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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.


