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Examination of digital X-ray and gas discharge characteristics of English oak acorns (Quercus robur L.) for assessment of their sowing qualities
N.S. Priyatkin, O.Yu. Butenko, D.A. Shabunin, M.V. Arkhipov, L.P. Gusakova, A.A. Boitsov,
N.N. Potrakhov, N.E. Staroverov, K.A. Savvina (Agrophysical Research Institute; Saint Petersburg
Forestry Research Institute; The First Electrotechnical University “LETI”; Kaliningrad State
Technical University)
The study of introscopic characteristics and growth parameters of English oak acorns was performed 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 description 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 gasdischarge characteristics between germinated and undergerminated acorns of English oak have
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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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Исследование рентгеновских и газоразрядных характеристик желудей дуба черешчатого
(Quercus robur L.) для оценки их посевных качеств
Н.С. Прияткин, О.Ю. Бутенко, Д.А. Шабунин, М.В. Архипов, Л.П. Гусакова, А.А. Бойцов,
Н.Н. Потрахов, Н.Е. Староверов, К.А. Саввина
Выполнено исследование интроскопических характеристик и ростовых показателей желудей дуба черешчатого для выявления их скрытой дефектности и оценки посевных качеств. Объектом исследований являлись желуди дуба черешчатого. Место сбора – СанктПетербург, год репродукции – 2015. Были использованы следующие методы
исследований: метод микрофокусной рентгенографии c компьютерной морфо- и денситометрией цифровых рентгеновских изображений, газоразрядной визуализации (электрофотографии), 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 интроскопических методов, в том числе режимов съемки и способов автоматического анализа полученных изображений, а также технических средств их реализации. Показано, что использование методов микрофокусной рентгенографии и газоразрядной визуализации делает
возможным обнаруживать скрытые дефекты желудей дуба черешчатого. Приведены примеры цифровых рентгеновских изображений желудей дуба черешчатого, имеющих скрытые дефекты: микротрещины и энзимо-микозное истощение. Выявлено, что выборки
проросших и не проросших желудей дуба черешчатого достоверно отличаются по некоторым рентгенографическим характеристикам. Статистически значимых различий газоразрядных характеристик у проросших и не проросших желудей дуба черешчатого обнаружено не было. Установлена взаимосвязь интроскопических (рентгенографических,
газоразрядных) характеристик и ростовых показателей (длина ростка) желудей дуба черешчатого. Разработанная на основе методов микрофокусной рентгенографии и газоразрядной визуализации комплексная методика, в дополнение к существующим стандартным тестам, может служить эффективным дополнительным инструментом для оценки
качества желудей дуба черешчатого.
Ключевые слова: дуб черешчатый, желудь, микрофокусная рентгенография, газоразрядная
визуализация (электрофотография), посевные качества, анализ изображений семян
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