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1. Общая информация: 
 

Название коллекции - «Региональная генетическая коллекция кормовых 
растений» 

 
 

Держатель коллекции - Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов 
им. В.Р. Вильямса» (ФГБНУ «ВНИИ кормов им.В.Р. Вильямса») 

 
 

Цели и задачи - сбор природных и экспериментально созданных 
генетических ресурсов кормовых растений;сохранение генетических 
ресурсов кормовыхрастений;оценка для эффективного использования в 
целях интродукции и селекции;предоставление исходного материала для 
селекционно-генетических исследований; 
обеспечение демонстрационных опытов в учебных заведениях. 
 
 
Объем коллекции: 4843 единицы хранения - семена селекционных 
достижений, дикорастущих сородичей,генетические источники, маркеры 
и доноры хозяйственно-ценных признаков и свойств. 

 

 

Хранение:семена хранятся в вакуумной упаковке и регулируемой газовой 
среде с содержанием азота 97,0 и кислорода – 2,8%. 

 

 

Поддержание:восстановление жизнеспособности семян осуществляется 
при снижении всхожести ниже 50%. 

 

 

 



 
 
 

АДРЕС: 

Московская область 

141055, Московская обл., г. Лобня 
ул. Научный городок, корпус 1. 
http://www.vniikormov.ru/ckp.php 

На сайте ЦКП Минобрнауки: 
http://www.ckp-rf.ru/ckp/498335 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
КОСОЛАПОВ Владимир Михайлович 
Директор института, академик РАН 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 
КОРОВИНА Валентина Леонидовна 
Заведующая лабораторией растительных ресурсов 
Тел.: /495/ 577-73-37 
e-mail: vnii.kormov@yandex.ru 
 

Перечень ключевых СОПов 

• СОП по обследованию эколого-географического 
произрастания и мобилизации дикорастущих форм кормовых 
растений; 

• СОП подготовки образцов семян кормовых растений для 
длительного хранения; 

• СОП по контролю жизнеспособности (всхожести) коллекционных 
образцов; 

• СОП по изучению коллекций кормовых растений в условиях 
полевых экспериментов; 

• СОП по выделению генетических источников хозяйственно-ценных 
признаков и свойств; 

• СОП по созданию идентификационных ДНК 
паспортов селекционных достижений кормовых растений. 

 

Инфраструктура 

- Оранжерея в селекционно-тепличном комплексе 
- Комната для хранения коллекции 
- Комната для проращивания семян 
- Комната для разбора и сушки семян 



 
 
 

- ПЦР бокс. 
 

2. Полная информация 

ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» 
СОП № 1 от 
25.09.2017 

Стандартная операционная процедура 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН 
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ КОРМОВЫХ 
ТРАВ 

Цель СОП №1:  Упорядочить процесс определения всхожести семян 
коллекционных образцов кормовых растений, повысить 
точность и сравнимость. 

Разработчик: Козлов Н.Н., Коровина В.Л. 
Рабочее место: Лабораториясеменоведения кормовых растений 
Утверждено: ФАНО России 
Разработано на 
основании: 

Межгосударственный стандарт. Семена 
сельскохозяйственных культур. Методы определения 
всхожести. ГОСТ 12038-84. Стандартинформ. 2011 

 

№ Визуализация Описание операции Время 
выполнен
ия 

Используемые 
материалы и 
приборы 

1. 

 

Подготовка термостата к 
анализу (помывка, 
дезинфекция, проверка 
работы, разогрев до 20-30ºС) 

6 мин Термостат ТСО-1/80 
Спирт 
Марганцовокислый 
калий. 
Моющее средство 
Дистиллированная 
вода 
Халат 
Перчатки 

2.  Подготовка (помывка, 
дезинфекция) чашек Петри, 
шпателей, фильтровальной 
бумаги, розеток, пипеток, 
этикеток, карандашей 

5 мин Спирт 
Марганцовокислый 
калий. 
Моющее средство 
Дистиллированная 
вода 

3.  Шпателем на разборочной 
доске отбирают 4 пробы по100 
семян из коллекционного 
образца. 

10 мин Шпатель 
Розетки 
Разборочная доска 

4.  Визуальным осмотром 
выявляют поврежденные 
болезнями и вредителями 
семена 

30 сек Лупы 
Микроскоп МБС,  

5.  Дно чашек Петри выстилают 30 сек Фильтровальная 



 
 
 

2-мя слоями фильтровальной 
бумаги и смачивают водой  

бумага 
Пипетка 
Вода. 

6.  Раскладывают семена на 
фильтровальной бумаге 

7 мин Пинцет 

7.  Пишут этикетку с указаниями 
информации, присутствующей 
на пакете образца, и помещают 
ее в чашку Петри. 

30 сек Журнал  
Чашки Петри 

8. 

 

Чашки Петри с семенами 
помещают в предварительно 
прогретый термостат до 20-
30°С 

30 сек Чашки Петри 
Термостат 

9.  Ежедневный контроль за 
температурой и влажностью 
фильтровальной бумаги в 
зависимости от вида от 5 до 21 
дня 

30 сек х 
21=10.5 
мин 

Термометр 
Пипетка 
Вода 

10.  Для образцов злаковых трав 
после суток проращивания 
температура становится 
переменной: 6 час при 30 и 18 
час при 20ºС. 

30 сек Термометр 
Термостат 

11. Подсчет результатов 
проращивания семян в сроки, 
указанные для конкретного 
вида в Приложении 1. У 
кормовых бобовых трав к 
всхожим относят твердые 
семена. 

5 мин Пинцет 
Препаровальная 
игла 
Лупы 

12.  Расчет результатов анализа 
всхожести с занесением в 
журнал и цифровой носитель 

5 мин Журнал 
Компьютер 
Программа Excel 
Photoshop 

 

Приложение 1. Условия и сроки определения всхожести семян 

Температура для 
проращивания 

п/п Культура 

Постоян
.  

перемен 

Освещенност
ь 

Срок 
определения, 
суток 

1 Лисохвост, ежа 
полевица, пырей,  

 20-30 ст 14 

2 Мятлик,   20-30 ст 21 
3 Овсяница красная, 

овечья, тростниковая 
 20-30 ст 14 



 
 
 

4 Овсяница луговая, 
кострец 

 20-30 ст 10 

5 Райграс  20-30 ст 10 
6 Тимофеевка  20-30 ст 8 
7 Клевер луговой 20  т 8 
8 Клевер гибридный, 

ползучий 
20  т 7 

 
9 Люцерна желтая, 

посевная,хмелевидная 
20  т 7 

10 Лядвенец  20-30 т 10 
11 Вика посевная, 

мохнатая 
20  т 7 

12 Козлятник 20  т 14 
13 Рапс яровой, озимый, 

редька,горчица 
20 20-30 т 6  

 

Суммарная длительность СОП для анализа 1 образца: 51 мин   

В том числе: 

1. подготовка оборудования – 11 мин;  

2. микроскопирование – 30сек,  

3. обработка данных с помощью компьютерных программ – 5 минут.  

 

Квалификация сотрудника:  

На этапах 1-10: лаборант-исследователь (41 минут). 

На этапе 11-12: научный сотрудник (10 минут) 

 

Оборудование 

Наименование Типовая 
модель 

Производитель Каталожный номер (web-
адрес) 

Дозатор 200 мкл Ленпипет # 3120000054   
Микроскоп МБС Россия  
Компьютер Toshiba 

A210 
Китай  

Термостат ТСО-1/80 
СПУ 

Россия ЗАО «Атлант» 

Чашки Петри Стекло Россия  
Лупа с  Россия  



 
 
 

подсветкой 
Термометры 
контактные 

 Россия  

 

Компьютерные программы: 

Наименование (версия) Web-ссылка на 
платную версию 

Бесплатный аналог 
(если есть), ссылка 

Photoshop Версия 6  
Microsoft Еxcel Microsoft.com Office Excell 
 

Расходные материалы и личные средства защиты 

Наименование Много-
/одноразовый 

производитель Каталожный 
номер (web-
адрес) 

Шпатель Многоразовый любой # 3101 (dia‐m.ru) 
Иглы 
препаровальные 

Многоразовое любой # 200037 (dia‐m.ru) 

Бумага 
фильтровальная 

Одноразовое любой # 200040 (dia‐m.ru) 

Халат 
лабораторный 

Многоразовый любой  

Перчатки 
нитриловые 

Одноразовые,  любой  

Марганцово- 
кислый калий 

расходные Россия  

Моющие 
средства 

расходный Россия  

Спирт расходные Россия  
 


