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совершенствованию определения качества посевных семян 
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В В Е Д Е Н И Е 

С начала обретения независимости Узбекистан активно участвует в 

международной торговле не только как  покупатель, но и как поставщик 

сельскохозяйственной продукции, в том числе посевных семян 

сельскохозяйственных культур. Однако практика показывает, что для 

расширения торговли существует немало препятствий, и одним из основных 

барьеров выхода продукции на внешний рынок являются различия в 

требованиях национальных стандартов. Сегодня методы исследований не 

отвечают современным требованиям. В Республике Узбекистан ещё пока 

действуют государственные стандарты на семена хлопчатника,   

большинство которых не пересматривались более 40 лет и не учитывают 

большой зарубежный опыт стандартизации. 

В 1924 году возникла ассоциация ISTA - международный центр 

контроля качества семян, объединяющий семеноводов более 70 стран мира. 

Республика еще не является членом  ISTA. Сегодняшние реалии развития 

семеноводства таковы, что республика может участвовать на международном 

рынке продажи семян некоторых сельскохозяйственных культур. Однако для 

этого необходимо провести ряд мероприятий в т.ч. научно-организационные, 

с целью, приведения национальных стандартов по семенам в соответствии с 

требованиями ISTA которая, поставила своей задачей разработку этих 

вопросов в международном масштабе и в целях большей успешности дела 

создала ряд комиссий, разрабатывающих отдельные вопросы методики. 

Результаты работ комиссий служат предметом докладов на 

международных конгрессах, собираемых периодически, примерно через 

каждые три года, для подведения итогов проделанной работы и указывают 

пути для планомерного совершенствования методики. 

Для вхождения в мировой рынок семян возникает необходимость 

адаптирования к местным условиям принципов нормирования качества 

семян, применяемых за рубежом. Это обуславливает коренной пересмотр 

нормативной базы на семена, ее гармонизации с принятыми в 
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международной практике требованиями и на этой основе создания 

принципиально новых национальных стандартов, ориентированных на 

Законы Республики Узбекистан «О стандартизации», «О семеноводстве» и 

применяемых государствами-членами международной ассоциации контроля 

качества семян (ISTA). 

Методика исследования качества посевного материала теснейшим 

образом связана с остальными основными разделами сельскохозяйственного 

семеноведения. Так, построение методики определения подлинности семян 

связано с вопросами морфологии и анатомии семян, без чего невозможно 

совершенствования методики определения чистоты посевного материала.  

Это качество семян требует также основательного познания 

физиологии прорастания семян, а так же их биологических особенностей. Без 

знания этих заключительных принципов и тесно связанных с ними вопросов 

биохимического состава семян, а так же законов его динамики роста, 

совершенно немыслимо научное построение основополагающих методов 

определения всхожести семян. Даже техника определения абсолютного веса 

и натуры семян требует основательного знания природы последних, т.е., 

другими словами, построение методики исследования качества посевных 

семян, как биологического объекта не мыслится раздельно от комплекса всех 

разделов сельскохозяйственного семеноведения. 

Следовательно, необходимо  учитывать процесс развития семян на 

материнском растении от всходов до созревания, а также процессы роста и 

развития растений от посева до уборки урожая с целью выявления влияния 

качества посевных семян на развитие материнского растения.  

Развитие системы стандартизации должно, сохраняя накопленный 

положительный опыт, обеспечить формирование обновленной системы, 

адекватной создаваемой новой системе хозяйствования. 

Отечественная система стандартизации должна быть максимально 

сближена с международными, региональными и национальными системами 

стандартизации. 
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В последние годы появляются зарубежные инвесторы, изъявляющие 

желание вложить денежные средства в развитие семеноводства. При этом 

одним из первостепенных условий выдвигается требование о принятии 

международных правил и норм при определении качества посевных семян. 

Требования отечественных и международных стандартов по нашему 

мнению должны быть гармонизированы. 

Проблема совершенствования методов проведения анализов не нова, 

она рассматривалась и рассматривается как в национальных стандартах, так 

и в комиссиях на международных конгрессах проводимых  ISTA. Методику 

нельзя понимать в узком смысле, лишь как технические правила для 

исследования посевного материала. Она представляет собой также  и те 

моменты, которые служат к их обоснованию, те научные основы, на которых 

они строятся. 

Параметры критериев качества семян для каждой 

сельскохозяйственных культуры изучалось издавна. На основе этих 

исследований были выработаны Технические условия, национальные и 

международные стандарты, а также методы их оценки. 

По посевным семенам хлопчатника первоначально была разработана 

и в 1963 году утверждена инструкция по определению посевных качеств 

семян. 

Последующие более тщательные исследования были направлены на 

совершенствования действующих методик. В 1976 году принят ГОСТ 

21820.0-76-ГОСТ 21820.4-76 «Посевной материал хлопчатника Методы 

отбора проб и анализа».  

По семенам сельскохозяйственных культур в 1963 году вышел 

«Справочник по контрольно-семенному делу» разработанный А.Н.Гудковым. 

В дальнейшем на каждую культуру разработаны государственные стандарты 

«Семена сельскохозяйственных культур сортовые и посевные качества» 

часть 1,2, Москва, 1991 год, 
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Изменения, происходящие в сфере семеноводства в мире, требуют 

систематического совершенствования методов тестирования, переоснащения 

испытательных лабораторий современными приборами и оборудованием, а 

также особого внимания подготовке и переподготовке кадров, особенно 

технического персонала.  

Для гармонизации и перехода на параметры тестирование качества 

посевных семян принятых международным сообществом, необходимы 

дополнительные исследование для выработки перехода тестирования по 

методики ISTA.  

Для выхода на мировой рынок семян сельскохозяйственных культур 

необходимо привести отечественные стандарты и методы анализа посевных 

семян в соответствие с требованиями международной организации ISTA. 

Для этого необходимо провести сравнительный анализ применяемых 

в международной практике нормативных требований при определении 

посевных качеств семян хлопчатника, пшеницы и овощных культур и 

сопоставить их с действующими стандартами в республике. Обосновать 

эффективность применения в республике международных правил 

тестирования семян, рекомендованных ISTA, для внесения предложений по 

изменению требований в национальные стандарты. 

Исходя из этого проведено сравнительное изучение применяемых в 

республике национальных методик и рекомендованных ISTA, оценка и 

сравнительное изучение  зарубежного опыта нормирования всхожести семян 

сельскохозяйственных культур, который определяет минимальный уровень 

лабораторной всхожести семян, используемых на посев. Изучены методы 

отбора проб для проведения тестирования качества посевных семян, в целях 

проведения сравнительных исследований по определению влажности, для 

выявления  предельных норм влажности семян, закладываемых на хранение.   

Проведена, адаптации к местным условиям методика определения 

посевных качеств, которые являются обязательными при экспортно-

импортных поставках и оформлении международных сертификатов, 
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признанных международной ассоциацией по контролю качеством семян 

(ISTA).  

Впервые в отечественной практике проведены исследования по 

адаптации международных нормативных требований определения качества 

семян. Эти требования сопоставлены с отечественными стандартами и 

приемлемые из них предложены как рекомендации для внесения изменений в 

национальные стандарты. Это позволит обеспечить правовой выход семян 

сельскохозяйственных культур узбекской селекции на международный 

семенной рынок.  

Научно-обоснованная классификация семенных партий и отбор 

лучших из них для посева будет способствовать совершенствованию и 

оптимизации семеноводства в стране. Проведенные исследования позволят 

внести научно-обоснованные предложения по изменению нормативных 

требований на семена с учетом биологических особенностей культур, 

почвенно-климатических условий их выращивания, качественной подготовки 

семенного материала и повышению урожайности сельскохозяйственных 

культур.  

Были разработаны новые методы оценки качества семян и некоторые 

из них введены в государственные стандарты республики Узбекистан, что 

является одним из важнейших условий повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, получения высококачественных семян, 

объективного ценообразования и успешного экспортирования семян сортов 

на мировой рынок. Совершенствование методов тестирования посевных 

семян и приведение их в соответствие с международными требованиями в 

условиях перехода на новые формы организации семеноводства, будет 

способствовать переходу производства семян сельскохозяйственных культур 

в фермерских хозяйствах и реализации их на внутреннем и мировом рынках.  

Были внесены изменения и дополнения в Государственные стандарты 

Республики Узбекистан: O’z DSt 1080:2005 «Хлопок-сырец семенной и 

семена хлопчатника посевные. Методы отбора проб». Принята единая норма 
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отбора проб размером 25 тонн семян хлопчатника вне зависимости от 

репродукции. Приведены в соответствие с международными правилами 

названия используемых проб. В соответствии O’z DSt 663: 2006 «Семена 

хлопчатника посевные. Технические условия», впервые сняты деление семян 

по классам всхожести, семена имеющие всхожесть не менее 90% признаются 

годными на посев, а ниже 90% переводятся в технические; O’z DSt 1128:2006 

«Семена хлопчатника посевные. Методы определения всхожести», впервые 

приняты сроки определения всхожести в соответствии международным 

нормам на 4 и 12 сутки, для определения всхожести используется 4 суб 

пробы вместо 2 х по 100 семян каждой, всхожесть можно определять в песке 

и рулонах фильтровальной бумаги. Кроме того, проведенные научные 

исследования легли в основу  разработок технических условий на 

капсулированные посевные семена хлопчатника.  

Эти нормативные документы используются  в семенных лабораториях 

для оценки качества семян, при проведении сертификационных испытаний, 

могут быть использованы студентами, аспирантами, а также в научно 

исследовательских учреждениях, проводящих селекционную и 

семеноводческую работу.  

В заключении авторы хотели бы поблагодарить за активную научную 

и консультативную помощь в написании монографии академика Рашидову 

С.Ш, за совместное проведение анализов по определению ферментов 

Хошимову Н. д.б.н. а также за помощь, оказанную в проведении 

лабораторных и полевых опытов сотрудников лабораторий институтов 

ИХФП АН РУз и НИИССАВХ. 
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      ГЛАВА I. 
       

   ОСНОВНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ ПО 

СЕМЕНОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР. 

_____________________________________________________ 

 

          1.1. Физиология развития семян и её влияние  

       на разнокачественность. 

 

 

1.2. Методы определения качества посевных семян  

      и пути их улучшения 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Комплекс биологических знаний, с помощью которых изучаются 

развитие и жизнь семян с момента оплодотворения до образования нового 

растения,  развитие семян на материнском растении, состояние и идущие в 

них процессы от посева до уборки, разработка систем приемов получения 
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высококачественного семенного материала и методы определения качества 

изучает наука семеноведение.  

Семеноведение, изучая урожайные свойства и посевные качества 

семян, которые зависят от условий выращивания растений, является 

составной частью растениеводства, но его нельзя путать с семеноводством. 

 В семеноводстве для улучшения физических и урожайных свойств 

семян их разделяют по длине, ширине, толщине, форме, упругости, удельной 

массе, цвету и другим показателям. В каждом конкретном случае можно 

выделить биологически ценные семена.  

Таким образом, изучение системы мероприятий по размножению 

сортовых семян, сохранению их в чистоте и снабжению ими хозяйств 

занимается семеноводство.  

           Семена сельскохозяйственных культур являются объектом 

исследования семеноведения, основными методами исследования являются – 

лабораторный анализ и закладка полевого опыта. 

Изучение экологических и агротехнических условий выращивания 

семян для обоснования элементов технологии возделывания культурных 

растений, биологических особенностей образования семян,  физиологических 

и биохимических особенностей семян, входит в задачу науки  о 

семеноведении. 

Система мероприятий по организации контроля за качеством семян 

сельскохозяйственных культур основана на семеноведении. 

 

   

 

1.1. Физиология развития семян и её влияние на разнокачественность 

 С древних времён земледельцы придавали большое значение качеству 

семян, но их представления о качестве носило примитивный эмпирический 

характер.  
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Дальнейшее развитие земледелия, направленное на 

совершенствование селекции, семеноводства, семеноведения провели к 

разработке методических пособий по определению качественных 

показателей семян. 

Исследования многочисленных ученых, специалистов, которые на 

протяжении столетий изучали качества семян, различных 

сельскохозяйственных культур явились основанием для разработки и 

принятие различных ГОСТов по определению качества посевных семян 

хлопчатника и других сельскохозяйственных культур. 

Семена являются для ряда полевых культур хлопчатника, зерновых 

масличных и других основным средством сохранения на земле видовых 

разнообразий растений, через них происходит воспроизводство и 

размножение культурных растений. Качественные семена являются залогом 

получения высокого урожая любой сельскохозяйственной культуры. 

Значение качества семян находило отражение в работах крупных ученых [4, 

10, 58-60, 113,131,227]. 

Сельскохозяйственные культуры обладают большим полиморфизмом, 

широкой экологической пластичностью и подвержены значительной 

изменчивости под влиянием условий окружающей среды. В условиях 

орошаемого земледелия такие факторы, как влажность почвы и минеральное 

питание в определенной степени регулируются, температурный же режим 

периода вегетации нередко существенно различается по сезонам и еще 

значительнее – по регионам выращивания. 

Значение климатических зон хлопкосеяния республик Средней Азии и 

влияние факторов среды на хлопчатник в разный период жизни растений 

позволили в последующем районировать сорта в соответствии с 

особенностями сортов и, в первую очередь, с учетом их требовательности к 

температуре [13-14, 70, 120-122, 218]. 

Исследованиями на хлопчатнике [8, 69, 150, 185, 205] установлены, 

что эта культура обладает широкой экологической пластичностью и 
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подвержена значительной изменчивости под влиянием условий внешней 

среды. 

В относительно северных зонах хлопкосеяния Узбекистана отмечают, 

[153,204]  высококачественные семена формируются в первом и втором 

сборах урожая, но иногда полноценные, хорошо созревшие семена, 

содержатся и в третьем сборе, но в меньшем количестве (8,2-44,9%). 

Установлено[192], что в этих районах возделывания большой процент 

семенного урожая образуется и сохраняется на первых местах с 1-й по 8-ой 

плодовой ветви. Этот факт им объясняется тем, что урожай в этой части 

куста формируется при более благоприятных условиях; в южных регионах 

хлопкосеяния в этой части куста значительно меньший урожай, что 

обуславливается зонально-климатическими условиями, в первую очередь, 

действием гармсилей, водным дефицитом. 

В 1945-1955 гг. в лабораторных опытах установил [51-53], что 

видимое прорастание некоторых семян, появление первичного корешка – 

происходит при средней температуре 9-11оС. 

Влияние условий Азербайджана на качество посевных семян 

хлопчатника изучал [48]. Основное значение он придает тепловому режиму 

каждого экологического района. Из всех факторов (агротехнических, 

почвенно-климатических и др.), влияющих на качество семян, он считает 

определяющим термические, т.е. тепловой режим воздуха и почвы. 

Выявлено, что семена с большей абсолютной массой получают во втором и 

третьем сроках сбора семенного хлопка-сырца в Муганской, Ширванской и 

Карабахской экологических зонах. 

При этом масса 1000 штук семян в Ширванской и Карабахской зонах 

превышали массу семян из Муганской зоны. Высококачественные семена 

дают урожаи, собранные в двух сроках, при раскрытии 5-6 и 8-9 коробочек 

на кусте. 

Высокая энергия прорастания семян сочетается со средней их массой 

–115-119 г, семена, выращенные в хозяйствах из прохладных районов, были 
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более полновесные, до 123 г установлено [88-89]. Урожайные качества также 

зависели от зональности происхождения семян: на первые места в 

большинстве случаев выходят элиты Ферганской долины, т.е. семена, 

полученные в районах с относительно высокими температурами, последние 

места по урожайности занимают элиты полученные в более северных 

районах.  

Зависимость формирования качества семян хлопчатника от уровня 

минерального питания, погодных и агроэкологических условий установил 

[204]. Так увеличение норм минеральных удобрений в южных районах 

способствовало повышению всхожести до 2%, а в северных – ухудшению ее 

по сравнению с обычным фоном питания.  Автор высказывает мнение, что 

каждый хлопковый район должен обеспечивать себя семенами собственной 

заготовки, при этом повысится рентабельность хозяйств, уменьшится 

возможность перенесения вилтовой инфекции. В случае же крайней 

необходимости он допускает возможность переброски семян из южных 

районов в северные, а также их из Ташкентской зоны в южные. Результаты 

его исследований свидетельствуют о том, что семена предпочтительно 

заготавливать в тепло обеспеченных районах. Известно, что в зависимости от 

условий питания, положения плода на растении и вследствие этого 

различных сроков созревания из-за неодинаковых условий температуры и 

режима влажности семена приобретают определенную разнокачественность. 

Разнокачественность семян есть необходимое эволюционное 

приспособление в процессе филогенеза [119]. В связи с этим [185-186] 

отмечает: «… каждое семя биологически отличается от других, хотя, в 

общем, и сохраняет остаточные черты данного сорта и его характер обмена 

веществ. Эти отличия могут быть либо едва заметны, либо из-за 

несовершенства таких методов исследований даже неуловимы, но могут и 

резко выделяться, создавая индивидуумы совершенно другого типа». Автор 

делит разнокачественность на три категории: генетическую, матрикальную 

(материнская) и экологическую.  
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Генетическая разнокачественность возникает вследствие соединения 

наследственно разных гамет родительских форм; матрикальная как результат 

различий в местонахождении семени на материнском растении, т.е. в 

неодинаковых условиях развития; экологическая – как следствие 

взаимодействия развивающегося семени с условиями внешней среды. При 

этом все три категории разнокачественности взаимосвязаны. 

Вопросы материнской разнокачественности довольно подробно 

изучены на зерновых и других полевых культурах [112, 124-126, 150, 185, 

199, 207]. Установлено, что посевные, биологические и урожайные свойства 

семян более высокие при следующих условиях: 1) первый срок 

формирования; 2) расположение на главном стебле; 3) завязывания из 

центрального цветка или соцветия; 4) формирование в благоприятных 

экологических условиях. 

Многочисленными исследованиями доказано, что самые жизненные и 

урожайные семена образуются в средней части колоса [115,159]. Детальное 

исследование физических свойств этих семян показало, что их можно 

отбирать в процессе сортирования и тем увеличивать урожай до 30-39%. 

Разнокачественность семян хлопчатника изучено достаточно. 

Установлено, что наиболее ценные семена формируются на нижнем и 

среднем ярусах растений, на местах, расположенных ближе к главному 

стеблю [2, 54, 61, 66, 107, 120-121, 130, 134, 165]. Выявлено, что первые 

коробочки начинают образовываться в период благоприятных погодных 

условий, а коробочки позднего формирования развиваются преимущественно 

при пониженных температурах и высокой влажности воздуха и почвы. 

Поэтому предлагается проводить сбор хлопка-сырца на семенные цели не 

позднее 10 октября. Отмечается также, что семена из коробочек из первых 

мест первой плодовой ветви обладают пониженными посевными 

достоинствами. 

Большее ухудшение качества хлопка-сырца вдоль симподиальных 

ветвей от коробочки к коробочке, чем вверх по главному стеблю выявил [32]. 
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По его мнению, коробочки, расположенные на первых местах симподиев, 

рядом с главным стеблем, получая более полноценное питание, отличаются 

лучшим качеством формирующегося в них хлопка-сырца, чем коробочки со 

вторых и особенно третьих мест на симподии. 

Создание благоприятных условий для роста и развития растений 

хлопчатника в результате правильного применения агротехнических 

мероприятий, включая капсулирование семян – лишь один из факторов 

получения высококачественных семян. Второй фактор – техническое 

вмешательство путем сортирования. Сочетание указанного комплекса 

мероприятий обеспечивает получение высококачественных семян, 

пригодных для ручного сева [30, 62, 86,166]. Кроме того, такие семена имеют 

высокие урожаи хлопка-сырца  [5, 31-36, 46, 64, 116, 120, 123, 128, 131, 133, 

137, 189, 199, 215]. 

Выравненность посевного материала по качеству в условиях 

орошаемого земледелия при неустойчивой погоде в период сева играет 

решающую роль в получении ранних и дружных всходов. Можно 

предположить, что сроками сева обуславливается не только продуктивность 

растений, разнокачественность их и семенной продукции. Для семеноводства 

представляет интерес формирование качества семян и их 

разнокачественность под влиянием условий среды. Модификационная, 

паратипическая изменчивость обусловленные средой, являются причиной 

паратипической изменчивости сортов хлопчатника [193-194].  

Установлено [136], что на практике больше обращают внимание на 

влияние какого-то одного или двух факторов, игнорируя разнозначимость 

влияния на организм каждого в отдельности, особенно недооцениваются 

космические факторы – свет и температура. Основные закономерности в 

онтогенезе растений в зависимости от комплекса факторов вскрыли [1-2, 

60,121-123,127] и высказали мысль, что различия в формировании 

вегетативных и генеративных органов – одна из причин возникновения 
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разнокачественности пыльцы, семяпочек, характера оплодотворения, 

качества семян и волокна хлопчатника.  

Изучали влияние выполненности семян на всхожесть и энергию 

прорастания сорта Акала [229] . Семена сортировали с помощью фотосъемки 

в рентгеновых лучах на 4 группы по степени выполненности –50, 75, 90 и 

100%. Большой разницы во всхожести семян с выполненностью 90 и 100%  

не выявлено. Семена с выполненностью 50 и 75% имели более низкие 

показатели, чем выполненные семена. Установлено, что большинство семян 

с выполненностью 75% имели такую же массу, что и семена с 

выполненностью 100%. По данным этих авторов, сортировка по массе или 

размерам для удаления низкокачественных семян из посевного материала 

недостаточно. Следовательно, наиболее важный показатель степень 

выполненности семян. К такому же выводу пришли [91]. 

Зрелость семян хлопчатника зависит, прежде всего от 

равновременности формирования, температурного фактора в период 

формирования и созревания семян, характера роста и развития, связанных с 

условиями выращивания.  

Полную физиологическую зрелость семян принято соотносить с 

достижением максимума всхожести при выравнивании показателей энергии 

прорастания и всхожести [26,74,87,120]. Значение веса семян для получения 

нормального растения общеизвестно. Чем крупнее и более выполнено семя, 

тем больше в нем запасных веществ, обеспечивающих молодой проросток 

элементами питания. Однако не все исследователи придерживаются такой 

точки зрения.  

Сомнения по поводу абсолютной значимости крупности семени 

высказал [82-83]. Он считает, что чем крупнее семя, тем крупнее зародыш, на 

поддержание жизнедеятельности которого расходуются запасные 

питательные вещества. 
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Более эффективны для посевных целей семена средних фракций как 

наиболее типичные, жизненные, наиболее полно отражающие сортовые 

возможности [88,90, 120-123]. 

При равном влиянии почвенно-климатических условий семена 

разнокачественны не только в зависимости от местоположения коробочки, но 

и в пределах одной коробочки. Впервые эта категория разнокачественности 

была отмечена [207-208], впоследствии и другими исследователями 

[76,145,209-210]. 

Разнокачественность семян хлопчатника, обусловленная 

местоположением коробочек на кусте, освещается в ряде работ 

[66,81,130,148,182,188,199]. Установлено, что лучшими качествами обладают 

семена, сформированные в нижней и средней зонах куста. 

Процесс развития и формирования семян отмечает [148],  зависит от 

сложного комплекса внешних условий среды. При резко различных внешних 

условиях окружающей среды и различном возрасте самого материнского 

растения, семена у всех культурных растений развиваются и созревают 

разновременно. В пределах каждого растения созревание семян проходит 

неодинаково.  Коробочки раннего (сентябрьского) раскрытия содержат 

семена с лучшими урожайными качествами, они располагались 

преимущественно в нижней и срединной частях растения. Коробочки более 

позднего (октябрьского) раскрытия, находившиеся, на верхних частях 

растениях содержали, семена, характеризовавшиеся более низкими 

урожайными свойствами, причем период между раскрытием цветка и 

созреванием коробочек, содержащих продуктивные семена, был короче, чем 

у коробочек с семенами низкого качества. 

По данным [83-84], у гречихи число продуцируемых семян в лучшем 

случае составляет 9-10% от общего числа цветков. В завязи цветка люцерны 

из имеющихся 8-10 семяпочек развивается 2-3 семени, у гороха только 19,4 

семяпочек образуют семена. Обобщив мнения различных авторов по физико-

биологическим, а также урожайным качествам семян хлопчатника из 
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различных местоположений коробочек можно сделать вывод, что наиболее 

полноценны как по весу, так и по удельному весу семена средних фракций. 

Семена с нижних и средних плодовых ветвей первых мест у продуктивных 

растений, выращенных при нормальной густоте стояния, имеют средний 

удельный вес, размеры и вес и являются самыми полноценными в 

хозяйственном и биологическом отношении. Крупные семена по весу и 

размерам, собираются с малопродуктивных растений, имеющих 

ограниченное количество коробочек и семян. А также с продуктивных, но 

позднеспелых  или с выращенных на изреженных посевах, но в любом случае 

они уступают по урожайным качествам. Использование на посев семян с 

тяжелым удельным весом нередко не дает эффекта ввиду того, что семенам с 

периферии куста присущ повышенный удельный вес, но невысокие посевные 

качества. 

 

1.2. Методы определения качества посевных семян и пути  

их улучшения 

Для того, чтобы в любом регионе Республики Узбекистан в любой 

семенной лаборатории получить однородные и сравнимые результаты 

исследований и одинаковую оценку качества семенной партии, контрольно-

семенные учреждения должны проводить свои исследования по единой 

методике, т.е. применять одни и те же приемы (методы) и в основном, те же 

приборы и аппараты для тех или других отдельных определений качества 

семян. 

Первая контрольно-семенная станция была создана немецким ученым 

Ф.Ноббе в 1869. В России первая станция испытания семян была открыта 

А.Ф.Баталиным в 1877 в Петербурге; первая контрольно-семенная станция 

по хлопчатнику – в 1924 в Ташкенте [216].  

Оценивать и документировать семена с признаками прорастания на 

корню следует только по показателю всхожести, что может быть отражено в 

соответствующих стандартах. Например, Международными правилами 
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анализа семян запрещено определять жизнеспособность семян, содержащих 

проросшие зерновки. Учитывая частые случаи не нормального развития 

проростков при определении всхожести таких семян, было бы правильно 

проращивать их на специальных вставках в растильнях с постоянной подачей 

воды [191] или в рулонах из фильтровальной бумаги. Эти способы позволяют 

получать более развитые проростки, чем при проращивании на песке, что 

облегчает их оценку и повышает ее объективность. 

На  необходимость разработки экспресс-метода определения 

посевных качеств семян обращают внимание [205]. Методика определения 

всхожести, по их мнению, несовершенна. Так, при 1 классе всхожести (от 95 

до 100%) допускается расхождение +4%, а при 2 классе (от 94 до 90%) +6%. 

Значит, если семена имеют всхожесть 91,0%, то их можно отнести к 1 классу 

и т.д. Получается, что сама методика создает недобросовестным 

специалистам лазейку для завышения или занижения качества 

анализируемых семян. 

Семена кукурузы подчеркивают [96], для определения всхожести 

стандартным способом раскладывают вручную на ложе зародышем вниз и 

трамбовкой вдавливают в песок на глубину, равную их длине. 

Опыт показывает, что при такой ориентации семян ростки и корешки 

в процессе прорастания тесно переплетаются, и при учете трудно извлекать 

их из песка. Удаление проросших семян приводит зачастую к подсушке 

песка и поэтому замедленному прорастанию оставшихся семян, а это в свою 

очередь к занижению результатов анализа. Авторы предлагают раскладывать 

их на ложе не ориентированно, зародышем вниз и зародышем вверх с 

последующим вдавливанием в песок на глубину, равную их толщине. 

Ускоренный метод определения качества семян по показателю 

плотности в качестве универсального параметра для характеристики качества 

как технических, так и посевных семян предлагают [97].  

Определять всхожесть семян пшеницы в обычных растильнях в песке, 

с толщиной ложа 0,5см и верхнего слоя 2,5-3,0 см при подсчете всхожести на 
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четвертый день предложено [103]. Это приближает условия проращивания 

семян к методике определения силы роста и, в то же время, их покрытие 

способствует прорастанию за четыре дня и обеспечивает хорошее развитие 

всех структур проростка. Ростки достигают длины 3-5 см, а корешки 5-7 см. 

Необходимо усовершенствовать государственные стандарты на 

методы определения посевных качеств семян, проведения сравнительного 

изучения различий между отечественными методами и международными 

правилами анализа семян (ISTA). На определения возможности прямого 

применения ряда положений международных правил анализа, семян, обратил 

внимание [98]. Для обеспечения однообразия в анализе качества семян 

является принятие Международных правил контроля за качеством семян, 

которые детально определяют стандартные подходы, и процедуры при 

анализе качества семян также считают [106]. 

Лучшими типами ложа для образования проростков у семян моркови 

признаны рулоны из одного слоя фильтровальной бумаги с полиэтиленовой 

пленкой и узкой полоской фильтровальной бумаги под линией высева семян 

а также рулоны из двух слоев фильтровальной бумаги с такой же полоской 

линией высева семян [95]. Для семян редиса лучшими являются рулоны из 

двух слоев фильтровальной бумаги с полиэтиленовой пленкой и прокладкой 

узкой полоски фильтровальной бумаги под линией высева семян; для семян 

капусты, лука, томата аналогичного типа рулоны из одного слоя 

фильтровальной бумаги. 

Основные задачи ИСТА подчеркивают [117] – разработка, апробация 

методов оценки качества семян, а также организация и проведение 

коллективных исследований по семеноведению и семеноводству, 

симпозиумов, конференций, учебных курсов по совершенствованию 

семенного контроля, реализуются при посредничестве технических 

комитетов. На каждом конгрессе ИСТА, созываемом раз в три года, 

ассоциация принимает новую программу исследований и деятельности своих 

технических комитетов на предстоящий период. 
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В совершенствовании методов определения посевных качеств семян 

немаловажное значение имеет разработка рациональных технических 

условий их проращивания, которые должны быть простыми, но 

обеспечивающими воспроизводимость результатов, а самое главное - 

отвечать биологическим особенностям каждой культуры. В практике 

семенного контроля положительно зарекомендовало себя проращивание 

семян в рулонах фильтровальной бумаги. Преимущество проращивания в 

рулонах заключается в обеспечении оптимального и одинакового режима 

увлажнения для всех анализируемых семян на протяжении всего периода 

прорастания [118]. При этом исключается необходимость контроля за 

увлажнением ложа, что является обязательным при проращивании в 

растильнях с песком. 

Основной целью при тестировании семян, как подчеркивает [174], 

является исследуемый образец, который действительно представляет 

качество семян всей партии. С целью совершенствования критериев отбора 

образцов автором проведены анализы образцов семян хлопчатника, 

отобранных разными методами. Анализы проводились по определению 

влажности, механической поврежденности, энергии прорастания и 

всхожести. Полученные данные показали, что между образцами семян, 

отобранными разными методами, при определении посевных качеств, 

существенной разницы нет. 

Изучая период покоя, пришли к выводу, что период покоя может 

играть как положительную, так и отрицательную роль [56]. Отсутствие его 

приводит к прорастанию зерна «на корню», но и сильно выраженный, он 

является одной из причин снижения у озимой пшеницы полевой всхожести 

семян, а следовательно, и урожайности. Поэтому очень важно знать его 

продолжительность у каждого сорта озимой пшеницы. В литературе о 

продолжительности периода покоя в зависимости от агроэкологических 

условий нет единого мнения. Одни исследователи утверждают, что в жаркий 

засушливый год формируется более продолжительный период покоя, в 
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благоприятные для созревания семян годы с кратковременными дождями – 

сравнительно короткий.  Специалисты США [228] показали, что у семян, 

сформированных в более холодных условиях, период покоя короче, чем у 

семян, сформированных в теплых условиях.  

Венгерские исследователи [224] констатируют, что в жаркое 

засушливое лето период покоя семян у всех  изученных ими сортов пшеницы 

был коротким, в дождливое холодное лето он увеличивается.  

Для получения дружных всходов и высокого урожая хлопка-сырца 

необходимо, чтобы посев производился  хорошо вызревшими семенами. 

Рядом исследователей [3, 26, 27, 29, 51,90,120,162] отмечалось, что 

послеуборочное дозревание в первую очередь заканчивается у рано 

сформировавшихся семян, которые дают и более скороспелое, продуктивное 

в пределах сорта потомство. 

Всходы хлопчатника появляются быстрее в том случае, если посев 

производится не свежеубранными, а длительно хранившимися семенами 

[182].  При этом отмечено заметное повышение энергии прорастания после 4-

6 месячного хранения семян. 

Образование семян происходит при различной активности 

жизнедеятельности растений и в результате разновременного формирования 

и созревания коробочек, отсюда и разнокачественность семян в пределах 

куста, естественно, что и продолжительность послеуборочного дозревания 

семян различная. Вопросами послеуборочного дозревания семян 

интересовались многие ученые [25-26,75,87,120-123,187]. Однако, 

отсутствуют экспериментальные данные по послеуборочному дозреванию 

сроков сева у сортов, разных по скороспелости. 

Множество исследований [55,58,60,61,63,75,132,135,202,223,226,231] 

было направлено на изучение выполнения сроков сева на продуктивность, 

урожайность и другие хозяйственно-ценные показатели хлопчатника в год 

действия фактора. 
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 Изучая продолжительность хранения семян озимой пшеницы, 

сообщает [65], что в условиях Киргизии и других сходных по климатическим 

условиям регионах Средней Азии создание переходящих фондов не должно 

определяться на основе физиологической неполноценности свежеубранных 

семян, которые вполне можно использовать на посев в текущем году наравне 

с прошлогодними семенами и хранившимися более длительное время (до 

восьми лет). Продолжительность хранения нельзя считать лимитирующим 

фактором при использовании долгосрочных фондов для посева, если при 

контрольных проверках перед высевом семена отвечают требованиям 

стандарта. 

Изменение сортовых и посевных качеств семян в процессе их 

репродуцирования вследствие влияния различных условий внешней среды и 

внутренних факторов организма в разные периоды жизни растений 

обусловливается физиологическими, биохимическими, морфологическими 

свойствами формирующихся семян. В целом это явление принято называть 

разнокачественностью семян. На это указывают работы [77,145,186]. 

Поэтому современную задачу семеноводства можно определить как 

процесс воспроизводства здоровых, типичных для данного сорта семян, 

обладающих высокими посевными качествами и урожайными свойствами, 

что достигается рациональным использованием для размножения 

отобранного исходного материала естественных природно-климатических 

условий и комплекса агротехнических приемов, а также организационных 

мер по рациональному использованию семян. 

Испытание урожайности семян яровой пшеницы из разных регионов 

страны проведенные в 1936 году показали, что по сорту Лютесценс 62 

оригинальные семена превосходили московскую репродукцию на 20%, 

семена Свердловской области- на 29%. Татарской АССР – 31%, Кировской 

области – на 18%, Куйбышевской на 24%, а семена из южных, Ростовской и 

Днепропетровской областей по урожайности оказались ниже контрольного 

образца. В то же время у сортов Гарнет и Новинка, лучше приспособленных 
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к местным условиям, семена московской репродукции оказались более 

урожайными [195].  

Обобщая результаты исследований [67-68,93], можно отметить, что 

сравнительно невелико воздействие почвенных разностей, которое при 

сбалансированности почв по элементам минерального питания полностью 

нивелируется. Наиболее сильное влияние оказывает среднесуточная 

температура воздуха в период от колошения до созревания семян. Самые 

высокие урожайные свойства семян формируются при среднесуточном ее 

значении 15-16оС (в период восковой спелости положительное воздействие 

оказывает и более высокая температура -20о С). Более низкая и более высокая 

среднесуточная температура воздуха данный период приводит к снижению 

урожайных свойств семян. 

Многочисленные исследования показали [67-68], что формирование 

урожайных свойств семян в разных зонах происходит в зависимости от 

степени напряженности тех метеорологических факторов, роль которых 

лимитирует продукционные процессы зерновых культур. И там, где они в 

большей мере способствуют процессу формирования высокоурожайных 

семян, чаще получают семена с повышенными урожайными свойствами. 

Поскольку в любой зоне погодные условия по годам изменяются, то не было 

ни одного пункта, где всегда выращивали бы только высокоурожайные или 

только низкоурожайные семена. Речь идет о частоте случаев формирования 

семян с теми или иными свойствами.  

Качество посевного материала - важнейший фактор, определяющий 

число растений на единице площади при равных условиях, его нельзя 

компенсировать ни повышением нормы высева, ни удобрениями, ни 

обработкой почвы и т.д., так как плохие семена или не дают всходы, или же 

всходы будут больные и слабые.  

Как отмечает ряд авторов  [218], деление на классы (99%, 92%, 95%) 

является недостаточно обоснованным, так как полевая всхожесть колеблется 

гораздо сильнее  от 60 до 80% и практически класс семян в интервале 2-3% в 
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практике не дает достоверных различий в полевой всхожести. Подобные 

выводы были обоснованы их исследованием в 1975 - 1989 годах. Наиболее 

информационными показателями, из постоянно определяемых при анализе 

посевных свойств семян, является энергия прорастания и сила роста семян. 

Как указано в методике анализа семян (ISTA) [140], по требованиям 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСД), 

Европейского сообщества (ЕС), Английской ассоциации (UK) и Ассоциации 

официальных агентств по сертификации семян (AOSCA), всхожесть 

ограничивается только минимальным уровнем. Для семян зерновых культур 

и хлопчатника это, как правило, 85%.  

В процессе обмолота зерновых культур неизбежно травмирование 

части семян. Количество поврежденных семян и степень их травмирования, 

как показывают материалы исследований [186], определяются множеством 

факторов. Основными являются конструктивные, кинематические и 

технологические параметры зерноуборочных комбайнов и их техническое 

состояние; природно-климатические условия уборки; технологические 

свойства обмолачиваемых культур; уровень профессиональной подготовки 

комбайнеров; своевременность и точность настройки рабочих органов 

комбайнов на изменяющиеся условия работы. 

Наибольший вред для семенного материала наносят 

микроповреждения, так как такие семена практически не выделяются при 

последующей после уборочной обработке. Исследованиями установлено, что 

наличие в семенном материале 10% травмированных семян снижает 

урожайность пшеницы более чем на 1 ц/га. Как отмечает,  при средней норме 

высева 2 ц/га зерновых колосовых культур в почве погибает (не дают 

продуктивных растений) 30-40 кг семян. Определение энергии прорастания и 

всхожести по существующей методике показало, что кондиционной 

всхожести семена достигают в первый год хранения. Из работ [43], [92,148], 

[158] известно, что определение энергии прорастания и всхожести семян в 
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лабораторных условиях при температуре 25-30оС не позволяет достаточно 

четко дифференцировать их по качеству. 

Оголенные – делинтированные семена давно привлекали внимание 

исследователей в связи с лучшей набухаемостью, сыпучестью и более 

быстрым прорастанием [120]. 

Отмечено [89], через 6 часов химически оголенные семена поглощают 

80% воды от веса, опушенные – 70%, механически оголенные-80% за 3-4 

часа. При благоприятных условиях оголенные семена быстрее прорастают, 

лучше развиваются и дают повышенный урожай хлопка-сырца. Однако в 

годы с неблагоприятными погодными условиями, т.е. при повышенной 

влажности и пониженной температуре, они быстрее загнивают, всходы 

получаются изреженными и ослабленными. 

Одним из недостатков является также их повышенная 

поврежденность, способствующая загниванию, особенно в годы с 

продолжительным периодом посев – всходы. Установлено, что на каждый 

процент видимых наружных повреждений приходится до 10% и более семян 

с внутренними повреждениями, которые не могут не сказаться на посевных и 

урожайных качествах. 

Для снижения влияния неблагоприятных условий в период всходов 

академиком  Рашидовой С.Ш. с учениками  (ИХФП АН РУз) разработан 

способ капсулирования оголенных семян хлопчатника экологически 

безопасными полимерными препаративными  формами химических средств 

защиты растений, образующими равномерное полимерное защитное 

покрытие [167].  

Доказана перспективность использования отечественного 

полимерного препарата УЗХИТАН, который включен в список 

протравителей со стимулирующем эффектом  при капсулировании 

оголенных семян хлопчатника.  Растения, обработанные этим препаратом, 

имеют тенденцию к раннему раскрытию коробочек и позволяют получить 

более качественный хлопок-сырец [176-177]. Каждый процент семян с 
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повреждениями снижает урожайность растений до 1-1,5%,  отмечают на 

зерновых культурах [212], на хлопчатнике [91]. 

Для сортирования (сепарирования) семенной массы используют 

различные принципы, основанные на определенных физико-механических 

свойствах и морфологических признаках семян культурных и сорных 

растений [139]. Семена сепарируют по ширине и толщине в 

зерноочистительных сепараторах и калибровочных машинах, оснащенных 

решетами с продолговатыми и круглыми отверстиями; по длине в ячеистых 

триерах; по аэродинамическим свойствам - в аспираторах; по плотности и 

упругости – на пневматических сортировочных столах; по форме и 

состоянию поверхности – на фрикционных сепараторах.  

На основании многочисленных опубликованных материалов [139,186] 

можно сделать вывод, что основным критерием оценки качества семян 

зерновых культур является их крупность – показатель, который в основном 

определяется линейными размерами (толщиной, шириной, длиной) зерновки. 

Отбор семян по крупности, как правило, производится по толщине на 

решетках с продолговатыми отверстиями (полоскопробивные), а уровень 

крупности измеряют массой 1000 штук семян. Следовательно, авторы 

полагают, что толщина зерен должна быть показателем более объективной 

оценки  биологических свойств семян.  

К одному из способов снижения разнокачественности семян по 

физическим признакам можно отнести их сортирование по геометрическим 

размерам (калибрование), которое является обязательной операцией в 

технологии подготовки семенного материала к посеву хлопчатника и других 

сельскохозяйственных культур [107]. В ранних работах [42] было 

установлено, что масса зерновки имеет наименьшую корреляционную связь с 

длиной семени в сравнении с толщиной и шириной, и наибольшую с 

толщиной. Изучая длину, толщину и ширину семян, не делают оценки и 

преимуществ отдельных параметров семени для качества семян [82,84, 185], 

У различных культур наименьшей величиной при измерении параметров 
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семени является не только толщина, но и ширина семян. Масса и плотность 

имеют большее значение в определении биологических свойств семян, чем 

диаметр.  

Принято считать, что физико-механические свойства семян (размер, 

масса, выполненность, цвет, поверхность, скорость витания и др.) 

значительно влияют на их биологические свойства, но надежных показателей 

и способа отбора биологически наиболее полноценного посевного материала 

в настоящее время нет [139,186].  

Вместе с тем имеются данные о достоверности повышения 

урожайности яровой пшеницы и ячменя при выделении семенной фракции 

по ширине семян. Отбор семян по ширине обеспечил, прибавку урожайности 

до 20% в сравнении с общей семенной фракцией.  

Обобщая литературный обзор, можно сделать вывод, что качество 

посевного материала зависит от многих факторов-условий выращивания, 

уборки, предпосевной обработки, хранения и др.  

Деление семян на классы не дают достоверных различий в полевой 

всхожести, при этом большое значение в повышении всхожести имеет 

предпосевная подготовка семян с применением капсулирования и различных 

химических средств защиты растений, в т.ч. стимуляторов роста.  

Для вхождения Республики Узбекистан в мировой рынок, расширения 

международной торговли сортами и семенами сельскохозяйственных 

культур, необходимо максимально приблизить существующие в нашей 

стране международные нормативные требования, с целью установления, 

возможной унификации оценок критериев качества семян. 
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ГЛАВА II.  

 

РОЛЬ ИСПЫТАНИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

                  МЕТОДОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

_____________________________________________ 

 

                    2.1. Условия проведения испытаний 
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 2.1. Условия проведения испытаний 

С 2003 года испытания по влиянию методов тестирования на 

определение качества посевных семян сельскохозяйственных культур  

проводились в лабораторных и полевых условиях на Республиканской 

станции первичного семеноводства и семеноведения сельскохозяйственных 

культур НПЦСХ МСВХ РУз входящая в настоящее время в состав научно-

исследовательского института селекции, семеноводства агротехнологии 

выращивания хлопка.  

Республиканская станция расположена в предгорьях юго-западных 

склонов Каржантау, входящих в систему Чаткальского хребта. Почва-

типичные староорошаемые сероземы, маломощные, слабосмытые, 

тяжелосуглинистые на тяжело и суглинистых отложениях.  

По механическому составу пылеватый тяжелый суглинок на глубине 

30 см представлен фракциями 2,0-0,25 мм-1,8%; 0,25-0,02 мм-31,1%; 0,02-

0,002 мм-67,1%. Гумуса на этой же глубине 0,95%, азота общего 0,110, 
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фосфора общего 0,143%. Глубина залегания грунтовых вод в пределах 5-6 м 

и глубже. Район относится к умеренно-жаркой зоне: начало периода с 

температурой +10° приходится на 26-28 марта. Сумма положительных 

температур за период с температурой выше +10° равна 4200-4415°, сумма 

эффективных температур 2100-2260°. 

Источником водоснабжения являются постоянные оросительные 

арыки внутрихозяйственного пользования, берущие начало от канала Боз-Су. 

Метеорологические условия района типичны для резко континентального 

климата и характеризуются безоблачной погодой, обеспечивающие высокую 

интенсивность солнечного света и характеризующиеся незначительным 

количеством атмосферных осадков. По многолетним данным, атмосферных 

осадков за год выпадает в среднем около 360 мм, преимущественно в осенне-

зимне-весенний период. Период массового плодообразования хлопчатника 

отмечается минимальным количеством осадков, низкой влажностью 

атмосферного воздуха и наиболее высокой температурой воздуха. 

Последний весенний заморозок по многолетним данным, обычно 

наблюдается в конце марта, а первый осенний во второй декаде октября. 

Редко случаются поздние весенние заморозки в апреле и очень редко в 

начале мая. Самые первые осенние заморозки наблюдаются в начале 

сентября, самые поздние в середине и конце ноября. 

 Ежегодно в ноябре-декабре проводилась зяблевая вспашка с 

внесением 50% годовой нормы фосфорных удобрений. Ранней весной 

проводилось боронование, затем чизелевание, перед посевом боронование с 

малованием. Во второй половине апреля проводился посев и при надобности 

подпитывающий полив. По мере появления сорняков проводили двух – трех 

кратное мотыжение. Во время вегетации были проведены 5-6 культиваций, 

две - с внесением удобрений (азот, фосфор, калий), 3-4 полива нормы 800-

900 м3 поливной воды. Уборка урожая проводилась  в сентябре, октябре 

месяцах и заканчивалась  не позднее 10 ноября. 
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 При проведении исследований по определению посевных качеств 

семян различных сельскохозяйственных культур наряду с принятыми 

методами применены методы, принятые международными организациями 

при определении качеств семян для экспортно-импортных поставок. 

 При нормировании всхожести в наибольшей степени учтены 

биологические особенности культур, влияние почвенно-климатических 

условий их возделывания, а также значимость этого показателя для 

получения урожая, семена проращивались в песке и рулонах фильтровальной 

бумаги. Песок для анализа просеивали последовательно через сита с 

диаметром отверстий 1,0 и 0,5 мм. Оставшийся на втором сите песок 

промывали до тех пор, пока не будет стекать чистая вода.  Промытый песок 

прокаливали до обугливания кусочка бумаги, помещенного в песок, после 

чего песок вновь просеивают через сито с отверстиями 0,5 мм.  

 Предварительно увлажненный песок насыпаем в ванночку слоем 2 см, 

семена раскладываем горизонтально на песке так, чтобы они не 

соприкасались, вдавливаем семена деревянной или металлической 

пластинкой в песок до уровня его поверхности и покрываем увлажненным 

песком слоем 1 см. Проращивали семена в термостате.  

Подсчет проросших семян проводили по действующей методике, по 

оголенным семенам на 2-4 сутки, по опушенным семенам на 3-5 сутки, в 

сопоставление с рекомендациями  ИСТА на 4-12 сутки. При каждом подсчете 

раздельно учитывалось количество нормально и ненормально проросших 

семян, а также больные проростки. Проращивание семян на гофрированной 

бумаги проводили последующей методике:  два слоя бумаги длиной 100-105 

см и шириной 12 см гофрируют так, чтобы получилось по 24-25 складок с 

высотой зубцов по 20-22 мм. Гофрированную таким образом бумагу 

увлажняют, помещают в растильню и в каждой складке раскладывают по 4-5 

семян. 

 Для свежеубранных семян озимой пшеницы, высеваемых в год их 

уборки, применен нормативный показатель-жизнеспособность. 
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 В соответствии с «Методикой анализа семян» (1995) в тетразольно-

топографическом методе бесцветный раствор 2,3,5 трифенилтетразол-

хлорида или бромида использован, как индикатор для обнаружения 

восстановительных процессов, протекающих в живых клетках. 

Индикатор поглощается семенами. Внутри тканей семени он 

вовлекается в восстановительные процессы живых клеток и принимает 

водород от дегидрогеназ. В результате гидрогенизации 2,3,5 

трифенилтетразол-хлорида в живых клетках образуется трифенилформазин-

соединение красного цвета, стойкое и не диффундирующее, что дает 

возможность различать живые части семян, окрашенные в красный цвет, от 

мертвых, неокрашенных частей.  Кроме полностью окрашенных, 

жизнеспособных семян, и совершенно неокрашенных, нежизнеспособных, 

могут встречаться и частично окрашенные семена. Некротические ткани в 

разных пропорциях могут находиться в различных зонах этих частично 

окрашенных семян. 

 При проведении анализа озимой пшеницы на влажность 

использованы для сравнения 2 метода с применением и без применения 

размола семян, а также 2 метода выращивания в сушильном шкафу при 

низкой и высокой постоянной температуре, а также семена проращивались в 

песке и рулонах фильтровальной бумаги.  

Определение качества проводилось по ГОСТ 12036-85-ГОСТ 12047-

85 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения качества», 

ГОСТ 21820.2-76-ГОСТ 21820.4-76 «Посевной материал хлопчатника. 

Методы отбора проб и анализа», а также  O’zDst 663:2010 «Семена 

хлопчатника посевные. Технические условия», O’zDSt 1080:2005 «Хлопок-

сырец семенной и семена хлопчатника посевные. Методы отбора проб», 

O’zDSt 1128:2006 «Семена хлопчатника посевные. Методы определения 

всхожести». Они сопоставлялись с методикой анализа семян, являющейся 

обязательной при проведении анализов семян при экспортно-импортных 

поставках.  Закладки полевых опытов осуществлялась по «Методике полевых 
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и вегетационных опытов с хлопчатником в условиях орошения», 

(СоюзНИХИ, изд. 4, Ташкент 1973 г). 

 В качестве исходного материала для проведения исследований 

использовались семена сортов хлопчатника: Ан-Баяут-2, С-6524, Бухара-6,  

Наманган-77,  Омад, Бухаро 102, Андижон-35, Андижон-36,  Мехнат, Султан 

которые внесены в Государственный реестр сельскохозяйственных культур 

рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. По 

зерновым культурам – озимой пшенице использованы сорта, выведенные 

селекционерами Краснодарского НИИСХ Российской Федерации, - сорта 

Крошка, Половчанка и отечественные - Гайрат, Чиллаки. По овощным 

культурам привлекались сорта огурцов Навруз, Узбекистан-740. 

   ГЛАВА III 

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОСЕВНЫХ  

  СЕМЯН ЗАЛОГ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОГО  

  УРОЖАЯ 

 

_____________________________________________________________ 

 

      3.1. Значение совершенствования тестирования семян                 

сельскохозяйственных культур 
 

   3.2. Сопоставление методик тестирования семян, применяемых   

международной ассоциацией по контролю за качеством семян 

(ISTA), с существующими методиками в республике  
 

   3.3. Отбор образцов семян сельскохозяйственных культур для  

проведения анализов  

 

    3.4. Оформление и хранение средних проб семян  

    3.5. Оптимизации отбора проб для тестирования посевных  

           семян хлопчатника 

 

    3.6. Определение всхожести семян 

    3.7.  Влияние проращивания при разных температурных  

            режимах на лабораторную всхожесть семян хлопчатника  

 



36 

 

    3.8. Оценка определения влажности семян сельскохозяйственных   

культур различными способами  

 

    3.9. Определение массы 1000 штук семян  

    3.10. Разнокачественность семян в зависимости от их формирования 

              на растении  

 

3.11. Влияние на полевую всхожесть внесения минеральных удобрений 

 

   3.12.Оценка качества капсулированных семян пшеницы, овощных   

культур и разработка технических условий на капсулированные 

            семена хлопчатника  

 

 
 

Испытания семян невозможно проводить как продукта не 

биологического характера. Семя является сложной и не до конца познанной 

биологической системой. При изучении семян как посевного материала, 

зачастую применяется суммарный анализ запасных веществ и ферментов, и 

упускаются стартовые реакции и продукты промежуточного обмена 

возникающего в зародыше. 

 В целях определения качества семян разработаны методы дающие 

возможность давать семенам полноценные всходы и растения, снабжать 

фермеров высокоурожайными, качественными семенами 

сельскохозяйственных культур. Важным вопросом в этом направлении 

является организация хранения семян, при котором семена могут повысить 

качества, но также могут  ухудшить его. На качество семян большое влияние 

оказывает предпосевная подготовка. В настоящие время привлекает 

внимание обработка семян активными полимерами и разработанными на их 

основе полимерными композициями применяемые при технологии 

капсулировании.  

 Для гарантии получения различными семенными лабораториями 

равноценных результатов по определению качества семян разработаны 

методы анализа, которые вошли в стандарты. Существуют методы 
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определения всхожести, влажности, зрелости, массы 1000 штук семян, 

механической поврежденности, опушенности, разнокачественности, чистоты 

семян и т.д., которые вошли в принятые Государственные стандарты. 

 С учетом достижений науки, техники, меняющихся экономических 

отношений стандарты систематически должны совершенствоваться. 

Соответствовать международным правилам и унифицированным методам 

отбора образцов семян их анализа и оценки качества семян поступающих на 

международных  рынок. 

 

3.1. Значение совершенствования тестирования семян 

сельскохозяйственных культур 

Энергия прорастания и всхожесть является одним из основных 

показателей качества семян сельскохозяйственных культур. Биологическими 

качествами семян является их однородность и способность дать дружные 

полноценные всходы с достаточным запасом питательных веществ до 

перехода к автотрофному питанию.  

Результаты многочисленных исследований показывают, что они 

зависят от места образования семян на материнском растении. Изменение 

массы 1000 штук семян, их энергия прорастания и лабораторная всхожесть в 

зависимости от местоположения коробочек на кусте растений носят 

одинаковую закономерность, а именно, снижение этих показателей от 

нижних симподиев к верхним и от центра главного стебля к периферии. 

Такая же закономерность изменения характерна для силы роста (масса 1000 

шт.) проростков, в зависимости от местоположения коробочек на кусте, что 

объясняется оптимальными условиями формирования этих коробочек в 

период активной жизнедеятельности материнских растений. 

Сила начального роста, наиболее близко характеризующая 

физиологическую зрелость и жизненность семян в полевых условиях, также 

больше у семян из коробочек нижних и средних ветвей. У семян из 

коробочек верхних симподиев и периферийных мест наблюдается 
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значительное снижение энергии прорастания, лабораторной и полевой 

всхожести, а также уменьшение силы начального роста растений и их 

продуктивности. Аналогичная закономерность обнаружена при исследовании 

биологических показателей семян различного местоположения в пределах 

коробочки и дольки. В семеноведении уже давно поставлен вопрос о том, что 

контрольная служба должна давать не только сведения о том, сколько семян 

может прорасти в данном образце, но также и о том, сколько из них могут 

дать нормальные продуктивные растения.  

Анализ качества семян был разработан для того, чтобы помочь 

сельскому хозяйству избежать некоторых неудач при производстве семян 

различных культур посредством снабжения земледельцев необходимыми 

сведениями о семенах. Эти сведения могут потребоваться семеноводу или 

продавцу семян при обработке или продаже семян, служить в качестве 

руководства для лиц, желающих высеять данные семена, а также для целей 

семенного контроля. Во всех этих случаях конечной целью анализа является 

определение посевных качеств семян.  

 Поскольку семена являются биологическим продуктом, их поведение 

нельзя  предсказать с такой же уверенностью, как при испытании продуктов 

не биологического характера. Обмен семенами между странами и регионами 

требует, чтобы условия и методы испытания в одной лаборатории совпадали 

с таковыми в другой лаборатории. Чтобы гарантировать возможность 

получения различными лабораториями сравнимых результатов по данному 

образцу, были разработаны стандартные определения и методы анализа, 

основанные на тщательном изучении принципов испытания семян. 

 Чтобы стандарты отвечали назначению, они должны 

совершенствоваться с учетом  достижений науки, техники, передовой 

практики, требований и правил, предусмотренных в международных 

стандартах, а также с учетом меняющихся экономических взаимоотношений. 

 В связи с переводом стандартов на без классовую классификацию 

необходимо обосновать  новые требования по всхожести, содержанию 
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примесей семян культурных, сорных и особо вредных растений. В 

зависимости от природно-климатических условий, категории сортовых 

посевов и возможности выделения примесей на современных 

сортировальных машинах и агрегатах. 

 Задача эта непростая, если учесть фактическое качество семян и 

требование времени – соответствие международным стандартам. В этой 

связи необходимо дать обоснованное заключение на идею, получившую 

широкое распространение, о разработке стандартов на семена 

сельскохозяйственных культур без разделения на классы. В разрабатываемых 

стандартах следует провести территориальное перераспределение по группам 

с дифференцированными требованиями по всхожести и влажности семян, с 

учетом местных условий и фактических посевных качеств семян за ряд лет, 

рассмотреть вопрос о сокращении количества групп. 

По ряду вопросов необходимо провести специальные исследования. В 

частности, необходимо унифицировать, действующие разработать новые 

методы определения силы роста семян.  

При этом обосновать, при необходимости, предельно допустимые 

нормы для отдельных культур и регионов. Провести исследования по 

выявлению взаимосвязи степени механической поврежденности семян со 

снижением посевных качеств семян свежеубранных и хранящихся в 

зависимости от культуры, способа уборки и подработки семян одновременно. 

Предложить методику определения степени механической поврежденности в 

условиях семенного контроля, обосновать требования стандартов по 

пораженности семенных и семеноводческих посевов наиболее вредоносными 

грибными и бактериальными заболеваниями и др. 

 Основной задачей ISTA являются разработка и публикация 

унифицированных методов отбора образцов семян, их анализа и 

документации и содействие внедрению этих методов в практику оценки 

качества семян, поступающих на международный рынок.  ISTA должно 

также активно содействовать продвижению научных достижений во всей 
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области семеноведения и технологических процессов при обработке семян; 

всемерно поощрять производство семян с высокими посевными качествами; 

участвовать в конференциях и организовывать международные семинары и 

другие мероприятия в целях быстрейшего разрешения указанных задач; 

завязывать и расширять связи с другими международными и национальными 

организациями, имеющими аналогичные или сходные задачи, т.е. в той или 

иной степени занимающимися семенами. 

 Аккредитованными (официальными) членами ISTA могут быть 

государственные контрольно-семенные лаборатории или станции 

соответствующей страны, осуществляющие внутри нее официальную 

проверку качества семян. Право выдачи Международного сертификата 

(документа о качестве семян) руководство ISTA представляет только тем из 

них, которые овладели методами анализа семян, предусмотренными 

Международными правилами, участвуют в контрольных анализах и 

правильно их выполняют. Международные правила анализа семян 

представляют собой свод унифицированных методов, применяемых при 

определении качества семян сельскохозяйственных культур в 

международной торговле. Изложенные в Правилах методы анализа и 

документации семян являются обязательными при осуществлении взаимных 

торговых операций между странами-участниками International Seed Testing 

Association (ISTA) – Международной ассоциации по контролю за качеством 

семян (ISTA). Иными словами, Правила представляют собой международный 

стандарт на методы анализа семян. Для того, чтобы усовершенствовать 

национальные стандарты по методам определения посевных качеств семян, 

необходимо провести их сравнительную оценку с международными 

правилами анализа семян. Для этого были изучены нормативные требования, 

которые рекомендует ISTA. Ниже представлена сравнительная оценка 

разных методик анализа посевных семян.  
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3.2. Сопоставление методик тестирования семян, применяемых 

международной ассоциацией по контролю за качеством семян (ISTA),  

с существующими методиками в республике  

В целях сравнения применяемых в мировой практике методов анализа 

семян подготовлена таблица существующих  норм в сопоставлении с 

рекомендованными ISTA, которая приводится ниже: 

Таблица 3.2. 1 

Сравнительная оценка разных методов анализа посевных семян 

хлопчатника 
Методы, применяемые согласно 

действующих ГОСТов 

Методы, рекомендованные ISTA 

1 2 

Отбор образцов 

Размер партий 

Элита                            -10 т 

первая репродукция R1 -20 т. 

вторая репродукция R2 -40 т. 

третья и последующие репродукции  

                                      R3 -100 т. 

 

Не более 25 тонн для всех репродукций 

 

Интенсивность отбора образцов   

Из мешков или контейнеров 

До 10 мешков -один образец или одна 

выемка. 

11-100 мешков -одна выемка из каждого, 

но не менее 10 выемок. Более 100 мешков 

-одна выемка от каждого 10 го мешка, но 

не менее 20 выемок. Исходный или 

составной образец во всех случаях весит 5 

кг. 

 

Из мешков или других одинаковых по 

размерам контейнеров. До 5 мешков -

образцы отбираются из каждого мешка не 

менее 5 начальных образцов. От 6 до 30 

мешков - образцы берутся из 5 мешков 

или не менее 1 из каждых 3 мешков. 31-

400 мешков - образцы берутся из 10 

мешков или не менее 1 из каждых 5 

мешков. 401 или более -образцы берутся 

из 80 мешков или не менее 1 из каждых 7 

мешков.  

 

Определение всхожести  

2 повторности по 100 семян  4 повторности по 100 семян отбираются 

из чистой фракции семян, после анализа 

чистоты  

 

Подсчет проростков подсчитываются: 

нормальные, ненормальные проростки, не 

проросшие, больные, пустые  

Подсчет проростков подсчитываются 

нормальные и ненормальные проростки, 

не проросшие, твердые и больные   
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Песок субстрат 

подсчет на второй и четвертый день для 

(оголенных) и третий и пятый день 

(опушенных) семян  

 

Песок субстрат  

На 4день - первый подсчет и  

12 день - второй подсчет  

 

Определение влажности   

Из средней образца для определения 

влажности и амбарных вредителей весом 

500 гр берется навеска весом 100 гр. 

Измельчение на мельнице 

не проводится 

Из средней образца берется 100 гр из 

целого, водонепроницаемого контейнера, 

из которого по мере возможности удален 

воздух. 

Измельчение на мельнице 

Необходимо хорошее измельчение, 50% 

материала необходимо пропустить через 

сито с отверстиями 0,50 мм, не более 10% 

может остаться на сите с размером 

отверстий 1,00 мм.  

Температура 

1300С  в течении одного часа 

Температура 

103  20С в течении 171 часов.  

Рекомендуется использовать 

высокотемпературный метод ИСТА, 

например 130-1330С, но не более 2 часов 

по Сabrera E.R. and Mourad H.A. (1995) 

Seed Scince and Technology. 23, 629-638.  

 

Взвешивание 

Точность взвешивания до 0,01 гр на 

чашечных весах  

Взвешивание 

Точность взвешивания до 0,01 гр 

значащих цифр после нуля, на 

аналитических весах.  

Отбираются две пробы по 10 гр из 

образца весом 100 гр в бюкс диаметром 

4,5-5,0 см. 

Записывают вес бюкса и крышки 

взвешивают 10 гр семян и помещают в 

бюкс, измеряют вес бюкса и семян после 

сушки и охлаждения. 

Отбираются две пробы по 10 гр из 

образца весом 100 гр в бюкс диаметром 

4,5-5,0 см. две пробы по 10 гр из образца 

весом 100 гр, если диаметр бюкса 8 см. 

Взвешивают бюкс и крышку, 

закладывают 5 гр семян в бюкс, 

повторяют взвешивание, высушивают 

семена. Взвешивают бюкс, крышку и 

семена после сушки и охлаждения. 

Влажность определяют по формуле (m2-

m3) x100/(m2-m1)?, где m1 является весом 

бюкса и крышки, а m2 является весом 

бюкса, крышки и содержания бюкса до 

сушки, m3-вес бюкса, крышки и 

содержания бюкса после сушки.  

Определение массы 1000 шт. семян  
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Взвешивают три пробы по 100 семян. 

Затем подсчитываются  данные, 

выводится средняя, умножаемая на 10   

Для анализа используют фракцию чистых 

семян, взятую после анализа на чистоту, 

определяют вес 1000 семян при помощи 

машин или 8 повторностям по 100 семян. 

Взвешивают каждые повторности в 

граммах, подсчитывают вариансу -

стандартное отклонение и коэффициент 

вариации. Если коэффициент вариации не 

превышает 4,0 определение может быть 

подсчитано. 

Варианcа =n (x)2 – (x)2 / n (n-1) 

х=вес каждой повторности 

n=количество повторностей 

=сумма стандартного отклонения (s) 

= варианcа  

 

Средний образец для анализа чистоты (засоренности)  

1 кг делится на два образца по 500 гр. 

Один из образцов используется для 

определения влажности и амбарных 

вредителей, а другой для определения 

чистоты и для других показателей.  

Масса рабочей пробы должна быть 

равным весу, содержащему, как минимум 

2500 семян. 

Рабочая навеска для анализа засоренности:  

100 грамм 350 грамм  

Навеска выделяется из среднего образца 

ручным методом квартования. 

Средний образец многократно делится 

посредством механических 

приспособлений. 

(пневматический классификатор) 

Рабочая навеска для определения «инертного материала», «семян других растений» и 

«сорняков». 

Две навески по 50 гр отбираются для 

определения инертного материала, семян 

сорняков в 1 кг удостоверяемые семена и 

указывается их количество в 1 кг. 

«Инертный материал», семена других 

культур в 350 гр., семена сорняков 

определяются в 1кг. среднего образца  

  

3.3 Отбор образцов семян сельскохозяйственных культур для 

проведения анализов 

Качество подготовленной партии семян определяют путем анализа 

средних образцов.  Средняя проба отбирается следующим порядком: путем 

точечных проб от партии отбирается контрольная единица, из которых 

формируют объединённую пробу и из неё составляется средняя проба. 
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            Согласно O’zDSt 1110: 2006 «Генетика, селекция, семеноводство, 

семеноведение и производство посевных материалов хлопчатника. Термины 

и определения», партия семян  – это определенное количество однородного 

по качеству семенного материала, оформленное одним сопроводительным 

документом. Если партия семян превышает размер, от которой отбирается, 

одна средняя проба ее разбивают на контрольные единицы и от каждой 

единицы отбирают среднюю пробу (табл. 3.3.1). 

 

 

Таблица 3.3.1. 

Масса контрольной единиц средней пробы и навески семян 

№ Культура 

 

Масса 

контрольной 

единицы, т 

Масса 1-й 

средней пробы, 

г 

Масса навески, 

г 

По 

ГОСТ 

По 

ИСТА 

По 

ГОСТ 

По 

ИСТА 

По 

ГОСТ 

По 

ИСТ

А 

1 Вика 10,0 25,0 500 1000 50 140 

2 Горох, чина 60,0 25,0 1000 1000 200 300 

3 Гречиха 20,0 10,0 500 600 50 60 

4 Клевер  10,0 10,0 250 25 5 0,5 

5 Кориандр 10,0 10,0 100 100 10 40 

6 Кострец 10,0 10,0 100 100 5 5 

7 Кукуруза 40,0 40,0 1000 1000 200 900 

8 Люцерна 10,0 10,0 250 100 4 10 

9 Пшеница, рожь, 

овес, ячмень, 

тритикале, полба 

60,0 

 

25,0 1000 1000 50 120 

10 Проса  20,0 20,0 500 150 20 15 

11 Подсолнечник 25,0 25,0 1000 1000 100 200 

12 Рапс 10,0 10,0 100 100 5 10 

13. Свекла кормовая 

и сталовая 

20,0 20,0 500 500 20 50 

14. Сорго, суданка и 

сорга суданковые 

гибриды 

10,0 10,0 250 500 20 50 
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15. Фасоль 25,0 20,0 1000 1000 200 1000 

16. Чечевица 20,0 20,0 500 600 50 60 

17. Эспарцет 20,0 10,0 1000 400 20 40 

 

Количество семян, отбираемое, для средней пробы является, 

контрольной единицей, которые нумеруются и по ним составляют схему 

разбивки, для отбора точечных проб предлагающуюся к акту отбора проб. 

           Небольшое количество семян отобранных за один прием является 

точечной пробы, и служит для составления объединенной пробы, которая 

является    совокупностью  всех отобранных точечных проб.  

Из объединённой пробы выделяется средняя проба  для проведения 

лабораторного анализа. 

 В мешочек помещается средняя проба для определения чистоты, 

энергии прорастания, всхожести, жизнеспособности, подлинности, массы 

1000 семян, в герметическую посуду для определения влажности и 

зараженности амбарными вредителями и в бумажный пакет массой 200 гр 

для определения зараженности болезнями. 

Схема разбивки отбора точечных проб служит, чтобы правильно 

наметить места отбора выемок для наиболее полного отражения посевных 

качеств семян всей партии, для этой цели применяют пробоотборники 

различных систем. 

От партии семян  хранившихся насыпью выемки берут в 5 местах, в  

верхнем слое на глубине 10 см, в среднем слое и у пола. Места выемок 

располагают в шахматном порядке рисунок 3.3.1. 

 
       

      +     +      +     + 

       +     +      +     

   +     +       +    + 

          

  а)      б) 

 

        +                 + 

              +              

     +                 + 
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        Рис. 3.3.1. Схема взятия выемок: а-при малом количестве 15 выемках;  

                          б-при большом количестве более 30 выемках  
 

От однородной партии семян допускается взятие одного образца от 

нескольких автомашин или возов в пределах установленной контрольной 

единицы. Отбор точечных проб при хранение семян в мешках проводят в 

следующем порядке:  до 5 мешков отбор из каждого мешка; от 5 до 30 

мешков из каждого 3 го, но не менее 5 проб; от 31 до 400 мешков из каждого 

5 го, но не менее 10 проб; от 401 и более мешков из каждого 7 го, но не менее 

80 проб. Точечные пробы чередуют сверху, в середине и внизу мешка. 

Из зашитых и бумажных мешков места отбора проб в последующем 

заделываются. От крупных и малосыпучих семян пробы берут рукой из 

расшитых мешков.  Для установления однородности партии, каждую выемку 

семян тщательно просматривают. Выемки, резко отличающиеся по качеству 

части партии выделяют и отбирают от них отдельные образцы, или всю 

партию подвергают дополнительной подработке и снова отбирают образец.  

Исходный образец, высыпают на гладкую поверхность, тщательно 

перемешивают и разравнивают в виде квадрата толщиной до 1,5 см для 

мелкосемянных культур и не более 5 см - для крупно семенных. Затем делят 

по диагонали на 4 треугольника. Из 2 противоположных треугольников 

семена объединяют для составления первого среднего образца, а оставшиеся 

объединяют для выделения второго и третьего образцов. Выделенные для 

составления первого образца семена вновь делят тем же способом до тех пор, 

пока в двух противоположных треугольниках не останется необходимое 

количество семян для среднего образца, помещаемого в мешочек. Второй и 

третий образцы, помещаемые в герметическую посуду и бумажный пакет, 

составляют также как и первый. В семена, заложенные в мешочек и 

бумажный пакет вкладывают этикетку, и пломбируют или опечатывают их 

сургучной печатью. На герметический сосуд заполненный семенами доверху 

снаружи наклеивают этикетку. Емкость сосуда для семян бобов, фасоли, 
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арахиса, клещевины -1 л; для других культур (кроме проса, льна, 

многолетнего люпина) -0,5 л; для проса, льна, многолетнего люпина -0,25 л.  

  

 

 

 

3.4 Оформление и хранение средних проб семян.  

 

Средняя проба отбирается комиссией, в состав которой входит 

инспектор и лица ответственные за заготовку и подготовку семенного 

материала и оформляется актом установленной формы (приложение 2) в двух 

экземплярах. Один, из которых в течение 2 суток после отбора отправляют со 

средней пробой в лабораторию подразделений «Уздавуругназоратмарказ», а 

второй экземпляр остается в хозяйстве.  

После поступления в лабораторию каждую среднюю пробу 

регистрируют в журнале установленной формы, а номер пробы проставляют 

на упаковке и на сопроводительном документе. 

После проведения анализов оставшуюся часть средней пробы, а также 

навески с выделенным отходом семян хранят 2 месяца после окончания сева 

данной культуры, а затем обезличивают в установленном порядке. 

  

3.5. Оптимизации отбора проб для тестирования посевных  

семян хлопчатника 

  

 Основной целью при тестировании семян хлопчатника является 

забота о том, чтобы при составлении образца, семена, вошедшие в его состав, 

не отличались от всей партии по своим качествам, по всхожести, 

содержанию в нем чистых семян и сорных элементов (по чистоте и 

засоренности), а также по всем другим показателям качества.  

 При этом надо иметь в виду, что партия семян может оказаться далеко 

не однородной в своих отдельных составных частях, а всхожие и невсхожие 

семена могут распределяться в пределах партии неравномерно. Поэтому 
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задачей при осуществлении отбора проб является получение образца 

отвечающему качеству всей семенной партии. Достигнуть, этого можно лишь 

приняв во внимание ряд отдельных моментов, связанных с отбором образца. 

 Во - первых, необходимо учитывать характер упаковки партии: имеем 

ли перед собой партию, заключенную в специальную тару, мешки, и т.д.  или 

же партия, от которой должны быть отобраны образцы, представляет собою 

насыпь семян. Это будет определять характер различия в самом подходе к 

отбору образца, а также выбору щупа.  

Во - вторых, необходимо установить количественную сторону отбора 

образцов, число выемок, отбираемых отдельным щупом, или как говорят, 

число точек отбора, которое обеспечивает правильность результатов 

исследования, порядок распределения их по данной партии, размеры 

исходного и среднего образца, который отбирается из исходного посевного 

материала. Необходимо установить также максимально предельную часть 

партии, которая может быть представлена одним образцом. 

 Из урожая 2004 года из двух хлопкозаводах Кувинском и Кокандском-

2 Ферганской области и двух Ассакинском и Ходжаабадском Андижанской 

области были отобраны образцы семян по действующей методике ГОСТ 

20820.0-76 и рекомендованной (ISTA).  

           В соответствии рекомендации ISTA размер контрольной единицы 

(партии), был принят 25 тонн для всех репродукций семян хлопчатника. Все 

виды анализов подвергались математической обработке. 

Полученные данные показали, что между образцами семян, 

отобранными разными методами, при определении посевных качеств, 

существенной разницы нет, это послужило основанием для внесения их в O’z 

DSt 1080:2006 г. «Хлопок-сырец семенной и семена хлопчатника посевные. 

Методы отбора проб». 

Таким образом, метод отбора проб семян хлопчатника посевных 

приведен к уровню отвечающему рекомендациям Международной 

ассоциации по контролю качества семян (ISTA). 
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Таблица  3.5.1 

Сравнительные данные лабораторного анализа качества посевных семян хлопчатника, 

 отобранных разными методами 
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1 4 31 18,6 20 25 10 8 7,9 7,9 0 5,7 5,6 -0,1 93 92 -1 96 96 0 

        НСР05=0,41  НСР05=0,61  НСР05=2,89  НСР05=2,12  

2 5 32 160 40 25 4 7 8,3 8,2 -0,1 5,0 4,9 -0,1 91 92 +1 95 96 +1 

        НСР05=0,51  НСР05=0,38  НСР05=3,04  НСР05=5,88  
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элита 2 49 14 10 25 2 1 7,7 7,9 +0,2 4,2 4,4 +0,2 92 93 -1 95 97 -2 

1 3 47 221 20 25 11 9 8,1 7,9 -0,2 4,7 4,8 +0,1 91 92 +1 95 96 +1 

        НСР05=2,49  НСР05=0,44  НСР05=1,39  НСР05=2,04  

2 19 44 169 40 25 5 7 8,1 8,2 +0,1 5,4 5,4 0 91 92 +1 96 95 -1 

        НСР05=0,39  НСР05=0,89  НСР05=2,42  НСР05=2,86  

3 8 51 56 100 25 1 3 7,9 7,8 -0,1 5,8 6,0 -0,2 86 90 +4 93 95 +2 
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Продолжение таблицы 

 

 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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элита 6 19 31 10 25 4 2 7,9 8,1 +0,2 4,4 4,2 -0,2 92 93 +1 96 98 +2 

        НСР05=4,44  НСР05=28,2  НСР05=6,35  НСР05=6,35  

1 4 22 193 20 25 10 8 7,9 7,7 -0,2 4,4 4,1 -0,3 90 88 -2 95 95 -1 

        НСР05=0,34  НСР05=0,58  НСР05=2,89  НСР05=3,4  

2 9 23 92 40 25 3 4 8,3 8,4 +0,1 5,4 5,6 +0,2 93 94 +1 96 97 +1 

        НСР05=7,58  НСР05=0,69  НСР05=6,24  НСР05=4,96  

3 5 27 195 100 25 2 8 8,3 8,1 -0,2 4,8 4,6 -0,2 92 92 0 95 97 -2 

        НСР05=2,19  НСР05=3,8  НСР05=12,71  НСР05=12,71  
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элита 54 47 30 10 25 3 2 7,9 7,5 -0,1 3,9 4,2 +0,3 90 92 +2 94 95 +1 

        НСР05=19,06  НСР05=19,06  НСР05=25,4  НСР05=31,7  

1 5 41 178 20 25 9 8 8,0 8,0 0 4,7 4,4 -0,3 91 92 +1 94 96 +2 

        НСР05=11,1  НСР05=0,36  НСР05=2,68  НСР05=3,07  

2 6 42 120 40 25 3 5 8,2 8,0 -0,2 5,6 5,6 0 91 93 -2 95 96 -1 

        НСР05=7,98  НСР05=13,67  НСР05=2,48  НСР05=1,43  
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           «Едва ли какое явление жизни растений обращало 

                                                  на себя так много внимания, как именно это ее  

                                                     первое проявление: оно вызывало на размышление 

                                                     ученых, мыслителей и поэтов; оно облечено даже  

                                                   каким то покровом таинственности; мы видим в  

                                    нем олицетворение самой жизни, символ  

                     пробуждения от сна и смерти». 

К.А. Тимирязев 

 3.6. Определение всхожести семян 

Качество посевного материала зависит от условий выращивания, 

уборки, послеуборочной обработки и хранения. Поэтому ее приходится 

определять у каждой заготовленной партии семян. В основном это 

показатели чистоты, всхожести, влажности, массы 1000 семян. Причем, если 

например, чистоту и массу 1000 семян можно значительно изменить в 

сторону повышения, то возможность улучшения всхожести являющихся 

показателями биологических особенностей семян сильно ограничена, а 

иногда это и невозможно. 

Как правило, обязательно оценивается всхожесть, которую проще 

определять и которая сразу позволяет сделать заключение о пригодности 

данной партии семян для посева. В соответствии этого при определении 

всхожести методом прорастания в песке одновременно определяют и 

энергию прорастания, для чего через 2-3 суток нормально проросшие семена 

подсчитывают и удаляют с ложа. Ко времени учета всхожести значительная 

или наибольшая часть семян оказывается удаленной и сказать что-либо о 

массе ростков и корней на день анализа не представляется возможным. В 

тоже время прорастание семян является одним из самых важных и сложных 

этапов в онтогенезе растений. Этот период характеризуется особенно 

интенсивным обменом веществ, в результате которого запасные вещества 

превращаются и соединения, используемые проростками на новообразование 

тканей. В нормально прорастающем семени течение биохимических реакций 

строго координированно. 
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Не нормальное формирование зародыша, его недоразвитость или 

механическое повреждение приводят к торможению, а иногда и к полной 

задержке прорастания семян. В случае незначительных отклонений от 

нормального развития зародышей это проявляется и отставании ростовых 

процессов растений. При лабораторном анализе под всхожестью семян 

понимают появление и развитие проростка до той стадии, когда 

исследование его важных структур указывает, способны или не способны 

проростки развиться в дальнейшем в нормальное растение при 

благоприятных почвенных условиях. 

У развивающегося в нормальное растение проростка важными 

структурами являются корневая система, ось ростка, семядоли, верхушечная 

точечка. 

Нормальные проростки обладают способностью развиваться в 

полноценные растения при выращивании на хорошей почве и при 

благоприятных условиях влажности, температуры и освещения. Проростки, 

соответствующие одной из следующих категорий, относят к нормальным 

проросткам. 

1.Неповрежденные проростки; 

2.Проростки со слабыми дефектами; 

3.Проростки со вторичной инфекцией. 

Следующие проростки считаются ненормальными: 

1.Поврежденные проростки; 

2.Деформированные или непропорциональные проростки; 

3.Загнившие проростки. 

Они не обладают при проращивание в благоприятных условиях, 

способностью развиваться в полноценные растения.  

Не проросшие семена. Семена, которые не проросли к концу анализа, 

относятся к следующим категориям: 
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1.Твердые семена, которые к концу анализа остаются твердыми, 

поэтому, что не абсорбировали воду. 

2.Свежие семена, которые не являются твердыми или проросшими, 

но концу анализа остаются чистыми, крепкими и явно жизнеспособными. 

3.Мертвые семена, которые к концу анализа не является твердыми, 

свежими и не дали даже части проростка. 

Проростки, которые достигли стадии, на которой все важные 

структуры можно точно оценить, изымают из анализа при первом или любом 

другом промежуточном подсчете. Сильно загнившие проростки следует 

удалить, чтобы уменьшить возможность вторичной инфекции, а 

ненормальные проростки с другими дефектами следует оставить на 

субстрате до окончательного подсчета. 

Определение лабораторной всхожести посевных семян хлопчатника 

должно выявить, какое количество семян способны к прорастанию, 

дальнейшему развитию нормальных растений в полевых условиях. Это 

положение определяет основу и направление разработки метода для 

установления важнейшего качества посевных семян их всхожести. 

Определение всхожести семян может проводиться путем 

проращивания семян в песке или на фильтровальной бумаге. Стандарт 

основан на оценке проростков и их способность к дальнейшему развитию и 

образованию в природных условиях жизнеспособного растения, от которого 

можно ждать высокого урожая. В нём использованы некоторые 

рекомендации международной ассоциации по контролю за качеством семян 

(ИСТА), увеличено число проб до четырех, вместо двух, по 100 семян 

каждая; описана методика определения всхожести семян в рулонах из 

фильтровальной бумаги. Испытывались семена сортов хлопчатника, 

различающиеся как по скороспелости, так и по технологическим 

показателям, в том числе обеззараженные и не обеззараженные, опушенные, 

оголенные и капсулированные (таблица 3.6.1). 
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Таблица 3.6.1 Лабораторная всхожесть семян некоторых сортов хлопчатника, определенная различными методами 
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Опушенные семена 

1 С-6524 88,0 94,0 87,0 96,0 -1 +1 92,0 95,0 90,0 97,0 +4 +1 +3 +1 -2 +2 

2 Тошкент-6 91,0 97,0 92,0 97,0 +1 0 94,0 98,0 93,0 96,0 +3 +1 +1 -1 -1 -2 

3 Наманган-77 87,0 93,0 89,0 95,0 +2 +2 89,0 92,0 89,0 94,0 +2 +1 0 -1 0 +2 

4 Ак-Дарья-6 89,0 95,0 88,0 93,0 -1 -2 87,0 93,0 89,0 95,0 0 0 +1 +2 +2 +2 

5 С-4727 90,0 97,0 88,0 96,0 -2 -1 92,0 96,0 90,0 95,0 0 -2 +1 -1 -2 -1 

6 АН-Баяут-2 90,0 95,0 91,0 93,0 +1 -2 90,0 94,0 92,0 94,0 +2 -1 +1 +1 +2 0 

7 Бухоро-6 88,0 94,0 90,0 95,0 +2 +1 89,0 97,0 90,0 93,0 +2 -1 0 -2 +1 -4 

Оголенные семена 

1 С-6524 92,0 95,0 90,0 96,0 -2 +1 94,0 97,0 93,0 94,0 +2 +2 +3 -2 -1 -3 

2 Наманган-77 89,0 96,0 90,0 94,0 +1 -2 93,0 95,0 91,0 96,0 +4 -1 +1 +2 -2 +1 

3 Бухоро-6 91,0 95,0 89,0 94,0 -2 -1 94,0 94,0 93,0 94,0 +3 -1 +4 0 -1 0 

Капсулированные семена 
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 С-6524 93,0 97,0 92,0 95,0 -1 -2 96,0 98,0 94,0 95,0 +3 -1 +2 0 -2 -3 

2 Наманган-77 91,0 95,0 91,0 97,0 0 +2 93,0 96,0 92,0 97,0 +2 +1 +1 0 -2 +1 

3 Бухоро-6 90,0 98,0 91,0 95,0 +1 -3 93,0 94,0 92,0 95,0 +3 -4 +1 0 -1 +1 

  



57 

 

Как видно, получена идентичность результатов. 

К числу положительных факторов нового метода следует отнести 

сохранение при проращивании всех структур проростка, чего не 

наблюдалось при проращивании в песке. Это позволяет более точно описать 

проросток и, следовательно, повышается достоверность оценки качества 

изучаемых семян в целом.  

При определении всхожести, по рекомендациям ISTA берется 4 пробы 

по 100 семян, и подсчет проводится на 4 и 12 сутки, а согласно 

действующего метода подсчет проводится 2х проб, по оголенным семенам на 

2-4 сутки, а по опушенным на 3-5 сутки. Испытания показали, что 

определение всхожести на 4-12 сутки позволяют приблизить лабораторную 

всхожесть к полевой.  

Данные испытаний позволили внести изменения в O’zDSt 1128:2006 

«Семена хлопчатника посевные. Методы определения всхожести» в 

соответствии рекомендациям ИСТА. Этим же стандартом разрешено 

использовать в качестве субстрата фильтровальную бумагу. 

При проведении испытаний, наряду с определением лабораторной 

всхожести семян хлопчатника при нормальной температуре с 

использованием различных субстратов нами проведены опыты по влиянию 

различных температурных режимов  на всхожесть хлопчатника. 

 

3.7.  Влияние проращивания при разных температурных режимах на 

лабораторную всхожесть семян хлопчатника  

 В соответствии с рекомендациями ISTA, проращивание семян 

хлопчатника можно осуществлять в субстрате песка или на фильтровальной 

бумаге при рекомендуемой температуре 20-30оС, в среднем 25оС. 

Проведенные опыты по влиянию проращивание при переменах 

температурного режима на лабораторную всхожесть семян хлопчатника 

показали. Несмотря на то, что хлопчатник является теплолюбивой культурой 
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(основная зона его произрастания находится в тропических и субтропических 

поясах земного шара), прорастание его семян начинается при сравнительно 

низких температурах 10-140. Оптимальная же температура прорастания 

семян в пределах 25-300.  

Очевидно, исходя из этих данных, методическими правилами 

предусмотрено проращивание семян в пределах 20-300С т.е. без жесткого 

ограничения колебаний температурного режима. Мы определяли 

лабораторную всхожесть семян хлопчатника при различных вариантах 

постоянных и переменных температурах песка. Все остальные условия 

проращивания семян соблюдались согласно ГОСТ 21820-1-76. 

Изменение температуры песка осуществлялось путем перестановки 

ванночки на заданное время в термостаты с отрегулированной постоянной 

температурой 200, 250 и 300.  

Ожидалось, что кратковременное одноразовое снижение температуры 

до 200 в течение 8 и 16 часов не окажет влияния на энергию прорастания и 

всхожесть семян хлопчатника по сравнению с контролем. Для опыта было 

взято 12 образцов семян наиболее распространенных районированных сортов 

хлопчатника.  

Лабораторная характеристика отобранных семян хлопчатника 

приведена в таблице 3.7.1. 

Таблица 3.7.1 

Лабораторная характеристика семян хлопчатника, использованных  

в опыте 

№ Сорт 

хлопчат-

ника 

Год 

урожая 

Способ 

подготовки 

Зрелость 

при 

заготов. % 

Масса 

1000 шт. 

семян гр 

Механичес-

кая повреж-

денность % 

1 С-6524 2004 джинирование 85/11 96,0 2,7 

2 -//- -//- -//- 91/12 92,0 3,4 

3 -//- -//- -//- 91/5 99,0 3,8 

4 -//- -//- -//- 91/12 90,0 2,0 

5 Ташкент-6 -//- -//- 86/22 89,0 4,3 
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6 Бухара-6 -//- -//- 89/17 94,0 3,8 

7 -//- -//- -//- 90/9 92,0 4,0 

8 С-4727 -//- -//- 88/21 92,0 4,1 

9 -//- -//- -//- 91/23 93,0 4,3 

10 Омад -//- -//- 87/10 94,5 2,2 

11 -//- -//- -//- 92/7 98,0 2,6 

12 -//- -//- -//- 84/17 92,0 3,0 

 

Результаты анализа образцов семян, испытываемых при разных 

температурных режимах, представлены в таблице 3.7.2. 

 

Таблица 3.7.2 

Всхожесть семян хлопчатника при разных вариантах перемены  

температуры песка (в %) 

Варианты 

перемены 

температуры 

% проросших семян 

На 3 сутки На 5 сутки 

Энергия 

прорастания 

Отклонения 

от контроля 

Всхожесть Отклонения 

от контроля 

1.Одноразовое снижение температуры песка до уровня 200. в сутки 

 

250 контроль 29,0 + 0 89,9 + 0 

200, 250, 250, 

250, 250 

32,1 +3,1 89,9 0,0 

250, 200, 250, 

250, 250 

25,6 -3,4 86,1 -3,8 

250, 250, 200, 

250, 250 

13,4 -15,6 84,0 -5,9 

250, 250, 250, 

200, 250 

29,4 +0,4 80,8 -9,1 

2.Компенсация односуточного снижения температуры до 20о последующим 

повышением ее до 300 в течении такого же времени  

250контроль 87,0 - 90,3 - 

200, 300, 250, 

250, 250 

86,6 -0,4 90,6 +0,3 

250, 200, 300, 

250, 250 

85,0 -2,0 90,2 0,1 
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200, 250, 200, 

300, 250 

82,7 -4,3 91,5 +0,2 

200, 250, 250, 

200, 300  

84,8 -2,2 89,0 -1,6 

3.Кратковременное одноразовое снижение температуры песка до 200 

 

250контроль  87,0 - 90,5 - 

250, 200, 250, 

250, 250 

На 8 часов 

76,0 

На 8 часов –

11,0 

89,4 -1,1 

250, 250, 200, 

250, 250 

На 8 часов 

74,1 

На 8 часов 

12,9 

89,4 -1,1 

250, 250, 250, 

200, 250 

На 8 часов 

73,2 

На 8 часов 

13,8 

89,1 -1,4 

250, 200, 250, 

250, 250 

На 16 часов 

82,6 

На 16 часов –

4,4 

90,7 +0,2 

250, 250, 200, 

250, 250 

На 16 часов 

78,6 

На 16 часов –

8,4 

89,2 -1,3 

250, 250, 250, 

200, 250 

80,3 -6,7 87,7 -2,8 
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Таблица 3.7.3 

Всхожесть и энергия прорастания семян хлопчатника при кратковременном однократном снижении температуры 

песка до комнатной на 8 и 16 часов. 

№ Сорт 

хлопчат-

ника 

Варианты температуры песка 

Контроль 250 

постоянный. 

250, 200, 250, 

250, 250 /8 ч 

250, 250, 200, 

250, 250 /8 ч 

250, 250, 250, 

200, 250 /8 ч 

250, 200, 250, 

250, 250 /8 ч 

250, 250, 200, 

250, 250 /16 ч 

250, 250, 250, 

250, 250 /16 ч 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 С-6524 86,0 89,0 62,0 88,0 64,0 83,0 57,0 89,0 78,0 87,0 76,0 85,0 82,0 86,0 

2 -//- 90,0 94,0 77,0 92,0 67,0 90,0 66,0 88,0 81,0 94,0 84,0 89,0 74,0 83,0 

3 -//- 89,0 93,0 73,0 88,0 74,0 90,0 71,0 85,0 82,0 86,0 78,0 90,0 81,0 93,0 

4 -//- 88,0 90,0 83,0 89,0 72,0 88,0 77,0 90,0 79,0 92,0 69,0 86,0 78,0 89,0 

5 Ташкент-6 85,0 88,0 80,0 88,0 79,0 92,0 60,0 89,0 84,0 92,0 76,0 90,0 75,0 89,0 

6 Бухара-6 85,0 88,0 80,0 88,0 79,0 92,0 60,0 89,0 84,0 92,0 76,0 90,0 75,0 89,0 

7 -//- 88,0 90,0 74,0 90,0 75,0 92,0 85,0 94,0 90,0 92,0 79,0 90,0 78,0 89,0 

8 С-4727 87,0 89,0 76,0 87,0 80,0 94,0 79,0 89,0 85,0 93,0 80,0 91,0 76,0 88,0 

9 -//- 84,0 90,0 75,0 91,0 73,0 86,0 86,0 92,0 77,0 92,0 81,0 89,0 82,0 92,0 

10 Омад 88,0 95,0 78,0 90,0 82,0 91,0 76,0 82,0 78,0 89,0 78,0 93,0 78,0 81,0 
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11 -//- 81,0 85,0 76,0 87,0 73,0 92,0 68,0 79,0 82,0 88,0 76,0 87,0 86,0 92,0 

12 -//- 87,0 90,0 64,0 89,0 78,0 87,0 66,0 84,0 85,0 92,0 79,0 82,0 88,0 90,0 

 

Таблица 3.7.4 
 

Всхожесть и энергия прорастания семян хлопчатника при компенсации односуточного снижения 

 температуры песка до 200 - 300С  

№ Сорт 

хлопчат-

ника 

Варианты температуры песка 

Контроль 250 пост. 200, 300, 250, 250, 250 250, 200, 300, 250, 250 250, 220, 200, 300, 250 250,200,250,200, 300 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 С-6524 86,0 89,0 86,0 88,0 85,0 91,0 67,0 84,0 85,0 88,0 

2 -//- 90,0 94,0 88,0 92,0 86,0 92,0 86,0 95,0 86,0 92,0 

3 -//- 89,0 93,0 87,0 95,0 85,0 91,0 75,0 88,0 81,0 86,0 

4 -//- 81,0 85,0 84,0 88,0 90,0 93,0 86,0 91,0 84,0 89,0 

5 Ташкент-6 84,0 90,0 89,0 93,0 79,0 86,0 93,0 95,0 76,0 85,0 

6 Бухара-6 88,0 90,0 89,0 91,0 86,0 87,0 90,0 93,0 88,0 88,0 

7 -//- 88,0 95,0 90,0 90,0 84,0 92,0 81,0 90,0 87,0 91,0 

8 С-4727 85,0 86,0 88,0 90,0 85,0 92,0 84,0 89,0 84,0 87,0 

9 -//- 91,0 93,0 91,0 93,0 89,0 93,0 87,0 96,0 86,0 93,0 

10 Омад 88,0 90,0 76,0 89,0 79,0 87,0 79,0 93,0 86,0 91,0 

11 -//- 87,0 89,0 87,0 90,0 89,0 92,0 83,0 94,0 86,0 91,0 
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12 -//- 87,0 90,0 85,0 89,0 83,0 87,0 82,0 90,0 84,0 87,0 
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По результатам анализов отклонение энергии прорастания и 

всхожести против контроля имели незначительную разницу. При 

одноразовом снижении температуры до 200С на первые, вторые, третьи и 

четвертые сутки, отклонение от контроля по энергии прорастания имеют от 

+3,1 до -15,6% и а по всхожести от –3,8 до –9,1%. 

В варианте компенсации односуточного снижения температуры до 

200С последующем повышением ее до 300С в течении такого же времени 

разница против контроля по энергии прорастания достигла от -0,4 до –4,3%, 

а по всхожести от +0,3 до -1,6%.  

При одноразовом снижении температуры песка до 200 на 8 и 16 часов 

результаты против контроля следующие: 

             По энергии прорастания от-6,7 до 13,8% 

             По всхожести от –2,8 до +0,2%. 

Отклонения показателей энергии прорастания между вариантами 

перемены температуры песка и контролем во всех случаях были 

значительно меньше, чем допущено ГОСТом для показателя всхожести, а в 

некоторых вариантах эти показатели приближались к контролю.  

Показатели всхожести семян, по учетам на пятые сутки, во всех 

вариантах были очень близки к контролю, или отличались не более чем на 

1,2%. 

Данные опыта показывают, что рекомендуемые ISTA способы 

определения при разных температурных режимах всхожести семян 

хлопчатника не противоречат способам, применяемым в республике и могут 

использоваться при импортно-экспортных поставках. 

На сохранение посевных качеств семян при хранении влияет 

содержание влаги в семенах, которое соответствует потери массы семян при 

их высушивании. Существуют разные способы определения влажности 

семян, которые мы решили исследовать.  
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3.8. Оценка определения влажности семян сельскохозяйственных 

культур различными способами  

           Семенная масса неоднородна по строению и химическому составу 

отдельных тканей и влажности семян, а в самом семени наблюдается 

различная влажность тканей. Семенная оболочка защищает семена от 

внешних влияний, а пути, проводящие воду, расположенные вблизи от 

зародыша влияют на водный баланс семени. 

Для организации хранения семян важно знать распределение 

влажности в отдельных семенах и семенной массе. Вода в хранящейся 

семенной массе обычно распределена неравномерно и в определенных 

условиях среды подвержена перераспределению.  Л. А. Трисвятский (1951) 

считает, что причины этого бывают различными:  

-различная сорбционная емкость семян; 

-колебания влажности воздуха, окружающего семенную массу; 

-выделение в семенной массе воды и тепла всеми семенами; 

-отличие температуры в разных слоях семенной массы и проходящее при 

этом явление термической диффузии воды; 

     -место расположения хранилища. 

На изменение содержания влаги семян влияют колебания влажности 

воздуха, окружающего семена, которое зависит от места в насыпи, мешке 

или  контакта со стенками бункера и т. п. Часть семенной массы имеющая 

непосредственный контакт с окружающей атмосферой, раньше достигает 

равновесия влажности, а в более глубоких слоях выравнивание наступает 

позже или совсем не наступает. Низкая теплопроводность семян 

способствует возникновению неоднородной влажности и может 

благоприятствовать миграции воды. 

Заселяющая семена микрофлора, микрофауна дышат и освобождают 

тепло и воду, что может способствовать усилению биохимических 

процессов в семенах и развитию микроорганизмов, что может привести к 

образованию плесени, самосогревание и т. п.  



66 

 

Перемещение воды семенах может происходить в результате 

снижения температуры. Это явление хорошо известно под названием 

термической диффузии. При снижении температуры происходит 

перемещение влаги, главным образом, в виде паров в более холодные части.  

Влажность семян нормируется государственными стандартами для 

разных культур и зон. Содержание влаги выражают в процентах. 

У семенного материала зерновых культур - пшеницы, ржи, ячменя, 

овса, многолетних и однолетних злаковых трав - влажность не должна 

превышать -15%, семена проса в пределах 13-16%, гречихи и гороха -14-

17%, подсолнечника и клещевины - 10%, льна и многолетних бобовых трав 

- 13%, овощных культур -12 - 16%, свеклы сахарной - 14,5%, хлопчатника - 

10%. 
 

На сохранение качественных показателей семян в течение 

длительного времени при нормальных или контролируемых условиях 

хранения или иными словами на долговечность семян влияют многие 

факторы, и одним из них является влажность.  Влажность в период 

хранения – основной фактор, от которого зависит сохранность качества 

семян. 

 С повышением интенсивности дыхания семена выделяют большое 

количество влаги, тепла и углекислого газа, в связи, с чем повышается и 

температура семян, т.е. происходит самосогревание, приводящее к 

частичной или полной потере их жизнеспособности в зависимости от 

характера и продолжительности этого процесса. 

 Исследованиями установлено, что содержание влаги в семенах 

является решающим фактором их долговечности. Это относится не только к 

абсолютному содержанию влаги, но и к его колебаниям, особенно в ту или 

иную сторону от критической влажности, которая варьируется в 

зависимости от типа семян. 

Содержание влаги в семенах соответствует потере массы семян при 

их высушивании. Влажность выражают в процентах к массе 
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первоначальной пробы. Минимальная масса, представляемой на анализ 

пробы, для определения влажности следующая: 

100 грамм для видов, которые нужно размалывать, 50 грамм для всех 

других видов. Существуют методы определения влажности, утвержденные 

стандарты и метод, применяемый по методике Международной 

ассоциацией контроля за качеством семян (ISTA). 

 Например, согласно ГОСТ 21820.2-76 «Семена хлопчатника. Метод 

определения влажности» для определения влажности семян хлопчатника 

используют две навески каждая массой по 10 г.  

Высушивание должно проводиться в сушильном шкафу при ŧ 1300 ± 

2С в течение 1 часа. При этом не требуется проводить размол семян. 

 По методике, применяемой членами ISTA, также берут 2 навески по 

10 грамм в размолотом виде и высушивают при ŧ 1030С в течение 17 часов. 

 Проба для проведения анализа на влажность принимается только в 

том случае, если она находится в неповрежденной влагонепроницаемой 

упаковке, заполненной семенами настолько, чтобы максимально уменьшить 

объем воздуха в ней.  

 Проведение анализа следует начинать как можно раньше после 

получения пробы. Во время проведения анализа следует уменьшать до 

минимума контакт пробы с окружающим воздухом, а для семян, которые не 

требуют размалывания, следует затратить не более 2 минут, чтобы извлечь 

пробу из упаковки, в которой она была принята, и поместить в контейнер 

для высушивания (бюкс).  Для семян зерновых культур и хлопчатника 

необходим тонкий размол: не менее 50% размолотого материала должно 

проходить через проволочное сито с размером отверстий 0,5 мм и не более 

10% должно оставаться на сите с размером отверстий 1мм.  

 Для семян бобовых культур и древесных растений необходим 

грубый размол; не менее 50% размолотого материала должно проходить 

через сито с размером отверстий 4мм. 
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 Мельницу регулируют таким образом, чтобы получить частицы 

нужного размера; сначала размалывают небольшое количество пробы, не 

предназначенное для использования, затем размалывают несколько большее 

количество пробы, чем требуется для анализа. 

 Мельница, применяемая для размола, должна соответствовать  

следующим требованиям: 

 а) должна быть изготовлена из непоглощающего влагу материала; 

 б) должна быть сконструирована таким образом, чтобы во время 

размола семена и размолотый материал были максимально изолированы от 

влияния окружающего воздуха; 

 в) должна обеспечивать равномерный размол семян при скорости, 

которая не вызывает нагревание размалываемого материала и сводит до 

минимума потоки воздуха, вызывающие потерю влаги. 

 Содержание влаги вычисляли в процентах к массе до одного 

десятичного знака по следующей формуле: 

   (М2-М3) х 
12

100

ММ 
 

 где М1-масса бюкса с крышкой (в г); М2-масса бюкса с крышкой и 

содержимым перед высушиванием (в г); М3- масса бюкса с крышкой и 

содержимым после высушивания (в г).  Если материал подвергался 

предварительному подсушиванию, содержание влаги вычисляют по 

результатам, полученным при первой (предварительное подсушивание) и 

второй стадиях анализа. Если S1-потеря влаги после первой стадии, а S2-

потеря влаги после второй стадии, каждая из величин рассчитана, как 

изложено выше, и выражена в процентах, то первоначальное содержание 

влаги в пробе, рассчитанное в процентах, составляет: 

   S1+ S2-
100

21 SS 
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 В соотношении семян всех видов, требующих размола, следует 

применять двухступенчатую сушку в тех случаях, когда влажность их 

превышает 18 % (семян бобовых – 20 %). 

Для определения влажности семян хлопчатника разными методами 

(по ГОСТ 21820.2-76 без размола течении 1 часа при t 130о, по правилам 

ИСТА при t 130о   2 часа и t 103о 17 часов)  в лабораторных условиях 

проведены опыты с опушенными и оголенными семенами сортов 

хлопчатника С-6524, С-4727, Ак-Дарья-6, полученные данные представлены 

в таблице 3.8.1. 

Таблица 3.8.1 

Результаты, полученные при определении влажности семян хлопчатника 

разными методами  
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Опушен-

ные С-6524  

 

8,8 

 

8,7 

 

-0,1 

 

9,0 

 

+0,2 

 

8,9 

 

+0,1 

 

9,0 

 

+0,2 

 

9,1 

 

+0,3  

Ак-Дарья-6  8,8  8,9 +0,1  9,1 +0,3  8,9 +0,1 9,0 +0,2 9,0 +0,2  

С-4727 8,8 8,9 +0,1 9,0 +0,2 9,0 +0,2 9,0 +0,2 9,0 +0,2  

Оголенные 

С-6524 

 

9,0 

 

8,8 

 

-0,2 

 

8,9 

 

-0,1 

 

8,9 

 

-0,1 

 

8,9 

 

-0,1 

 

8,9 

 

-0,1 

Ак-Дарья-6 9,0 8,8 -0,2 8,8 -0,2 8,9 -0,1 8,8 -0,2 8,8 -0,2  

С-4727 9,0 8,8 -0,2 8,9 -0,1 8,8 -0,2 8,9 -0,1 8,9 -0,1 

Таблица 3.8.2. 

Результаты определения влажности семян хлопчатника разными 

 методами в % 

 

а) Без размола опушенные семена  
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№ Селекционный 

сорт  

хлопчатника 

Влажность семян при разных их 

выдержках во времени, в % 

Т-час 

Отклонение от 

стандарта при раз-

личии в выдержках 

во времени, % 

t – 130ОС 

1 час 

t- 130оС 

2 час 

t- 103оС 

17 час 

1 час 2 час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 С-6524 8,750 8,725 8,950 -0,2 -0,225 

   НСР05 = 0,183   

2 Ак-Дарья-6 8,800 8,925 9,125 -0,325 -0,2 

   НСР05 = 0,184   

3 С-4727 8,800 8,775 8,975 -0,175 -0,2 

   НСР05 = 0,1535   

 

Таблица 3.8.3. 

б) С размолом опушенных семян 

 

№ Селекционный 

сорт 

 хлопчатника 

Влажность семян при разных 

их выдержках во времени, в 

%Т-час 

Отклонение от 

стандарта при 

различии в  

выдержках во 

времени, % 

t – 130ОС 

1 час 

t- 130оС 

2 час 

t- 103оС 

17 час 

1 час 2 час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 С-6524 8,875 8,975 9,05 -0,175 -0,075 

   НСР05 = 0,1357   

2 Ак-Дарья-6 8,9 9,0 9,0 -0,1 0 

   НСР05 = 0,1847   

3 С-4727 9,0 9,0 8,975 -0,025 +0,025 

   НСР05 = 0,1629   

 

 

 

Таблица 3.8.4. 

в) Без размола оголенных семян 
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№ Селекционный 

сорт 

хлопчатника 

Влажность семян при разных их 

выдержках во времени, в %Т-час 

Отклонение от 

стандарта при 

различии в  

выдержках во 

времени, % 

t – 130ОС 

1 час 

t- 130оС 

2 час 

t- 103оС 

17 час 

1 час 2 час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 С-6524 8,975 8,775 8,875 +0,2 -0,2 

   НСР05 = 0,137   

2 Ак-Дарья-6 9,000 8,800 8,875 -0,225 -0,025 

   НСР05 = 0,162   

3 С-4727 9,000 8,800 8,925 +0,075 -0,125 

   НСР05 = 0,1659   

 

Таблица 3.8.5. 

г) С размолом оголенных семян 

№ Селекционный 

сорт 

хлопчатника 

Влажность семян при разных их 

выдержках во времени, в %Т-

час 

Отклонение от 

стандарта при 

различии в  

выдержках во 

времени, % 

t – 130ОС 

1 час 

t- 130оС 

2 час 

t- 103оС 

17 час 

1 час 2 час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 С-6524 8,900 8,900 8,875 +0,025 +0,025 

   НСР05 = 0,0461   

2 Ак-Дарья-6 8,9 8,8 8,8 +0,1 0 

   НСР05 = 0,1879   

3 С-4727 8,80 8,85 8,90 -0,1 -0,05 

   НСР05 = 0,627   

 

Данные таблиц 3.8.3-3.8.5 показывают, что определение влажности, 

проведенное разными методами, дали результаты близкие к контролю и в 

пределах допустимых отклонений. 

Сравнение способов определения влажности показывает, что по 

требованиям ISTA требуется размол семян на мельнице и разный 
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температурный режим. Проведенные исследования показали, что 

существенной разницы между исследуемыми способами нет, но в целях 

сближения с международными нормами при экспортно-импортных 

поставках семян, мы предлагаем использовать рекомендации ISTA.  

Одним из важных показателей качества семян является масса 1000 

штук семян. Нами проведены исследования по совершенствованию метода 

определения массы 1000 штук семян, полученных из разных мест 

материнского растения. 

 

3.9 Определение массы 1000 штук семян  

  

 Масса 1000 штук семян характеризует крупность и упитанность и 

имеет наибольшее значение как показатель их полноценности в сравнении с 

другими физическими признаками. 

 Чем крупнее и более выполнено семя, тем больше в нем запасных 

веществ, обеспечивающих молодой проросток элементами питания.  

 Масса 1000 штук семян является сложным показателем, и в какой-то 

степени определяющим их качество.  

Этот физический показатель определяется сортовыми 

особенностями, зоной и агротехникой выращивания. Степень изменчивости 

массы 1000 шт. семян может характеризовать экологическую пластичность 

сортов и степень их приспособленности к местным условиям.  

 Исследования многих авторов приводят к выводу, что на массу 1000 

шт. семян хлопчатника влияют почвенно-климатические условия 

возделывания селекционного сорта.  

 Нами были изучены методики определения массы 1000 штук семян 

полевых культур (пшеница, подсолнечник, кукуруза). 

 В настоящее время в нашей стране этот показатель определяют по 

ГОСТ 12042-80 путем отсчета из семян основной культуры двух проб по 

500 шт., раздельного их взвешивания с точностью до сотого знака 
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(допустимое расхождение между взвешиваниями)  и расчета ее как суммы 

полученных величин.  

Согласно же рекомендациям ISTA из фракции чистых семян 

отбирают восемь проб по 100 шт. Затем каждую взвешивают с точностью до 

десятичного знака (допустимое расхождение между пробами определяют с 

помощью коэффициента вариации) и рассчитывают массу 1000 семян. 

Таким образом, между методиками имеются некоторые различия: 

число проб, их объем, точность взвешивания и допустимое расхождение 

между отдельными взвешиваниями.  

Нами проведена сравнительная оценка точности применяемых в 

разное время методик определения массы 1000 семян пшеницы, 

подсолнечник и кукуруза в соответствии с рекомендуемой для каждой из 

них техникой выполнения анализа. 

Таблица 3.9.1. 

Масса 1000 штук семян (г) полевых культур при определении 

разными методами  

Культура Навеска 15 г Две пробы семян Восемь 

проб по 

100 

семян 

2 3 300 шт. 500 шт. 

Пшеница 32,90 32,92 32,84 31,40 32,02 

Подсолнечник 93,30 92,39 85,67 84,44 87,90 

Кукуруза 280,52 277,40 269,40 270,80 271,80 

 

Исследование показали, (таблица 3.9.1) что определяемая по разным 

методам масса 1000 штук семян различается как по количеству проб, так и 

по количеству семян в пробе.  

Однако мы не можем сравнить точность определения, так как ни 

одна из них не имеет доверительной вероятности (то есть, неизвестна 

репрезентативность выборки по отношению к генеральной совокупности). 
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По используемой в нашей стране методике критерием точности 

является допустимое отклонение между двумя пробами, а по 

международной - величина коэффициента вариации.  

С точки зрения вариационной статистики в обоих случаях мы 

фактически оцениваем лишь выравненность отобранных проб, но не можем 

оценить ошибку нашего определения по отношению к среднему образцу. 

В связи с этим мы поставили задачу определить число и размер проб 

от среднего образца в соответствии со стандартами при заданной точности 

определения массы 1000 семян. 

Для определения числа повторности использовали равенство  




Mo

n

t
  Величину 

n

t
 определяли по таблице Стьюдента при заданном 

уровне вероятности. 

Мо - средней арифметической генеральной совокупности 

t –  распределение Стьюдента  

n – объем выборки 

  - стандартное отклонение 

Для вычисления Мо (средней арифметической генеральной 

совокупности) во всем среднем образце была определена масса проб по 100, 

200, 300, и 500 семян каждая, что позволило иметь интересующую нас 

величину.  

Результат статистической обработки цифрового материала приведен 

в таблице 3.9.2. 

 

 

 

Таблица 3.9.2. 

Размер проб и повторности для определения массы 1000 семян при 

заданной доверительной вероятности 

Ч и с л о
 

с е м я н  в
  

п р о б е ( ш т . ) Статистические показатели Необходимая повторность 
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при уровне доверительной 

вероятности (Р) 

n mM     0,80 0,90 0,95 0,99 

Пшеница 

100 309 3,217 + 0,164 3,213 3 5 6 10 

200 154 6,474 + 0,88 6,436 3 5 6 10 

300 108 9,651 + 1,089 9,632 3 5 6 10 

400 77 12,870 +0,639 12,788 3 5 6 10 

500 54 16,069 +0,716 16,064 3 5 6 10 

Подсолнечник 

100 100 8,902 +1,693 8,555 3 5 6 10 

200 50 17,845 +2,473 17,842 3 5 6 10 

300 38 26,521 +2,96 26,148 3 5 6 10 

400 25 35,690 +0,294 35,645 3 5 6 10 

500 20 44,561 +3,902 44,515 3 5 6 10 

Кукуруза 

100 34 27,330 +2,7 27,330 3 5 6 10 

200 17 54,661 +3,86 54,590 3 5 6 10 

300 11 82,138 +4,74 82,132 3 5 6 10 

400 3 109,460 +5,47 109,480 3 5 6 10 

500 6 136,986 +6,13 136,995 3 5 6 10 

 

Из данных таблицы 3.9.2 следует, что независимо от крупности 

семян повторность определения массы 1000 семян при заданной 

доверительной вероятности одинаковая. Обращает на себя внимание, что 

число семян в пробе не влияло на необходимую повторность. Это позволяет 

сделать вывод, что степень точности определения массы 1000 штук семян 

зависит не от числа семян в пробе, а от количества повторности.  

Именно поэтому международная методика имеет более высокую 

точность (примерно 97%), чем все остальные (<80%). Связано это с тем, что 

в нашей стране совершенствование методики шло по пути увеличения 

количества семян в пробе, а в международной практике – числа 

повторности. 
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Таким образом, применяемая методика определения массы 1000 

штук семян требует дальнейшего совершенствования. На наш взгляд, для 

практических целей вполне достаточным будет уровень доверительной 

вероятности 0,90, а для научных – 0,95; число повторности определения 

массы 1000 штук семян должно быть соответственно 5 (ошибка 10%) и 6 

(ошибка 5%). 

Важным является вопрос о числе семян в пробе. Как показали наши 

исследования, одинаковая точность определения массы 1000 штук семян 

может быть получена при числе семян в пробе от 10 до 500 шт. Однако надо 

принять во внимание, что этот показатель по существу косвенный и 

оптимальная выборка должна определяться имеющимися возможностями 

контроля. Рациональным будет такой ее объем, при котором точность 

апробирования примерно равна точности анализа. Больший объем выборки 

нецелесообразен, так как точность контроля вследствие накопления средних 

ошибок все равно лимитирована точностью анализа. 

При определении массы 1000 штук семян основным различием 

между сравниваемыми методами является количество проб (3) по 

существующим и (8) рекомендованных ISTA. Более достоверные данные 

получаются при анализе 8 проб, поэтому в целях совершенствования метода 

мы рекомендуем массу 1000 штук семян определять по методике ISTA. 

Расчет величины возможной ошибки в зависимости от числа семян в 

пробе показал, что независимо от их числа семян она у всех культур 

фактически одинаковая, а значит и точность определения массы 1000 штук 

семян даже при самом высоком уровне доверительной вероятности (0,99) 

будет тоже практически одинаковой для всех объемов выборки. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что при анализе 8 

повторности, наиболее целесообразное число семян в пробе достаточно 100 

штук, так как при этом исключается необходимость проведения каких-либо 

дополнительных расчетов.  
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 Важным звеном при определение качества семян является их 

разнокачественность, как в семенной массе,  так и на растение. Поэтому 

изучение влияния разнокачественности семян на  посевные качества служит 

гарантией получения дружных равномерных всходов. 

 

            3.10. Разнокачественность семян в зависимости от 

формирования  их на растение  

Разнокачественность семян сельскохозяйственных культур  широко 

распространенно в природе. Это объясняется тем, что семена одного 

растения неравнозначны по своим морфологическим, анатомическим и 

физиолого - биохимическим показателям. 

Разнокачественность зависит от результатов условий роста и 

развития растения, неодновременности половых элементов, участвующих в 

оплодотворении и последующих этапов прохождения органогенеза,  

различия в питании минеральными веществами и снабжении водой.  

Разнокачественность семян разделяют на три категории: 

генетическую, матрикальную экологическую, причем все они 

взаимосвязаны. 

Генетическая разнокачественность обеспечивает лучшую адаптацию 

сорта к условиям внешней среды, почве, влажности, технологии подготовки 

семян и т. д. 

Матрикальная разнокачественность обеспечивает различия в 

местонахождении семян на материнском растений, связанных с 

неодновременностью прохождения этапов морфогенеза и обеспеченностью 

формирующихся семян необходимыми соединениями.  

Экологическая разнокачественность - возникает в результате 

взаимодействия растущего семени с условиями внешней среды,  путем 

улучшения или ухудшения снабжения семян метаболитами. Температура и 

относительная влажность воздуха, продолжительность светового дня,  
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интенсивность освещения способствуют неравномерности химического 

состава и степени зрелости семян. 

 Любая семенная партия формируется из огромного количества 

разнокачественных (неоднородных) семян. Разнокачественность характерна 

и для семян, взятых из початка, метелки, коробочки.  

 Поэтому невозможно себе  представить высев неотсортированных 

семян, потому что в пределах каждого сорта семена различаются по 

крупности и форме, морфобиологическим, физико- механическим и другим 

свойствам, которые показывают их разнокачественность. 

Плотность семян хлопчатника, взятых из коробочек с одной 

плодовой ветви, лежит в пределах 1,0...1,59 г/см, а по массе 1000 шт. семян 

изменяется от 61...70 до 151... 160 г. [162]. 

Аналогичная изменчивость наблюдается и по другим 

сельскохозяйственным культурам. Например, партия семян пшеницы весом 

в одну тонну может насчитывать 40 млн. и более семян, которые 

различаются по морфологическим, физико-механическим, биологическим, 

химическим и другим свойствам.  

Семена,  входящие в посевную партию имеют разные размеры, 

форму, окраску, вес, плотность, влажность, химический состав, различную 

отзывчивость на условия внешней среды и т.п. В таблице 3.10.1 на основе 

исследований Н.Н.Кулешова и других в систематизированной форме 

приводится изменчивость свойств семян разных сельскохозяйственных 

культур.  

Как  видно из этой таблицы 3.10.1, разброс (диапазон изменчивости) 

признаков и свойств между семенами одной культуры весьма значителен. 

Необходимо также отметить, что семена, входящие в посевную партию, не 

равноценны и по продуктивности. 

Разнокачественность семян - явление типично биологическое и 

зависит от многих факторов: неоднородности прохождения этапов 

морфогенеза, неравноценности половых элементов, участвующих в 
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оплодотворении, анатомического строения проводящей системы, различия в 

деятельности ассимиляционного аппарата, питании минеральными 

веществами и снабжении водой. 

Хорошо известная семеноводам и семеноведам зависимость свойств 

семян от условий выращивания материнских растений говорит о том, что 

под влиянием внешних условий в семенах происходят изменения, 

затрагивающие ход биологических процессов.  

На формирование семян, а, следовательно, и на их неоднородность в 

посевной партии, влияет колоссальное количество факторов, число их 

может достигать 80 и более.  

Из многообразия внешних условий и факторов, влияющих на 

неоднородность семян, следует отметить: метеорологические условия, 

многообразие почвенного покрова (физико-механические свойства почвы, 

микрорельеф), а также агротехнические условия, которые не всегда 

одинаково выдержаны.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Таблица 3.10.1. 

 

Диапазон изменчивости морфологических признаков, физико-механических 

свойств семян некоторых сельскохозяйственных культур 
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В посевных партиях семян хлопчатника может находиться до 40% 

недозревших семян с пониженной энергией прорастания. Необходимо 

также отметить, что, если к моменту уборки урожая некоторая часть семян 

не успела пройти все этапы органогенеза, то и в последующий период они 

их уже не пройдут. Такие семена физиологически неполноценны и имеют 

меньшую потенциальную урожайность. Анализируя научную литературу, 

можно выделить три вида неоднородности (гетерогенности) семян: 

Культура Морфологические признаки Физико-механические свойства 

форма поверхность Линейные размеры, мм 

п
л
о
тн

о
ст

ь
, 

г/
см

 

м
ас

са
 1

0
0
0
 

ш
т 

се
м

я
н

, 
г 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

то
л

щ
и

н
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пшеница Удлиненная  Гладкая 4,2-8,6 1,6-4,0 1,5-3,8 1,2-1,5 22-42 

Ячмень Удлиненная Мелкоячеис 

тая 

7,0-14,6 2,0-5,0 1,4-4,5 1,3-1,4 31-51 

Рис Эллиптичес 

кая 

Бугорчатая 5,0-12,0 2,5-4,0 1,2-2,8 1,1-1,2 24-31 

Кукуруза Зубовидная Бугорчатая 2,5-14,0 5,0-11,0 3,0-8,0 1,0-1,35 205-345 

Просо Овально-

шаровидная 

Гладкая 1,8-3,2 1,2-5,2 1,0-2,2 0,8-1,2 6,0-6,5 

Горох Шаровидная Гладкая, или 

морщинистая  

4,0-8,8 3,7-8,0 3,5-8,0 1,15-

1,45 

110-450 

Подсол 

нечник 

Удлненно-

яйцевидная 

Шероховатая 7,5-14,0 3,5-8,6 1,7-4,8 0,72-

0,84 

36-80 

Клеще 

вина 

Овально-

яйце-видная 

Гладкая 10,0-12,5 6,5-8,5 4,6-6,0 0,91 200-500 

Морковь Удлленно-

яйцевидная 

Ребристая 2,0-4,0 1,0-2,0 0,4-1,0 0,95-

1,20 

1,0-1,8 

Огурец Плоскоудл-

эллиптич 

Гладкая 7,1-9,8 3,2-4,1 1,2-1,5 0,95-

1,20 

15,0-

35,0 

Томат Треугольно-

почковидная 

Густовол-

осистая 

2,1-4,0 1,8-3,6 0,7-1,4 1,0-1,0 3,5-3,6 

Редис Шаровидная Гладкая 2,5-4,0 2,0-3,0 1,5-2,5 1,0-1,25 7,5-12,5 

Свекла Округло-

угловатая 

Бугорчатая 2,0-7,0 2,0-7,0 2,0-7,0 0,7-0,8 13-22 

Клевер Яйцевидно-

сплющен-

неравнобо 

кая 

Гладкая 1,5-2,7 1,0-2,0 0,6-1,4 0,9-1,0 1,6-1,8 
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физическую, биохимическую и физиологическую. Исследованиями 

установлена амплитуда колебаний содержания клейковины в зернах 

пшеницы, развивающихся на одном колоске. Минимальное количество 

клейковины в данном случае составляет 23,9%, а максимальное - 33,2%. 

Влажность же семян пшеницы (на корню) в начальный период уборки 

колеблется от 10 до 50%, а в пределах одного колоса - от 10,9 до 42,6%. 

Овчаренко, Каримов установили, что из семян, взятых с одного 

колоса, развиваются разные по мощности растения. Это означает, что 

семена, принадлежащие одному колосу, характеризуются и неодинаково 

физиологическими свойствами. Согласно закону гомологических рядов 

наследственной изменчивости, открытого Н.И.Вавиловым, внутри одного 

вида (сорта) всегда имеются семена, свойства которых отличаются от 

свойств, определяющих данный сорт. Так, плод гречихи-орешек, как 

правило, трехгранный. Но кроме трехгранных плодов, встречаются 

аномальные, имеющие от двух до двенадцати граней. Растения, 

выращенные из морфологически аномальных зерен, имеют уродливую 

форму, а в плодах с восьмигранной формой ядро вообще не образуется. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что семена в 

посевной партии разнокачественны (неоднородны) по физическим, 

биохимическим, физиологическим свойствам, и это явление объективная 

закономерность, которую надо изучать и учитывать в важнейших 

направлениях научной и практической деятельности. 

В силу объективно существующей закономерности 

разнокачественности в посевных партиях находится большое количество 

семян с пониженной энергией прорастания и силой начального роста. 

 Поэтому до 40% семян в полевых условиях не прорастают, 

значительная их часть дает редкие всходы и экологически не устойчива. 

Присутствие в посевной партии биологически малоценных семян приводит 

не только к колоссальному ежегодному перерасходу посевного материала, 

но и недобору урожая. Разнокачественность семян порождает полиморфизм 
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растений: недружные, не выровненные всходы, неодинаковый рост и 

развитие растений, и прохождение этапов органогенеза, неодинаковую 

динамичность развития растений и т.п. 

Следует также отметить, что наличие в посевной партии 

разнокачественных семян ускоряет утрату хозяйственно ценных признаков 

и показателей, понижает репрезентативность возделываемых сортов: 

снижается жизнеспособность растений и их продуктивность, повышается 

восприимчивость к болезням, понижается качество конечной продукции. 

К одному из способов снижения разнокачественности семян по 

физическим признакам, можно отнести их сортирование по геометрическим 

размерам (калибрование), которое является обязательной операцией в 

технологии подготовки семенного материала к посеву хлопчатника и других 

сельскохозяйственных культур. К тому же, калибрование является 

обязательным для выполнения агротехнических условий механизации 

точного сева. 

Так, например, калибрование оголенных посевных семян 

хлопчатника в цехах хлопкоочистительных предприятий ведется 

калибровочными машинами путем просеивания семян через сита с 

круглыми отверстиями  6 и 5 мм и продолговатыми – размером 4х20 мм. 

В результате просеивания масса семян разделяется на мелкие, средние и 

крупные семена.  

Средние семена, размеры которых по ширине варьируют от 5 до 6 

мм, а по толщине от 4 до 5 мм образуют посевную фракцию и в дальнейшем 

они будут использованы в качестве посевного материала.  

Мелкие семена, размеры которых по толщине и ширине менее, 4 и 5 

мм, и крупные семена, размеры которых более 6 мм, образуют техническую 

фракцию и считаются непригодными к посеву.  

Так как размеры отверстий, используемых хлопкоочистительной 

промышленностью сит были рекомендованы еще в 60-е годы прошлого 

века, а физические размеры посевных семян возделываемых в настоящее 
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время селекционных сортов заметно изменились, то представляется 

возможным проведение работ по выбору иных рабочих параметров 

калибрования. 

Проведенные испытания семян хлопчатника различных 

селекционных сортов, разделенных на фракции, характеризуемые, 

различными диапазонами изменчивости геометрических размеров по 

ширине и толщине. 

В лабораторных условиях определены энергия прорастания и 

всхожесть партии семян различных сортов хлопчатника, отсортированных 

по геометрическим размерам при помощи сит с отверстиями 3,5х20 и 3,8х20 

мм. Всего проанализировано 22 образца из одиннадцати селекционных 

сортов. Семена показали всхожесть от 96 до 98% в таблице 3.10.2. 

 В соответствии с требованиями стандарта O’zDST 663 «Семена 

хлопчатника посевные. Технические условия» 19 образцов показали 

всхожесть от 90% и выше и могут быть использованы  для посева, а 3 

образца по сортам  С-4727 и Хорезм -127 должны быть переведены в 

технические.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.10.2. 

Лабораторные анализы по параметрам сортирования семян 

 

№ Название сортов и размер 

сит 

Лабораторные анализы Полевая 

всхожесть, 

% 

энергия 

прораста- 

ния,  % 

всхожесть, 

% 

1. Бухара-6, С>3,5х20 79,0 93,0 71,0 
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2. Бухара-6, С>3,8х20 77,0 90,0 68,0 

3. Ташкент-6, , С>3,5х20 84,0 92,0 75,0 

4. Ташкент-6, С>3,8х20 85,0 93,0 74,0 

5. С-6530, , С>3,5х20 82,0 94,0 69,0 

6. С-6530,  С>3,8х20 77,0 90,0 66,0 

7. Ан Баяут-2, , С>3,5х20 89,0 96,0 77,0 

8. Ан Баяут-2, С>3,8х20 88,0 96,0 78,0 

9. Бухара-6.R1, , С>3,5х20 90,0 96,0 73,0 

10. Бухара-6.R1, С>3,8х20 87,0 95,0 72,0 

11. Хорезм-127, R3, , С>3,5х20 79,0 86,0 65,0 

12. Хорезм-127, R3, С>3,8х20 82,0 90,0 69,0 

13. С-6524, , С>3,5х20 91,0 98,0 81,0 

14. С-6524, С>3,8х20 90,0 96,0 80,0 

15. Шараф-75, , С>3,5х20 88,0 94,0 76,0 

16. Шараф-75, С>3,8х20 90,0 95,0 78,0 

17. Элита, , С>3,5х20 93,0 98,0 79,0 

18. Элита. С>3,8х20 90,0 95,0 76,0 

19. С-4727, , С>3,5х20 78,0 86,0 57,0 

20. С-4727, С>3,8х20 79,0 88,0 59,0 

21. 175-Ф, , С>3,5х20 91,0 94,0 73,0 

22. 175-Ф, С>3,8х20 86,0 93,0 69,0 

 

Высокая полевая всхожесть наблюдалась по семенам сортов Ан-

Баяут-2 и С-6524. Отмечено незначительное преимущество семян, 

отсортированных на ситах с отверстиями 3,5х20, перед ситами с 

отверстиями 3,8х20 мм.  

Полевая всхожесть ниже 60% отмечена у семян сорта С-4727, на 

уровне 80% и выше у сорта С-6524. Заболевания гомозам в семядольной 

форме листа не было обнаружено во всех вариантах опыта, пораженность 

корневой гнилью, тлей и трипсами наблюдалась на всех вариантах и не 

зависела от параметров сортирования.  

По росту и развитию, на 15 июня разница между наименьшим 

ростом (АН-Баяут-2) и наибольшим (С-6524) составила 5,1 см. (таблица 

3.10.3.). 
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Таблица 3.10.3 

Морфобиологическое наблюдение за ростом и развитием растений 

хлопчатника в зависимости от разных параметров сортовых семян 

№ Наименование 

сорта и размер 

сит 

П
о
л
е-

в
ая

 в
сх

о
ж

ес
ть

, 
 

%
 

На 15 июня 

 

Р
о
ст

, 
см

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

н
ас

то
я
щ

и
х
 

л
и

ст
ь
ев

, 
ш

т 

Пораженность, в% 

Корне-

вая 

гниль 

Тля. 

трипс 

Гоммоз  в 

семядольной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Бухара-6, 

С>3,5х20 

71,0 17,6 3-5 1,3 39,0 - 

2. Бухара-6, 

С>3,8х20 

68,0 17,9 3-4 1,3 41,0 - 

3. Ташкент-6, 

>3,5х20 

75,0 18,3 4-5 1,7 40,0 - 

4. Ташкент-6, 

>3,8х20 

74,0 18,1 4-5 1,5 36,0 - 

5. С-6530, , 

С>3,5х20 

69,0 20,4 5-6 1,9 24,0 - 

6. С-6530,  

С>3,8х20 

66,0 19,7 4-5 2,1 31,0 - 

7. Ан Баяут-2, 

, С>3,5х20 

77,0 17,0 5-4 1,4 35,0 - 

8. Ан Баяут-2, 

С>3,8х20  

78,0 17,2 3-4 1,7 37,0 - 

9. Бухара-6. 

R1, 

С>3,5х20  

73,0 18,3 4-5 1,3 40,0 - 

10 Бухара-6. 

R1, 

С>3,8х20 

72,0 18,7 4-5 1,9 36,0 - 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Хорезм-127, 

R3, 

С>3,5х20 

65,0 19,4 5-6 2,8 37,0 - 

12. Хорезм-127, 69,0 18,6 4-5 2,9 37,0 - 
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R3, 

С>3,8х20 

13. С-6524, , 

С>3,5х20 

81,0 20,9 5-6 3,6 32,0 - 

14. С-6524, 

С>3,8х20 

80,0 21,2 5-6 3,8 36,0 - 

15. Шараф-75, , 

С>3,5х20 

76,0 18,1 4-5 4,2 24,0 - 

16. Шараф-75, 

С>3,8х20 

78,0 18,0 4-5 4,7 30,0 - 

17. Элита, , 

С>3,5х20 

79,0 22,1 5-6 2,5 32,0 - 

18. Элита. 

С>3,8х20 

76,0 21,3 5-6 2,1 36,0 - 

19. С-4727, , 

С>3,5х20 

57,0 19,7 5-6 2,9 33,0 - 

20. С-4727, 

С>3,8х20 

59,0 19,9 5-6 3,6 34,0 - 

21. 175-Ф, , 

С>3,5х20 

73,0 17,4 4-5 2,8 29,0 - 

22. 175-Ф, 

С>3,8х20 

69,0 17,2 3-4 3,2 32,0 - 

 

Проведены наблюдения за динамикой появления всходов по лункам 

и определено количество проросших семян по каждой лунке. Как 

показывают данные таблицы 3.10.2 и 3.10.3 по сортам АН-Баяут-2, Бухара-6 

и С-6524 семена взошли во всех 50 лунках. Наименьшее количество лунок с 

взошедшими семенами по 44 было у сортов 175-Ф С>3,8х20, -С>3,5х20. По 

остальным сортам семена взошли на 46-48 лунках. Наименьшее количество 

гнезд, в которых взошло по 3 растения показали сорт С-4727 С>3,5х20-18%, 

С-4727 С>3,8х20-20%, а наибольшее сорт С-6524 соответственно 62 и 60%, 

Шараф-75-60%.  

Результаты показывают, что в динамике появления всходов не 

получено достоверных данных о преимушестве сортирования с 

параметрами С>3,8х20, и С>3,5х20. 
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Таблица 3.10.4. 

Динамика появлення всходов семян по гнездам. 

№ Нименование сортов Учет лунок со всходами по срокам , шт 

8.05.04 10.05.04 12.05.04 14.05.04 16.05.04 

 

1. Бухара-6, С>3,5х20 8 18 28 44 46 

2. Бухара-6, С>3,8х20 6 14 30 48 48 

3. Ташкент-6, С>3,5х20 12 22 34 42 46 

4. Ташкент-6, С>3,8х20 12 20 34 46 46 

5. С-6530, , С>3,5х20 6 16 28 38 48 

6. С-6530,  С>3,8х20 4 14 26 40 46 

7. Ан Баяут-2, С>3,5х20 16 28 34 48 50 

8. Ан Баяут-2, С>3,8х20 16 34 38 46 50 

9. Бухара-6.R1, С>3,5х20 12 26 36 44 48 

10. Бухара-6.R1, С>3,8х20 10 24 32 48 50 

11. Хорезм-127, R3, 

С>3,5х20 

2 18 30 44 46 

12. Хорезм-127, R3, 

С>3,8х20 

8 22 34 48 48 

13. С-6524, , С>3,5х20 18 32 40 50 50 

14. С-6524, С>3,8х20 14 28 36 42 48 

15. Шараф-75, , С>3,5х20 10 22 32 46 46 

16. Шараф-75, С>3,8х20 12 26 36 46 48 

17. Элита, , С>3,5х20 18 30 38 48 48 

18. Элита. С>3,8х20 8 18 30 44 46 

19. С-4727, , С>3,5х20 - 12 28 40 44 

20. С-4727, С>3,8х20 - 8 24 38 46 

21. 175-Ф,  С>3,5х20 4 14 30 46 48 

22. 175-Ф, С>3,8х20 4 14 26 42 44 

 

 

 

 

Таблица 3.10.5. 

Количество проросших растений в гнезде  

 

№ Наименова- Кол-во Кол-во Поле- Гнезды с различным 
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ние сортов высеян

ных 

семян, 

шт 

пророс-

щих 

семян, 

шт 

вая 

всхожесть, 

в % 

количеством всходов 

% 

0 1 2 3 

1. Бухара-6, 

С>3,5х20 

150 107 71,0 8,0 24,0 14,0 54,0 

2. Бухара-6, 

С>3,8х25 

150 102 68,0 4,0 18,0 48,0 30,0 

3. Ташкент-6, 

С>3,5х20 

150 113 75,0 4,0 16,0 30,0 50,0 

4. Ташкент-6, 

С>3,8х25 

150 111 74,0 4,0 20,0 26,0 50,0 

5. С-6530, 

С>3,5х20 

150 104 69,0 8,0 22,0 24,0 46,0 

6. С-6530,  

С>3,8х25 

150 99 66,0 12,0 18,0 30,0 50,0 

7. Ан Баяут-2, 

С>3,5х20 

150 116 77,0 - 16,0 36,0 48,0 

8. Ан Баяут-2, 

С>3,8х25 

150 117 78,0 - 24,0 18,0 58,0 

9. Бухара-6.R1, 

С>3,5х20 

150 110 73,0 4,0 22,0 24,0 50,0 

10. Бухара-6.R1, 

С>3,8х25 

150 109 72,0 - 26,0 30,0 44,0 

11. Хорезм-127, 

R3, >3,5х20 

150 98 65,0 8,0 22,0 34,0 36,0 

12. Хорезм-127, 

R3, >3,8х25 

150 104 69,0 4,0 24,0 32,0 40,0 

13. С-6524, 

С>3,5х20 

150 122 81,0 - 18,0 20,0 62,0 

14. С-6524, 

С>3,8х25 

150 120 80,0 4,0 12,0 24,0 60,0 

15. Шараф-75, 

С>3,5х20 

150 114 76,0 8,0 16,0 16,0 60,0 

16. Шараф-75, 

С>3,8х25 

150 117 78,0 4,0 18,0 18,0 60,0 

17. Элита, 

С>3,5х20. 

150 119 79,0 4,0 16,0 18,0 62,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Элита. 

С>3,8х25 

150 114 76,0 8,0 10,0 28,0 54,0 

19. С-4727, 

С>3,5х20 

150 86 57,0 12,0 22,0 48,0 18,0 

20. С-4727, 

С>3,8х25 

150 89 59,0 8,0 26,0 46,0 20,0 

21. 175-Ф, , 

С>3,5х20 

150 110 73,0 4,0 20,0 28,0 48,0 

22. 175-Ф, 

С>3,8х25 

150 104 69,0 12,0 18,0 20,0 50,0 

 

В полевом опыте так же проведены фенологические наблюдения за 

ростом и развитием растений на 1 июля, 1 августа и 1 сентября, учет 

заболеваний гоммозом и вилтом в июле-сентябре, учет предуборочной 

густоты стояния растений, прогноз урожая на 20 сентября (таблицы 3.10.3, 

3.10.4. и 3.10.5). Наибольший рост 119 см показали растения от сорта С-

6524 и Элита с параметром сортирования семян 3,5х20. Наименьший 100 см 

сорт Ташкент-6 (3,8х20).  

Пораженность гоммозом не обнаружена во всех вариантах опыта. 

Количество симподиальных ветвей на 20 сентября варьировало от 14 до 

17,9.  

Наименьшее (14,0) количество симподий было у растений сорта С-

4727 с параметрами сортирования семян 3,5х20, наибольшее (17,9) у сортов 

С-6524 и Хорезм 127 с параметрами 3,8х20. По количеству коробочек 

наблюдалось разница в 6,5 штук на 1 растение, причем этот показатель в 

значительной степени зависел от количества сохранившихся растений в 

пересчете на гектар. Так наибольшее количество коробочек было на 

растениях сорта 175-Ф 19 штук, при густоте стояния 43,1-45,3 т/га, а 

наименьшее количество коробочек 12,5 у сорта Бухара-6 R3 при густоте 

стояния 65-68,0 т/га. По величине урожая незначительное преимущество 

имели растения, полученные после сортирования на ситах размером 3,5х20.   
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Это показывает, что предлагаемые параметры сортирования не 

влияют на урожайные качества. Зараженность вилтом обнаружена на всех 

вариантах и также не зависит от параметра сортирования.  

Наибольшее поражение было у сорта 175-Ф до 8,5, наименьшее по 

сорту Ташкент-6 - 2,9%. На посевах за отчетный период было проведено 2 

мотыжения, 5 культиваций и четыре полива.  

Таблица 3.10.6. 

 

Морфо биологическое наблюдение за ростом и развитием растений 
 

№ Наименование 

сорта и 

размеры ячеек 

в ситах 

На 1 июля На 1 августа 

Р
о

ст
. 
см

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 с
и

м
п

о
д

и
й

. 
ш

т 

К
о
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и
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ес

тв
о

 ц
в
ет

к
о

в
. 
ш

т 

Пора-

жен-

ность, 

в % 

Р
о
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. 
см

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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и

м
п

о
д

и
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. 
ш

т 

К
о
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и

ч
ес

тв
о
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о

б
о
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ш

т Пора-

жен-

ность в 

% 
Г
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зо
м

 

В
и
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м
 

Г
о

м
м

о
зо

м
 

В
и

л
то

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Бухара-6, 

С>3,5х20 

47,1 5,3 1 - 0,1 80,0 12,3 4,2 - 1,3 

2. Бухара-6, 

С>3,8х20 

48,3 5,6 1,4 - 0,7 82,0 11,4 4,5 - 2,1 

3. Ташкент-6, 

>3,5х20 

47,8 5,2 0,9 - - 77,0 10,1 3,8 - - 

4. Ташкент-6, 

С>3,8х20 

49,0 6,1 2,0 - - 77,0 11,5 3,9 - - 

5. С-6530, , 

С>3,5х20 

51,3 6,7 2,3 - - 85,0 12,2 4,4 - 1,7 

6. С-6530,  

С>3,8х20 

50,6 6,4 2,1 - 0,2 84,0 12,1 4,7 - 2,6 

7. Ан Баяут-2, , 

С>3,5х20 

46,9 5,9 0,6 - - 79,0 10,7 3,5 - 2,9 

8. Ан Баяут-2, 47,4 5,2 1,3 - 0,2 80,0 10,4 3,2 - 3,4 



91 

 

С>3,8х20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9. Бухара-6.R1, 

С>3,5х20 

49,1 5,6 1,9 - - 82,0 12,0 5,0 - 1,0 

10. Бухара-6.R1, 

С>3,8х20 

49,4 5,9 2,0 - - 82,0 12,1 5,1 - 1,9 

11. Хорезм-127,  

R3, 3,5х20 

50,2 6,4 2,2 - 1,0 81,0 11,3 4,5 - 2,7 

12. Хорезм-127, 

R3, С>3,8х20 

47,7 5,1 1,1 - 0,7 80,0 11,1 4,7 - 2,3 

13. С-6524, , 

С>3,5х20 

51,7 6,5 2,3 - 0,9 85,0 13,0 4,5 - 3,6 

14. С-6524, 

С>3,8х20 

53,4 6,7 1,9 - 0,5 85,0 13,2 4,9 - 3,3 

15. Шараф-75, 

С>3,5х20 

47,3 5,2 1,1 -- - 74,0 9,7 3,3 - 1,5 

16. Шараф-75, 

С>3,8х20 

47,7 5,5 1,7 - 0,2 74,0 9,3 3,7 - 1,7 

17. Элита, 

С>3,5х20  

52,4 6,4 2,3 - 0,4 80,0 10,9 5,6 - 2,1 

18. Элита. 

С>3,8х20  

50,9 6,1 2,0 - 0,6 80,0 10,2 5,0 - 2,6 

19. С-4727, 

С>3,5х20  

48,9 5,7 2,0 - 1,5 78,0 9,8 3,9 - 4,1 

20. С-4727, 

С>3,8х20 

50,2 6,0 2,5 - 1,7 79,0 9,9 4,1 - 4,3 

21. 175-Ф, 

С>3,5х20  

48,6 5,6 1,9 - 1,3 75,0 11,1 4,7 - 4,0 

22. 175-Ф, 

С>3,8х20 

 

47,8 5,3 1,4 - 1,2 75,0 11,5 4,2 - 4,2 
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Таблица 3.10.7. 

               Морфо биологическое наблюдения за ростом, развитием и 

                                           пораженностью  растений. 

№ 
Н

аи
м

ен
о

в
ан

и
е 

со
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На 1 сентября На 20 сентября 
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м
 

В
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1. Бухара-6, 

С>3,5х20  

115 16,1 9,6 - 2,7 115 16,7 12,3 - 3,1 65,0 32,7 

2. Бухара-6,  

С>3,8х20 

115 16,3 10,2 - 3,4 116 16,8 12,5 - 3,7 68,0 34,6 

3. Ташкент-6, 

>3,5х20 

101 14,7 13,1 - 2,0 102 15,2 16 - 2,9 55,0 35,4 

4. Ташкент-6, 

С>3,8х20 

100 15,1 13,1 - 2,7 100 15,3 16 - 3,4 53,0 33,9 

5. С-6530, 

С>3,5х20 

112 16,3 10,9 - 4,1 112 16,3 14 - 5,2 60,7 33,0 

6. С-6530,  

С>3,8х20 

109 16,2 10,7 - 4,0 113 16,3 14 - 5,9 63,4 35,4 

7. Ан Баяут-2, 

, С>3,5х20 

113 15,6 10,1 - 5,1 113 16,0 12 - 5,4 67,2 33,7 

8. Ан Баяут-2, 

С>3,8х20 

111 15,8 10,3 - 5,6 115 16,2 13 - 5,9 63,9 33,2 

9. Бухара-

6.R1, 

С>3,5х20 

116 17,1 14,1 - 1,9 116 17,5 18 - 3,2 52,3 38,3 

10. Бухара-

6.R1, 

С>3,8х20 

116 17,3 14,7 - 2,1 116 17,8 18 - 3,7 54,2 40,9 

11. Хорезм-

127, R3, 

С>3,5х20 

107 16,9 14,0 - 4,9 107 17,8 15 - 5,8 60,1 36,2 

12. Хорезм-

127, R3,  

С >3,8х20  

105 16,8 14,3 - 4,1 109 17,9 15 - 4,3 57,6 33,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13. С-6524, 

С>3,5х20  

119 17,3 12,8 - 5,3 119 17,4 16 - 5,9 50,3 31,7 

14. С-6524, 

С>3,8х20 

116 17,9 12,9 - 5,8 116 17,9 16 - 7,1 52,7 33,4 

15. Шараф-75, 

С>3,5х20 

101 15,0 12,4 - 3,3 105 15,2 17 - 5,3 57,1 38,4 

16. Шараф-75, 

С>3,8х20 

103 14,7 12,7 - 3,9 105 15,1 17 - 4,8 54,0 37,2 

17. Элита, 

С>3,5х20 

118 15,6 11,1 - 3,1 119 15,9 14,5 - 4,1 56,1 32,6 

18. Элита. 

С>3,8х20 

117 15,3 10,9 - 4,3 118 15,7 14,9 - 4,7 60,5 35,8 

19. С-4727, 

С>3,5х20 

110 13,9 12,8 - 6,5 112 14,0 16 - 7,9 60,7 39,0 

20. С-4727, 

С>3,8х20 

110 14,1 12,9 - 6,7 112 14,3 16 - 7,2 54,9 36,9 

21. 175-Ф, 

С>3,5х20 

116 14,8 15,2 - 7,1 117 14,9 19 - 8,3 45,3 36,0 

22. 175-Ф, 

С>3,8х20 

117 15,4 15,1 - 7,3 117 15,7 19 - 8,5 43,1 34,2 

 

Таблица 3.10.8. 

Лабораторная всхожесть, рост, развитие растений хлопчатника 

полученных от разных параметров сортирования семян 

№ Наименование 

сортов сорта и 

размеры ячеек в 

ситах 

 

Лаборатор-

ные 

анализы 

П
о

л
ев

ая
 в

сх
о
ж

ес
ть

, 
в
  
%

 

 

Пораженность, в 

% 

Р
о

ст
 .
 с

м
 1

5
.0

6
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 н
ас

то
ящ

и
х

  

л
и

ст
ье

в
 

Э
н

ер
ги

я
 

п
р
о
р

ас
та

н
и

я
 ,

  
в
  
%

  

В
сх

о
ж

ес
ть

, 
 в

  
%

 

К
о
р

н
ев

ая
 г

н
и

л
ь
 

Т
л
я
, 
тр

и
п

с 

Г
о

м
м

о
з 

 в
 

се
м

яд
о

л
ьн

о
й

  
ф

о
р
м

е 

1. Бухара –6. 

С>3.,5 х 20 

79,0 93,0 71,0 1,3 39,0 - 17,6 3-5 

2. Бухара-6,  

С >3,8 х 20 

77,0 90,0 68,0 1,3 41,0 - 17,9 3-4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Тошкент-6,  

С >3,5 х 20  

84,0 92,0 75,0 1,7 40,0 - 18,3 4-5 

4. Тошкент-6,  

С >3,8 х 20 

85,0 93,0 74,0 1,5 36,0 - 18,1 4-5 

5. С-6530  

С >3,5 х 20 

82,0 94,0 69,0 1,9 24,0 - 20,4 5-6 

6. С-6530,  

С >3,8 х 20 

77,0 90,0 66,0 2,1 31,0 - 19,7 4-5 

7. Ан Баяут-2,  

С >3,5 х 20 

89,0 96,0 77,0 1,4 35,0 - 17,0 5-4 

8. Ан Баяут-2,  

С >3,8 х 20 

88,0 96,0 78,0 1,7 37,0 - 17,2 3-4 

9. Бухара-6, R1  

С >3,5 х 20 

90,0 96,0 73,0 1,3 40,0 - 18,3 4-5 

10. Бухара-6, R1  

С >3,8 х 20 

87,0 95,0 72,0 1,9 36,0 - 18,7 4-5 

11. Хорезм, R3  

С >3,5 х 20 

79,0 86,0 65,0 2,8 37,0 - 19,4 5-6 

12. Хорезм, R3  

С >3,8 х 20 

82,0 90,0 69,0 2,9 37,0 - 18,6 4-5 

13. С-6524, 

 С >3,5 х 20 

91,0 98,0 81,0 3,6 32,0 - 20,9 5-6 

14. С-6524,  

С >3,8 х 20 

90,0 96,0 80,0 3,8 36,0 - 21,2 5-6 

15. Шараф-75, 

 С >3,5 х 20 

88,0 94,0 76,0 4,2 24,0 - 18,1 4-5 

16. Шараф-75,   

С >3,8 х 20 

90,0 95,0 78,0 4,7 30,0 - 18,0 4-5 

17. C-6524,  

С >3,5 х 20 

93,0 98,0 79,0 2,5 32,0 - 22,1 5-6 

18. C-6524,  

С >3,8 х 20 

90,0 95,0 76,0 2,1 36,0 - 21,3 5-6 

19. С-4727,  

С >3,5 х 20 

78,0 86,0 57,0 2,9 33,0 - 19,7 5-6 

20. С-4727,  

С >3,8 х 20 

79,0 88,0 59,0 3,6 34,0 - 19,9 5-6 

21. С-4727,  91,0 94,0 73,0 2,8 29,0 - 17,4 4-5 
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С >3,8 х 20 

22. 175-Ф,  

С >3,8 х 20 

86,0 93,0 69,0 3,2 32,0 - 17,2 3-4 

 

Результаты проведенных лабораторно-полевых опытов по изучению 

роста и развития хлопчатника от семян, калиброванных на ситах с 

круглыми отверстиями  6,0 мм, и продолговатыми 3,5х20, 3,8х20 и 4,0х20 

мм, по сравнению с хлопчатником от семян, калиброванных отверстиями  

6,0 мм,  5,0 мм. и 4,0х20 мм, позволяют сделать следующие выводы. 

Испытываемые семена по посевным качествам, а также по росту и 

развитию полученных растений хлопчатника, имеют примерно одинаковые 

результаты. Разница между полученными результатами находится в 

пределах ошибки опыта. 

По набору коробочек, темпам раскрытия и урожайности, растения 

хлопчатника, полученные от испытываемых семян, не уступают контролю. 

Крупность коробочки, длина и выход волокна имеют одинаковые 

показатели по всем вариантам опыта, то есть не зависят от пределов 

калибрования изученных семян. 

Посевные семена, калиброванные на ситах с круглыми отверстиями 

диаметром 6,0 мм и продолговатыми – размером 3,8х20 мм, позволяют 

получить дружные, полноценные всходы, а при своевременном и 

качественном проведении агротехнических мероприятий, – обеспечить 

равноценные по сравнению с контролем результаты по урожайности 

Хозяйства нуждаются не просто в сортовых семенах с высокими 

посевными свойствами, а в семенах с целым комплексом хозяйственно-

ценных признаков. Это, прежде всего, высокий потенциал их урожайности, 

способность противостоять неблагоприятным условиям при прорастании, 

устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, особенно засухе, 

низким температурам, повышенной кислотности почв и наиболее опасным 
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болезням и вредителям, хорошая отзывчивость на удобрения и орошение, 

высокое содержание полезных веществ, особенно белка.  

Кроме наблюдений за семенами хлопчатника было изучено влияние 

различных факторов на качество семян озимой пшеницы.  

3.11 Влияние внесения минеральных удобрений на полевую 

всхожесть семян пшеницы  

 

 Известно, что полноценные семена формируются при полной 

обеспеченности растений всеми элементами питания в наилучших их 

сочетаниях. При внесении минеральных удобрений под семенные посевы 

необходимо учитывать потребности растений и особенности почв. Азотные 

удобрения следует применять с осторожностью, чтобы не ухудшить 

физические качества семян вследствие чрезмерного развития вегетативной 

массы и увеличения вегетационного периода. Под озимую пшеницу их 

лучше вносить в подкормку. Фосфорные удобрения повышают семенную 

продуктивность и урожайные качества семян. Калийные удобрения, 

внесенные под озимые вместе с суперфосфатом, повышают их 

зимостойкость и устойчивость к полеганию. 

 Приведенные в таблице 3.11.1. результаты показывают, что у всех 

испытанных сортов озимой пшеницы внесение высоких доз удобрений, т.е. 

вариант NPK в расчете на 10 т/га зерна по массе 1000 штук семян 

значительно превосходило малые нормы NPK и нормы удобрений принятые 

в хозяйстве.  

  Так, по сорту Чиллаки при малой дозе  NPK масса 1000 штук семян 

была 41,6 г, при средней дозе  46,2 г, а при внесении удобрений на 10 т/га 

зерна этот показатель был равен 47,9 г, т.е. это на 6,3 г и 1,7 г больше чем по 

сравниваемым вариантам. 

У сортов Крошка и Гайрат самый высокий результат по массе 1000 

семян имел, те же варианты, т.е. дозы удобрений, рассчитанные на 10 т/га 

зерна. 
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По массе 1000 семян вариант РК превосходил варианты NP, NK. 

Вариант PK у всех изучаемых сортов по данному показателю на 0,5-0,7 г 

больше по сравнению с вариантами NP, NK.  

 Таким образом, дозы удобрений, рассчитанные на 10 т/га зерна по 

сравнению с малыми и средними дозами удобрений полнее обеспечивает 

потребность озимой пшеницы в питательных элементах и способствуют 

лучшему формированию семян в растениях. Формы удобрений PK также 

способствуют формированию семян с высокой массой 1000 штук семян по 

сравнению NP и NK. Немалое значение в качестве урожая имеет чистота 

семян.  

 Под чистотой семенного материала понимается высокое количество 

чистых семян исследуемой культуры, выраженное в процентах к весу семян 

вместе с отходом. В опыте чистота семян между вариантами была равной. 

  Большое значение в получении полноценных всходов имеют 

всхожесть и энергия прорастания семян. Под всхожестью семенного 

материала понимается их способность образовывать нормально развитые 

проростки при выращивании в оптимальных условиях за установленный 

срок. Ее выражают в процентах к количеству семян, взятых для анализа. 

Энергия прорастания характеризуется дружностью прорастания 

семян это количество семян в процентах, проросших в течение срока, 

установленного для каждой культуры.  

  В опыте всхожесть семян составила 93,5-95,25%. Между сортами по  

всхожести семян разница незначительная. У сорта Чиллаки самый высокий 

процент всхожести имел вариант нормы NPK принятые в хозяйстве, 

варианты малые и высокие дозы NPK имели почти одинаковые значения. У 

сорта Крошка высокий процент всхожести показал вариант нормы NPK в 

расчете на 10 т/га зерна, варианты с малой и средней дозой удобрений 

показали на 1,5-0,5 процентов ниже всхожести. По сорту Гайрат  между 

вариантами доз удобрений существенных изменений по всхожести не 

наблюдалось. 
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  Внесение PK под озимую пшеницу во всех испытанных сортах 

привело к повышению всхожести на 0,5-1,25 процентов по сравнению с 

вариантами NP и NK. 

Энергия прорастания самой высокой  (89%) были у сортов Чиллаки и 

Гайрат при нормах удобрений принятые в хозяйстве. Это на 2,0% выше, чем 

малые дозы и высокие дозы удобрений у сорта Крошка. При внесении NP у 

сорта Чиллаки и Гайрат энергия прорастания составила 88-88,5%, у сорта 

Крошка этот показатель (88%) при внесении NK.  

Надо отметить, что дозы и виды удобрений оказывают на энергию 

прорастания семян существенное влияние. 

 Сила роста семян это способность ростков пробиться на поверхность 

земли и образовать нормальное растение в полевых условиях. 

  Данные нашего опыта показывают, что сила роста пшеницы сорта 

Чиллаки высоким оказался (6,2 г) при внесении NPK в нормах принятые в 

хозяйстве, а у сортов Крошка и Гайрат при малых и высоких дозах NPK.  

Внесение NK у сортов Чиллаки и Крошка имели превосходства над 

вариантами NP и PK. У сорта Гайрат высокую силу роста имел вариант PK 

по сравнению с другими. Зависимость между силой роста и массой 1000 

семян мы не установили. По нашему мнению сила роста озимой пшеницы 

зависит не только от массы 1000 штук семян, а в большей степени от 

интенсивности протекания биохимических и физиологических процессов в 

семенах во время прорастания. 

  Самая высокая сила роста семян отмечалась у испытанных сортов 

при внесении NK. Внесение NP и PK не привело к повышению этого 

показателя по сравнению с NK. 
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Таблица 3.11.1. 

Влияние разных норм и видов минеральных удобрений на посевные качества 

семян изучаемых сортов. 

 
№ Сорт Удобрения Посевные качества 

Масса 

1000 

семян, г 

Сорность, 

% 

Всхожесть, 

% 

Энергия 

прораста

ния,  

% 

Сила 

роста, 

г. 

1 Чиллаки Малая норма NPK 

(N120 P90,K60) 

41,6 99,63 94,75 87,5 5,70 

Нормы  NPK  

принятые в 

хозяйстве  

(N180P140K90) 

46,2 99,64 95,25 89,25 6,0 

Нормы  NPK  

расчете на 10 т/га 

зерна 

(N280P210K140) 

47,9 99,14 94,5 87,9 5,85 

NP 48,2 99,46 95,0 88,0 6,62 

NK 46,4 99,20 94,0 86,75 6,17 

PK  48,9 99,36 95,25 86,5 6,0  

2 Крошка Малая норма NPK 

(N120 P90,K60) 

37,6 98,3 94,5 87,0 6,8 

Нормы  NPK  

принятые в 

хозяйстве  

(N180P140K90) 

38,7 98,4 93,5 87,0 5,4 

Нормы  NPK  

расчете на 10 т/га 

зерна 

(N280P210K140)  

42,0 98,3 95,0 87,0 5,7 

NP  38,4 98,52 95,0 84,5 5,8 

NK 38,2 98,8 95,25 88,0 6,25 

PK 38,9 98,4 95,25 87,0 5,9 

3 Гайрат Малая норма NPK 

(N120 P90,K60) 

34,3 97,5 95,5 87,75 6,27 

Нормы  NPK  

принятые в 

хозяйстве 

(N180P140K90) 

38,0 98,5 94,75 89,0 5,8 

Нормы  NPK  

расчете на 10 т/га 

зерна 

38,3 98,75 94,25 87,0 6,0 
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(N280P210K140) 

NP 37,3 98,5 94,75 88,5 5,8 

NK 37,0 99,0 94,75 87,5 6,3 

PK 38,2 98,0 95,0 88,0 6,4 

Таблица 3.11.2. 

Влияние разных норм и видов минеральных удобрений на выравненность 

семян. 

№ Сорт Удобрения Фракция семян по толщине (в % от веса) 

3мм 2,5 мм 2,0мм 1,7мм Выравнен- 

ность, % 

1 Чиллаки Малая норма NPK 

(N120 P90,K60) 

32 56 9 1 88 

Нормы  NPK  

принятые в 

хозяйстве  

(N180P140K90)  

33 56 8 - 89 

Нормы  NPK  

расчете на 10 т/га 

зерна (N280P210K140)  

32 59 9 - 91 

NP 33 58 7 2 91 

NK 30 60 8 2 90 

PK  33 58 8 1 91 

2 Крошка Малая норма NPK 

(N120 P90,K60) 

13 56 26 3 82 

Нормы  NPK  

принятые в 

хозяйстве  

(N180P140K90) 

14 61 22 3 83 

Нормы  NPK  

расчете на 10 т/га 

зерна (N280P210K140) 

14 60 26 0 86 

NP  10 55 31 4 86 

NK 16 60 23 1 83 

PK 14 60 25 1 85 

3 Гайрат Малая норма NPK 

(N120 P90,K60) 

6 52 36 6 88 

Нормы  NPK  

принятые в 

хозяйстве  

(N180P140K90) 

6 72 20 2 92 

Нормы  NPK  

расчете на 10 т/га 

зерна (N280P210K140) 

6 75 17 2 92 
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NP 8 65 22 5 87 

NK 10 66 20 4 86 

PK 8 59 29 6 87 

  

 Известно, что более выравненные по размерам семена дают дружные 

всходы по сравнению с не выравненными. Результаты анализов показали 

(таблица 3.11.2.) что, удобрения внесенные под озимую пшеницу при 

разных нормах оказывают определенное влияние на выравненность 

получаемых семян.  

Так во всех испытанных сортах внесение NPK в нормах 

рассчитанных на 10 т/га зерна выравненность семян на 3-4 процентов 

больше чем малые нормы и при нормах NPK принятые в хозяйстве. 

Видимо, при расчетных дозах соотношение элементов питания более 

благоприятны, чем в других вариантах. 

Внесение NP и PK на наших опытах во всех изучаемых сортах 

привело к получению более выровненных семян по сравнению с вариантом 

NK, здесь разница между этими вариантами составляла 1-3 процентов, т.е. 

меньше чем варианты с дозами удобрений. Установлено что внесение 

высоких доз NPK повышает выравненность семян на 3-4 процента, внесение 

NP и PK на 1-3 процента, что весьма важно в повышении качества семян. 

Крупность семян является сортовой особенностью у пшеницы. Однако на 

этот показатель некоторые влияния оказывают условия возделывания 

каждого сорта. Данные анализа о действии разных норм высева на посевные 

качества семян приведены в таблице 3.11.3. 

          Таблица 3.11.3. 

Влияние норм высева семян на посевные качества семян  

изучаемых сортов. 

Варианты Посевные качества 

Сорт  Норма 

высева млн, 

шт. на 1 га 

Масса 1000 

шт. семян, 

г. 

Чистота, 

% 

Энергия 

прораста

ния, % 

Всхожесть, 

% 

Сила 

роста, г. 

Чиллаки 2 47,5 99,6 88,5 95,5 6,4 

4 45,9 99,7 87,7 94,7 6,3 
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6 47,2 95,3 86,5 94,5 6,3 

Крошка 2 39,5 98,3 88,0 95,6 7,0 

4 41,6 99,1 87,6 95,2 6,4 

6 38,9 99,0 85,0 94,2 6,2 

Гайрат 2 41,3 99,1 86,6 94,5 6,6 

4 38,8 99,0 86,2 94,0 6,1 

6 37,6 98,8 93,2 83,5 5,4 

  

 На формирование зерна и его массы наибольшее влияние оказывает 

площадь питания. Среди изучаемых сортов более крупные семена были у 

сорта Чиллаки. У этого сорта масса 1000 штук семян 45,9-47,5 граммов. 

Сравнительно высокие результаты получены при посеве 2 млн. всхожих 

семян, при этом масса 1000 штук семян равнялась 47,5 граммов. 

 У сорта Крошка наиболее высокая масса 1000 семян получены при норме 

высева 4 млн. всхожих семян на 1 га, при этом на 2,1 г больше чем при  

посеве 2 млн. и 2,7 г больше по сравнению с нормой высева 6 млн. 

 У сорта Гайрат наибольшая масса 1000 семян была при посеве 2 млн. 

всхожих семян, в котором 2,5 г больше чем при варианте 4 млн. и на 3,7 г 

выше, чем в варианте 6 млн. всхожих семян. 

 По чистоте семян разница между сортами и вариантами 4 млн. и 3,7 г выше, 

чем вариант 6 млн. всхожих семян. 

 Анализы показали, что у всех сортов по всхожести и энергии 

прорастания семян лучшие результаты получены при низких нормах 

высева. При норме высева 2 млн. всхожих семян всхожесть и энергия 

прорастания превышали 0,4-1,3 и 0,5-3,1% по сравнение другими 

вариантами. 

 По силе роста семян также лучшие результаты получены при малых 

нормах высева по сравнению с другими изучаемыми вариантами. Разница 

между вариантами составила 0,1-1,2 г в пользу с нормой высева 2 млн. 

всхожих семян по сравнению с вариантами 4 и 6 млн. на 1 га. 
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 Выравненность – является одним из основных показателей качества 

посевных семян. Она позволяет получить дружные, здоровые, однородные 

всходы. 

 В опыте выравненность семян определяли при помощи сит 

размерами 3 мм, 2,5 мм, 2,0 мм и 1,7 мм. Результаты анализа по 

выравненности семян приведены в таблице 3.11.3. 

 

    Таблица 3.11.4. 

Влияние разных норм высева на выравненность семян разных сортов. 

Варианты Фракция семян по толщине  

(в % от веса) 

Выравнен- 

ность, % 

Сорта  Норма 

высева, 

млн.шт. на 

1 га 

3 мм 2,5 мм 2,0 мм 1,7 мм 

Чиллаки 2 26 64 9 1 90 

4 22 65 9 4 87 

6 27 62 9 1 89 

Крошка 2 10 63 25 2 88 

4 19 64 15 2 83 

6 15 62 21 2 83 

Гайрат 2 13 62 23 2 85 

4 19 61 17 3 80 

6 15 60 23 2 83 

 

 Одним из факторов, влияющих, на крупность семян является норма 

высева семян на единицу площади, т.е. густота стояния растений в посевах. 

 По этому показателю сравнительно выровненные семена получены при 

низких нормах высева, т.е. в варианте 2 млн. всхожих семян. В этом 

варианте выравненность составила 85-90%, это на 1-5 процентов 

превышает, нормы высева 4 и 6 млн. всхожих семян на 1 га. 
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Урожайность зерна при разных сроках посева. 

Озимая пшеница имеет повышенную способность 

саморегулирования плотности посевов. Высокая кустистость изреженных 

посевов обеспечивает, как правило, одинаковое количество колоосносных 

стеблей, их высокую продуктивность независимо от нормы. Однако более 

четко это проявляется при ранних сроках сева. 

 

Таблица 3.11.5. 

Урожайные данные изучаемых сортов пшеницы 

 

№ 

п/п  

Сорта Норма 

высева 

семян, 

млн. га 

Урожайность по повторностям, 

ц/га 

Средняя 

ц/га 

Посев 30 сентября I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Гайрат 3 65,4 63,2 62,1 64,8 63,9 

2 Чиллаки 3 66,5 64,3 64,8 67,6 65,8 

3 Крошка 3 68,1 66,5 69,2 68,1 68,0  

 

1 Гайрат 4 71,4 73,6 73,1 74,2 73,1 

2 Чиллаки 4 74,7 77,5 77,5 76,9 76,6 

3 Крошка 4 78,0 80,8 81,9 81,3 80,5  

 

1 Гайрат 5 66,5 65,4 65,9 67,6 66,3 

2 Чиллаки 5 73,1 69,2 74,2 73,6 71,6 

3 Крошка 5 79,7 78,6 80,2 76,4 74,5 

 

1 Гайрат 6 63,2 68,7 62,1 68,1 65,5 

2 Чиллаки 6 72,5 72,0 69,8 72,0 69,2 

3 Крошка 6 74,7 74,2 75,3 73,6 68,8 

Посев 15 октября 
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1 Гайрат 3 68,1 67,6 69,2 67,0 68,0 

2 Чиллаки 3 73,1 66,5 68,1 69,2 69,2 

3 Крошка 3 67,6 69,2 69,8 68,7 68,8 

 

1 Гайрат 4 74,2 76,9 75,3 72,0 74,6 

2 Чиллаки 4 76,4 76,9 74,2 75,3 75,7 

3 Крошка 4 79,7 81,3 80,2 79,1 80,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Гайрат 5 72,0 70,3 73,1 76,9 73,1 

2 Чиллаки 5 72,0 70,3 71,4 73,1 71,7 

3 Крошка 5 77,5 80,8 80,2 76,9 78,8 

 

1 Гайрат 6 68,1 65,9 67,6 69,8 67,9 

2 Чиллаки 6 71,4 70,3 73,6 77,5 73,2 

3 Крошка 6 76,9 80,2 78,6 71,4 76,8 

Посев  1 ноября 

1 Гайрат 3 58,8 60,4 59,3 61,5 60,0 

2 Чиллаки 3 56,6 57,7 59,3 58,8 58,1 

3 Крошка 3 61,0 63,7 62,6 63,2 62,6 

 

1 Гайрат 4 74,7 74,2 76,4 74,7 75,0 

2 Чиллаки 4 71,4 74,7 72,0 72,5 72,7 

3 Крошка 4 76,4 76,9 74,7 77,5 76,4 

 

1 Гайрат 5 72,0 74,2 75,3 74,7 74,0 

2 Чиллаки 5 74,7 75,3 73,1 74,2 74,3 

3 Крошка 5 77,5 78,6 79,7 80,2 79,0 

 

1 Гайрат 6 71,4 72,0 70,9 74,7 72,3 
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2 Чиллаки 6 71,4 72,0 75,3 72,5 72,8 

3 Крошка 6 79,1 76,9 77,5 78,0 77,9 

 

 Полученные данные опытов показали, что при ранних сроках сева 

оптимальной нормой высева является 4-5 млн. га всхожих семян, а при 

более поздних сроках сева, 6 млн. га всхожих семян.  

 Данные опыта о действии сроков и норм высева приведены в 

таблице 3.11.5. Приведенные данные свидетельствуют при посеве семян 30 

сентября во всех изучаемых сортах самые высокие урожаи 73,1; 76,6; 80,5 

ц/га получены при норме высева 4 млн. га посевных семян. Прибавка 

составила при 3 млн.всхожих семян 9,2-12,5 ц/га, до 5 млн. посевных семян 

1,8-6,8 ц/га, от 6 млн. га посевных семян 5,0-7,6 ц/га. 

 Также высокие урожаи зерна в посеве 4 млн. га семян наблюдались 

при посеве 15 октября, урожайность у сорта Гайрат 74,6 ц/га, Чиллаки 75,7 

ц/га и Крошка 80,1 ц/га.  При более поздних сроках посева в ноября 

сравнительно высокие урожаи дали варианты по сортам Чиллаки 74,3 ц/га, 

Крошка 79,0 ц/га были при норме 5 млн. га посевных семян, а сорт Гайрат 

75,0 ц/га при норме высева 4 млн. га посевных семян.  С учетом 

полученных данных рекомендуется посев озимой пшеницы в октябре 

проводить при норме 4 млн. всхожих семян, а в конце октября и ноябре при 

норме 5 млн. всхожих семян. 

 В связи с тем, что началось внедрение высева капсулированных 

семян в фермерских хозяйствах республике были проведены испытания по 

применению капсулированных семян хлопчатника, пшеницы и овощных 

культур. 

3.12.Оценка качества капсулированных семян пшеницы, овощных 

культур и разработка технических условий на капсулированные семена 

хлопчатника  

Эффективным приемом использования химических средств защиты 

растений и регуляторов роста является предпосевная обработка семян 
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полимерными препаративными формами биологически активных 

соединений. В Институте химии и физики полимеров АН РУз разработан 

препарат УЗХИТАН – протравитель со стимулирующим эффектом.  

Препарат представляет полимерную смесь природных 

полисахаридов – хитозана и КМЦ. Он не токсичен, не загрязняет 

экосистему, легко утилизируется в почве и способствует подавлению 

возбудителей заболеваний, стимулирует всхожесть, рост, развитие 

растений. При этом повышается урожайность хлопчатника.  

Препарат УЗХИТАН используется при предпосевной обработке 

семян хлопчатника методом капсулирования. Одним из главных 

преимуществ является замена с помощью этого отечественного 

полимерного протравителя ввозимых из-за рубежа аналогичных препаратов 

и технологий.  

На основании Закона республики Узбекистан «Об изобретениях, 

полезных моделях и промышленных образцах», принятого 29 августа 2002 

года, получены патенты Агентства интеллектуальной собственности 

Республики Узбекистан об изобретениях: № IAP 03956 «Способ 

капсулирования семян»,  № IAP 2013 0271 «Композиция для предпосевной 

обработки семян сельскохозяйственных культур и способ её получения». 

Препарат УЗХИТАН, разработанный на основе локальных сырьевых 

составляющих, включен в Программу локализации производства готовой 

продукции, комплектующих изделий и материалов на 2014-2016 годы. 

Государственная Комиссия по средствам химизации и защиты 

растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан 

зарегистрировала препарат УЗХИТАН 2% в.р. в качестве протравителя 

семян на хлопчатнике против корневой гнили, а также стимулятора роста, 

развития и увеличения урожайности растений. Препарат УЗХИТАН 

испытывался в лабораторных и полевых условиях в качестве протравителя 

семян пшеницы со стимулирующим эффектом. В лабораторных условиях 

была определена всхожесть семян пшеницы. Всхожесть определялась 
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согласно ГОСТ 12038-84 «Методы определения всхожести» при t +20°С. 

(таблица 3.12.1.).  

Наибольшее увеличение всхожести по сравнению с контролем, 

показали варианты с применением эталон двидента+8% и УЗХИТАН +7%, 

низкая лабораторная всхожесть показала в вариантах с NаКМЦ+Е 

микроэлементы меньше контроля на 5% и NаКМЦ+2% КУ на 1%. 

В полевых условиях заложен опыт в 3х кратной повторности, на 

делянках площадью 1 м2. Сорт озимой пшеницы Гайрат испытывался в 

вариантах: УЗХИТтАН, NаКМЦ+микроэлементы, Витовакс+3л/т эталон, 

NaКМЦ +Витовакс 1,5 л/т КУ, NaКМЦ + 2% КУ, Эталон двидент, контроль 

без обработки. На опыте проведены наблюдения по динамике появления 

всходов, кущения, трубкования, цветения и созревания, определялась 

предуборочная высота стебля, количество стеблей на м2 , количество зёрен в 

колосе, масса 1000 штук семян, урожайность (таблица 3.12.2.).  

Препарат УЗХИТАН в лабораторно - полевых  мелкоделяночных 

опытах способствовал  увеличению энергии прорастания и лабораторной 

всхожести семян пшеницы, увеличению процента всхожих растений на 

протяжении всех учетов, а также полевой всхожести. УзХитАН 

способствовал более раннему вступлению растений в фенофазы развития и 

увеличивал урожайность пшеницы.  

Таблица 3.12.1. 

Лабораторная всхожесть семян пшеницы в % 

№ Варианты Энергия 

прорастания 

ср
ед

 

Всхожесть 

ср
ед

 

+ конт-

ролю 

энергия 

прораста

ния 

+ кон-

тролю 

всхоже

-сть 

1 

пов 

2 пов 1 

пов 

2 

пов 

1 Контроль 81,0 84,0 83,0 87,0 89,0 88,0 0 0 

2 Эталон  90,0 91,0 91,0 94,0 97,0 96,0 +7 +8 

3 Витовакс 89,0 90,0 90,0 91,0 93,0 92,0 +7 +4 

4 NаКМЦ+ 

Витовакс 

83,0 95,0 89,0 93,0 95,0 94,0 +6 +6 
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5 NаКМЦ+2% 87,0 86,0 87,0 87,0 86,0 87,0 +4 -1 

6 УЗХИТАН 88,0 90,0 89,0 92,0 97,0 95,0 +6 +7 

7 NаКМЦ+Е 

микроэлементы 

74,0 77,0 76,0 82,0 84,0 83,0 -7 -5 

   

Таблица 3.12.2. 
 

Прохождение фаз развития озимой пшеницы сорта Гайрат, 

обработанных полимерными композициями.   

        

№ Варианты Всходы Кущения Трубкования Цветения Созревание 

Нача- 

ло 

50% Нача-

ло 

50% Нача

-ло 

50% Нача-

ло 

50% Нача- 

ло 

Пол-

ное 

1 Контроль 27.10 03.11 28.11 02.12 22.03 30.03 1.05 5.05 19.06 23.06 

2 Эталон  28.10 02.11 26.11 30.11 22.03 26.03 28.04 30.0

4 

16.06 20.06  

3 Витовакс+3

л/т эталон 

28.10 02.11 26.11 01.12 22.03 28.03 27.04 3.05 17.06 21.06 

4 NаКМЦ+Ви

товакс 

1,5л/т  

28.10 02.11 20.11 01.12 21.03 29.03 27.04 4.05 17.06 22.06 

5 NаКМЦ+2% 27.10 03.11 27.11 02.12 20.03 30.03 30.04 5.05 19.06 24.06 

6 УЗХИТАН 28.10. 02.11 27.11 30.11 20.03 25.03 27.04 30.0

4 

15.06 19.06 

7 NаКМЦ+Е 

микроэлеме

нты 

29.10 03.11 27.11 02.12 20.03 29.03 01.05 4.05 18.06 23.06 

 

Таблица 3.12.4. 

Урожай зерна озимой пшеницы сорта Гайрат, при обработке разными 

полимерными композициями, ц/га. 

№ Варианты Повторения Средние 

I II III 

1 Контроль 56,7 

 

59,9 

 

58,9 

 

58,5 

 

2 Эталон  65,3 67,9 70,5 67,9 

3 Витовакс+3л/т 

эталон 

67,7 64,1 64,7 65,5 

4 NаКМЦ+Витовакс 65,5 58,4 59,1 61,0 
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1,5л/т КУ 

5 NаКМЦ+2%КУ 56,6 53,4 59,2 56,4 

6 УЗХИТАН  66,1 69,8 71,7 69,2 

7 NаКМЦ+Е 

микроэлементы 

59,7 63,4 60,2 61,1 

 

 

 

 Таблица 3.12.5. 

 

Выравненность семян озимой пшеницы сорта Гайрат, полученных от 

разных способов обработки полимерными композициями 

№ Варианты Фракция семян по толщине 

(в % от веса) 

Выравнен-

ность 

3 мм 2,5 мм 2,0 мм 1,7 мм 

1 Контроль 18,3 63,4 17,2 1,1 81,7 

2 Эталон двидент 22,7 68,8 6,8 1,7 91,5 

3 Витовакс+3л/т 

эталон 

37,2 52,3 9,0 1,5 89,5 

4 NаКМЦ+Витовакс 

1,5л/т КУ 

21,4 64,8 12,3 1,5 86,2 

5 NаКМЦ+2%КУ 18,7 65,8 13,8 1,7 84,5 

6 УЗХИТАН 46,0 45,7 7,2 1,1 91,7 

7 NаКМЦ+Е 

микроэлементы 

39,5 50,4 8,7 1,4 89,9 

 

 

Исследования по испытанию протравителя семян пшеницы 

полимерной препаративной формой УЗХИТАН-2,01% в.р. показали, что эти 

семена имеют более высокую, по сравнению с контролем, лабораторную 

энергию прорастания и всхожесть. 
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Таблица 3.12.6. 

Сведения 

 о росте, развитии и урожайности озимой пшеницы сорта Гайрат, обработанных полимерными композициями.  

        

№ Варианты Дата наступления 50% фазы 

физиологического развития 

П
р
ед

у
б

о
р
о

ч
н

ая
 в

ы
со

та
 

ст
еб

л
я
, 

см
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 с
те

б
л
ей

, 
н

а 

м
 к

в
, 
ш

т 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 з
ёр

ен
 в

 

к
о

л
о
се

, 
ш

т 

М
ас

са
 1

0
0
0

 с
ем

ян
, 
гр

 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь 
ц

/г
а 

±
К

 к
о
н

тр
о

л
ю

 ц
/г

а 

  
  
- 

 

В
сх

о
д

ы
 

К
у

щ
ен

и
е 

В
ы

х
о
д

 в
 т

р
у

б
к
у

 

Ц
в
ет

ен
и

е 

С
о

зр
ев

ан
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Контроль без 

обработки 

03. Х1 02. Х11 30.03 5.05 23.06 84,0 356 40,8 40,3 58,5 0 

2 Эталон  02. Х1 30. Х1 26.03 30.04 20.06 81,9 412 40,7 40,5 67,9 +9,4 

3 Витовакс=3л/т 

этанол 

02. Х1 01. Х11 28.03 3.05 21.06 82,3 388 41,1 39,0 65,5 +7,0 

4 NаКМЦ + 

Витовакс 1,5л/т 

КУ 

02. Х1 01. Х11 29.03 4.05 22.06 78,0 393 38,2 39,6 61,0 +2,5 

5 NаКМЦ + 2% 

КУ 

03. Х1 02. Х11 30.03 5.05 24.06 82,0 364 39,0 39,7 56,4 -2,1 

6 УЗХИТАН 02.Х1 30. Х1 25.03 30.04 19.06 89,6 410 42,0 40,2 69,2 +10,7 

7 NаКМЦ + 

микроэлементы 

03. Х1 02. Х11 29.03 4.05 23.06 88,0 384 39,2 40,6 61,1 +2,6 
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 В а р и а н т ы : 1. Контроль, 2.Эталон двидент, 3.Витовакс 3л/т,  

 4. NaКМЦ+Витовакс 1,5 л/т КУ,  5. NaКМЦ+2%КУ, 6. УЗХИТАН,  

 7. NaКМЦ+микроэлементы 

Рис. 1. Урожайность пшеницы в зависимости от способа обработки семян 

полимерными композициями 

Семена, обработанные препаративной формой, опережали контроль в 

прохождение фаз развития на 1-6 дней, имели лучшую на 10% выравненность 

семян. Во всех повторениях урожайность была выше контроля. 

Проведенные исследования показывают перспективность применения 

препаративной формы УЗХИТАН-2,01% в качестве стимулятора при 

капсулировании семян пшеницы. 
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Чтобы проверить действие УЗХИТАНа на различные 

сельскохозяйственные культуры, было изучено его влияние на овощные 

культуры, в частности на огурцы. 

Объектом исследования служили семена сорта огурца –Навруз, 

обработанные протравителем семян –УЗХИТАН, норма расхода 402 гр. на 1 

тонну семян (20 л. препарата). 

Семена обрабатывались водным раствором полимерной 

препаративной формы за 13-14 дней до посева, кратность и интервал между 

обработками –однократная . 

Первичный скрининг в лабораторных условиях проводили по методу 

определения энергии прорастания и всхожести (ISTA).  Семена проращивали  

на гофрированной фильтровальной бумаге. Для этого семена по 2 штуки 

помещали в каждую складку двухслойной гофрированной бумажной полосы, 

состоящей из 50 складок и увлажненную до полного насыщения бумаги. 

Гофрированные полоски держали в закрытых растильнях. Растильни 

размещали на разных полках и в разных местах полок термостата. Каждые 

сутки пробы меняли местами.  Проращивали семена в темноте при 

температуры 25 20 С. Подсчет проросших семян проводили дважды: 

первый- через четверо суток и второй для определения всхожести через 

восемь суток. 

 Метод проращивания семян в горшочках. Для этого приготовили 

почву, которую пропустили через сито М 2. Приготовленную почву 

закладывали в горшочки по 360 гр. в каждый и сеяли семена по 5 шт. в 

четырех кратной повторности. Доводили влажность почвы до 70 % и ставили 

в термостат при tо+25 0
.  Учеты проводили на 4-й и 8-ой день. Определяли 

энергию прорастания и всхожесть семян огурцов. 

 Полевые испытания  проводили на опытном участке РСПСС.  
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 После обработки семян огурцов УЗХИТАНом для установления 

стимулирующего и устойчивого действия капсулирования опыт проводили 

высевом семян в горшочки с почвой. 

Установлено что капсулированые семена огурцов с УЗХИТАН в 

среднем (из двух опытов) по энергии прорастания опережают контроль на 

29%, а по всхожести семян огурцов на 16%. Из таблицы 3.12.7.  видно, что в 

контрольном варианте без обработки семян 20% семян не взошло, а  

обработанных  препаратом УЗХИТАН не взошло всего 4-5% семян. 

Это показывает, что обработанные препаратом УЗХИТАН 

капсулированные семена прорастают быстрее чем не обработанные семена.  

При определении всхожести капсулированных семян огурцов с 

УЗХИТАН на фильтровальной бумаге видно, что они опережали контроль по 

всхожести на 23,0 и 31,5 % (таблица 3.12.8.).  

Капсулированные семена огурцов препаратом УЗХИТАН проявили 

устойчивость против гнили семян огурцов. После изучения препарата 

УЗХИТАН в лабораторных условиях, были заложены в этих вариантах 

полевые деляночные опыты. После посева огурцов через 10 дней на 1 и 3 

повторностях проведен учет всходов, фенологические и биометрические 

измерения. Фенологическими наблюдениями определяли во время цветения, 

плодообразования и созревания огурцов.  

Биометрическими измерениями изучали длину стебля, количество 

ветвей, плодов. Определяли урожайность огурцов. 

Во время роста и развития огурцов провели 2 учета:  

1. Появление настоящих листьев. 

2. Массовое плодообразование. 

Сбор урожая проводили на площади 12,5 м2 во всех 4-х повторностях. 

Посев капсулированных семян огурцов провели 4 мая. Повторность опыта 

четырех кратная. Полевую всхожесть определяли на 10 день и прореживания 

на 17 день. 
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Из таблицы 3.12.9. видно, что у капсулированных препаратом 

УЗХИТАН семян огурцов полевая всхожесть при первом учете была выше 

контроля во всех вариантах на 23%, а при прореживании опережали 

контрольный вариант на 10,5 %.  

Лабораторными и полевыми опытами установлено, что 

капсулированные препаратом УЗХИТАН семена огурцов всходят быстрее на 

2-3дня, имеют  более мощные семядольные листья темно зеленого цвета. 

Изучение влияние препарата УЗХИТАН на рост, развитие огурцов 

проводили путем биометрических измерений на опытном участке. Данные по 

росту, развитию и плодообразованию представлены в таблице 3.12.10. 

Результаты показывают, что на 1-июля растения контрольного  варианта 

имели длину стебля 7,3 см, количество настоящих листев-3,8, а в опытном 

варианте с УЗХИТАН длина стебля составила 9,9 и 10,9 см, количество 

настоящих листьев 4,9 и 5,6 соответственно.  

На 4 июля по учету получены следующие данные. 

В вариантах с препаратом УЗХИТАН длина стебля была на уровне эталона, 

но в варианте УЗХИТАН  окрашенного варианта опережал эталон Хитозана 

по длине стебля на 11,2 см, количество ветвей было на уровне эталона. 

Растения, обработанные УЗХИТАН опережали как по росту и развитию 

плодов, так и по накоплению плодоэлементов и были больше контрольного 

на 1,7 и 2,0 шт. Таким образом, препарат УЗХИТАН при капсулировании 

семян огурцов стимулируют его рост, развитие накопление плодоэлементов и 

повышает урожайность (таблица 3.12.11). Из таблицы видно, что препарат 

УЗХИТАН способствовал повышению урожая огурцов на 4,4 и 4,8 ц/га, по 

сравнению с контролем, а по сравнению с эталоном Хитозан на 1,0 и 1,4 ц/га 

соответственно. 

 

 

Таблица 3.12.7. 
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Влияние  капсулирования семян огурцов на всхожесть  

 

Варианты Опыт, заложен  

 в горшочках в фильтровальной 

бумаге 

 Всхожесть, % Всхожесть, % 

Контроль 55,3 44,3 

КМЦ 66,3 68,3 

Хитозан 65,0 65.3 

УЗХИТАН (окр) 65,0 67,0 

УЗХИТАН  61,2 75,0 

 

Таблица 3.12.8. 

Влияние  капсулированных семян огурцов  на энергию  

прорастания и всхожесть 

Таблица 3.12.9. 

Влияние УЗХИТАна на полевую всхожесть,  рост и развитие семян огурцов 

 

 

Варианты 

Полевая 

всхожесть, % на 

Учет I –проведен 

 1.07.06 г. 

Учет 2-проведен 

4.07.06 г. 

13.05.06 1.06.06 Длина, 

см. 

Кол-во 

листьев 

Длина, 

см. 

Кол-во 

ветвей 

Кол-во 

плодов 

Контроль 52,0 78,5 7,3 3,8 74,0 2,1 1,0 

КМЦ 58,0 78,0 6,7 4,1 72,0 2,4 1,0 

Хитозан 75,5 81,5 8,3 4,3 75,0 3,4 2,2 

УЗХИТАН 75,0 90,5 9,9 4,9 75,2 3,2 2,7 

 

Варианты 

Опыт, заложенный в 

горшочках 

Средние по двум опытам 

Энергия 

прорастания, % 

Всхожесть, 

% 

Энергия 

прорастания, 

% 

Всхожесть, 

% 

Контроль 60 60 80 80 60 80 

КМЦ 86,0 86 94 94 86 94 

Хитозан 80 80 93 94 80 93,5 

УЗХИТАН   (окр) 85 94 92 100 89,5 96,0 

УЗХИТАН  84 94 90 100 89,0 95,0 
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УЗХИТАН 

окр. 

75,5 89,0 10,9 5,6 84,2 3,0 3,0 
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Таблица 3.12.10. 

 

Влияние препарата УЗХИТАН на урожай огурцов 

 

 

 

Производные хитозана, в частности полимерметаллокомплексы с 

ионами кобальта и меди Со-ХЗ, Си-ХЗ и также полимер-полимерные смеси 

полисахаридов (ПК-ХЗ, ПК-МК-ХЗ) синтезированы в лаборатории СПП 

ИХФП АН РУз под руководством академика Рашидовой С.Ш. 

Технология капсулирования оголенных  семян хлопчатника в 

последние годы стала активно использоваться на заводах при подготовке 

посевного материала хлопчатника. 

Для контроля качества капсулированных семян хлопчатника 

разработаны и утверждены Технические условия. «Семена хлопчатника 

посевные капсулированные» TSh 88.2-15:2007. 

  Капсулированные семена хлопчатника полимерными препаратами  

КМЦ и УЗХИТАН №1 показали всхожесть на 6% выше контроля, сгнивших 

семян было 1-2.  

На опытах были проведены наблюдения по динамике появления 

всходов, распределению всходов по гнездам, определялась полевая 

всхожесть, пораженность гоммозом, корневой гнилью, тлей и трипсами,  

также проводились фенологические наблюдения,  которые показывают, что 

оголенные  капсулированные семена с применением УЗХИТАН имеют 

Варианты Урожайность огурцов по повторностям на гектар 

I  II  

 

III  IV  Общий 

урожай 

Прибавка 

на т/га 

т/га т/га т/га т/га т/га 

Контроль 11,2 9,6 9,6 11,2 10,4 - 

КМЦ 2% 13,6 11,2 12,8 14,4 12,9 1,5 

Хитозан 2гр./т 14,4 14,4 13,6 12,8 13,8 3,4 

УЗХИТАН   14,4 15,4 15,2 14,2 14,8 4,4 

УЗХИТАН  окр. 15,2 15,2 16,0 15,2 15,2 4,8 
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преимущество как перед контролем, так и в сравнении с другими 

вариантами.  

Так полевая всхожесть оказалась почти на 10% выше, фаза 

бутонизации наступила на 3 дня раньше, а рост растений на 1 июня оказался 

выше контроля на 1,2 см.  

Проведен учет урожая хлопка-сырца. На 5 ноября наивысшая 

урожайность в пересчете на 1 га показал вариант с препаратом УЗХИТАН, 

урожайность которого была на 3,1 ц/га выше контроля.  

Необходимо отметить, что растения, полученные от семян, 

обработанных УЗХИТАН, имеют тенденцию к раннему раскрытию 

коробочек и позволяют получить более качественный хлопок-сырец. 

Таблица 3.12.11. 

Урожайность хлопка-сырца  

 

№ Варианты На 1 

октября 

На 25 октября На 5 ноября Всего 

t+
-К

 к
о

н
тр

о
л
ю

 

С
о

б
р

ан
о

, 
гр

 

П
ер

ес
ч
ет

 в
 ц

/г
а 

С
о

б
р

ан
о

, 
гр

 

П
ер

ес
ч
ет

 в
 ц

/г
а 

С
о

б
р

ан
о

, 
гр

 

П
ер

ес
ч
ет

 в
 ц

/г
а 

гр
 

Ц
/г

а 

1 Контроль 9130 25,4 3365 9,4 1130 3,1 13625 37,8 0 

2 П-4 8720 24,2 3710 10,3 1040 2,9 13470 37,4 -0,4 

3 КМЦ 9055 25,1 3825 10,6 990 2,8 13870 38,5 +0,7 

4 Хитозан 9320 25,9 3900 10,8 1237 3,4 14457 40,2 +2,3 

5 УЗХИТАН 9984 27,7 4950 13,8 1118 3,1 16052 44,6 +6,8 

6 УЗХИТАН 

(окр) 

9240 25,7 4210 11,7 1015 2,9 14465 40,2 +2,4 

                                                                                                  НСР05=5,83 

 

Результаты свидетельствуют о том, что при использовании семян 

хлопчатника значительно снижается норма высева, они лучше переносят 
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влияние низких температур, что позволяет проводить сев в более ранние 

сроки.  

Семена, обработанные, препаратом УЗХИТАН опережали, контроль 

по росту, развитию, урожайности растений, а заболеваемость корневой 

гнилью и гоммозом была значительно ниже контроля. 

Полученные результаты исследований послужили основанием для 

принятие технических условий на семена хлопчатника посевные 

капсулированные.  

Учитывая, расширение посевов оголенных капсулированных семян по 

регионам республики и положительное влияние семян обработанных 

УЗХИТАНом на урожайные качества проведена, сравнительная оценка 

эффективности применения капсулирования опушенных семян различными 

полимерными препаратами и изучение их влияния на развитие семян и 

растений хлопчатника. 

            В этих целях были выбраны фермерские хозяйства, расположенные в 

хозяйстве «Шодлик» Сырдарьинского района Сырдарьинский области 

высевающее сорт С-6524 и «Тоштемир ота» Зафарободского района 

Джизакской области высевающее сорт АН-Баяут-2.  

Посевные  семена, используемые для закладки опытов имели 

согласно  сертификата соответствия всхожесть более  90% и пригодны для 

посева по O’z DSt 663: 2006 «Семена хлопчатника посевные. Технические 

условия».  

 Перед посевом семена были обработаны полимерными препаратами, 

затем отобраны пробы семян и проведены лабораторные анализы по 

определению всхожести.  

  

 

 

 

Таблица 3.12.12.    
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Определение всхожести семян сортов С-6524 и АН-Баёут-2 в 

лабораторных условиях 

 

№ Варианты Всхожесть на 4 

сутки, % 

Всхожесть, 

% 

+ к контролю 

Сорт --6524 

1. Контроль (формалин) 84,6 92,8 0 

2. УЗХИТАН 89,8 96,5 +3,7 

3. Аскарбатхитозан 90,0 97,0 +4,2 

4. Хелат 89,6 98,0 +5,2 

Сорт АН-Баёут-2 

1. Контроль (П-4) 83,2 93,6 0 

2. УЗХИТАН 88,6 96,8 +3,2 

3. Аскарбатхитозан 89,4 97,3 +3,7 

4. Хелат 90,0 98,2 +4,6 

   

На 4 сутки всхожесть семян сортов С-6524 и Ан-Баёут-2 была на 

уровне 90% и ниже. Наилучшую всхожесть показали семена, обработанные 

по сорту С-6524 аскарбатхитозан, по сорту АН-Баёут-2 хелат на уровне 90%, 

что выше контроля по сорту С-6524 на 5,4%, а по сорту АН-Баёут-2 6,8%. 

Окончательная всхожесть на обоих сортах выше оказалось на семенах 

обработанных хелатом, которые опережали контроль соответственно на 5,2 

и  4,6%.  

В хозяйстве «Шодлик»   семена контрольного варианта  протравлены 

в формалине. Каждый вариант занимал площадь 0,3 га, всего под опытом 

было занята 1,2 га по схеме 90х20х1.  

В фермерском хозяйстве «Тоштемир ота» семена контрольного 

варианта  обработаны протравителем П-4. Каждый вариант высевался на 

площади 0,25га, общая площадь посева 1 га. Схема посева 60х30х1. Посев 

был проведен в обоих фермерских хозяйствах 11-15 апреля, после 23 апреля 

появились всходы, первое прореживание провели 8-10 мая, окончательное 

прореживание завершили 16-17 мая.  
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          Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений показали, 

что на посевах капсулированными семенами наблюдалось опережение 

развития растении по фазам хлопчатника (таблица 3.12.13.). Так по сорту С-

6524 на 1 сентября по сравнению с контролем на растениях семена которых 

обработанный препаратом УЗХИТАН рост растений был на 8,0 см выше, 

симподиальных ветвей на 1,2 шт больше, коробочек на 2,2 шт больше.  При 

обработки аскорбатхитозаном рост растений был на 6,0 см выше, 

симподиальных ветвей на 1,0 шт больше, коробочек на 1,2 шт больше.  При 

обработки хелатом рост растений был на 10 см выше, симподиальных ветвей 

на 1,7 шт больше, коробочек на 1,7 шт больше контроля.  

           Аналогичные показатели наблюдались и по сорту АН-Баяут-2, где рост 

растений обработанных полимерными препаратами был на 2-7 см выше 

контроля, количество симподиальных ветвей было выше от 1,1-1,8 шт, 

количество коробочек на 1,7-2,4 шт больше.  

            При первом сборе, проведенном, 15 сентября с опытного варианта по 

сорту С-6524 получено по 571 кг хлопка сырца или с гектара 18 ц/га. По 

семенам обработанном хелатом было собрано 651 кг хлопка-сырца или 21,7 

ц/га, что превысило контроль на 2,8 ц/га. Выше контроля получен урожай и 

от семян обработанных аскарбатхитозаном и УЗХИТАНом соответственно 

на 2,3-1,2 ц/га. По сорту АН-Баёут-2 с контрольного варианта собрано по 510 

кг хлопка-сырца, что составило 20,4 ц/га. По семенам, обработанным 

хелатом, аскарбатхитозаном и УЗХИТАНом получено выше контроля 

соответственно на 3,7, 3,3 и 2,4 ц/га. По состоянию на 10 октября 

урожайность растений обработанных хелатом превышала контроль по сорту 

С-6524 на 2,0 ц/га, а по сорту АН-Баёут-2 на 1,7 ц/га выше контроля 

           Таким образом, капсулирование опушенных семян путем применения 

для обработки новых биопрепаратов на основе хитозана стимулирует рост, 

развитие растений, увеличивает урожайность хлопка-сырца, позволяет 

получить более ранний урожай по сравнению с контролем.          
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   Таблица 3.12.13. 

Рост и развитие растений сортов С-6524 и Султан при посеве опушенными капсулированными семенами в 2016 году 
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Сорт-6524 Сирдарьинская обл. ф/х Малик       

1. Контроль 54,3 7,4 5,6 86,7 12,7 5,5 114 17,2 21,9 18,9 28,4 33,6 +0 

2. УЗХИТАН 55,1 8,2 6,1 89,4 13,3 6,1 122 18,4 22,4 20,1 29,1 34,0 +0,4 

3. Аскарбатхитозан 56,4 8,7 5,9 92,1 14,0 6,0 120 18,2 23,1 21,2 30,2 34,3 +0,7 

4. Хелат 56,2 8,9 6,3 93,2 14,2 6,3 124 18,9 23,6 21,7 31,7 35,6 +2,0 

Сорт АН-Баяут -2 Джиззакская обл. ф/х Тоштемирота       

1. Контроль (П-4) 52,7 7,3 5,2 81,8 11,9 5,2 115 16,3 19,6 20,4 29,5 34,0 0 

2. УЗХИТАН 53,9 8,5 5,9 87,6 12,9 5,9 117 17,4 21,3 22,8 30,7 35,1 +1,1 

3. Аскарбатхитозан 54,3 8,6 6,2 87,9 13,4 5,9 119 17,7 22,0 23,7 32,0 35,0 +1,0 

4. Хелат 54,8 9,0 6,0 88,4 14,0 6,2 122 18,1 21,9 24,1 32,6 35,7 +1,7 
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ГЛАВА IV.  

ПОКОЙ СЕМЯН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО    

СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА 

__________________________________________________ 

4.1. Хранение и послеуборочное дозревание семян 

4.2. Влияние места произрастания и условий хранения на   

долговечность семян.  

 

4.3. Влияние механических повреждений на жизнеспособность  

семян.  

 

     4.4. Механизм прорастания семян  
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К моменту сбора семена достигают технической спелости, но они ещё 

не являются физиологическими зрелыми и требуют дозревание, которые 

происходит во время покоя семян.  

Семена хлопчатника созревает осенью, а высевается весной. Время 

между уборкой и посевом составляет 6-7 месяцев. Энергия прорастания к 

моменту высева за 6-7 месяцев не достигает максимума. При посеве 

семенами, которые не прошли послеуборочное дозревание, всходы бывают 

не дружными, что приводит к неравномерному наступлению фаз развития 

растений.  

Семена, не проросшие в почве длительный промежуток времени 

могут погибнут, что является причиной изреженности. Вопрос после 

уборочного дозревания является одним из главных факторов определяющих 

урожайность полей.  

В период после уборочного дозревания увеличивается интенсивность 

обмена веществ, которая зависит от внутреннего состояние клеток семени 

биологических особенности сорта и условия внешней среды.  

 При закладки семян  на хранение необходимо провести их 

предварительную оценку, что позволит наметить меры необходимые для 

повышения качества семян и обеспечить их стабильность во время хранения. 

Хранилище семян перед их закладкой должно быть подготовлено путем 

своевременного выполнения ремонта, дезинфекции помещений, машин, 

мешков. 

Подготовка семян для закладки на хранение особенно важна. Высокая 

влажность семян требует их досушивания, любое засорение повышает 

влажность семенной массы и может служить появлению вредной 

микрофлоры и вредителей. 
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4.1 Хранение и послеуборочное дозревание семян 

После проведения заготовки семян они закладываются на хранение. 

Одной из наиболее важных качеств семян является их способность 

длительное время сохранять жизнеспособность, не переходя к прорастанию. 

Это позволяет семенам пережить в период хранения, стрессовые условия в 

разные периоды года и в благоприятных условиях получать нормальные 

всходы. 

В период хранения семена находятся в периоде покоя при котором 

наблюдается барьерный эффект семенных покровов для проницаемости 

воды, наличие и отсутствие ингибиторов, замена путей окисления и т.п. 

Барьерный эффект семенных покровов может быть обусловлен 

физиологическими химическими свойствами и изменением проницаемости 

для воды газов или растворимых веществ. Имеются примеры, что семена, 

находящиеся в состоянии покоя, способны сохранять жизнеспособность 

более тысяч лет.  

Покой семян может быть природным, индуцированным и 

вынужденным. Отсутствие необходимых условий для прорастания является 

вынужденным покоем, остальные обусловлены свойствами самого семени. 

   Задержка прорастания, связанная с различными физическими или 

химическими свойствами покровов семян относится к экзогенному покою, и 

преодолеваются различными физическими воздействиями. 

Покой, который преодолевается воздействием пониженной 

температуры и устранением задержки прорастания в процессе сухого 

хранения связанном с явлением светочувствительности является  

физиологическим покоем. Физиологический покой можно разделить на  три 

типа - неглубокий, промежуточный и глубокий, границы между которыми 

различить тяжело. 
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Форма, величина и характер поверхности семян определяет рыхлость 

семенной массы. Важно знать, что со временем плотность семенной массы 

уменьшается и затрудняется газообмен меж семенными пространствами. 

Чтобы сохранить плотность семенной массы проводить перемешивания 

семян. 

Во время хранения снижения посевных качеств семян зависит от 

избыточной влажности семян, поступающих на хранение, а также от 

микроклимата хранилищ и внешних атмосферных условий.  

На изменение массы семян оказывает влияние высокая влажность 

семян. Влажность и температура хранилища в некоторых границах также 

неизбежно влияет на изменение массы. 

Снижение массы семян наблюдается в течение первого года хранения, 

а в  течение второго года хранения масса стабилизируется. На всхожесть 

семян влияет их усушка при естественном микроклимате хранилища.  

Влажность воздуха при хранении семян не должна превышать 62%,  а 

для чувствительных семян – 40-50%. При  длительном хранении (больше 1 

года) низкая влажность способствует ограничению процессов обмена 

веществ (дыхания). 

Семена, при длительном хранении необходимо предохранять от 

повторного увлажнения. Для этого в хранилищах необходимо иметь 

аппараты  для обезвоживания воздуха. Кроме того складские помещения 

должны иметь изоляцию от колебаний наружной температуры, особенно от 

нагревания. Хорошая изоляция хранилища позволит смягчить резкие 

колебания зимних и летних температур. Повышение температуры и 

влажности воздуха вызывает постепенное снижение жизнеспособности 

семян вплоть до полной потери всхожести. Разнородные по своим 

биологическим свойствам семена имеют промежуточный тип покоя и 

нуждаются в достаточно длительном (1–3 месяца) покое.  
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Продолжительность периода, в течение которого семена сохраняют, 

способность к прорастанию со времени их созревания на материнском 

растении относят к термину «долговечность семян». Промежуток времени, 

когда  остаются жизнеспособными и годными к прорастанию хотя бы 

единичные семена определяют биологическую долговечность. 

Продолжительность хранения семян, в течение которого они остаются 

кондиционными по всхожести определяют хозяйственную долговечность.     

Сведения о биологической долговечности важно использовать при 

хранении ценных коллекций семян культурных растений и их сородичей. 

Сведения о хозяйственной долговечности позволяет сохранять 

высокую всхожесть страховых семенных фондов и насколько часто их надо 

обновлять. 

В связи с внедрением посевов хлопчатника капсулированными 

семенами с 2006 года на РСПСС проводилась работа по изучению влияния 

условия хранения на посевные качества капсулированных семян. 

В опыте использовались семена сорта С-6524 и Омад. На хранения 

были заложены семена, опушенные, механического оголения и 

капсулированные. После трёх лет хранения в сухом и хорошо 

проветриваемом помещении лабораторная всхожесть не снижалась. При 

хранении в условиях повышенной влажности воздуха и меньшей 

проветриваемостью помещения всхожесть семян снижалась. По опушенным 

на 35-80%, по оголенным на 20-40%, по капсулированным на 15-25%. 

Наибольшее снижение всхожести при плохих условиях хранение 

достигающие 80% отмечено у оголенных и опушенных семян хранившихся 

насыпью. Меньшее снижение всхожести наблюдается при хранении семян в 

бумажных мешках.  

Полевая всхожесть капсулированных семян при неблагоприятных 

условиях хранения снизилась незначительно. Перед закладкой на длительное 
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хранение семена были проверены на всхожесть, данные анализов приводятся 

в таблице 4.1.1 

Таблица 4.1.1  

Посевные качества исходных семян перед закладкой на хранение 

№ Варианты Вид анализа 

Энергия 

прорастания,

% 

Всхожесть,

% 

Влажность, 

% 

Зрелость, 

% 

1. Контроль 90,0 92,0 7,8 97/3 

2. Капсулированные 

УЗХИТАНом 

91,0 95,0 7,3 98/2 

3. Протравленные 

Бранополом 

89,0 94,0 7,9 96/8 

 

Семена контрольного варианта хранившиеся насыпью в течение 30 

месяцев в сухом хорошо проветриваемым помещение не снизили всхожесть, 

а хранившиеся в подвальном помещении снизили на 7%. 

Те же семена, хранившиеся, в бумажных мешках в подвальном 

помещение показали, снижение всхожести, а в сухом помещение её почти не 

снизили.  Капсулированные семена в подвальном помещении и насыпью 

показали не значительную разницу по всхожести. 

Семена протравленные бранополом дают противоположные 

результаты т.е. в сухом помещение всхожесть остаётся ниже, чем при 

хранении в подвальном помещение. 

Влажность семян по всем вариантам хранения оказалось значительно 

выше при хранении в подвальном помещение.  

Для проверки посевных качеств семян хранившихся в разных 

условиях в течение 30 месяцев они были высеяны в полевом опыте. В период 

вегетации проводились учеты 50% всходов, полевой всхожести, густоты 

стоянии растений и урожая хлопка-сырца. 
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Таблица 4.1.2. 

Результаты вегетационного опыта 

№ Способы 

хранения 

семян 

Количество дней от 

посева до 50% всходов 

Процент полевой 

всхожести 

Условия хранения семян  

Нормальные 

условия 

хранения 

Плохие 

условия 

хранения 

Нормальные 

условия 

хранения 

Плохие 

условия 

хранения 
Нормальные условия 

хранения 

Плохие условия хранения 

Густота 

стояния 

растений 

тыс/га 

Урожай 

на 1 

октября, 

ц/га 

Общий 

урожай, 

ц/га 

Густота 

стояния 

растений 

тыс/га 

Урожай 

на 1 

октября, 

ц/га 

Общий 

урожай, 

ц/га 

Контроль 

1. насыпью 14 15 58 51 69 22,9 36,5 63 22,1 32,5 

2. бумажные 

мешки 

15 15 62 55 74 21,4 33,3 70 23,1 33,1 

Капсулированные семена 

1. насыпью 13 14 64 53 70 23,7 37,4 65 23,4 36,0 

2. бумажные 

мешки 

14 14 60 55 71 22,7 39,8 72 24,4 38,5 

Протравленные бранаполом 

1. насыпью 15 15 61 52 68 21,8 34,2 63 21,2 34,0 

2. бумажные 

мешки 

15 15 60 54 72 22,5 35,4 68 22,3 34,8 
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Из таблицы 4.1.2 видно, что при хранении семян в плохих условиях 

полевая всхожесть оказалось ниже на 5,11% по сравнению хранившихся в 

нормальных условиях. Общий урожай хлопка-сырца при нормальных 

условиях хранения оказался выше на 0,1-4,0 ц/га. Наибольшую урожайность 

показали  капсулированные семена, урожай растений, которых превышал 

контроль на  3,0-5,0 ц/га у семян хранившиеся насыпью и на 5,4 ц/га 

хранившихся в мешках. Из полученных данных можно сделать вывод, что 

всхожесть семян в течении длительного хранения с повышенной влажностью 

снижается. Протравленные семена бранополом менее пригодны для 

длительного хранения. Капсулированные семена вели себя примерно 

одинокого при всех способов хранения.  

 

4.2 Влияние места произрастания и условий хранения на 

долговечность семян.  

Многолетними исследованиями установлено, что на сохранение 

всхожести влияют условия хранения семян в хранилищах, где сохраняются 

оптимальные температура и влажность, а также влажность самих семян. На 

долговечность семян влияет регион их возделывания. На опытной станции 

штата Колорадо в полупустынной зоне юго-запада США 15 лет хранили 

образцы семян различных полевых культур. У пшеницы, ячменя и овса 

всхожесть сохранялась 11 лет и мало изменялась в последующие 4 года. 

Рожь снижала всхожесть к седьмому году хранения и к пятнадцатому году 

полностью ее теряла. 

Ф. Габерландт (1873) показал, что семена, хорошо высушенные перед 

хранением и сохранявшиеся в герметической упаковке, дольше обладают 

высокой всхожестью, чем не высушенные семена. А. Харринтон (1961) 

установил, что снижение температуры на 5 C и влажности на 1% 

способствует сохранению жизнеспособности семян в 4 раза по сравнению с 

контролем. Влажность семян ниже 7% может быть удержана только в 
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герметической упаковке. Большинство семян возделываемых культур лучше 

сохраняют свою жизнеспособность при сухом и холодном хранении. 

что снижение температуры на 5 C и влажности на 1% способствует 

сохранению жизнеспособности семян в 4 раза по сравнению с контролем. 

Влажность семян ниже 7% может быть удержана только в герметической 

упаковке. Большинство семян возделываемых культур лучше сохраняют 

свою жизнеспособность при сухом и холодном хранении. 

4.3 Влияние механических повреждений на жизнеспособность семян.  

При производстве семян одной из причин снижения их долговечности 

и жизнеспособности являются механические повреждения, которые 

включают нарушение целостности семени, происходящее при уборке, 

транспортировке, обработке и т. д. 

Разрушительное действие на клеточные мембраны  могут оказать 

механические удары, которые способны нарушить дезорганизацию 

клеточного содержимого и приведёт к вызыванию гибели семени. 

Бывают макро и микроповреждения. Повреждения наружных 

покровов, зародыша или питательной ткани, вмятины, повреждения при 

отделении от материнского растения, повреждения грызунами и вредителями 

относятся к макро повреждениям, которые можно определить глазомерно. К 

микроповреждениям относятся внутренние трещины, повреждения оболочек, 

зародыша. 

Поврежденные семена обладают большой энергией дыхания, высокой 

температурой, более сильно поражаются болезнями и вредителями. 

Семена с макро травмами поддаются сортированию, а с 

микроповреждениями не могут быть отсортированы. 

Для определения микроповреждений семян сельскохозяйственных 

культур кроме хлопчатника  проводят осмотр при 7–10 кратном увеличении, 

в пробе из 100 семян в двукратной повторности. 

На хлопчатнике для определения механической поврежденности 

семян используют две навески массой по 50 г каждая – семян или по 100 г 



133 

 

каждая – семенного хлопка-сырца (в дольках при анализе семенного хлопка-

сырца ручного сбора и в летучках – машинного сбора). 

При подготовке опушенных семян к анализу семена помещают в 

фарфоровый стакан, заливают 20-30 мл серной кислоты плотностью 1,84 

r/см3, периодически перемешивают кислотоупорной палочкой до полного 

сжигания подпушка (примерно 10 мин), затем промывают на воронке 

Бюхнера чистой водой и слегка просушивают фильтровальной бумагой. 

Навеску семян оголенных и капсулированных семян помещают в 

фарфоровый стакан, заливают 100 мл воды, в течение 10 мин перемешивают 

2-3 раза, затем промывают водой на воронке Бюхнера, слегка перетирают в 

мешочке из бязевой ткани и высыпают на фильтровальную бумагу для 

удаления свободной влаги. 

Навеску семенного хлопка-сырца помещают в стеклянные чашки, 

заливают 60 мл серной кислоты плотностью 1,84 r/см3 и периодически 

перемешивают кислотоупорной палочкой до полного сжигания волокна и 

подпушка на семенах. Затем промывают водой, слегка просушивают 

фильтровальной бумагой и отсчитывают от каждой навески по 500 семян. 

            Семена хлопчатника во влажном состоянии тщательно 

просматривают, выделяют и подсчитывают семена, имеющие механические 

повреждения и без них. К семенам с механическими  повреждениями 

относят: 

-семена с повреждениями кожуры, через которые видно ядро семени 

(сквозные проколы кожуры, раковины, дробленые семена); 

-семена с трещинами на кожуре, заметными при легком нажиме на 

семя пальцами или ясно видными через лупу; 

-раздавленные или сплющенные семена с видимым повреждением 

кожуры; 

-части семян размером более двух третей семени. 

 Семена уродливой формы или сросшиеся, но без описанных выше 

повреждений, семена с царапинами, вмятинами, поверхностными 
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(несквозными) наколами кожуры относят к семенам без механических 

повреждений.  

 Механическую поврежденность семян (М) в процентах вычисляют по 

формуле 

                              М =
б ∙100

𝛼 +б
   

 

где 𝛼 – количество семян без механических повреждений, шт; 

     б – количество семян с механическими повреждениями, шт; 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов 

двух определений, вычисленное до десятых долей процента. 

Анализ повторяют, если разность между результатами определений 

отличается от средней на величину, большую указанной в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1. 

№ Средняя механическая 

поврежденность двух  

навесок семян, % 

Допускаемое отклонение  

между двумя навесками, % 

1 0-0,5 0,2 

2 0,6-1,0 0,4 

3 1,1-2,0 0,6 

4 2,1-3,0 0,8 

5 3,1-4,0 1,0 

6 4,1-5,0 1,2 

7 5,1-6,0 1,4 

8 6,1-7,0 1,6 

9 7,1-8,0 1,8 

10 8,1-9,0 2,0 

11 9,1-10,0 2,2 

12 10,1-15,0 3,0 

 

Если при повторном анализе разность между результатами вновь 

окажется выше допускаемой, то механическую поврежденность семян 

вычисляют как среднее арифметическое результатов анализа всех четырех 

навесок.  

 В 2016 году в Научно исследовательском институте селекции, 

семеноводства агротехнологии выращивания хлопка проведены 
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исследования по влиянию механической поврежденности семян хлопчатника 

на посевные и урожайные качества. Исследования показали, что 

травмированные семена снижают всхожесть, не обеспечивают густоту 

стояния растений, уменьшают урожайность хлопка-сырца. Опыты 

проводились в лабораторных и полевых условиях, использованы опушенные 

и химически оголенные семена селекционного сорта  С-6524. Оценка 

исходных посевных качеств семян полученных в лаборатории показана в 

таблице 4.3.2.  

Таблица 4.3.2. 

Лабораторные качества опушенных и оголенных семян хлопчатника 

 сорта С-6524  

Качество семян  Способ подготовки семян 

опушенные Оголенные  

Энергия прорастания, % 91,0 96,0 

Всхожесть, % 93,0 97,0 

Зрелость 98/28 97/9 

Влажность, %  7,2 7,3 

Механическая поврежденность, % 4,2 7,2 

Масса 1000 штук семян, гр 126 115 

  

 В полевом опыте опушенные семена использовались в качестве 

контрольного варианта, которые сравнивались с оголенными семенами.  

В лаборатории из исходных семян выбирались  семена, имеющие 

механические повреждения. Эти семена добавлялись к семенам, не имеющим 

механической поврежденности до заданного процента повреждения. 

Например, от 100 семян, не имеющих повреждения, отнимают 5 семян и 

вместо них добавляют 5 поврежденных, механическая поврежденность при 

этом составила 95%.  

Таким образом, были получены образцы семян не имеющие 

повреждения, а также с пяти и более до 34%.  Перед посевом во всех 
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отобранных образцах была определена лабораторная всхожесть, результаты 

приводятся в таблице 4.3.3. 

Данные таблицы показывает, что семена не имеющие, механическую 

поврежденность показали, наилучшую всхожесть. С увеличением количества 

поврежденных семян снижается их всхожесть, значительная снижение 

всхожести произошло на семенах имеющих механическую поврежденность 

12% и более. Наиболее резкое снижение всхожести наблюдалось на семенах 

имеющих механическую поврежденность 34%, которая была ниже на 16 % 

по сравнению с семенами, имеющими нулевую поврежденность.  

 Полевой опыт заложен семью образцами. Посев проводился ручным 

способом по 4 семени в гнездо, 22 апреля, делянка 100 луночная 2х рядковая, 

повторность 6 кратная, схема размещения 60х30-2. 

Проведены учеты появления всходов по гнездам и полевая всхожесть, 

которые приведены в таблице 4.3.4. 

Таблица 4.3.3 

Лабораторная всхожесть оголенных семян сорта С-6524 в зависимости 

от степени механической поврежденности 
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1. Исходные, 

оголенные 

92,0 93,0 93,0 2 - 1 2 2 

2. Калиброванные  

механическая 

поврежденность,   0% 

97,0 98,0 98,0 2 - - - - 

3. Механическая 

поврежденность, 5% 

94,0 96,0 96,0 2 - - 1 1 

5. Механическая 

поврежденность,   8% 

94,0 96,0 96,0 1 1 - 1 1 

6. Механическая 91,0 93,0 93,0 3 - 1 2 1 
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поврежденность, 12% 

7. Механическая 

поврежденность, 14% 

92,0 93,0 93,0 4 - 1 1 1 

8. Механическая 

поврежденность, 16% 

90,0 92,0 92,0 3 1 - 2 2 

9. Механическая 

поврежденность, 20% 

89,0 90,0 90,0 4 1 1 2 2 

10. Механическая 

поврежденность, 28%  

85,0 85,0 85,0 4 3 2 4 2 

11. Механическая 

поврежденность, 34% 

80,0 82,0 82,0 3 4 2 7 2 

 

Таблица 4.3.4. 

Динамика всходов семян хлопчатника зависимости от степени механической 

поврежденности  

 

 Варианты опыта Процент гнезд со всходами Полевая 

всхожесть, 

% 

2.05 4.05 6.05 8.05 10.05 12.05 14.05  

Исходные опушенные 32,5 38,5 54,3 63,8 69,5 72,8 72,8 66,0 

Исходные оголенные 24,0 43,8 69,5 83,8 87,2 89,0 90,0 72,8 

Механическая 

поврежденность,  0 

33,5 58,0 74,8 88,8 91,5 92,5 98,2 85,4 

Механическая 

поврежденность,   5% 

32,8 52,0 79,3 87,8 91,8  92,8 92,8 82,2 

Механическая 

поврежденность,   8% 

28,8 46,8 72,3 80,0 85,5 87,0 88,0 76,2 

Механическая 

поврежденность,  10% 

28,8 52,0 78,8 79,0 82,2 84,8 87,0 70,3 

Механическая 

поврежденность,  14% 

26,3 40,8 61,5 79,8 81,5 83,0 84,8 65,0 

Механическая 

поврежденность,  16% 

23,5 42,0 57,3 73,5 81,2 83,0 83,5 59,0 

Наибольший процент гнезд со всходами был отмечен по образцу 

семян, не имеющих механической поврежденности. Расчет показывает, что 
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увеличение поврежденности семян на 1% в условиях опыта снижало 

количество гнезд со всходами среднем на 0,7 %.  

Данные полевой всхожести подтвердили, что при увеличении 

процента механической поврежденности происходит значительное снижение 

всхожести. Если количество гнезд со всходами имеющих механическую 

поврежденность 10% снизилось против семян без повреждений на 6,2%, а 

полевая всхожесть уменьшилось на 15,1%.  

Таким образом, увеличение травмирования семян на 1% вызывает 

снижение полевой всхожести в среднем на 1,4%. 

Резкое снижение темпов всходов, полевой всхожести и густоты 

всходов наступает при поврежденности семян в пределах 8-12%. 

Таблица 4.3.5. 

Рост, развитие растений, густота стояния и урожайность хлопка-сырца 
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Исходные опушенные 10,2 4,4 62,4 23,7 4,2 3,8 31,7 

Исходные оголенные 12,5 5,2 89,2 31,8 7,1 3,4 42,3 

Механическая 

поврежденность,  0 

12,3 5,2 86,7 34,0 6,6 4,0 44,6 

Механическая 

поврежденность,   5% 

12,1 4,4 86,0 31,1 6,8 4,1 42,0 

Механическая 

поврежденность,   8% 

12,4 5,0 89,7 31,9 6,6 3,5 42,0 

Механическая 

поврежденность,  10% 

12,3 4,5 85,3 33,2 8,1 2,1 42,4 

Механическая 

поврежденность,  12% 

10,8 5,1 84,4 33,1 7,1 2,3 42,0 

Механическая 

поврежденность,  14% 

10,9 4,6 82,4 28,5 6,5 4,4 39,4 

                                                     Е= 1,1 ц/га, Р =урожая 2,78 ц/га  
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Данные таблицы 4.3.5 показывают, что на 1 июня по высоте растений 

семена с нулевой механической поврежденностью показали высоту растений 

12,3 см и число настоящих листочков 5,2 шт, что не значительно превышала 

другие варианты опыта. Густота стояния растений перед уборкой урожая 

показывает, что наибольшая густота была по варианту с меньшими 

повреждениями семян. 

Близким к нему был вариант с 5% повреждением семян, заметное 

снижение густоты произошло при 8 %  и более поврежденности семян. 

Общая урожайность хлопка-сырца составила в варианте семян, не имеющих 

механическую поврежденность 44,6 ц/га, остальные варианты показали 

снижение урожайности на 2,2 - 4,2 ц/га.  

Таким образом, в полевых условиях снижение всхожести семян 

происходит при более низком проценте их механической поврежденности, 

чем лабораторных. А наивысший  урожай  получен по варианту семян, 

не имеющих механическую поврежденность. Снижение качества семян 

начинает наблюдаться при механической поврежденности от 8% и выше. 

 

4.4. Механизм прорастания семян 

 

 Прорастание – сложный процесс, в результате которого зародыш, 

используя запасные питательные вещества, превращается в проросток, 

способный к автотрофному питанию. Весь процесс развития проростка И.Г. 

Строна разделяет на 5 фаз. 

1.Фаза водопоглощения – сухие семена поглощают воду до 

наступления критической влажности. Впитывают воду гидрофильные 

коллоиды семени. В это время не происходит заметной активизации 

биохимических процессов и не наблюдается изменений в морфологии. В 

этой фазе семена высасывают воду с колоссальной силой (6000-10000 кПа) и 
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могут пройти ее за счет поглощения воды из воздуха при относительной 

влажности выше 75%. 

Продолжительность фазы большая, если влага поступает из воздуха, 

или очень короткая (несколько чесов), если семена находятся в воде. 

2.Фаза набухания семян – начинается с момента появления в семенах 

свободной влаги. Усиливаются гидролитические процессы, активизируются 

ферменты, интенсивность дыхания возрастает в сотни раз. Обеспечивается 

мобилизация запасных питательных веществ и поступление растворимых их 

форм к точкам роста. Заканчивается фаза делением клеток первичного 

корешка. При подсыхании семян возможно возращение их в предыдущую 

фазу. 

3.Фаза роста первичных корешков – начинается с деления клеток 

первичного корешка (происходит «наклевывание»), далее идет рост 

корешков, подготавливаются условия для роста ростка (в корнях 

синтезируются витамины, регуляторы роста и т.п.). 

4.Фаза развития ростка – начинается с появлением ростка. 

Продолжается рост корешков, интенсивно растет росток. Из этой фазы нет 

возврата в состояние покоя. У злаков фаза заканчивается с появлением 

колеоптиля. 

5.Фаза становления проростка – проросток еще не порвал связи с 

семенем и получает из него питание и физиологически активные вещества. В 

процессе роста колеоптиль может сильно удлиняться, что способствует 

появлению нормальных всходов при разной глубине заделки семян. Зародыш 

растет не только за счет запасных питательных веществ, но использует пищу 

и влагу из почвы. 

Одним из основных факторов, и первым в цепи событий, 

контролирующих прорастание семян, является водопоступление и идущие на 

его фоне набухание частей семени, а также структурные и метаболические 

изменения. По мнению Бьюли и Блака процесс водопоглощения 

осуществляется семенами в три этапа. Первый и второй этапы набухания 
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обратимы, т.е. чередование увлажнения и подсушивания в этот период еще 

сохраняет жизнеспособность семян, тогда как третий этап полностью 

необратим и контролирует начало сугубо биологических процессов. 

Выявление количества поглощенной воды, необходимой для прорастания 

семени, важно для практики хлопководства. 

Зная минимальную потребность семян в воде, можно определить 

оптимальный срок их посева. При этом необходимо учитывать водный 

режим семян. Под этим понятием подразумевается поступление воды в семя. 

Началом этого процесса, надо полагать, является сорбция воды семенем.  

В процессе прорастания различают три фазы, физическую при 

которой семена поглощают воду и набухают. Биохимическую фазу, когда 

идёт превращение нерастворимых запасных веществ в растворимые вещества 

и морфологическую когда начинается рост зародыша. 

В сельском хозяйстве наиболее удобным способом повышения 

жизнеспособности растений является предпосевная обработка семян 

различными стимуляторами на основе природных физиологически активных 

веществ (ФАВ). Такой способ не только увеличивает полевую всхожесть, но 

и играет положительную роль в борьбе с микроорганизмами и вредителями, 

снижают потери семян, как при хранении, так и при прорастании. 

Перспективными в этом плане являются биологические методы активизации 

фитоиммунитета и защиты растений [147], в первую очередь, использование 

биологических активных веществ (БАВ), источником которых могут быть 

растения и микроорганизмы [192]. 

Многолетние результаты исследований, проведенных в Институте 

химии и физики полимеров АН РУз, позволили остановить свой выбор на 

хитозане – полифункциональном полимере. Известно, что в зарубежной 

сельскохозяйственной практике широко используется хитозан из оболочек 

крабов [234].  
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В Узбекистане отходы производства натурального шелка в виде 

куколок тутового шелкопряда, могут быть источником получения хитина и 

хитозана. [167-171]. 

 Преимущества этих соединений заключаются в их 

биосовместимости, биоразрушаемости, низкой токсичности и доступности. 

Они не оказывают отрицательного влияния на экологическую систему, легко 

модифицируются с превращением их в водорастворимые формы (хитозан), 

образуют пленки с высокой адгезивной прочностью, обладают высокой 

сорбционной емкостью.  

В сельскохозяйственном производстве в качестве биопрепаратов 

широко используются хитозан и его производные, обеспечивающие 

повышение урожайности растений, борьбу с нематодами, корневой и 

стеблевой гнилью, ржавчиной, а также в качестве индукторов защитных 

реакций растительных организмов [142].  

Систематические исследования в области применения 

водорастворимых полимеров увенчались созданием препарата УЗХИТАН, 

который представляет собой полимер-полимерную смесь хитозана и КМЦ 

[165]. Хитозан различной степени деацетилирования используются в 

агропромышленном комплексе в составе препарата УЗХИТАН (протравителя 

со стимулирующим эффектом), который зарегистрирован Госхимкомиссией 

Республики Узбекистан для применения в сельскохозяйственном 

производстве.  

Полимерный протравитель УЗХИТАН не токсичен, не загрязняет 

экосистему, легко утилизируется в почве и способствует подавлению 

возбудителей заболеваний, стимулирует всхожесть, рост, развитие растений, 

повышает урожайность хлопчатника [177-180]. 

Препараты на основе хитина обычно характеризуются как индукторы 

устойчивости растений, запускающие различные защитные реакции растений 

от фитопатогенных микроорганизмов [219,230]. Эти реакции 

характеризуются повышением активности ряда защитных ферментов и 
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белков, таких как пероксидаза, полифенолоксидаза, фенилаланин аммиак-

лиаза [232], являющихся важнейшими компонентами природной защиты 

растительной клетки, способствующими индуцированию устойчивости к 

фитопатогенам. 

Одним из белков, первым отвечающим на появление элиситоров, 

является пероксидаза, которая относится к 9-й группе семейства PR-белков 

(патогенозависимые белки), лигнин - формирующего типа защитного ответа 

[235]. Этот фермент можно считать антителоподобным белком, 

реагирующим на стрессовые ситуации повышением активности и 

изменением количества молекулярных форм. Поэтому пероксидазу 

рассматривают как одну из важнейших каталитических систем среди 

биохимических факторов защиты растений от патогенных микроорганизмов. 

Фермент полифенолоксидаза участвует в процессе окисления 

полифенолов в хиноны, которые обладают антимикробной активностью, и 

лигнификации клеточных стенок во время микробной инвазии. Ряд работ 

показывают, что полифенолоксидаза принимает участие в защитных 

реакциях и реакциях гиперчувствительности, которые индуцируют 

системную устойчивость растений к воздействию грибов [236, 237]. 

Фенилаланин аммиак-лиаза является ключевым ферментом в 

механизме биосинтеза фенилпрапоноидных соединений, синтеза лигнина 

[238]. Этот фермент участвует в дезаминировании фенилаланина с 

последующим образованием транс-циннамической кислоты. Было показано, 

что у различных видов растений повышается активность фенилаланин 

аммиак-лиазы при биотических и абиотических стрессах, в том числе при 

бактериальной инфекции. Основной функцией фенилаланин аммиак-лиазы 

является синтез фенолов – производных фенилаланина и дальнейшее 

включение в инициирование синтеза фитоалаексинов, которые токсичны для 

фитопатогенов и препятствуют их размножению и росту. 

Исходя из этого, ферменты фитоиммунитета хлопчатника можно 

использовать как биохимический критерий контроля эффективности 
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применяемых агропрепаратов в защите хлопчатника от патогенных 

микроорганизмов. Для этого проведены исследования по изучению 

биологической активности препарата УЗХИТАН на хлопчатник.  

Для сравнительного анализа были использованы препарат Далброн и 

компонент препарата УЗХИТАН – 2% карбоксиметил целлюлоза (КМЦ). 

Семена сорта Бухара-6 оголяли и капсулировали в растворе препаратов 

УЗХИТАН (по указанной инструкции), ДАЛБРОН (по указанной инструкции 

изготовителя) и водный раствор 2% КМЦ. В качестве контроля использовали 

семена необработанные. В каждом варианте испытывалось по 10 семян в 

трехкратной повторности. 

Через 24 ч семена хлопчатника, завернутые в бумажные патроны 

помещали в сосуд с суспензией конидий гриба Verticillium dahliae в 

концентрации 106 конид/мл. Бумажные патроны с контрольными семенами 

были помещены в сосуд с водопроводной водой. Проращивали 7 суток в 

темноте при 240С. Анализ ферментативной активности проростков 

проводили на 7 день. 

 Цифровой материал обработан статистически с помощью 

программы «Анализ данных электронных таблиц Microsoft Excel». В 

таблицах приведены средние арифметические значения определений и их 

стандартные отклонения. 

Как видно из таблицы 4.4.1 и рис.4.4.1, активность фермента 

пероксидаза в проростках хлопчатника сорта Бухара-6, семена которого были 

обработаны препаратом УЗХИТАН, при воздействии гриба Verticillium 

dahliae повышалась в 2 раза по сравнению с контролем. В проростках 

обработанных КМЦ и препаратом ДАЛБРОН активность пероксидазы в 1,1 и 

5,8 раза снижалась по отношению к контролю соответственно. 

Таблица 4.4.1.  

Активность ферментов 7-суточных проростков хлопчатника сорта Бухара-6 

обработанных КМЦ, препаратами УЗХИТАН, ДАЛБРОН при 

инфицировании Verticillium dahliae 
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Обработка 
Количество 

белка, мг/мл 

Активность фермента, Е/мг белка 

пероксидаза полифенолоксидаза 
фенилаланин 

аммиак-лиаза 

Контроль 0,71 ± 3,4 1050,0 ± 25,1 101,0 ± 15,7 148,6 ± 20,0 

Далброн 0,41 ± 0,8 179,4 ± 42,5 360,0 ± 23,1 35,6 ± 12,3 

КМЦ 0,33 ± 7,5 929,3 ± 11,2 440,0 ± 23,8 96,6 ± 4,1 

УЗХИТАН 0,36 ± 2,2 2096,3 ± 21,2 420,0 ± 39,7 154,3 ± 5,1 

 

Хитозан и его производные в составе препарата УЗХИТАН, имитируя 

контакт растения с фитопатогеном, инициируют включение защитных 

механизмов, препятствующих проникновение фитопатогенных грибов. 
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Рис.4.4.1. Активность ферментов 7-суточных проростков хлопчатника 

Бухара-6 обработанных КМЦ, препаратами УЗХИТАН, ДАЛБРОН при 

инфицировании Verticillium dahliae. 1- обработка КМЦ; 2- обработка УЗХИТАН; 3- 

обработка Далброн; 4- контроль, вода. 

Установлено, что в образовании лигнина принимает участие 

пероксидаза, в апопластном пространстве клеток, где они связаны ионными 

или ковалентными связями с полимерами клеточной стенки [239]. 

Наблюдаемая высокая активность пероксидазы при обработке УЗХИТАНом 

обусловлено усилением в тканях процессов лигнификации. 

Биополимер КМЦ имел тенденцию индуцировать активность 

пероксидазы по сравнению с химическим препаратом ДАЛБРОН. Хотя КМЦ 

и УЗХИТАН являются полимерами, наблюдается явное различие в 

стимуляции активности пероксидазы. Вероятно, это связано со степенью 

ацетилирования хитозана из куколок тутового шелкопряда в препарате 

УЗХИТАН. 

Активность полифенолоксидазы в проростках хлопчатника 

обработанных КМЦ, препаратами УЗХИТАН и Далброн была выше в 4,3, 4,1 

и 3,5 раза соответственно, по сравнению с контрольным вариантом (рис.1). 

При этом активность фермента инициируется за счет накопления фенольных 

соединений в тканях при обработке вышеуказанными препаратами. 

Повышение активности полифенолоксидазы свидетельствует о ее включении 

процессы окисления фенолов, которые участвуют в формировании лигнина, 

синтезе фитоалексинов. Накопление продуктов окисления фенолов в 
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инфицированной клетке оказывает задерживающий или даже биоцидный 

эффект на внедрение несовместимого патогена. 

Активность фенилаланин аммиак-лиазы была высокой у проростков 

обработанных препаратом УЗХИТАН. Обработка Далброном не оказывала 

влияние на активность данного фермента и не имела индуцирующего 

эффекта (рис.1). Стимуляция УЗХИТАНом активности фенилаланин аммиак-

лиазы – ключевого фермента фенилпрапоноидного пути вероятно, приводит 

к усилению синтеза фитоалексинов, индукции эндогенной салициловой 

кислоты, которая в свою очередь принимает участие в стимулировании 

устойчивости хлопчатника. 

Укрепление клеточной стенки посредством лигнификации является 

заключительным этапом дифференциации растительной клетки. При 

патогенезе в растениях происходит увеличение уровня лигнина, являющегося 

наиболее эффективным защитным барьером на пути проникновения 

фитопатогенов. Это подтверждается скоплением лигниноподобного 

материала в местах проникновения гриба в растительную клетку. В 

литературе отмечается повышение активности пероксидазы, фенилаланин 

аммиак-лиазы, связанное с образованием лигнина при обработке хитозаном 

каллусной культуры. 

Таким образом, ферментная система хлопчатника является 

важнейшим регуляторным компонентом клетки, где вклад индуцируемых 

ферментов в процесс адаптации хлопчатника к неблагоприятным факторам 

окружающей среды при обработке семян препаратом на основе хитозана 

является весьма ощутимым и расширяет пути оптимизации физиологических 

процессов растительной клетки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Семена, предназначенные для посева, поставки в страховые фонды, 

хранения в соответствии Закона Республики Узбекистан «О семеноводстве» 

подлежат сертификации семян по показателям, удостоверяющим их 

сортовые и посевные качества. 

В этих целях семенными лабораториями и инспекциями 

осуществляется постоянный контроль за выращиванием семян, проведением 

апробации, заготовкой, подготовкой семенного фонда, его хранением, 

реализацией посевных семян, соблюдения процесса сертификации в 

соответствии требований ИСТА. 

В процессе контроля определяются сортовые и посевные качества 

семян в соответствии требований стандарта. Оказывается помощь 

потребителям и покупателям в выборе семян с высокими качествами 

обладающими повышенной урожайностью продукции сельского хозяйства. 

Защищаются интересы фермерских хозяйств от производителя и 

продавца семян пытающего реализовать не кондиционные семена. 

            Выявлено, что методы определения посевных качеств семян 

рекомендованных ISTA, могут быть приняты в национальной системе 

стандартизации для проведения экспортно-импортных поставок семян. 

Единая масса партии (25 тонн) и отбор проб по хлопчатнику вне 

зависимости от репродукции внесено как изменение  в национальный 

стандарт.  

            Рекомендовано  проводить определение массы 1000 штук семян по 

методике ISTA с использованием 8 проб по 100 семян, что позволит 

улучшить достоверность полученных данных. 

Выявлена эффективность препарата УЗХИТАН при капсулировании 

семян хлопчатника, пшеницы и огурцов, которые можно использовать для 

посева в регионах республики  

Таким образом внесенные изменения, направленные на 

совершенствование методов тестирования в соответствии с международными 
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нормами в O’z DSt 1080: 2005 «Хлопок –сырец семенной и семена 

хлопчатника посевные. Методы отбора проб», O’z DSt 663: 2017 «Семена 

хлопчатника посевные. Технические условия», O’zDSt 1128: 2006 «Семена 

хлопчатника посевные. Методы определения всхожести», позволят более 

достоверно определять посевные качества семян хлопчатника. 
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