущего 

рулончика. Оптимальное расстояние от верхнего края полосы 

составляет 1-2 см. В один рулончик рекомендуется закатывать до 20 

зерен пшеницы или 6-8 зерен гороха, кукурузы. Не следует скатывать 

рулончики слишком туго и плотно набивать ими сосуд, в который их 

помещают для проращивания. В таком случае возможно повреждение 

проростков из-за недостатка кислорода (рис. 3). 
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Рис. 3. Проращивание семян в рулонах 

Проращивание семян на ложе из песка. Можно использовать 

два варианта проращивания. В первом случае вегетационные сосуды 

на 2/3 их высоты наполняют увлажненным песком и разравнивают. 

Затем раскладывают семена и трамбовкой вдавливают их в песок, на 

глубину, равную их толщине. Во втором случае вегетационные сосуды 

на 1/2 их высоты наполняют увлажненным песком. После раскладки 

семян на выровненной поверхности их вдавливают в песок и 

покрывают слоем увлажненного песка 0,5 см.   

Учет всхожести семян. Учет проросших семян для определения 

всхожести и энергии прорастания проводят в сроки, определенные 

для каждой культуры (см. табл. 3). День закладки семян и день 

подсчета энергии прорастания или всхожести считают за одни сутки. 

Отдельно подсчитывают нормально проросшие, набухшие, твердые, 

загнившие и ненормально проросшие семена. К числу нормально 

проросших относят семена, имеющие хорошо развитые зародышевые 

корни (или главный зародышевый корень), имеющие здоровый вид, 

или две семядоли у двудольных. 

У культур, семена которых прорастают несколькими 

зародышевыми корнями (например, пшеница, рожь, ячмень, овес), к 

числу нормально проросших относят семена, имеющие не менее двух 
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нормально развитых первичных корней, размером более длины 

семени и росток размером не менее половины его длины. У культур, 

семена которых прорастают одним зародышевым корнем (например, 

кукуруза, просо, горох), к числу нормально проросших относят семена, 

имеющие развитый зародышевый корень, размером более длины 

семени и сформировавшийся росток, у однодольных растений 

размером не менее половины семени (рис. 4). 

 
 Рис. 4.  Нормально проросшие семена 

Примечание: 1 – пшеницы, 2 – овса, 3 – ржи, 4 – рапса 
 
К всхожим семенам относят нормально проросшие семена; у 

кормовых бобовых трав, вики, люпина к всхожим относят также 

твердые семена. 

К невсхожим семенам относят: 

а) загнившие семена с мягким разложившимся эндоспермом, с 

загнившим или почерневшим зародышем, с загнившими корнями; 

б) твердые семена, которые остались не набухшими и не 

изменили внешнего вида; 

в) ненормально проросшие семена: с уродливыми корнями или 

ростками; у которых при наличии ростка отсутствуют корни; имеющие 

корни со вздутиями и ко времени подсчета всхожести не развившие 

дополнительных корней; проростки, корни или ростки семян имеют 

трещины и перехваты, достигающие проводящие ткани; проростки 

семян имеют ненормально увеличенные семядоли и укороченные 

корни (рис. 5). 
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К непроросшим семенам относят:  

а) набухшие семена, которые не проросли, но имеют здоровый 

вид и при нажиме пинцетом не раздавливаются; 

б) семена многолетних бобовых трав (без плодовых оболочек), у 

которых выдавливаются здоровые семядоли; 

в) твердые семена, которые к установленному сроку 

определения всхожести не набухли и не изменили внешнего вида. 

 

Рис. 5. Ненормально проросшие семена 

Примечание: 1 - пшеницы; 2 - ячменя; 3 - овса 
 

Непроросшие семена, по окончании проверки на всхожесть, 

следует препарировать, чтобы установить, погибли эти семена, или 

они находятся в состоянии покоя. Семена с плотной тканью могут 

быть жизнеспособными. Процесс определения всхожести семян 

дикорастущих видов более сложен по сравнению с культивируемыми 

видами, так как у первых вероятность нахождения семян в покое 

значительно выше. В связи с этим, рекомендуется проводить 

повторные проверки всхожести. Для некоторых видов дикорастущих 

растений отсутствуют сведения о покое и оптимальном режиме 

проращивания. В таком случае, следуя рекомендациям М.Г. 

Николаевой с соавторами (1992), вначале все семена проращивают 

при температуре не менее 180С (22-280С). Затем оставшиеся 

непроросшие семена подвергают холодной стратификации при 



19 

 

температуре 20С (1-4 месяца) и проращивают при температуре 22-

240С. Подсчет семян с проростками, ведут ежедневно (Воронкова, 

Холина, 2008).  

 Также при определении энергии прорастания и всхожести семян 

учитывают поражение плесневыми грибами. Если количество семян с 

признаками присутствия плесневых грибов составляет до 5%, то 

поражение считается слабым, до 25% - средним, более 25% - 

сильным. 

Вычисление всхожести семян. Всхожесть вычисляют в 

процентах как среднее результатов повторностей с учетом 

допустимых отклонений (табл. 4). 

Таблица 4. Допустимые отклонения лабораторной всхожести семян от 

средней 

Две повторности Четыре повторности 

лабораторная 
всхожесть, % 

допускаемые 

отклонения, % 

лабораторная 
всхожесть, % 

допускаемые 

отклонения, % 

100,0-99,0 2 100,0-98,0 2 

98,9-97,0 3 97,9-95,0 3 

96,9-95,0 4 94,9-90,0 4 

94,9-92,0 5 89,9-85,0 5 

91,9-88,0 6 84,9-80,0 5,5 

87,9-83,0 7 79,9-70,0 6 

82,9-76,0 8 69,9-60,0 6,5 

75,0-65,0 9 59,9-50,0 7 

64,9-35,0 10   

Примечание: если всхожесть семян ниже 50%, то допускаемые отклонения 

устанавливаются по отношению к проценту невсхожих семян. 

 При проведении анализа по четырем пробам и отклонении 

всхожести семян одной из четырех проб от среднего арифметического 

на величину большую, чем допускаемое отклонение, всхожесть и 

энергию прорастания вычисляют по результатам анализа трех 

остальных проб. При отклонении выше допускаемого результата двух 

проб анализ повторяют. Если при повторном проращивании семян за 

пределы допускаемых отклонений выходят результаты анализа двух 

проб или всхожесть оказалась ниже нормы, установленной 
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стандартом, то всхожесть и энергию прорастания вычисляют как 

среднее арифметическое двух определений, то есть по восьми 

пробам. 

1.3. Определение жизнеспособности семян (ГОСТ 12039-82) 

Основные понятия. Под жизнеспособностью семян понимают 

содержание в семенном материале живых семян, выраженное в 

процентах. Определение жизнеспособности особенно важно в том 

случае, когда нужно срочно установить качество семян или выяснить 

причину их низкой всхожести. Жизнеспособность семян определяют 

несколькими методами: окрашиванием семян индигокармином и 

кислым фуксином; тетразольно-топографическим методом; по 

скорости набухания семян; люминесцентным методом.  

Метод окрашивания семян индигокармином или кислым 

фуксином. Метод основан на том, что живые клетки зародыша 

непроницаемы для раствора индигокармина и кислого фуксина, тогда 

как мертвые клетки легко пропускают эти растворы и окрашиваются. 

Применяют 0,1%-ный раствор индигокармина или кислого 

фуксина. Перед приготовлением раствора индигокармина 

устанавливают степень его растворимости. Для этого 1 г 

индигокармина растворяют в 1 л воды при кипячении в течение 30 

минут. Затем раствор фильтруют через предварительно взвешенный 

фильтр. Остаток нерастворенного индигокармина вместе с фильтром 

высушивают до постоянной массы при температуре 100-1050С. По 

разности массы высушенного фильтра с остатком индигокармина и 

чистого фильтра вычисляют количество растворившегося вещества. 

После этого определяют количество индигокармина, необходимого 

для 1 л воды. Для получения 0,1%-ного раствора установленное 

количество индигокармина кипятят в 1 л воды в течение 30 минут, 

охлаждают и фильтруют. Фильтрат доводят до 1 л, доливая 
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кипяченую холодную воду. Для приготовления 0,1%-ного раствора 

кислого фуксина 1 г его растворяют в 1 л свежекипяченой и 

охлажденной воды. 

Определение жизнеспособности семян методом окрашивания 

проводят по двум пробам, в каждой из которых по 100 семян. Семена 

предварительно намачивают в воде при температуре 18-200С. Время 

намачивания составляет для овса 1-2 часа, для ячменя 4-5 часов, 

пшеницы 5-6 часов, гороха 16-18 часов. После намачивания семена 

разрезают на две равные половинки. Для анализа берут одну из них. 

Половинки помещают в стаканчик с водой, промывают несколько раз 

для удаления разрезанных тканей и заливают раствором красителя. 

Окрашивание семян ячменя, пшеницы, овса проводят в течение 10-15 

минут и 2-3 часов гороха. Раствор сливают, семена промывают водой 

и раскладывают на фильтровальную бумагу. Отбирают 

жизнеспособные семена и вычисляют их процентное содержание. К 

жизнеспособным семенам относят половинки семян с неокрашенным 

зародышем, а также семена со слабо окрашенным кончиком корешка 

зародыша и слабо окрашенными большими пятнами на зародыше 

(корнях и семени) (рис. 6). 
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 Рис. 6. Семена кукурузы (1) и пшеницы (2) после окрашивания 
индигокармином (Семена и посадочный материал …, 1973) 

Примечание: + жизнеспособные, - нежизнеспособные 
 

Метод окрашивания тетразолом. Соли тетразола используют 

для выявления активности ферментов из группы дегидрогеназ, 

которые обеспечивают восстановительные процессы в живой ткани. 

Семена всасывают химикат в виде бесцветного раствора, а ферменты 

восстанавливают его до окрашенного в красный цвет стабильного и 

недиффундирующего соединения -  формазана. В отсутствии 

активных ферментов мертвые ткани не окрашиваются, и, таким 

образом, можно изучить распределение в зародыше мертвых и живых 

участков. Применяется 1%-ный водный раствор 2,3,5-

трифенилтетрахлорида или бромида. Величина pH должна быть в 

пределах от 6 до 7, так как реакция протекает удовлетворительно 

только в нейтральных растворах. 

Семена зерновых культур замачивают в воде при температуре 

30оС примерно на 16 часов, после чего из них извлекают зародыши с 

тонким слоем эндосперма и погружают на 24 часа в хлористый 
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тетразол при температуре 30oC, затем промывают в воде и 

освобождают от слоя эндосперма. 

Можно использовать другой метод, при котором семена после 

выдерживания в воде, расщепляют продольно, разрезая зародыш 

пополам, и помещают на 4 часа при температуре 20оС в раствор 

тетразола. Последний метод несколько быстрее, но в то же время в 

этом случае невозможна оценка всех частей зародыша. Крупные 

семена злаков можно замочить на 30 минут в воде при комнатной 

температуре, затем удалить нижнюю и верхнюю цветковые чешуи и 

замочить зерновки еще на 5 часов при температуре 30оС. После этого 

зерновки разрезают поперек на две половины, и, части, содержащие 

зародыши, закладывают на 5 часов в раствор хлористого тетразола. 

Семена клевера, замачивают в воде на 16 часов при 

температуре 30оС, твердые семена отделяют, а набухшие погружают 

на 24 часа в раствор хлористого тетразола при температуре 30оС. 

Оценку семян проводят после промывания в воде и удаления 

семенной кожуры (рис. 7, 8, 9). 

Оценка способности семян к прорастанию основана на 

интенсивности окраски тех частей зародыша, которые необходимы 

для его развития. Полная окраска всех частей не обязательна для 

определения возможности прорастания, но местоположение и степень 

развития некрозов имеет решающее значение. Так, например, 

наличие большого неокрашенного участка на дистальном конце 

семядолей у зародыша клевера не помешает прорастанию, но гораздо 

меньший некроз на гипокотиле, препятствующий притоку питательных 

веществ к корню, приведет к образованию ненормального проростка.  
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Рис. 7. Семена кукурузы после окрашивания тетразолом (Семена и 
посадочный материал …, 1973) 

Примечание: + жизнеспособные, - нежизнеспособные 

 

 

Рис. 8. Распределение окрашенных (живых) и неокрашенных 

(мертвых) участков в зародыше семян зерновых после обработки 
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хлористым тетразолом на различных стадиях хранения 

(Жизнеспособность семян, 1978) 

Примечание: Два верхних семени жизнеспособны,  остальные 

нежизнеспособны: 1- полностью окрашен; 2 – кончик корешка не окрашен; 3 – 

корешки не окрашены; 4 – неокрашенные участки корешка и почечки; 5 – почти 

совершенно не окрашен; 6 – совсем не окрашен. 

 

Рис. 9. Распределение окрашенных (живых) и неокрашенных 

(мертвых) участков в зародыше  клевера лугового после обработки 

тетразолом на различных стадиях хранения (Жизнеспособность 

семян, 1978) 

Примечание: в процессе порчи мертвая ткань быстро расширяется из точек, 

расположенных на периферии, соответственно углам семени. В верхнем ряду 

семена жизнеспособны; из всех остальных только семя с неокрашенной 

внутренней поверхностью семядолей (в нижнем ряду) способно к нормальному 

прорастанию): 1 – полностью окрашено; 2- кончик корешка не окрашен; 3 – 

дистальный конец семядоли не окрашен; 4 – семядоля и кончик корешка не 

окрашены; 5 – гипокотиль не окрашен; 6 – не окрашены гипокотиль, семядоля и 

кончик корешка; 7 – не окрашены более крупные участки гипокотиля, семядоли и 

кончика корешка; 8 – почти совершенно не окрашен; 9 – полностью не окрашен; 10 

– не окрашен участок на внутренней поверхности семядоли; 11 – не окрашен 

участок семядоли; 12 – семядоля не окрашена. 

Вычисление жизнеспособности семян. Жизнеспособность 

семян вычисляют в процентах как среднее арифметическое 

результатов анализа двух проб с учетом допустимых отклонений 

(табл. 5). 

Таблица 5. Допустимые отклонения жизнеспособности семян от 
среднего значения 

Жизнеспособность Допускаемые Жизнеспособность Допускаемые 
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семян, % отклонения, % семян, % отклонения, % 

100,0-99,0 2 87,9-83,0 7 

98,9-97,0 3 82,9-76,0 8 

96,9-95,0 4 75,0-65,0 9 

94,9-92,0 5 64,9-35,0 10 

91,0-88,0 6   

Примечание: при расхождении результатов анализа двух проб на величину, 

превышающую допускаемое отклонение, определение жизнеспособности семян 

повторяют. 

1.4. Определение массы 1000 семян (ГОСТ-12042-80) 

Основные понятия. Масса 1000 штук семян относится к 

одному из основных показателей их качества, так как характеризует 

крупность и выполненность  семян кондиционной влажности и 

используется на практике при расчетах норм высева семян в полевых 

условиях. 

Методика определения. Из образца культуры после 

тщательного перемешивания отсчитывают две пробы по 500 семян, 

взвешивают их с точностью до 0,01 г, переводят на массу 1000 семян 

и вычисляют величину средней массы. Если фактическое 

расхождение между массами двух проб меньше допускаемого, то за 

окончательный результат определения массы 1000 семян принимают 

сумму результатов взвешивания двух проб, округляя их до 0,1, когда 

масса 1000 семян больше 10 г. 

Вычисляют фактическое расхождение между результатами 

взвешивания двух проб и сравнивают с допускаемым расхождением, 

которое определяют по таблице в следующем порядке: а) округляют 

суммарную массу проб до целого числа; б) в левом столбце «Десятки» 

отыскивают цифру, соответствующую десяткам этого числа, в верхней 

строке «Единицы» - цифру, соответствующую единицам; в) на 

пересечении выбранных строк и столбцов находят искомое значение 

допустимого расхождения (табл. 6). 
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Таблица 6. Определение допускаемых расхождений между 

результатами взвешивания двух проб при определении массы 1000 

семян 

Десятки Единицы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 - 0,02 0,03 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 

1 0,50 0,16 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,26 0,27 0,28 
2 0,30 0,32 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,40 0,42 0,44 

3 0,45 0,46 0,48 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,58 

4 0,60 0,62 0,63 0,64 0,66 0,68 0,69 0,70 0,72 0,74 
5 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,85 0,87 0,88 

6 0,90 0,92 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,00 1,02 1,04 
7 1,05 1,06 1,08 1,10 1,11 1,12 1,14 1,16 1,17 1,18 

8 1,20 1,22 1,23 1,24 1,26 1,28 1,29 1,30 1,32 1,34 

9 1,35 1,37 1,38 1,40 1,41 1,42 1,44 1,46 1,47 1,48 

Если масса 1000 семян равна 100 г и более, то допускаемое 

расхождение определяют по таблице следующим образом: а) 

выбирают цифры, соответствующие десяткам и единицам суммарной 

массы; б) к полученному значению прибавляют постоянную величину, 

соответствующую массе 100, 200, 300 г и т.д.  

Пример. Суммарная масса 1000 семян равна 253 г. Допускаемое 

расхождение находят сначала по числу 53, оно равно 0,79, затем по 

числу 200 (находят для цифры 2 – 0,30 и увеличивают значение в 10 

раз) 0,30 х 10 = 3,0. Допускаемое расхождение равно 0,79 + 3,0 = 3,79. 

Если  расхождение результатов взвешивания проб больше 

допускаемого, то отбирают третью пробу. Результат взвешивания 

третьей пробы сравнивают с двумя предыдущими и вычисляют массу 

1000 семян по тем значениям, которые имеют наименьшее 

расхождение. 

1.5. Определение интенсивности начального роста 

проростков 

Основные понятия. Интенсивность начального роста 

проростков характеризуется способностью ростков семян пробиваться 

через определенный слой песка (или почвы) и массой этих ростков. 

Определение этого показателя важно в тех случаях, когда семена 



28 

 

имеют пониженную энергию прорастания, заражены болезнями и при 

наличии большого количества ненормально проросших и 

поврежденных семян. 

Методика определения. Для проращивания применяют 

кварцевый песок, который промывают, прокаливают и просеивают 

через решето с отверстиями диаметром 1,0 мм. При повторном 

использовании песка его подготовку проводят также. Прокаливание 

песка заканчивают, когда полоски бумаги, помещенные в песок, 

обуглятся. 

Непосредственно перед закладкой семян песок увлажняют для 

семян бобовых культур – до 80%, для семян остальных культур – до 

60% от полной влагоемкости. 

Определение влагоемкости песка. Для определения 

влагоемкости используют металлический цилиндр с сетчатым дном 

высотой 30 см и диаметром 8 см. На дно цилиндра кладут смоченный 

кружок фильтровальной бумаги и взвешивают. Затем цилиндр 

наполняют на ¾ прокаленным песком и снова взвешивают. Цилиндр с 

песком ставят в сосуд с водой так, чтобы вода в сосуде была на 

уровне песка. 

Когда вода смочит поверхность песка, цилиндр вынимают из 

сосуда, дают стечь лишней воде, просушивают сосуд снизу и с боков 

фильтровальной бумагой и взвешивают. 

Влагоемкость (А) в мл вычисляют по формуле:  

,
)(

)(100

аб

бв
А




  где: 

а – масса пустого цилиндра, г; 

б – масса цилиндра с песком до погружения его в воду, г; 

в – масса цилиндра с песком после насыщения его водой, г. 

Для определения интенсивности начального роста проростков 

отсчитывают две пробы по 100 семян. Для каждой пробы берут сосуд 
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высотой 20 см. Сосуд наполняют кварцевым песком. Песок уплотняют, 

устраняя все пустоты, и выравнивают поверхность, которая должна 

быть ниже краев сосуда на глубину заделки семян плюс 2 см. После 

высева семян их засыпают воздушно-сухим крупнозернистым песком 

слоем 3 см для крупносемянных культур и 2 см для мелкосемянных. 

Сосуды с семенами накрывают стеклянными пластинками и 

проращивают на свету при 16-180С. Для свежеубранных семян 

температура в первые четверо суток должна быть снижена до 8-120С. 

Когда первые ростки достигнут стеклянной пластинки, ее снимают, а 

силу роста определяют на десятые сутки. 

Учет интенсивности начального роста проростков. В день 

проведения учета вышедшие на поверхность всходы срезают вровень 

с поверхностью субстрата, подсчитывают и немедленно взвешивают. 

Отдельно подсчитывают: нормальные ростки, не вышедшие на 

поверхность, ростки с признаками болезни и искривленные, а также 

непроросшие семена. По окончании анализа определяют процент: а) 

здоровых ростков, вышедших на поверхность на день проведения 

учета; б) нормальных ростков, не вышедших на поверхность; в) 

больных и погибших ростков; г) ненормально проросших семян; д) 

набухших семян; е) загнивших семян. 

Результаты определения интенсивности начального роста 

проростков выражают: а) процентным содержанием семян, давших 

нормальные проростки, вышедшие на поверхность в день проведения 

учета; б) зеленой массой проростков в пересчете на 100 растений в 

граммах. 

2. Методы оценки устойчивости растений к стресс-факторам  

Культурные растения возделываются в различных экологических 

условиях и часто подвергаются воздействию неблагоприятных 

факторов (стрессоров) (повышенные и пониженные температуры, 

недостаток воды, повышенное содержание солей и тяжелых металлов 
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в почве и др.).  В ответ на действие стрессоров организм переходит в 

состояние стресса. Термин «стресс»  предложен выдающимся 

канадским ученым Г. Селье в 1972 году. Совокупность всех 

неспецифических изменений, возникающих в организме под влиянием 

стрессоров, включая перестройку защитных сил, называется 

стрессом. Скорость возникновения неблагоприятных ситуаций 

определяет силу стресса (Удовенко, 1976; Полевой, 1989; Якушкина, 

2005; Гольд и др., 2008).  

Различают три фазы стресса: 1) первичная стрессовая реакция;   

2) адаптация; 3) истощение ресурсов надежности.  Устойчивость 

является конечным результатом адаптации. Устойчивостью (стресс-

толерантностью, биологической устойчивостью) называется 

способность растения переносить действие неблагоприятных 

факторов и давать потомство (урожай) (Гольд и др., 2008). 

 Оценка устойчивости растений к неблагоприятным факторам 

среды имеют большое практическое значение при подборе культур и 

сортов для определенных экологических условий.  

2.1. Оценка засухоустойчивости 

Основные понятия. Засуха — это длительный период 

отсутствия осадков, сопровождаемый снижением относительной 

влажности воздуха и повышением температуры воздуха и почвы. По 

характеру проявления засуха может быть атмосферой, почвенной и 

комплексной (Якушкина, 2005). Засухоустойчивость -  способность 

растения в условиях засухи с наименьшим ущербом осуществлять 

рост, развитие и воспроизведение. Это динамичный признак, 

развивающийся в онтогенезе под воздействием засухи благодаря 

наличию ряда свойств, возникших в филогенезе под влиянием 

естественного отбора. Дефицит воды нарушает в растениях 

практически все процессы метаболизма и гормональный баланс, 
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вызывает изменения субклеточных структур (Удовенко 1976; Полевой 

1989; Полевой и др., 2001). 

Методы оценки засухоустойчивости культурных растений 

1. Особенности прорастания семян (Полевой и др., 2001). 

Сортовые популяции неоднородны по способности семян прорастать 

при недостатке воды или после прогревания. Это обусловлено как их 

сосущей силой, так и возможностью использования в условиях 

стресса запасных веществ эндосперма при включении системы 

энзимов, то есть стабильностью ферментных систем. В этот период 

устойчивость проявляется в развитии зародыша у большого 

количества семян выборки. Метод определения относительного 

процента прорастания семян в условиях стресса пригоден для 

сравнительной оценки устойчивости разных сортов одной культуры.  

Реактивы и оборудование. Растворы сахарозы, концентрация 

которых зависит от культуры, 1%-ный раствор КМnО4 или антибиотик 

нистатин. Термостат, сушильный шкаф, ультратермостат или водяная 

баня, чашки Петри, мерные цилиндры на 10 мл, пинцет, 

фильтровальная бумага. 

Методика. Отбирают нормально выполненные семена со 

всхожестью не менее 80%, раскладывают их на фильтровальную 

бумагу в чашки Петри, предварительно прогретые для стерилизации 

при 1500С в течение 1 ч (мелкозерные культуры по 50 шт. в чашку, 

крупнозерные - по 25 шт.). Перед раскладкой семена обрабатывают в 

течение 10 мин 1%-ным раствором КМnО4 для предотвращения 

развития плесени. В две-три чашки наливают дистиллированную воду 

(по 5-20 мл в зависимости от величины семян), а в две-три другие — 

раствор сахарозы в таком же объеме. Вместо обработки семян КМnО4 

в раствор сахарозы можно добавить нистатин (250 тыс. ед. на 1 л), 

предварительно прокипятив раствор в течение 5 мин и остудив его. 

Для мягкой пшеницы необходим 18-21%-ный раствор сахарозы, для 
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твердой 12-16, для ячменя 14-16, для кукурузы 14-20, для 

зернобобовых 9-11, для проса 15%-ный. Закрытые чашки помещают в 

термостат (пшеницу, ячмень, горох, фасоль при 21°С, сою, просо при 

25°, кукурузу при 30°С). 

У пшеницы, ячменя, кукурузы на 5-6-й день подсчитывают 

наклюнувшиеся семена, а у зернобобовых и проса нормально 

проросшие (имеющие зародышевый корень не менее длины семени и 

росток не менее его диаметра). Относительный процент проросших 

семян (А), характеризующий засухоустойчивость, рассчитывают по 

формуле: 

А =
𝑎

𝑏
∗ 100%, 

где α - число семян, проросших в растворе сахарозы, b - число семян, 

проросших в воде.  

Чем больше относительный процент семян, проросших в 

растворе осмотика, тем более засухоустойчив сорт. 

2. Угнетение роста проростков (Полевой и др., 2001). 

Подавление клеточного деления и особенно растяжения при действии 

неблагоприятных условий приводит к задержке роста растений, 

которую рассматривают как защитную реакцию. Устойчивые формы 

быстрее адаптируются к стрессу и восстанавливают рост. Оценки по 

ростовой реакции проводят по линейным размерам всего растения, 

отдельных его органов или по накоплению ими сухого вещества. По 

данному показателю можно судить об относительной устойчивости 

сортов одной культуры.  

Реактивы и оборудование. 16- и 19%-ный растворы сахарозы, 

антисептик нистатин или 1%-ный раствор КМnО4. Термостаты, 

сушильный шкаф, аналитические весы, эксикатор, чашки Петри, 

пинцет, линейка, небольшие бумажные коробочки, мерные цилиндры 

на 10 мл, фильтровальная бумага, кристаллизатор.  
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Методика. Чашки Петри стерилизуют вместе с фильтровальной 

бумагой в термошкафу при 150°С в течение 1 ч. Во избежание 

развития плесени семена опускают на 10 мин в 1%-ный раствор 

КМnО4. Затем их раскладывают по 100 шт. в две чашки Петри и 

заливают 6 мл дистиллированной воды. Для определения 

засухоустойчивости нормально развитые, четырехсуточные проростки 

пересаживают по 25 шт. в 5-7 чашек так, чтобы в каждую из них 

попали однотипные проростки. Перед этим 2-3 чашки заливают 10 мл 

дистиллированной воды (контроль) и 3-4 чашки - 10 мл раствора 

сахарозы, с помощью которого создают искусственную засуху (для 

мягкой пшеницы 19%-ный раствор, для твердой пшеницы и ячменя 

16%-ный). Если семена не обрабатывали КМnО4, в раствор нужно 

добавить нистатин (250 тыс. ед. на 1 л раствора). Необходимо 

отметить время пересадки проростков каждого сорта. Чашки с 

проростками ставят на 72 ч в термостат при 21°С. Затем их вынимают, 

проростки споласкивают в воде, зародышевые корни срезают и в 

бумажных коробочках ставят на 3 ч в сушильный шкаф при 

температуре 80-100 °С. После этого коробочки охлаждают в 

эксикаторе, взвешивают их сначала с корнями, затем пустыми и по 

разности высчитывают сухую массу корней. Вместо определения 

сухой массы корней можно измерить длину корней. 

Степень подавления ростовых процессов (А) при искусственной 

засухе или после прогрева определяют по формуле: 

А =
𝑎

𝑏
∗ 100%, 

где а — средняя сухая масса корней в одной чашке или средняя длина 

одного корня, выращенного в растворе сахарозы или после прогрева, 

b — средняя сухая масса зародышевых корней или средняя длина 

одного главного корня в контроле.  

Чем больше относительная сухая масса корней или их длина 
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после действия осмотика или высокой температуры, тем более 

засухоустойчив сорт. 

2.2. Оценка солеустойчивости 

Основные понятия. Засоление связано главным образом с 

повышенным содержанием натрия в почве. В зависимости от 

преимущественного накопления отдельных солей натрия засоление 

может быть сульфатным, хлоридным, содовым или смешанным. 

Наиболее вредное влияние оказывают ионы натрия и хлора 

(Якушкина, 2005, Полевой, 2001).  

Солеустойчивость - представляет собой наследуемую 

потенциальную возможность растений адаптироваться к засолению 

среды, которая проявляется лишь в условиях повышенной 

концентрации солей в субстрате. Сигналом для реализации этого 

служит увеличение концентрации ионов в клетках, а сама адаптация 

протекает в течение значительного отрезка времени (Полевой, 2001). 

Действие засоления на растительные организмы связано с двумя 

причинами: ухудшением водного баланса и токсическим влиянием 

высоких концентраций солей (Якушкина, 2005). В связи с изменением 

водного потенциал в почве и клетках растений возникает состояние 

физиологической засухи, в результате чего даже при достаточном 

количестве влаги в почве она становится не доступной для растений.  

Методы оценки солеустойчивости культурных растений 

1. Прорастание семян в солевых растворах (Полевой и др., 

2001). Метод относится к прямым универсальным методам оценки 

солеустойчивости. Он имеет несколько модификаций, которые 

разнятся ростовыми показателями прорастающих семян. К ним 

относятся: скорость набухания семян, накопление проростками сухой 

массы, линейный прирост вегетативных органов и др. Определение 

солеустойчивости методом проростков наиболее распространено и 

обычно применяется для массовой первичной оценки устойчивости 
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растений. 

Реактивы и оборудование. Набор солей (NaCl, Na2SO4), 1%-

ный раствор КМnО4 для дезинфекции семян, этиловый спирт для 

дезинфекции чашек Петри. Термостат, сушильный шкаф, чашки 

Петри, мерная посуда, мерные пипетки на 5-10 мл, пинцет, 

фильтровальная бумага. 

Методика. Проращивание семян проводят в закрытых чашках 

Петри на фильтровальной бумаге, нарезанной по размеру диаметра 

чашек и смоченной водой (контроль) и раствором соли (опыт). Чашки с 

семенами помещают в термостат типа ТПС-2 при постоянной 

температуре 22-24°С. Тщательно вымытые чашки Петри и нарезанные 

кружки фильтровальной бумаги заблаговременно стерилизуют 

высокой температурой (150°С) в течение 2 ч, а перед закладкой семян 

чашки протирают этиловым спиртом. 

Для более достоверной сравнительной оценки образцов 

желательно иметь семена одного года и места репродукции. 

Отбирают здоровые, нормально выполненные семена.  

Рекомендуется предварительно определить их всхожесть. Перед 

началом опыта семена необходимо продезинфицировать. Для этого 

семена с этикетками, надписанными простым карандашом, помещают 

в марлевые узелки (каждый образец отдельно) и погружают на 10 мин 

в стеклянную банку с 1%-ным раствором КМnО4. 

Для работы готовят водные растворы химически чистой 

поваренной соли, используя солевые растворы с определенным для 

каждой культуры уровнем осмотического давления (ОД), с целью 

дифференцировки образцов на группы устойчивости к засолению 

(табл.7). 

Таблица 7. Условия определения солеустойчивости некоторых 

растений по прорастанию семян в солевых растворах 

Культура  Уровень Период Количество Учетная Температура, 
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засоления 
NaCl, Мпа 

проращивания, 
сутки 

раствора в 
чашке 

Петри, мл 

длина 
проростка, 

мм 

°C  

Пшеница 1,0 7 6-7 5 22±2 

Ячмень 0,7 6 7 5 22±2 

Бобы 0,7 7 7 8-10 24±2 

Для приготовления солевых растворов с заданным для культуры 

ОД пользуются таблицей пересчета (табл. 8). Например, для 

приготовления раствора с ОД 1,1 МПа в 10 мл воды растворяют 1,53 г 

NaCl.  

Для каждого раствора соли, используемого в опыте, 

заготавливают мерную пипетку с пометкой его концентрации. Для 

семян каждого образца готовят по две чашки (по 50 шт. в чашке) 

контроля (вода) и варианта опыта (раствор соли). Число чашек для 

крупносемянных культур увеличивается до четырех-пяти, чтобы в 

сумме в каждом из вариантов опыта проращивалось 100 семян. 

Бумагу на дне чашки смачивают до раскладки семян. Чашки 

после стерилизации, раскладки семян и смачивания бумаги 

открывают только по необходимости.  

Предварительно отобранные и продезинфицированные семена 

раскладывают в подготовленные чашки, одновременно заполняя 

журнал наблюдений. Чашки с семенами помещают в термостат с 

постоянной температурой на весь период проращивания, в 

зависимости от специфики оценки для каждой культуры. В конце 

опыта подсчитывают количество проросших семян. Их следует 

отличать от наклюнувшихся и набухших семян, используя показатель 

учетной длины проростка. 

 

Таблица 8. Осмотическое давление раствора солей в зависимости от 

концентрации 

Осмотическое Концентрация, % 
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давление, МПа NaCl Na2 SO4 Na2CO3 

0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2.0 

0.15 
0.28 
0.42 
0.57 
0.70 
0.85 
0.98 
1.12 
1.26 
0.40 
1.53 
1.68 
1.82 
1.95 
2.08 
2.23 
2.37 
2.50 
2.65 
2.78 

0.28 
0.56 
0.84 
1.10 
1.38 
1.66 
1.94 
2.22 
2.50 
2.78 
3.06 
3.34 
3.62 
3.88 
4.16 
4.44 
4.72 
5.00 
5.28 
5.56 

0.20 
0.42 
0.62 
0.82 
1.02 
1.24 
1.44 
1.64 
1.84 
2.06 
2.26 
2.46 
2.66 
2.86 
3.08 
3.28 
3.48 
3.68 
3.88 
4.08 

При лабораторной оценке солеустойчивости большого числа 

образцов можно ограничиться определением прорастания семян в 

конце опыта. При необходимости определения динамики прорастания 

образцов следует проводить ежедневную регистрацию прорастания, а 

также учитывать длину и массу проростков в конце опыта. 

Солеустойчивость образца определяется по формуле 

𝑃 =
𝑛´

𝑛
∗ 100%, 

где 𝑃 - солеустойчивость образца, в % от контроля; 𝑛´ - количество 

проростков в варианте с засолением,  𝑛 - количество проростков в 

контроле.  

Продолжительность опыта составляет 6-12 суток для разных 

культур.  

2. Оценка устойчивости растений к засолению в 

вегетационных сосудах. Оценку солеустойчивости культур и 

сортов можно проводить по всхожести семян и характеристике 

проростков (Удовенко, 1970). Метод позволяет провести более 

длительное наблюдение за ростом растений по сравнению с 
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проращиванием семян в чашках Петри. 

Реактивы и оборудование. Соль (NaCl), 1%-ный раствор КМnО4 

для дезинфекции семян, климатическая камера или стеллажи с 

регулируемым освещением, вегетационные сосуды из инертного 

материала, мерная посуда, мерные пипетки на 5-10 мл, пинцет, 

крупнозернистый прокаленный песок. 

Проведение опытов возможно в сосудах с разной емкостью и 

массой субстрата от 300 г до 10 кг, в зависимости от культуры и 

длительности эксперимента. Для обеспечения дренажа на дно 

сосудов укладывают ровным слоем битый гравий.  

2.1. Лабораторный опыт в вегетационных сосудах объемом 

до 1 дм3. В качестве субстрата берут прокаленный песок, 

увлажненный до 60% полной влагоемкости, которым заполняют 

вегетационные сосуды из инертного материала. Подготовка семян к 

посеву такая же, как и при проращивании семян в чашках Петри. 

Определение влагоемкости песка приведено в разделе 1.5. 

«Определение интенсивности начального роста проростков». Семена 

оцениваемых видов и сортов растений по 50 штук равномерно 

раскладывают на влажный песок и аккуратно их вдавливают. 

Повторность опыта четырехкратная. Затем сверху семена засыпают 

ровным слоем песка толщиной 1-2 см (в зависимости от крупности 

семян). Сосуды закрывают стеклом или пленкой для снижения 

испарения и проращивают в условиях искусственного освещения при 

температуре 22-240. Ежедневно делают контрольные взвешивания 

сосудов и добавляют по массе, испарившейся за сутки, количество 

воды. Перед началом опыта определяют массу вегетационных 

сосудов, песка заданной влажности, семян. После появления всходов 

вносят раствор NaCl до запланированного уровня осмотического 

давления (см. табл. 8). Сосуды контрольных вариантов увлажняют 

водой.  Установлено, что различия между солеустойчивостью сортов к 
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хлоридам и сульфатам при повышенном уровне засоления в 

большинстве случаев статистически недостоверны (Удовенко, 1970). 

В связи с этим массовую оценку сортов рекомендуется проводить на 

одном фоне засоления с использованием NaCl из-за большего 

удобства в работе и из-за большей достоверности получаемых 

результатов. При необходимости сравнения различных типов 

засоления в эксперимент могут быть включены другие соли. 

Ежедневно ведут подсчет проросших семян, что позволяет 

определить динамику прорастания семян в контрольном и опытном 

вариантах. Отношение числа взошедших семян к числу высеянных и 

выраженное в процентах отражает показатель всхожести в 

стандартных условиях и на провокационном фоне. Чем выше данный 

показатель в условиях засоления, тем выше солеустойчивость. 

Через 10-14 суток подсчитывают число проростков, вытаскивают 

их из песка и учитывают следующие морфометрические параметры: 

число зародышевых корней, длина, масса корней, длина побега, 

количество листьев, масса надземной части растения. 

2.2. Вегетационный опыт в сосудах объемом более 1 дм3. 

Оценку выполняют по общепринятым правилам вегетационного 

метода в защищенных от дождя и резких перепадов температуры 

культивационных помещениях: летом в оранжереях, на стеллажах с 

временным пленчатым укрытием, в неотапливаемых теплицах; зимой 

в теплицах с регулируемым освещением и температурой или 

фитотронах. 

Опыт проводят на стерильном песке в двух- 

десятикилограммовых сосудах в четырехкратной повторности. 

Определение влагоемкости песка приведено в разделе 1.5. 

«Определение интенсивности начального роста проростков».  

Питательные соли вносят по прописи Прянишникова, г/кг песка: KCl 
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0,15; MgSO4 x 7H2O 0,06; CaHPO4 0,172; MnSO4 0,003; борная кислота 

0,008; (NH4)2MoO4 0,001; NH4NO3 0,24 (0,2 от полной нормы азота). 

Посев проводят как сухими, так и пророщенными семенами. 

Подготовка семян к посеву такая же, как и при проращивании семян в 

чашках Петри.  Число высеваемых семян зависит от заданного числа 

растений в сосуде. При заделке семян пользуются общим правилом, 

согласно которому глубина заделки должна быть равна пяти-шести 

поперечникам семени.  

В зависимости от задач опыта засоление субстрата проводят 

либо перед посевом, либо после появления всходов (в три приема в 

течение дня или через день), либо на протяжении вегетации по фазам 

развития. Приготовление солевых растворов можно делать в 

соответствии с таблицей 8.  

Регулирование основных условий вегетации (водоснабжения, 

температуры, питания, освещения) позволяет проводить длительные 

исследования по изучению особенностей роста растений под 

воздействием стрессового фактора. Влажность песка в сосудах 

поддерживают на уровне оптимальной (60-70% от полной 

влагоемкости). Поливная масса сосуда складывается из массы 

сосуда, сухого песка, воды, растений.  

Определение солеустойчивости проводят по степени (проценту) 

снижения интенсивности ростового процесса или признаков образца 

на засоленном фоне по сравнению со значением показателя в 

контроле: 

𝑃 =
𝑎

𝑏
∗ 100%, 

где 𝑃 – солеустойчивость образца, в % от контроля; а - значение 

изучаемого показателя в варианте с засолением, b - значение того же 

показателя в контроле.  
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2. 3. Оценка холодостойкости 

Основные понятия. Уровень холодостойкости определяется 

генетически обусловленной способностью переносить пониженные 

температуры и внешними условиями, при которых проявляется это 

свойство. При повреждении холодостойких растений в условиях 

низких положительных температур листья теряют тургор, нарушается 

процессы транспирации, дыхания, фотосинтеза, изменяется 

функциональная активность мембран. 

Холодостойкость - способность растений переносить низкие 

положительные температуры воздуха. 

Методы оценки холодостойкости культурных растений 

1. Особенности прорастания семян (Полевой и др., 2001). В 

основе метода определения холодостойкости растений по 

прорастанию семян при пониженной температуре лежит выявленная 

положительная корреляция между холодостойкостью растений и 

способностью их семян прорастать при пониженной температуре. 

Реактивы и оборудование. Холодильник или климатическая 

камера, термограф, термолента, чашки Петри с фильтровальной 

бумагой, мерный цилиндр, стакан, пинцет, пипетка, ножницы, восковой 

карандаш. 

Методика. В чашки Петри помещают кружки фильтровальной 

бумаги, которую смачивают водопроводной водой при помощи 

пипетки. В каждые четыре чашки Петри раскладывают по 50-100 

семян одного сорта в зависимости от их величины. При оценке 

холодостойкости в растильнях семена помещают на фильтровальную 

бумагу, концы которой опускают в воду. Для  культур с мелкими 

семенами используют рулонный метод: семена раскладывают на 

полоске увлажненной бумаги длинной 30 см, шириной 10 см. 

Бумажную полоску сворачивают в рулон и помещают в стакан с водой, 

уровень которой должен приходиться на ¼ его высоты. В одном 
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стаканчике ставится несколько рулонов. Независимо от способа 

закладки опыта. Семена проращивают при двух режимах: 

контрольном, 18-200С, и опытном, при пониженной температуре, то 

есть в холодильнике или климатической камере. Режимы 

проращивания семян при пониженной положительной температуре 

составляют: для кукурузы 4-60С, гречихи 5-60С, проса 70С, фасоли 8-

100С, сои, томата – 100С, тыквы 110С, риса 12-130С. Подсчет проводят 

через семь суток проращивания. У холодостойких сортов при 

пониженных температурах прорастает большое число семян. 

2. Оценка восстановительных процессов корневой системы 

после воздействия температуры (Полевой и др., 2001). Метод 

основан на определении репарационной способности растений, 

восстанавливать рост после действия положительных температур. 

Реактивы и оборудование: Термостат, кюветы для 

проращивания семян, чашки Петри, фильтровальная бумага.  

Методика.  Продезинфицированные семена каждого сорта (200-

400 шт.) на 5 минут заливают водой, прогретой до 650С, помещают в 

термостат и выдерживают 2 ч при температуре 270С. Набухшие 

семена раскладывают в кюветы на фильтровальную бумагу, 

смоченную водой, и проращивают в термостате при температуре 270С 

в темноте в течение 48 ч. Корни проростков служат исходным 

материалом для дальнейших исследований. В опыт берут проростки 

со сходной длиной корней, преобладающей в выборке каждого сорта. 

Проростки раскладывают по 20 шт. в чашки Петри на фильтровальную 

бумагу,  смоченную водой. Повторность в опыте шестикратная. 

Половину материала помещают в термостат на 6 ч при температуре 

25-270С. До и после выдерживания в термостате измеряют длину 

корней этих проростков и рассчитывают скорость их роста (Vk) по 

формуле: 
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 𝑉𝑘 =
𝐿1−𝐿0

∆𝑡
, 

где Lo –исходная длина корня, L1 –длина корня при оптимальной 

температуре через промежуток времени ∆t. 

Другую часть проростков выдерживают при пониженной 

температуре 48 ч. После измерения длины корешков их переносят в 

условия оптимальной температуры (25-270С) на 12 ч. для оценки 

восстановления ростовых процессов. Затем снова измеряют 

измеряют длину корешков и вычисляют скорость их роста (Vо) по 

формуле: 

𝑉𝑜 =
𝐿1−𝐿0

∆𝑡
, 

где Lo – исходная длина корня, L1 –длина корня при оптимальной 

температуре через промежуток времени ∆t в условиях репарации. 

Зная скорость роста при оптимальной температуре до охлаждения 

(контрольную) и скорость роста при репарации, определяют 

восстановление скорости роста (проценты) корешков (К). 

𝐾 =
𝑉0

𝑉𝑘
× 100%, 

Восстановление скорости роста (проростков) корешков 

характеризует устойчивость сорта. Чем выше темпы восстановления 

скорости роста, тем более устойчив сорт. 

2.4. Оценка алюмоустойчивости 

Основные понятия. В почвах, имеющих кислую реакцию, 

присутствует в избытке алюминий. Обычно он находится в связанном 

состоянии и переходит в раствор при рН меньше 5,5 ед., превращаясь 

в подвижный катион Al 3+. Последний токсичен для растений и служит 

основным фактором, лимитирующий урожайность на кислых почвах. 

Аллюмоустойчивость – способность растений к произрастанию на 

почвах с низким значением рН. 
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Уровень кислотности почвы определяет подвижность 

питательных веществ, доступность их растениям. Для таких 

сельскохозяйственных культур, как арбуз, баклажан, гречиха, 

земляника, картофель, крыжовник, лен, малина, пастернак, петрушка, 

рис, смородина, табак, яблоня, оптимальный уровень кислотности 

составляет рН = 5,5-6,5.  Виноград, горох, капуста, кукуруза, лимон, 

лук, люцерна, морковь, огурец, перец, подсолнечник, пшеница, редис, 

салат, свекла, сельдерей, слива, томат, фасоль, ячмень предпочитают 

более щелочные почвы, где уровень рН = 6,0-7,5. 

Методы оценки аллюмоустойчивости культурных растений 

Методы оценки аллюмоустойчивости растений можно разделить 

на полевые, вегетационные и лабораторные. В настоящее время 

широкое распространение получили лабораторные скрининговые 

методы на аллюмоустойчивость. Они позволяют диагностировать 

генотипы на ранних этапах онтогенеза. 

1. Оценка  по изменению длины  зародышевых корней 

проростков (Третьяков и др., 1990). В основе этого метода лежит 

определение параметров первичной корневой системы на фоне 

низкого значения рН. 

Реактивы и оборудование: AlCl3 x 6Н20, НСl (0,25 ммоль/л); 

светоустановка или климатическая камера, растильни с ячейками, 

пластиковые контейнеры (объем 4,5 л), термостат, рН метр, 

дистиллированная вода, полиэтиленовая пленка, линейка, журнал. 

Методика. В ячейки раскладывают  30 семян исследуемых видов 

и сортов. Растильни ставят в контейнеры с дистиллированной водой, 

затем их помещают в термостат или климатическую камеру при 

температуре 230С без освещения, сверху накрывают пленкой. Через 

2,5 суток отбраковывают невсхожие семена и недоразвитые 

проростки. Воду в контейнерах меняют в зависимости от варианта на 

дистиллированную, рН=6,5 (контроль), дистиллированная вода + 
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хлорид алюминия (44,5 мг/л), рН=4,0 (опыт 1), дистиллированную воду 

+ хлорид алюминия (66,8 мг/л), рН=4,0 (опыт 2). Контейнеры с 

растильнями переносят под светоустановку или включают свет в 

климатической камере. Пленку снимают. Через 2 суток корректируют 

рН соляной кислотой (0,25 ммоль/л). Через 5 дней измеряют длину 

зародышевых корней у проростков. Рассчитывают корневой индекс 

(𝑎): 

𝑎 =
𝑏

𝑐
, 

где  𝑏 – средняя длина зародышевых корней проростков на 

провокационном фоне, с – средняя длина всех проростков 

контрольных растений. 

По изменчивости корневого индекса у проростков в контрольном 

и опытных вариантах можно судить о реакции изучаемых образцов на 

воздействие хлорида алюминия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Список литературы 

1. Васько, В.Т. Основы семеноведения полевых культур /В.Т. Васько. 

СПб.: Издательство «Лань», 2012.  304 с. 

2. Воронкова, Н.М. Хранение семян: популяционная изменчивость 

ответной реакции семян на глубокое замораживание /Н.М. Воронкова, 

А.Б. Холина //Вестник КрасГАУ, 2008. №3. С. 125-130. 

3. Гольд, В.М. Физиология растений. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / В.М. Гольд, Н.А. Гаевский, Т.И. Голованова и др.  

Электрон. дан. (2 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – (Физиология 

растений : УМКД № 165-2007 / рук. творч. коллектива В.М. Гольд).  1 

электрон. опт. диск (DVD). 

4. Жизнеспособность семян /Пер. с англ. Н.А. Емельяновой; Под ред. 

и с предисл. М.К. Фирсовой.  М.: Колос, 1978. 415 с. 

5. Жученко, А.А. Экологическая генетика культурных растений и 

проблемы агросферы (теория и практика) /А.А. Жученко. Москва: 

Агрорус, 2004. Т. 2.   458 с. 

6. Коваль, С.Ф. Растение в опыте: Монография /С.Ф. Коваль, В.П. 

Шаманин. ИЦиГ СО РАН, ОмГАУ. Омск, 1999.  204 с. 

7. Кретович, В.Л. Основы биохимии растений /В.Л. Кретович. М.: 

Высшая школа, 1971, 464 с. 

8. Леман, Е. Физиология прорастания семян злаков /Е. Леман, Ф. 

Айхеле. Москва: Сельхозиздат, 1936. 438 с. 

9. Николаева, М.Г. Долговременное хранение семян дикорастущих 

видов растений. Биологические свойства семян /М.Г. Николаева, В.Л. 

Тихонова, Т.В. Далецкая. Пущино: Изд-во Пущинского научного центра 

РАН, 1992. 36 с. 

10.  Полевой, В.В. Физиология растений /В.В. Полевой.  М.: Высшая 

школа, 1989.  464 с.  



47 

 

11.  Полевой, В.В. Практикум по росту и устойчивости растений / В.В. 

Полевой, Т.В. Чиркова, Л.А. Лутова. СПБ.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2001.     212 с. 

12.  Реймерс, Ф.Э., Илли И.Э. Физиология семян культурных растений 

Сибири.  М.: Наука, 1974.  142 с. 

13.  Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения 

всхожести: ГОСТ 12038-84.  М.: Стандартинформ, 2011.  С. 36-64. 

14.  Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения 

массы 1000 семян: ГОСТ 12042-80.  М.: Стандартинформ, 2011.  С. 

116-118.  

15. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения 

жизнеспособности: ГОСТ 12039-24.  М., Стандартинформ, 2011.  С. 67-

106. 

16. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения 

влажности: ГОСТ 12041-82.  М.: Стандартинформ, 2011.   С. 109-114. 

17. Семена и посадочный материал сельскохозяйственных культур. 

М.: Изд-во стандартов, 1973. 407 с. 

18. Стандарты генных банков для генетических ресурсов растений для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. 

Издание второе, исправленное и дополненное. Рим. ФАО, 2015. 169 с. 

19. Третьяков Н.Н. Практикум по физиологии растений /Н.Н. 

Третьяков, Т.В. Карнаухова, Л.А. Паничкин. 3-е изд., перабот. и допол. 

М.: Агропромиздат, 1990. 271 с. 

20. Удовенко, Г.В. Методы оценки устойчивости растений к 

неблагоприятным условиям среды //отв. ред. Г.В. Удовенко.  Л.: Колос, 

1976.  С. 228-238. 

21. Шевелуха В.С. Рост растений и его регуляция в онтогенезе. М., 

1992.  599 с. 

22. Якушкина, Н.И. Физиология растений / Н.И. Якушкина, Е.Ю. 

Бахтенко.  М.: Просвещение,1993. 335 с.  



48 

 

23. Convention on Biological Diversity [Электронный ресурс] // 

Convention on Biological Diversity – Режим доступа: http://www.cbd.int/  

24. Ewart A.J. On the longevity of seeds. Proc. Roy. Soc, Victoria. 1908. 

21, 1-210.  Harrington J.F. Seed stogare longevity. In T/T/ Kozlowski, ed. 

Seed biology, New York, USA: Academic Press, 1972/ Vol. III. P. 145-245. 

25. ISTA (International Seed Testing Association) International rules for 

seed testing, 2008. Bassersdorf, Swizerland.  

26. Physische Geographie 2: Klima-, Hydro-, Boden-, 

Vegetationsgeographie / R. Baumhauer, Ch. Kneisel, S. Möller, B. Schütt, 

E. Tressel. – Darmstadt: WBG, 2011. – 152 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbd.int/


49 

 

Нина Анатольевна Боме 

Константин Петрович Королёв 

Анна Александровна Петрова 

Александр Янович Боме 

  

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 

06.04.01 Биология (уровень магистратуры), магистерская программа 

«Биотехнология», форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 13.04.2017. Тираж 100 экз. 

Объем 6,0 усл. печ. л. Формат 60х84/16.  Заказ № 246. 

Издательство Тюменского государственного университета 

625003, г. Тюмень, Семакова, 10 


