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Аннотация. В работе рассматривается экспериментально разработанный способ 
определения ростовых качеств семян лука при помощи метода фитотестирования. В нем 
по значениям коэффициентов нормальности распределения асимметрии As   и эксцесса  Ех 
проростков семян делают вывод о ростовых качествах последних. 
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Стандартная методика определения посевных качеств семян различных 
культур была утверждена Международной ассоциацией по семенному 
контролю еще в 1966 г. В нее входят инструкции по отбору образцов и  анализу 
целого спектра параметров семян [6]. Кроме того, каждое государство имеет 
свои утверждённые стандарты оценки качества семян [3]. Выравненность  
семян – это один из  важнейших показателей их качества и подразумевает 
степень однородности семян по размерам или другим признакам [2]. Снижение 
степени однородности семян приводит к возникновению их 
разнокачественности, которая непосредственно и снижает урожайность [9]. 
Так, например,  для сахарной свеклы  повышение урожайности на 5% 
непосредственно связано с повышением однородности ее семян всего на 10% 
[4]. Поэтому определение уровня выравненности семян рассматривают как 
актуальную проблему современного сельского хозяйства.  Наиболее известным 
способом оценки посевных качеств семян сельхозкультур является их 
проращивание  в лабораторных условиях в чашках Петри с последующим 
определением  значений энергии прорастания и лабораторной всхожести. По 
этим параметрам и оценивают качество семян [1]. Однако, модификация 
стандартной методики оценки качества семян в применении к конкретному 
виду растений продолжает оставаться предметом исследования отдельных 
научных работ [7; 12; 14-16]. Особенно актуальным сказанное является для 
семян лука, что было подтверждено в исследованиях по изучению влияния 
пороговых доз действия антропогенных факторов на проростки Allium test 
[10;11]. Этот фитотест является общепризнанной в мире методикой оценки 
качества окружающей среды. Проблемный момент таких исследований - 
значительная неоднородность семян лука по ростовым характеристикам, 
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который может существенно влиять на их результативность. Сложность работы 
с семенами лука, как модельным объектом, подтверждает и тот факт, что 
правила стандартизации семенного материала разработаны даже для отдельных 
его сортов [8]. Одним из ведущих причин такого явления, по-видимому, 
является нарастание  в процессе хранения семенного материала его 
генетической нестабильности [13]. В целом анализ литературных данных 
показал, что на сегодняшний день отсутствует технически простая методика, 
которая бы позволила оценить качество семян лука, в частности определение 
однородности его семян по ростовым показателям. Поэтому целью публикации 
и явилось разработка простого и эффективного способа определения 
указанного параметра качества семян. 

Описание способа определения однородности семян лука по ростовым 
показателям. Семена лука, которые замочили в качественной воде (аптечная 
детская вода «Малятко» в таре 1,5л или вода из локальной скважины) ранее на 
1 сутки, разложили  на влажном фильтре в чашках Петри по 100 семян и  
прорастили в термостате при t0 = 25-260С. На 5-e сутки определили энергию 
прорастания. Повторность 3-кратная. У всех  сформированных проростков 
измерили длину, построили распределения по этому показателю. Далее 
оценили степень нормальности полученного распределения количественных 
данных, которая свидетельствует об уровне выравненности семян относительно 
их ростовых качеств. Проверка нормальности распределения  проводили, 
руководствуясь значениями коэффициентов асимметрии As   и эксцесса  Ех. Их 
можно вычислить либо по формулам [5], либо при помощи компьютерной 
программы «Статистика 6,0-7,0».  Если указанные коэффициенты имеют 
значения больше критических значений  для определенного уровня значимости 
(см. [5] стр.340),  то гипотеза о нормальном распределении проростков по их 
длине отбрасывается. Если их значения ближе к нулевому значению, чем такие 
критические значения, такое распределение считается  высокого уровня 
нормальности. На рисунке 1. приведены распределения семян лука репчатого 
сорта Латук по длине проростков, которые сформированы  из семян разного 
качества по ростовым возможностям. Качество семян А повысили 
предварительной  стратификацией низкой положительно температурой. 
Таблица 1 содержит вычисление коэффициентов асимметрии As   и эксцесса  
Ех для семян  групп А и Б. Как свидетельствует эта таблица, у 
стратифицированных семян  (А) экспериментальные значения коэффициентов 
As и Ех расположены ближе к нулевому значению,  чем критические 
(табличные). В тоже время значения коэффициентов нормальности  для 
нестратифицированных семян (Б) существенно превышают такие значения. 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о наличии у 
распределения А высокой степени нормальности, а у распределения Б – ее 
отсутствии. Таким образом, стратифицированные семена имеют однородность 
(выравненность) по ростовым качествам.  

Был разработан способ, который дает возможность оценить ростовые 
возможности семян лука при помощи не только значений энергии  прорастания, 
а и надежнее: при помощи простых коэффициентов определения нормальности 
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выборок количественных данных.  
 

 
Рис. 1.Рас пределение семян Allium cepa  L. сорта Латук по длине проростка 

(мм): А – стратифицированные низкой положительной температурой 
семена, Б  - нестратифицированные семена. 

 
Таблица 1 

Значения коэффициентов асимметрии и эксцесса распределений 
проростков Allium cepa  L., которые сформированы из семян разного 

качества по ростовым возможностям 
        
Параметр, 
 
группа 
семян, 
количество 

Коэффициент 
асимметрии 

As 

Коэффициент ексцесса 
Ех 

 
Вывод об однородности семян по 

ростовым возможностям 
Критическое 
значение,  
Р=0,01 

Эксперим. 
значение 

Критическое 
значение,  
Р=0,01 

Эксперим. 
значение 

 
А 

N= 265 

 
0,340 

 
0,169 

 
0,829 

 
0,361 

Распределение по 
экспериментальным значениям As 
і Ех. – нормальное. Таким 
образом, семена однородные по 
ростовым возможностям. 

 
Б 

N= 345 

 
0,305 

 
0,913 

 
0,824 

 
1,13 

Распределение по 
экспериментальным значениям As 
і Ех. – отличается от нормального.  
Таким образом, семена 
неоднородные по ростовым 
возможностям.. 

Условные обозначения: А – стратифицированные семена низкой положительной 
температурой, Б  - нестратифицированные семена сорта Латук; N – объем выборки (количество 
проростков);  Р=0,01 – уровень значимости критической величины коэффициентов As і Ех.  
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Abstract. The uniformity of seeds is one of the most important indicators of their quality. It 

means degree of uniformity of seeds by the sizes or other signs. At storage at onions seeds the 
genetic instability very quickly increases. It is the cause of heterogeneity of seeds on growth 
properties. Such phenomenon significantly influences results of researches on assessment of 
influence of the external environment by Allium test method. Research objective was development of 
an easy way of determination of uniformity of seeds on growth properties. Seeds of onions were 
couched in cups Petri. Distributions have constructed on length of sprouts. Values of coefficients of 
normality of distribution of asymmetry As and excess Eх have defined further. They were compared 
to tabular values. The conclusion has been drawn on normality of distributions of the stratified and 
not stratified seeds. The stratified seeds had the high level of normality. The conclusion has been 
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drawn on high degree of uniformity of their growth properties. 
Key words: phytotesting, quality of seeds of onions, uniformity of seeds on growth indicators, 

coefficients of asymmetry and excess. 
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