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The study of introscopic characteristics and growth parameters of English oak acorns was per-
formed for hidden defects identification and sowing qualities of seeds evaluation. Subject of study 
were acorns of English oak. The place of collecting – Saint Petersburg region, year cropping – 
2015.The following methods were applied: microfocus X-Ray with image analysis of digital X-Ray 
images, gas discharge visualization and standard emergence rate and germination test 
(GOST 13056.6–97), with additional measurements of root and shoot length. The short descrip-
tion of the non-destructive methods, including the modes of image obtaining and ways of the 
automatic analysis of the received images and also technical specifications of their realization used 
in a research is provided. The results show, that it is possible to reveal hidden defects of English 
oak acorns using microfocus X-Ray and gas discharge visualization techniques. Examples of 
digital Х-ray images of English oak acorns having the hidden defects (stress micro cracks and 
enzyme mycosis exhaustion) are given. It is revealed, that viable and unviable samples of acorns 
were significantly different by X-Ray characteristics. Statistically significant differences of gas-
discharge characteristics between germinated and undergerminated acorns of English oak have 

not revealed. Dependence between introscopic (X-Ray, gas discharge visualization) characteristics 
and growth indicators (shoot length) of English oak acorns has found. The complex method based 
on microfocus-X-Ray and gas discharge visualization techniques can be applied as affective tool 
as a complement to standard tests of English oak acorns quality evaluation.
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Выполнено исследование интроскопических характеристик и ростовых показателей же-
лудей дуба черешчатого для выявления их скрытой дефектности и оценки посевных ка-
честв. Объектом исследований являлись желуди дуба черешчатого. Место сбора – Санкт-
Петербург, год  репродукции  – 2015. Были  использованы  следующие  методы 
исследований: метод микрофокусной рентгенографии c компьютерной морфо- и денси-
тометрией цифровых рентгеновских изображений, газоразрядной визуализации (элек-
трофотографии), стандартный тест на энергию прорастания и всхожесть в соответствии 
с ГОСТ 13056.6–97, с дополнительной оценкой ростовых показателей (длина ростка, 
сантиметры). Приведено краткое описание используемых в исследовании интроскопиче-
ских методов, в том числе режимов съемки и способов автоматического анализа получен-
ных изображений, а также технических средств их реализации. Показано, что использо-
вание методов микрофокусной рентгенографии и газоразрядной визуализации делает 
возможным обнаруживать скрытые дефекты желудей дуба черешчатого. Приведены при-
меры цифровых рентгеновских изображений желудей дуба черешчатого, имеющих скры-
тые дефекты: микротрещины и энзимо-микозное истощение. Выявлено, что выборки 
проросших и не проросших желудей дуба черешчатого достоверно отличаются по неко-
торым рентгенографическим характеристикам. Статистически значимых различий газо-
разрядных характеристик у проросших и не проросших желудей дуба черешчатого обна-
ружено не было. Установлена взаимосвязь интроскопических (рентгенографических, 
газоразрядных) характеристик и ростовых показателей (длина ростка) желудей дуба че-
решчатого. Разработанная на основе методов микрофокусной рентгенографии и газораз-
рядной визуализации комплексная методика, в дополнение к существующим стандарт-
ным тестам, может служить эффективным дополнительным инструментом для оценки 
качества желудей дуба черешчатого.
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Введение
Одной из основных лесообразующих по-

род на европейской части Российской Феде-
рации является дуб черешчатый (Quercus 
robur L.). Успешное лесовосстановление дуб-
рав может осуществляться только с примене-
нием лесокультурных технологий, поскольку 
самосев погибает в первые годы от затенения 
травостоем и порослью других пород. При 
этом важнейшей задачей ученых и практиков 
лесного хозяйства становится увеличение 
объемов заготовки желудей улучшенной се-
лекционной категории [5]. В связи с этим на-
сущной проблемой, требующей решения, 
является разработка новых (оптических, 
рентгеновских, электрофизических и др.) ме-
тодов контроля качества семян [16, 7], в до-
полнение к существующим стандартным те-
стам [4].

Simak и Gustafsson, которые в 1953 году 
на базе метода рентгенографии разработали 
методику изучения внутреннего строения се-
мян интродуцентов древесных пород с целью 
анализа полиэмбрионии зародышей, их ин-
дивидуальной и географической изменчиво-
сти, а также выбраковки пустых и поврежден-
ных [15]. В 70-е годы Belcher [10] и Duffield 
[12] показали эффективность рентгенографи-
ческого метода для оценки содержания влаги 
и потенциальной жизнеспособности желудей 
дуба.

Дальнейшее развитие рентгенографиче-
ского метода позволило получать цифровые 
изображения семян древесных лесных пород, 
а также использовать современные программ-
ные средства для их обработки и анализа, с 
помощью которого стало возможным отде-
лять жизнеспособные и нежизнеспособные 
семена хвойных пород, на основании данных 
оптической плотности внутренних структур 
семени, а также определять их анатомическую 
зрелость [14]. Приведенные данные [13] пока-
зали высокую информативность рентгеногра-
фического метода в сочетании с визуальным 
определением отслоения семядолей друг от 
друга и от околоплодника при оценке степени 

десикации желудей дуба и прогнозирования 
их способности к прорастанию. К.Г. Ткаченко 
[8] были проведены исследования по рентге-
нографическому анализу семян пихты цель-
нолистной, яблони пурпурной и орешков ши-
повника морщинистого. Показана высокая 
информативность метода для оценки полно-
зерности семян и скрытой зараженности вре-
дителями.

Данные о применении газоразрядной ви-
зуализации для оценки качества семян дре-
весных лесных пород немногочисленны. 
М. Cater и F. Batic (1998) использовали этот 
метод для определения жизнеспособности се-
мян бука обыкновенного и клена белого [11]. 
Применение методов газоразрядной визуали-
зации совместно с микрофокусной рентгено-
графией показало высокий уровень достовер-
ности выявления неполноценных, не имею-
щих развитого эндосперма семян ели обыкно-
венной [2]. С помощью анализа с использова-
нием подхода нечеткой логики установлена 
сопряженная связь характеристик газоразряд-
ных изображений ели обыкновенной с дли-
ной зародышевых корней [9].

В рамках настоящего исследования про-
веден интроскопический анализ желудей дуба 
черешчатого с использованием методов ми-
крофокусной рентгенографии, в сочетании с 
компьютерной морфо- и денситометрией ци-
фровых рентгеновских изображений, газораз-
рядной визуализации и оценкой ростовых 
показателей.

Целью исследований являлась оценка ин-
формативности разработанной комплексной 
методики неразрушающего контроля качества 
желудей дуба черешчатого.

Для выполнения цели исследований 
были поставлены следующие задачи:

1. Разработать адаптивные методики по-
лучения и количественной программной об-
работки цифровых рентгеновских и газораз-
рядных изображений желудей дуба черешча-
того, включая подбор режимов съемки и адап-
тацию алгоритмов автоматического анализа 
изображений.
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Введение
Одной из основных лесообразующих по-

род на европейской части Российской Феде-
рации является дуб черешчатый (Quercus 
robur L.). Успешное лесовосстановление дуб-
рав может осуществляться только с примене-
нием лесокультурных технологий, поскольку 
самосев погибает в первые годы от затенения 
травостоем и порослью других пород. При 
этом важнейшей задачей ученых и практиков 
лесного хозяйства становится увеличение 
объемов заготовки желудей улучшенной се-
лекционной категории [5]. В связи с этим на-
сущной проблемой, требующей решения, 
является разработка новых (оптических, 
рентгеновских, электрофизических и др.) ме-
тодов контроля качества семян [16, 7], в до-
полнение к существующим стандартным те-
стам [4].

Simak и Gustafsson, которые в 1953 году 
на базе метода рентгенографии разработали 
методику изучения внутреннего строения се-
мян интродуцентов древесных пород с целью 
анализа полиэмбрионии зародышей, их ин-
дивидуальной и географической изменчиво-
сти, а также выбраковки пустых и поврежден-
ных [15]. В 70-е годы Belcher [10] и Duffield 
[12] показали эффективность рентгенографи-
ческого метода для оценки содержания влаги 
и потенциальной жизнеспособности желудей 
дуба.

Дальнейшее развитие рентгенографиче-
ского метода позволило получать цифровые 
изображения семян древесных лесных пород, 
а также использовать современные программ-
ные средства для их обработки и анализа, с 
помощью которого стало возможным отде-
лять жизнеспособные и нежизнеспособные 
семена хвойных пород, на основании данных 
оптической плотности внутренних структур 
семени, а также определять их анатомическую 
зрелость [14]. Приведенные данные [13] пока-
зали высокую информативность рентгеногра-
фического метода в сочетании с визуальным 
определением отслоения семядолей друг от 
друга и от околоплодника при оценке степени 

десикации желудей дуба и прогнозирования 
их способности к прорастанию. К.Г. Ткаченко 
[8] были проведены исследования по рентге-
нографическому анализу семян пихты цель-
нолистной, яблони пурпурной и орешков ши-
повника морщинистого. Показана высокая 
информативность метода для оценки полно-
зерности семян и скрытой зараженности вре-
дителями.

Данные о применении газоразрядной ви-
зуализации для оценки качества семян дре-
весных лесных пород немногочисленны. 
М. Cater и F. Batic (1998) использовали этот 
метод для определения жизнеспособности се-
мян бука обыкновенного и клена белого [11]. 
Применение методов газоразрядной визуали-
зации совместно с микрофокусной рентгено-
графией показало высокий уровень достовер-
ности выявления неполноценных, не имею-
щих развитого эндосперма семян ели обыкно-
венной [2]. С помощью анализа с использова-
нием подхода нечеткой логики установлена 
сопряженная связь характеристик газоразряд-
ных изображений ели обыкновенной с дли-
ной зародышевых корней [9].

В рамках настоящего исследования про-
веден интроскопический анализ желудей дуба 
черешчатого с использованием методов ми-
крофокусной рентгенографии, в сочетании с 
компьютерной морфо- и денситометрией ци-
фровых рентгеновских изображений, газораз-
рядной визуализации и оценкой ростовых 
показателей.

Целью исследований являлась оценка ин-
формативности разработанной комплексной 
методики неразрушающего контроля качества 
желудей дуба черешчатого.

Для выполнения цели исследований 
были поставлены следующие задачи:

1. Разработать адаптивные методики по-
лучения и количественной программной об-
работки цифровых рентгеновских и газораз-
рядных изображений желудей дуба черешча-
того, включая подбор режимов съемки и адап-
тацию алгоритмов автоматического анализа 
изображений.
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2. Выполнить рентгенографический и 
газоразрядный анализ желудей дуба череш-
чатого.

3. Изучить взаимосвязь рентгеновских и 
газоразрядных характеристик желудей дуба 
черешчатого с их посевными качествами.

Объект и методы исследований
Объектом исследований являлись желуди 

дуба черешчатого. Место сбора – Санкт-Пе-
тербург, год репродукции – 2015. Объем вы-
борки – 53 штуки.

Для выполнения исследований использо-
вались инструментальные физические и стан-
дартные методы.

1) Методика микрофокусной рентгеногра-
фии [1], позволяющая получать цифровые 
рентгеновские изображения семян с прямым 
рентгеновским увеличением. Рентген-съем-
ка проводилась с использованием передвиж-
ной рентгенодиагностической установки 
ПРДУ-02 (организация-разработчик и пред-
приятие-изготовитель ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед», 
Санкт-Петербург, Россия) (рис. 1).

1 – пульт управления, 2 – рентгенозащитная камера, 3 – источник изучения, 
4 – предметный столик, 5 – цифровой приемник изображения

Рис. 1. Рентгеновская установка ПРДУ-02

В качестве приемника использовалась 
CR система DIGORA PCT. Время от включения 
рентгеновского аппарата до получения изобра-
жения на экране ЭВМ составляет около 3 ми-
нут. Определен оптимальный коэффициент 
увеличения (1,0×) для рентген-съемки желудей.

Для анализа морфометрических и оптиче-
ских параметров цифровых рентгеновских изо-
бражений желудей дуба применялось серийное 
программное обеспечение «Аргус-Био» произ-
водства ООО «АргусСофт» (Санкт-Петербург, 
Россия), позволяющее автоматически обраба-
тывать цифровые рентгеновские изображения. 
При этом анализировались параметры [6]: сред-
няя яркость (единицы яркости), отклонение 

яркости (единицы яркости), интервал яркости 
(единицы яркости), минимальная яркость (еди-
ницы яркости), оптическая плотность (относи-
тельные единицы), интегральная оптическая 
плотность (относительные единицы).

Методика включала в себя следующие ос-
новные этапы (рис. 2): пробоподготовка же-
лудей дуба для рентген-съемки (а); рентген-
съемка желудей, сохранение цифровых рент-
геновских изображений (б); анализ получен-
ных цифровых рентгеновских изображений, 
включая выделение области интереса, бина-
ризацию изображения, автоматическое изме-
рение характеристик объекта по заданным 
параметрам (в).

а б в

Рис. 2. Основные этапы цифрового рентгенографического анализа желудей дуба черешчатого

Примеры цифровых рентгеновских изо-
бражений нормальных и дефектных желудей 

дуба черешчатого представлены на рисун-
ке 3.

а б в

Рис. 3. Примеры цифровых рентгеновских изображений желудей дуба черешчатого: 
а – без скрытых дефектов; б – с микротрещиной внутри; в – с энзимо-микозным истощением

2) Методика газоразрядной визуализации 
[3] – позволяет регистрировать и количествен-
но оценивать свечение, возникающее вблизи 
поверхности объекта (в данном случае – желудя 
дуба черешчатого) при помещении его в элек-
тромагнитное поле высокой напряженности. 
Принцип методики заключается в следующем 
(рис. 4а): между плоским стеклянным электро-
дом 2, на котором размещается объект исследо-
вания 1 и заземляющим электродом для съемки 
больших объектов 12 с фиксаторами 13 и свето-
непроницаемым колпаком 11, подаются им-
пульсы напряжения длительностью 10 мкс от 

высоковольтного генератора 5, который создает 
электромагнитное поле. При высокой напря-
женности поля в газовой среде пространства 
контакта объекта 1 и плоского стеклянного 
электрода 2 развивается лавинный и/или сколь-
зящий разряд, параметры которого определя-
ются свойствами объекта. Свечение разряда с 
помощью оптической системы 6–8 преобразу-
ется в видеосигналы, которые записываются в 
виде одиночных кадров (BMP-файлов), каж-
дый из которых представляет собой простран-
ственно распределенную группу участков све-
чения различной яркости в компьютере 9.
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а б

Рис. 4. Принципиальная схема устройства для исследования характеристик 
газоразрядного свечения желудей дуба черешчатого (а) и его внешний вид (б)

Аппаратное обеспечение метода представ-
лено серийным прибором «ГРВ Камера», (ор-
ганизация-разработчик и предприятие-произ-
водитель ООО «Биотехпрогресс», Санкт-Пе-
тербург, Россия). Обработка изображений осу-
ществлялась в программе «ГРВ научная лабо-
ратория». Анализировались следующие пара-
метры [3] газоразрядных изображений: пло-
щадь (пиксели), средняя интенсивность (еди-
ницы яркости), коэффициент формы (относи-
тельные единицы), энтропия по изолинии 
(относительные единицы), фрактальность по 

изолинии (относительные единицы), СКО 
фрактальности (относительные единицы), 
средний радиус изолинии (пиксели).

В процессе разработки адаптивной мето-
дики подобран тип заземляющего электрода и 
определено оптимальное импульсное напря-
жение (180 В) для инициации газоразрядных 
изображений желудей. Данные режимы съем-
ки обеспечивают получение воспроизводимых 
изображений с минимальным уровнем шумо-
вой компоненты, а также идентифицировать 
нормальные и дефектные желуди (рис. 5).

а б

Рис. 5. Примеры газоразрядных изображений желудей дуба черешчатого: 
а – без скрытых дефектов; б – с энзимо-микозным истощением

Методика включает в себя следующие 
основные этапы: 1 – установка, фиксация 
объекта исследования (желудя) для газораз-
рядной съемки, согласно схеме, представлен-
ной на рисунке 4; 2 – инициация и регистра-
ция газоразрядного свечения объекта иссле-
дования, сохранение цифровых газоразряд-
ных изображений в формате BMP; 3 – авто-

матический анализ полученных цифровых 
газоразрядных изображений.

3) Методика оценки посевных качеств же-
лудей дуба согласно ГОСТ 13056.6–97 «Семена 
деревьев и кустарников. Метод определения 
всхожести» [4], с дополнительной цифровой 
фотографией и морфометрией проростков на 
7-е и 20-е сутки (рис. 6).

а б в

Рис. 6. Пример нормально проросшего желудя на 7-е (а) и 20-е сутки (б) и не проросшего желудя, 
имеющего скрытый дефект биогенного происхождения на семядолях (в)

Результаты и их обсуждение
Анализ статистического распределения 

данных рентгеновских и газоразрядных ха-
рактеристик желудей дуба позволил сделать 
вывод о его ненормальности, поэтому были 
применены методы непараметрической ста-
тистики: критерий Манна-Уитни и корреля-
ционный анализ Спирмана.

Для оценки объектов на выявление скры-
тых аномалий и дефектов с помощью нераз-
рушающих методов цифровые фотографии 
желудей были поделены на 2 группы: желуди, 
имеющие визуальные потемнения на семядо-
лях (группа 1) и не имеющие таких признаков 
(группа 0). При сравнении и анализе данных 

групп с использование критерия Манна-Уит-
ни было выявлено, что они различаются по 
следующим параметрам цифровых рентгенов-
ских изображений: Средняя яркость (едини-
цы яркости) – Медиана (группа 1) = 123,24, 
Медиана (Группа 0) = 133,73, p = 0,047; Ми-
нимальная яркость (единицы яркости) – Ме-
диана  (группа  1) = 40, Медиана  (Груп-
па 0) = 53, p = 0,008; Оптическая плотность 
рентгенограмм (относительные единицы) – 
Медиана (группа 1) = 0,354, Медиана (груп-
па 0) = 0,305, p = 0,025; Интегральная оптиче-
ская плотность (относительные единицы) – 
Медиана (группа 1) = 4869, Медиана (груп-
па 0) = 3756, p = 0,0003 (рис. 7).
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Рис. 4. Принципиальная схема устройства для исследования характеристик 
газоразрядного свечения желудей дуба черешчатого (а) и его внешний вид (б)

Аппаратное обеспечение метода представ-
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Рис. 5. Примеры газоразрядных изображений желудей дуба черешчатого: 
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Рис. 7. Результаты сравнения групп желудей дуба черешчатого, 
имеющих визуальные потемнения на семядолях (группа 1) и не имеющие таковых (группа 0) 

по данным анализа цифровых рентгеновских изображений: 
а – средняя яркость; б – минимальная яркость; в – оптическая плотность, 

г – интегральная оптическая плотность

Также выявлены статистически достовер-
ные различия между группами 1 и 0 по харак-
теристикам газоразрядных изображений – па-
раметр Нормализованное среднеквадратиче-
ское отклонение (СКО) радиуса изолинии – 
Медиана (группа 1) = 476, Медиана (груп-
па 0) = 403, p = 0,033 (рис. 8).

Для изучения взаимосвязи интроскопи-
ческих (рентгеновских, газоразрядных) харак-
теристик и посевных качеств (ростовых пока-
зателей) желуди были поделены на 2 группы: 
группа 1 – проросшие желуди, группа 0 – не 

проросшие желуди. Сравнение данных групп 
выполнено с использованием критерия Ман-
на-Уитни.

В результате установлено, что группы ста-
тистически различимы по следующим пара-
метрам цифровых рентгеновских изображе-
ний: минимальная яркость (единицы ярко-
сти) – Медиана (группа 1) = 53, Медиана 
(группа 0) = 40, p = 0,014 и интервал яркости 
(единицы яркости) – Медиана (группа 0) = 
160, Медиана (группа 1) = 151, p = 0,035 
(рис. 9).

Рис. 8. Результаты сравнения групп желудей дуба черешчатого, 
имеющих визуальные потемнения на семядолях (группа 1) и не имеющие таковых (группа 0) по данным 
анализа цифровых газоразрядных изображений – параметр «нормализованное СКО радиуса изолинии»

а б

Рис. 9. Результаты сравнения групп желудей дуба черешчатого, проросших (группа 1)
и не проросших (группа 0) по данным анализа цифровых рентгеновских изображений: 

а – минимальная яркость; б – интервал яркости

Статистически значимых различий газо-
разрядных характеристик у проросших (груп-
па 1) и не проросших (группа 0) желудей дуба 
черешчатого обнаружено не было.

Корреляционный анализ Спирмана вы-
явил ряд взаимосвязей интроскопических 
(рентгеновских, газоразрядных) и дополни-
тельных показателей посевных качеств (длина 

ростка на 20-е сутки) желудей дуба черешча-
того. В частности, коэффициент корреляции 
между минимальной яркостью цифровых 
рентгеновских изображений и длиной ростка 
составил r = 0,3775, р = 0,0053; между норма-
лизованным СКО радиуса изолинии газораз-
рядных  изображений  и  длиной  ростка 
r = –0,3429, p = 0,0120 (рис. 10).
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Рис. 10. Зависимости параметров цифровых рентгеновских (Минимальная яркость, единицы яркости), 

газоразрядных изображений (нормализованное СКО радиуса изолинии, пиксели) 

с ростовыми показателями (длина ростка на 20-е сутки, см)

Таким образом установлено, что те желу-
ди, у которых наблюдались минимальные 
значения минимальной яркости цифровых 
рентгеновских изображений и максимальные 
значения среднего радиуса изолинии газораз-
рядных изображений характеризовались худ-
шими посевными качествами.

Выводы
По результатам проведенного исследова-

ния можно сделать следующие основные вы-
воды:

1. Установлено, что желуди дуба черешча-
того, имеющие внутренние скрытые дефекты 

под околоплодником, достоверно отличаются 
по рентгеновским и газоразрядным характе-
ристикам, в сравнении с желудями, не имею-
щими дефектов.

2. Выявлено, что жизнеспособные желуди 
дуба черешчатого отличаются от нежизнеспо-
собных по характеристикам цифровых рент-
геновских изображений.

3. Обнаружена взаимосвязь между рентге-
новскими, газоразрядными характеристиками 
и ростовыми показателями желудей дуба че-
решчатого.

Разработанная комплексная методика не-
разрушающего интроскопического контроля 

качества желудей дуба на основе технологий 
микрофокусной рентгенографии и газоразряд-
ной визуализации может стать эффективным 

дополнением к уже существующим методам 
контроля семенного материала желудей дуба 
черешчатого и других древесных лесных пород.
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в

Рис. 10. Зависимости параметров цифровых рентгеновских (Минимальная яркость, единицы яркости), 

газоразрядных изображений (нормализованное СКО радиуса изолинии, пиксели) 

с ростовыми показателями (длина ростка на 20-е сутки, см)

Таким образом установлено, что те желу-
ди, у которых наблюдались минимальные 
значения минимальной яркости цифровых 
рентгеновских изображений и максимальные 
значения среднего радиуса изолинии газораз-
рядных изображений характеризовались худ-
шими посевными качествами.

Выводы
По результатам проведенного исследова-

ния можно сделать следующие основные вы-
воды:

1. Установлено, что желуди дуба черешча-
того, имеющие внутренние скрытые дефекты 

под околоплодником, достоверно отличаются 
по рентгеновским и газоразрядным характе-
ристикам, в сравнении с желудями, не имею-
щими дефектов.

2. Выявлено, что жизнеспособные желуди 
дуба черешчатого отличаются от нежизнеспо-
собных по характеристикам цифровых рент-
геновских изображений.

3. Обнаружена взаимосвязь между рентге-
новскими, газоразрядными характеристиками 
и ростовыми показателями желудей дуба че-
решчатого.

Разработанная комплексная методика не-
разрушающего интроскопического контроля 

качества желудей дуба на основе технологий 
микрофокусной рентгенографии и газоразряд-
ной визуализации может стать эффективным 

дополнением к уже существующим методам 
контроля семенного материала желудей дуба 
черешчатого и других древесных лесных пород.
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