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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы.  Основой продовольственной независимости страны 

является надежная система семеноводства; семенной контроль во многих разви-

тых странах, в том числе Российской Федерации, является заботой государства. 

Семеноводство овощных культур в нашей стране затруднено неблагоприятными 

почвенно-климатическими условиями большинства регионов. Главной проблемой 

отрасли остается качество производимых семян, которое не соответствует требо-

ваниям современного земледелия, предусматривающего использования однород-

ных семян с высокой полевой всхожестью. Необходимо постоянный поиск благо-

приятных фонов для семеноводства. Семеноводство овощных культур обладает 

особой спецификой, связанной с огромным видовым разнообразием, повышенной 

теплотребовательностью большинства культур, двулетним и многолетним циклом 

развития ряда видов. 

 Семеноведение овощных культур в настоящее время базируется в основном 

на научных исследованиях прошлых лет (Кононков, 1966, 1988; Алексеев, 1980, 

1990; Лудилов, 1987, 2005; Прохоров, 1993, 1995; Мухин, 1971, 1985, 2003 и др.). 

Современные работы по семеноводству и семеноведению часто посвящены к 

поиску стимуляторов физической, химической, биологической природы, улучша-

ющих посевные качества и продуктивные свойства семян (Пушкарев, 2009; Дол-

говых и др., 2009; Гордеев, 2012; Стрехова, 2012; Зуев и др., 2012; Сигачева, 2013; 

Быковский и др., 2016), также проводятся отдельные исследования по модифика-

ции метода сепарации для улучшения посевных качеств семян с использованием 

физических факторов (Лискер, 2013; Тарушкин, 2012; Шафоростов, Припоров, 

2015, и др.). 

Однако практически мало исследуются причины снижения качества индиви-

дуального семени, связанные, в частности, с изменениями в его внутренних 

структурах. Изучением внутренней структуры семян овощных культур в связи с 
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их хозяйственно-биологической пригодностью занимаются немногие исследова-

тели (Архипов, и др., 2013; Бухаров и др., 2014, 2015 и др.). 

   Традиционные методы анализа качества семян не отвечают сегодняшним требо-

ваниям семеноводства. Современный уровень научных знаний требует примене-

ния новых инструментальных методов, отличающихся высокой информативно-

стью. Анализ литературных источников (Архипов, Потрахов, 2008; Интроскопи-

ческий экспресс-контроль целостности …, 2015; Grodek, Grundas, 2007; Agrophisi-

cal direction of further development ..., 2008; Mass loss determination of wheat kernels 

…, 2012; Demyanchuk et al., 2013; Arkhipov et al., 2014; Bruggink, Duijn, 2017) сви-

детельствует о том, что современные биофизические методы интроскопии (мяг-

колучевая микрофокусная рентгенография, рентгеновская томография и др.) поз-

воляют глубже понять природу формирования высококачественного семенного 

материала, обладающего высоким уровнем продуктивности, и придать отече-

ственному семеноводству овощных культур новый вектор развития. 

Цель работы. Выявить роль различающихся эколого-географических при-

родных факторов в формировании высококачественных семян овощных культур 

для поиска благоприятных фонов семеноводства; поиск эффективных инструмен-

тальных методов анализа качества семян овощных культур, отличающихся от 

стандартных –  

информативностью, быстротой, легкостью исполнения и сохранностью анализи-

руемого материала. 

Задачи исследований: 

1. Провести комплексную оценку условий различных агроклиматических 

зон как фона для семеноводства овощных культур. 

2. Выявить дифференцирующее воздействие почвенно-климатических усло-

вий контрастных эколого-географических зон на сортовые свойства семян путем 

грунтконтроля и биохимическими методами. 
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3. Определить влияние почвенно-климатических условий контрастных эко-

лого-географических зон на посевные качества семян (морфометрические показа-

тели, энергия прорастания, всхожесть).  

4. Выявить связь биологических особенностей репродуктивных органов 

растений с семенной продуктивностью. 

5. Определить возможности метода микрофокусной рентгенографии для 

определения качества семян овощных культур. 

6. Выявить дефекты и недостатки внутренней структуры семян овощных 

культур, идентифицировать, классифицировать их по хозяйственно-

биологическому значению. 

7. Систематизировать исследования интроскопии семян путем привлечения 

различных видов овощных культур. 

8. Выявить хозяйственно-значимые рентгенпризнаки для семян каждого ви-

да овощных культур и связать их с жизнеспособностью, составить эталонные 

рентгенограммы. 

9. Разработать алгоритм автоматического рентгенографического анализа ка-

чества семян овощных культур, и на его основе составить компьютерную про-

грамму.  

Научная новизна исследований. Впервые в широкомасштабном много-

летнем эколого-географическом эксперименте выявлено дестабилизирующее воз-

действие контрастных природных условий среды на качество семян овощных 

культур на примере фасоли овощной, майорана садового, чеснока озимого и то-

мата. Показаны преимущества и недостатки морфометрических и биохимических 

методов в определении дестабилизирующего эффекта условий контрастных при-

родных сред на испытываемые популяции. 

Впервые масштабно применен метод рентгенографии для изучения особен-

ностей внутренней структуры семян овощных культур в связи с их хозяйственно 

биологическим значением. Исследования систематизированы с привлечением в 

работу семян 26 видов овощных культур, принадлежащих к 11 ботаническим се-



8 
 
 

мействам. Выявлены возможности метода в определении внешне неразличимых 

дефектов и недостатков внутренней структуры семян, влияющие на хозяйственно-

биологические показатели. Идентифицированы и классифицированы выявленные 

дефекты и недостатки внутренней структуры семян. Показано преимущество ме-

тода перед традиционными – информативность, быстрота и легкость исполнения, 

а также сохранность анализируемой пробы семян, что очень важно при работе с 

малыми партиями коллекционного и селекционного материала.  

Разработан алгоритм автоматического рентгенографического анализа каче-

ства семян, значительно ускоряющий процесс и полностью исключающий субъ-

ективизм оператора.  

Практическая значимость работы. Выявлены дестабилизирующие факто-

ры контрастных условий среды размножения на посевные качества и сортовые 

свойства семян. Полученные данные могут быть использованы в семеноводстве 

овощных культур, особенно при ведении его за пределами зоны селекции. 

       Для контрольно-семенных лабораторий и семеноводческих хозяйств, пред-

ложен перспективный инструментальный метод рентгенографии семян овощных 

культур, превосходящий существующие стандартные методы большей информа-

тивностью, быстротой и легкостью исполнения.  

 Для селекционеров, держателей коллекций, работающих с малыми партия-

ми семян овощных культур, метод практически незаменим, так как анализ каче-

ства не приводит к утилизации самих семян, как это может быть при стандартных 

методах анализа, и сохраняет их для посева.   

Положения, выносимые на защиту 

- выявленные дестабилизирующие факторы среды, влияющие на жизнеспо-

собность, морфометрические и биохимические показатели, и сортовые свойства 

семян с целью оценки их качества при размножении их вне зоны селекции; 

- выявление, идентификация, классификация дефектов и недостатков внут-

ренней структуры семян, имеющих важное хозяйственно-биологическое значе-

ние, влияющих на степень их жизнеспособности; 
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- систематизация рентгенографических исследований качества семян овощ-

ных культур, охватывающая 26 видов, принадлежащих 11 ботаническим семей-

ствам; 

- алгоритм автоматического рентгенографического анализа качества семян 

овощных культур. 

Апробация результатов исследований. Результаты исследований были 

доложены или представлены на более чем в 50 научных форумах различного ран-

га и масштаба, в том числе, на проводимых во ВНИИССОК – ФНЦ овощеводства 

(1995, 1997, 2000, 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017), Белорусской 

ГСХА (1996, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004), РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

(1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016), Брянской 

ГСХА (1998), Пензенской ГСХА (2000, 2003), ВНИИ овощеводства (2002, 2014, 

2015, 2016), Пущино (2002, 2003, 2005, 2007, 2013, 2015), Краснодар (2003), Таш-

кент-Термез (2003, 2007), ДонГАУ (2004), ИГЦ НАН Р. Беларусь (2010, 2015), 

Ульяновск (2012), Lomonosov Moscow State University (2013), Махачкала (2014), 

Институт овощеводства НАН Р. Беларусь (2012, 2014), Sofia, Bulgaria (2014), 

Plovdiv, Bulgaria (2015, 2017); НБС-Ялта (2016, 2017, 2018); Омск (2016); СПб. - 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 2017; СПб. –Агрофизический НИИ, 2017; Ташкент, 2017; 

Сочи, 2018. 

Опубликованность результатов исследований. Общее число опублико-

ванных научных работ автора составляет 145, в том числе по теме диссертации – 

120 статей, из них 33 работы входят в «Перечень рецензируемых научных изда-

ний, рекомендованных ВАК», 2 монографии, 2 атласа и 4 методических пособий. 

 Внедрение. Метод рентгенографии семян овощных культур внедрен в 

учебную программу на кафедре ботаники, селекции и семеноводства садовых 

культур РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, кафедре плодоовощеводства Бело-

русской ГСХА. 

       Разработан алгоритм автоматического рентгенографического анализа каче-

ства семян овощных культур, получено «Свидетельство РФ о государственной ре-
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гистрации программы для ЭВМ №2018616484» под названием «СортСемКон-

троль-1.0». 

      Контрольно-семенным лабораториям предложен новый информативный 

экспресс-метод оценки качества семян овощных культур и соответствующее обо-

рудование для приобретения.       

       В Госреестр растений РФ внесены 4 сорта, в Госреестр РБ - 11 сортов раз-

личных видов овощных культур. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

6 глав и заключения, изложена на 483 страницах, включает 227 рисунка, 74 таб-

лиц и 20 приложений. Список использованной литературы включает 601 наиме-

нований, из них 127 иностранных авторов.  

Автор выражает благодарность научному консультанту, доктору сельскохо-

зяйственных наук, академику РАН В.Ф. Пивоварову, докторам сельскохозяй-

ственных наук Бухарову А.Ф., Мамедову М.И., Солдатенко А.В., докторам биоло-

гических наук Надежкину С.М., Гинс М.С., кандидатам сельскохозяйственных 

наук Кривенкову Л.В., Антошкиной М.С., Тареевой М.М., инженеру-фотографу 

Лебедеву А.П., сотрудникам лабораторно-аналитического центра (ФНЦ овоще-

водства); доктору биологических наук, профессору М.В. Архипову, кандидату 

биологических наук Великанову Л.П., кандидату физико-математических наук 

Желудкову А.Г., кандидату технических наук Прияткину Н.С. (Агрофизический 

НИИ); доктору технических наук, профессору Потрахову Н.Н., кандидату техни-

ческих наук Гук К.К., инженеру Косову В.О. (СПбГЭТУ-ЛЭТИ); кандидату тех-

нических наук Белецкому С.Л. (НИИ проблем хранения Росрезерва), доктору 

сельскохозяйственных наук, профессору Скорине В.В. (Белорусская ГСХА), док-

тору сельскохозяйственных наук, профессору Арамову М.Х. (Узбекский 

НИИОБКиК); преклоняет голову перед памятью наставников: доктора сельскохо-

зяйственных наук, профессора Е.Г. Добруцкой, доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора В.А. Лудилова. 
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1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

1.1. Разнокачественность, неоднородность семян - гетероспермия  

Несмотря на кажущуюся схожесть семян одной культуры и одного сорта, 

нужно иметь в виду, что каждое семя – индивидуально по форме, величине, цвету, 

структуре поверхности и пр. Эти различия могут быть самыми незначительными, 

и на основании этого наблюдения можно ожидать, что семена должны различать-

ся и по биологическим и по хозяйственным признакам, таким как всхожесть и си-

ла роста, или продуктивность выросшего из них растения. Это было замечено 

классиками науки и подробно описано. 

Еще в конце XVIII в. известный русский агроном А. Т. Болотов писал: «...все 

семена неодинакового существа и свойства, но натурою одарены весьма разными 

совершенствами, различающими их друг от друга, о которых ежели не иметь ни 

малейшего понятия, то легко можно как при собирании и содержании, так и са-

мом посеве семян производить множество погрешностей и через самое, то не по-

лучать в предприятиях своих успехов ...», и далее «Ежели хотеть, чтобы хлеба ро-

дилось больше, надо сеять как можно лучшие и совершенные семена, для чего за-

благовременно семена осматривать». Вопрос неоднородности семян занимал и 

К.А.Тимирязева (1957) когда он задавался вопросом: «Но, в чём же может заклю-

чаться превосходство одного семени перед другим? В тонкой кожуре, которая об-

легчит для него процесс прорастания, а, быть может, и в более толстой, которая 

спасет его от ненастья; быть может, в раннем прорастании, которое дозволит ему 

опередить других, а, может быть, напротив, в более позднем, которое спасет его 

от ранних морозов и сохранит от участи его соперников, наконец, по всей вероят-

ности существуют бесчисленные тончайшие оттенки, различия, которых мы не в 

состоянии подметить, не только оценить, и которые, тем не менее, имеют громад-

ное значение для самого организма …» Н. И. Вавилов (1966) также обращал вни-

мание семеноводов: «….Несомненно, также и последействие питания материн-

ского организма, которое не может не сказаться в значительной степени и на про-

изводительности потомства». 
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Как было отмечено, растениеводство заинтересовано в семенах высокой 

всхожести и продуктивности, выровненных, как и по массе, так и форме. Отсюда 

следует, что технология семеноводства должна быть нацелена на удовлетворение 

этих требований. Но далее, перед посевом, исходные семена должны быть под-

вергнуты сепарации, для удаления всех, оцененных как некондиционные. Для то-

го чтобы сделать верную оценку, нужно знать признаки неполноценных семян. От 

щуплых мелких семян можно избавиться на решётах, пустые – отвеять, подозри-

тельно окрашенные – удалить с помощью фотосепараторов. Однако существует 

множество хорошо скрытых, внешне не проявляющихся признаков. Из-за этого 

возникает необходимость изучения явных и скрытых дефектов семян и причины 

их возникновения. Эти знания необходимы как для коррекции семеноводческих 

технологий, так и для повышения эффективности сепарации, то есть – для полу-

чения семян с высокими посевными и продуктивными свойствами. 

Разные исследователи по-разному трактуют категорию разнокачественности 

семян. Так И.Г. Строна (1966) выделяет: 

– генетическую разнокачественность, которая является наследственной и обу-

словливается различиями в гаметах и избирательностью в оплодотворении; 

– матрикальную (материнскую) разнокачественность семян, которая возни-

кает в результате различного местонахождении семени на материнском растении, 

что ведет к неодинаковому режиму питания семени; 

– экологическая разнокачественность семян, которая возникает в результате 

различной реакции растений на факторы внешней среды; эта категория разнока-

чественности является большей частью ненаследственной, хотя имеются данные о 

том, что она проявляется в течение двух-трех поколений. 

В. И. Тарушкин и др. (2000, 2004) выделяют три вида неоднородности (гете-

рогенности) семян: физическую, биохимическую и физиологическую. Это явле-

ние – объективная закономерность, которую надо изучать и учитывать в важней-

ших направлениях научной и практической деятельности. 
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Терминология вызывает немало споров между учеными. Б. И. Бартков (1973) 

и Н. М. Макрушин (1989) ставят знак равенства между терминами разнокаче-

ственность и гетероспермия, с чем не согласен В. Ф. Войтенко (1991). Он считает, 

что понятие разнокачественности применимо к характеристике образца семян или 

их партии любого происхождения, независимо от того, собраны ли они от одного 

растения, популяции или же с разных точек их распространения. Напротив, тер-

мин гетероспермии применим к обозначению однородности семян в пределах од-

ной особи. У ботаников разнакачественность семян обозначена множеством тер-

минов: гетерокарпия, гетероголокарпия, гетеромерикарпия, гетероэремокарпия и 

обобщающим термином – гетеродиаспория (Дудик, 1979; Тахтаджян, 1987; Баты-

гина, Виноградова, 2007; Кравцова, 2009; Ткаченко, 2009, 2013). 

С одной стороны, неоднородность, разнокачественность или гетерогенность 

семян – биологически полезное явление, выработанное в процессе эволюции, оно 

обеспечивает устойчивость и надежность популяции, необходимые для выжива-

ния вида (Батыгин, 1986, Probert, Hay, 2000). С другой стороны, разнокачествен-

ность часто нежелательна для практики сельскохозяйственного производства. Не-

дружность всходов, многоярусность колосоносного слоя, неодновременное созре-

вание, разная продуктивность растений и неоднородность продукции в значи-

тельной мере определяется разнокачественностью посевного материала (Экология 

семян пшеницы …, 1983). 

Направление естественного и искусственного отбора у овощных культур, где 

в пищу используют, в основном, вегетативные органы, сочные плоды, часто не 

совпадают. Селекционер ведёт отбор образцов с большим кочаном, корнеплодом, 

сочной луковицей, мясистым плодом и т. д., при этом репродуктивная функция 

отводится на второй план, качество семян от этого не улучшается. Напротив, у 

культур, где в пищу используют семена, направление естественного и искус-

ственного отбора могут совпадать, так как оба они направлены на повышение ко-

эффициента размножения, повышение размера, биохимического состава и жизне-
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способности семян (Лудилов, 2006). Это зерновые, масличные культуры; из 

овощных – культуры семейства бобовых, некоторые пряновкусовые. 

Семена культурных растений более однородны, чем семена дикорастущих 

растений. Селекционная работа по созданию сортов и современные методы семе-

новодства способствуют стабильности и однородности посевного материала. 

В процессе длительного искусственного отбора удалось уменьшить разнокаче-

ственность семян культурных растений и значительно выравнить многие биоло-

гические и физиологические свойства семенного материала. Тем не менее, даже в 

пределах одного образца, требования различных семян к условиям прорастания 

могут быть неодинаковыми. Остается в разной степени выраженная матрикальная 

и экологическая разнокачественность почти у всех видов сельскохозяйственных 

растений (Батыгина, Васильева, 2002; Probert, Hay, 2000,). 

Формирование семян представляет собой длительный процесс, на который 

оказывает влияние целый ряд внутренних и внешних факторов, варьирующих в 

пространстве и времени. 

Созревание семян происходит на материнском растении и, очевидно, этот 

момент лежит у истоков формирования неоднородных по жизнеспособности се-

мян. Местоположение семян на материнском растении определяет так называе-

мую матрикальную неоднородность. Архитектоника семенного растения обуслав-

ливает разницу в питании семян, следовательно, разную степень их налива – вы-

полненности (Прохоров, 1993). 

Показано, что лучшими посевными качествами и способностью формировать 

более высокий урожай обладают семена пшеницы, ржи и ячменя из средней части 

колоса, овса – из верхней части метелки (Кизилова, 1973; Ижик, 1976), моркови, 

сельдерея – из центральных зонтиков и – первого порядка (Леунов и др., 2006; 

Gray, 1979), капусты – на побегах первого порядка (Монахос, Пацурия, 2000), 

перца – из плодов на главном стебле (Пышная, 2005, Использование классических 

и современных методов …, 2015), томата – из 1-2 кистей на главном стебле 

(Алексеев, Прохоров, 1984; Дустмуратова, 2014). 
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Возраст материнских растений также определяет физиологические парамет-

ры семян (всхожесть и энергия прорастания). Высокие показатели всхожести и 

энергии прорастания и наиболее короткий период прорастания семян характерны 

для молодых генеративных растений, которые продуцируют небольшое число се-

мян. Низким качеством отличаются семена стареющих особей, для которых ха-

рактерно максимальное число генеративных побегов и наиболее высокая семен-

ная продуктивность. Кроме этого на разнокачественность семян накладывают от-

печаток параметры генеративного побега и сроки наступления фенофаз цветения 

и плодоношения. Для культивирования растений лучше собирать семена от моло-

дых и средневозрастных генеративных растений (Носова, 1979, 1981, 1986). 

Большое влияние на качество формирующихся семян оказывают условия пи-

тания растений. Те определяются мозаичностью поля по плодородию почвы, ее 

влажности и механическому составу, условиям агротехники, а также по типу 

предшественника и густоте стеблестоя (Баротов, 2006, Князьков и др., 2011, Ве-

дерников, 2011). Это формирует так называемый трофический тип неоднородно-

сти семян. Литература содержит противоречивые данные о вкладе искусственного 

питания в формирование однородных семян. Считалось, что чем выше агрофон, 

тем лучше качество семян (Экология семян пшеницы ..., 1983; Гриценко, Кало-

шина, 1984), в то же время говорится об отрицательной роли повышенных доз 

удобрений для посевных качеств семян (Влияние агроэкологических условий …, 

1987, Войтович и др., 2006). 

Одно из условий получения высокого урожая – обеспечение оптимального 

числа растений на единицу площади. При оптимальной густоте стояния семенни-

ков: капусты белокочанной 20–40 тыс. шт/га, моркови столовой 50–70 тыс. шт/га, 

свеклы столовой 220–250 тыс. шт/га, лука репчатого 140–180 тыс. шт/га создают-

ся благоприятные условия для формировки полноценных семян (Буренин и др., 

1983, Леунов, 1998, Пивоваров, Бондарева, 2013). На загущенных посевах при не-

достатке влаги и питательных веществ формируются мелкие и легкие семена (Ла-

зарев, 2006). 
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Существенное влияние на качество получаемых семян оказывают условия 

климатической зоны и вегетации. Важными факторами среды являются темпера-

тура, влажность воздуха и почвы, суточные ритмы света и темноты (Кизилова, 

1973; Мошков, 1974; Экология семян пшеницы …, 1983, Ihnatovich, 2006; Rey-

mond, 2006), которые обеспечивают экологическую неоднородность семян. 

При низких температурах затягивается период всходов, что является одной из 

причин неравномерности в пространстве и времени всходов и разнокачественности 

растений, которое оказывает серьезное влияние на качество семян. 

Воздействие стрессовых условий среды до уборки может привести к значи-

тельным повреждениям семян. При этом повышение уровня нестабильности сре-

ды приводит к увеличению степени фенотипического разнообразия в популяциях 

(Алещенко, Букварева, 1991). 

Действие суховея в период созревания приводит к тому, что семена стано-

вятся более щуплыми, с меньшим весом. Обезвоживание несозревших семян, 

например, при засухе или ранней уборке может привести к таким аномалиям, как 

неполное вызревание или невыполненность семени (Ионова, 2011; Heydecker, 

1978). Дефицит влаги во время налива семян ускоряет их созревание, провоцирует 

опадение листьев. Например, при дефиците влаги во время цветения и формиро-

вания бобов уменьшается число плодов и семян, а во время налива семян – удель-

ная масса семян (Кошкин, 2010). Такие же результаты получены на культуре са-

лата (Lettuce, a shallow-rooted crop …, 2000) и ячменя (Barley transcript profiles un-

der dehydration shock …, 2007). 

Затяжная дождливая погода вызывает «стекание» семян, что приводит к бел-

ково-липидному истощению и снижает их качество (Казаков, Кретович, 1979; Те-

мирбекова, 2000, Генетические ресурсы озимой мягкой пшеницы …, 2008). Боль-

шие дозы азотного и полного минерального удобрения, как и избыточная влаж-

ность, активизируют гидролазы в генеративных органах, способствуют утонче-

нию оболочки семени, возникновению открытой и скрытой форм биологической 
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травмированности, создаются хорошие условия для внедрения инфекции и, в ко-

нечном счете, ведут к потере урожая семян (Леунов, 2003). 

При чередовании увлажнения и высыхания уже спелых семян возникают 

внутренние напряжения, что повышает чувствительность семян к механическим 

травмам и чревато появлением макро- и микротрещин (Чазов, 1972; Макрушин, 

1985, Архипов и др., 2011). 

Неоднородность семян может быть обусловлена также их заражением пато-

генами. Отсутствие болезнетворной микрофлоры – важное условие получения 

биологически полноценных семян. Патогены наносят вред семенам на всех стади-

ях их жизнедеятельности: при формировании, покое, прорастании (Джалилов, 

1996, Самохвалов и др., 1988; Во Тхи Нгок Ха, Джалилов, 2014). Всё растущий 

импорт семян также не способствует улучшению фитосанитарной обстановки. 

Таким образом, уже на материнском растении закладывается пространственно-

временная неоднородность семян по степени их развития и повреждения. 

Рассмотренные выше проявления разнокачественности семян приобретаются 

в процессе онтогенетического развития. Однако, в последующем, в процессе 

уборки, обработки и хранения семена подвергаются воздействию ряда факторов, 

оказывающих существенное влияние на их качество (Шайдулина, 2003). Поэтому, 

как считают Л. К. Сечняк и др. (Экология семян пшеницы …, 1983), кроме приоб-

ретенной, следует рассматривать категорию привнесенной разнокачественности. 

Уборка семян в значительной степени накладывает отпечаток на их даль-

нейшую судьбу. Существенное значение приобретает фактор влажности семян. 

При большой влажности семян при обмолоте сильно травмируется зародыш (Нет-

тевич и др., 1981, Кузнецов, Манойлина, 2010). Преобладающим и наиболее опас-

ным, связанным с потерей жизнеспособности семян, типом повреждения у влаж-

ных семян являются ушибы на зародышевых корешках. При этом глубина вмяти-

ны имеет большее значение, чем место расположения. Наиболее сильные повре-

ждения сразу же снижают жизнеспособность семян. Небольшие повреждения не 

приводят к быстрой потере жизнеспособности, но постепенно, по мере старения 
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семян и в зависимости от условий хранения становятся все более опасными (Мур, 

1978; Тарасенко, 2003). Кроме того, любые повреждения семян – это «ворота» 

инфекции (Лудилов, 2005). Уборка не полностью созревших зерен ячменя приво-

дит к некоторому снижению их жизнеспособности, так же, как и запаздывание с 

уборкой на три недели (Shands, 1967). Поэтому наиболее оптимальной считается 

уборка семян, находящихся в фазе восковой или полной спелости, т.е. закончив-

ших физиологическое созревание (Гуляев и др., 1983, Сандухадзе и др., 2003). 

В процессе уборки часто происходит отделение от материнского растения 

недозрелых семян, в которых продолжаются процессы биосинтеза веществ и 

морфогенеза структур (Овчаров, 1976). Для остаточного формирования таких се-

мян необходим период послеуборочного дозревания, продолжительность которо-

го для разных семян неодинакова (Кузовников, 2010). Так, например, для семян 

яровой пшеницы он колеблется от 0 до 2-х месяцев, ячменя – 2-4 месяца (Кунгур-

цева, 1967). Скороспелые сорта характеризуются коротким, а позднеспелые сорта 

– более длительным периодом дозревания. 

Природа наделила семена важнейшим свойством в результате эволюции – 

периодом покоя, который позволяет «пережить» им неблагоприятные времена для 

роста и развития. Природа покоя и процессы, связанные с его нарушением на про-

тяжении длительного времени, подвергаются интенсивным исследованиям, по-

скольку познание этого явления имеет большое значение для сельскохозяйствен-

ной практики (Николаева, 1982, Николаева, Разумова, Гладкова, 1985; Finch-

Savage, Leubner-Metzger, 2006; Induction of dormancy in Arabidopsis…, 2011). 

Продолжительность периода покоя семян также может обуславливать их раз-

нокачественность. При ежемесячном проращивании семян одной и той же партии 

значительного числа видов, было выявлено, что их прорастание подвержено сезон-

ным волновым процессам. Максимальный пик прорастания семян для большинства 

видов отмечается в середине-конце весны (март-май), минимальное число пророс-

ших семян обычно отмечается в период осенне-зимней природной депрессии (но-

ябрь-январь) (Ткаченко, 2009, 2013). 
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Семена большинства видов овощных культур не отличаются длительным пе-

риодом покоя. У некоторых представителей он (период покоя) отсутствует вовсе. 

Семена огурца и томата могут прорастать внутри семенного плода, если повреме-

нить с их выпуском. 

Семена шпината и спаржи долго прорастают из-за твердой и грубой оболоч-

ки (экзогенный покой). Они также требуют длительных пониженных температур 

для прорастания. Переувлажнение губительно для семян шпината (Сычева, 2000). 

Семена овощных культур семейства Сельдерейных (Apiaceae) подвержены 

покою, выраженному в разной степени. Это обусловлено, в первую очередь, со-

держанием эфирных масел в семенах и размером зародыша (эндогенный покой). 

Свежеубранные семена сельдерея, укропа, кориандра, пастернака невозможно 

прорастить. Менее «упрямыми» являются семена моркови (Кононков и др., 1988; 

Мухин, Колпаков, 1991; Бухаров, 2013). 

Считается, что послеуборочное дозревание завершается к моменту посева 

семян следующего года или, что в поле семена попадут в такие условия (низкие 

температуры или освещенность при мягкой заделке), которые снимают состояние 

покоя. Так, свежеубранные семена с незавершенным периодом послеуборочного 

дозревания лучше прорастают при чередовании пониженных (8–12°С) и опти-

мальных температур (около 20°С), такие условия наблюдаются в начале осени и 

рано весной, когда температура воздуха и почвы в ночной период понижается, а 

днем повышается (Экология семян пшеницы ..., 1983). 

Одним из способов улучшения качества недозрелых семян и семян с повы-

шенной влажностью является их сушка. При правильном процессе сушки их каче-

ство может быть даже улучшено. Однако увеличение влажности и температуры 

семян при неблагоприятных условиях дозревания, хранения и транспортировки 

может привести к нежелательным последствиям: внутреннему прорастанию части 

семян, большинство из которых впоследствии не способны к вторичному прорас-

танию (Казаков, Кретович, 1979). Особенно чувствительны к условиям сушки се-

мена сочноплодных овощных культур – томата, перца, баклажана, огурца. Быстрая 
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сушка с превышением температуры потока воздуха (более 45°С) чревата потерей 

всхожести семян (Кононков, 1976, Мухин, 1985, Григорьев, Рудобашта, 2009). 

В процессе дальнейшего длительного хранения неоднородность семян может 

усилиться за счет таких факторов, как неоптимальные относительная влажность воз-

духа, температура, газообмен, а также микрофлора и зараженность насекомыми. Все 

перечисленные, многообразные факторы, влияющие на семена, формируют их неод-

нородность, наблюдаемую как между партиями, так и в пределах одной партии и 

даже образца (Робертс, 1978, Мироненко, 2005). 

Понятия биологической и хозяйственной неоднородности взаимосвязаны и вза-

имообусловлены. Биологическая неоднородность семян определяет их хозяйствен-

ную неоднородность. Под биологической неоднородностью понимают разнообразие 

семян по таким показателям как степень жизнеспособности, масса 1000 семян, нату-

ра, энергия прорастания, всхожесть, выполненность, биологическая полноценность и 

др. Под хозяйственной неоднородностью понимают различия семян по способности 

давать продуктивное растение и в целом урожай (Овчаров, Кизилова, 1966, Войтен-

ко, 1993). Следует различать и назначение посевов – товарные или семеноводческие. 

Говоря о неоднородности семян, следует помнить, что определенная неодно-

родность должна быть присуща партии. Особенно наглядно это проявляется пока-

зателе масса семян. Обычно считается, что чем крупнее семя, тем оно лучше, а 

самые мелкие семена неполноценны и непригодны для посева. Однако, при опре-

деленных условиях (оптимальная глубина заделки, норма высева, тип почвы), 

можно получить высокий урожай и при посеве мелкими семенами (Строна, 1966). 

Не следует забывать и о существовании еще одной группы семян – средней 

фракции, составляющей основную часть партии. Ф. М. Шепард (1970) считает, что 

средние семена более жизнеспособны, чем крупные и мелкие, и это является прояв-

лением стабилизирующего отбора, т. е. элиминацией особей, отличающихся в ту или 

другую сторону от нормального среднего. 

И. Г. Строна (1966), не отрицая значения крупности посевного материала для 

судьбы будущего урожая, предостерегает от чрезмерного увлечения отбором са-



21 
 
 

мых крупных семян. Составляя 2–5% партии, будучи гипертрофированными ор-

ганизмами с рыхлой структурой, они, как правило, неполноценны в посевном от-

ношении, в большей степени подвержены механическим травмам и менее устой-

чивы к воздействию внешних факторов. Кроме того, как предостерегал еще А. И. 

Стебут (1915) в борьбе за существование победителем выходит не самое крупное, 

а самое выносливое семя, так как крупность обычно сочетается с большей требо-

вательностью к условиям произрастания. Рассуждая о размерах семян, следует 

обратить внимание на соотношение размеров эндосперма и зародыша. Относи-

тельно семян овощных растений зачастую для полевой всхожести большего зна-

чения имеет не размер эндосперма, а длина зародыша (Бухаров и др., 2014, 2015). 

Говоря о неоднородности организмов, Н. Ф. Батыгин (1986) считает, что их 

надо рассматривать не отдельно, а в популяции. По его мнению, в результате диф-

ференциации по жизнеспособности выживают и дают потомство не выдающиеся, 

а наиболее типичные особи. Сортирование семян только для отбора наиболее 

крупных семян для посева может нарушить сложившийся состав популяции. 

Мы рассмотрели формирование неоднородности семян в условиях сельско-

хозяйственного производства. Несколько иначе обстоит дело в регулируемых аг-

роэкосистемах, где продуктивность растений на 1–2 порядка выше, чем в полевых 

условиях (Ермаков, 1987). 

В искусственных условиях, где все факторы внешней среды (температура, 

влажность, освещенность) находятся под контролем исследователя, посев и убор-

ка проводятся ручным способом, риск заражения грибами и вредителями практи-

чески отсутствует, создаются более комфортные условия для формирования се-

мян и, следовательно, получается более однородный семенной материал (Мош-

ков, Макарова, 1987; Научно-технические основы круглогодичного …, 2015). 

Настоятельной необходимостью остается сохранение коллекций культурных 

растений в живом состоянии. Семена являются удобной формой хранения генети-

ческого материала, так как образцы имеют маленький объем, требуют сравни-

тельно небольшого ухода и остаются жизнеспособными в течение длительного 
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периода. Чтобы их содержание было оправданным необходимо закладывать вы-

сококачественные образцы. Для поддержания коллекции в живом состоянии пе-

риодически проверяют всхожесть семян либо проводят пересевы семян в поле 

(Хорошайлов, 1977, Дзюбенко, 2012). Пересевы определенного числа коллекци-

онных образцов достаточно трудоемки и дороги по затратам времени и средств, 

часто не гарантируют генетической целостности семян, сохранения их генетиче-

ского потенциала. По показателям всхожести образцы семян могут быть одинако-

выми при закладке в коллекцию, но их неоднородность скажется на потенциале 

стойкости при хранении. Плохо хранятся семена недозрелые и травмированные 

(Филиппенко, 1985, Bazhenov., 2012). Проведение рентгеновского обследования 

семян перед закладкой на хранение даст возможность выявить внутренние дефек-

ты семян без их уничтожения, произвести отбор однородных семян, обладающих 

высокой жизнеспособностью и потенциалом хранения. 

Таким образом, неоднородность семян складывается в результате множества 

внешних и внутренних факторов. Будучи необходимой, в определенной степени, 

для сохранения вида она является отрицательной с хозяйственной точки зрения. 

Понятие разнокачественности семенного материала включает в себя наличие 

в нём семян не только с негативными признаками (повреждённость, аномалии 

развития и пр.), но и с признаками позитивными, которые обеспечивают развитие 

более мощных и продуктивных чем стандарт растений, или обнаруживают какую-

то особую устойчивость к тем или иным неблагоприятным факторам среды. Такие 

семена представляют собой прекрасный исходный материал для селекционеров. 

Чтобы найти внешние или внутренние признаки семян с такими положительными 

свойствами необходимо проращивать массивы семян, предварительно зафиксиро-

вав их внешний облик, или рентгеновскую проекцию. Такой приём даёт возмож-

ность определить, как внешне или на рентгеновском снимке выглядело семя, 

давшее, положим, заметно более мощный росток. Это позволяет отыскать в мас-

сиве сухих семян похожие экземпляры, от которых с большой долей вероятности 
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можно ожидать повышенную продуктивность, или какой-то другой признак, при-

влёкший селекционера при наблюдении проростков. 

Дальнейшее развитие семеноведения позволит более четко сформулировать 

условия получения высококачественного материала для первичного, элитного и 

промышленного семеноводства, прогнозировать урожайные свойства семян, от-

бирать биологически наиболее ценные фракции и улучшать их в процессе после-

уборочного хранения и доработки. 

1.2. Роль среды обитания растений в формировании семян, зональное семе-

новодство 

Еще Н.И. Вавилов (1925) указывал на ботанико-географические основы се-

меноводства: «…необходимо понять, что в первую очередь в основу семеновод-

ства должно быть положено основательное исследование географического поряд-

ка и не только географического порядка, но и систематико-географического». В 

дальнейшем соратники и ученики, развивая идеи Вавилова, в своих трудах рас-

крыли роль географических, климатических факторов среды в размножении рас-

тений, семеноводстве. Работы А.В. Дорошенко (1925, 1927) были посвящены вли-

янию среды природно-климатических зон выращивания на жизнеспособность се-

мян. Н.А. Максимов (1925 а, 1925 б) изучал роль светового фактора, долготы дня 

в формировании семян, вел поиск стимуляторов семян для повышения их продук-

тивных свойств. В.И. Разумов (1929, 1954) также исследовал вопросы фотоперио-

дизма, подбирал оптимальные условия и сроки для возделывания растений. 

Учение Е. Н. Синской (1933, 1948) о формообразующей роли среды в се-

лекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений используется многими 

исследователями (Добруцкая, 1997, Скорина, 2008, Кравченко, 2010). Согласно её 

теории, среды как фоны при селекции и семеноводстве подразделены на три 

группы по их способности выявлять изменчивость в популяциях: стабилизирую-

щий фон, в котором полиморфизм не проявляется; анализирующий фон, способ-

ствующий выявлению изменчивости в популяции; нивелирующий фон, угнетаю-

щий различия между ними. 
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А.В. Кильчевским и Хотылевой Л.В. (1985) разработан метод комплексной 

оценки среды, как фона для селекции и семеноводства. Оценка производится по 

результатам испытания набора генотипов растений (i) в различных условиях сре-

ды (k) по следующим параметрам: типичность (tk), является важным качеством, 

которым должен обладать фон, означает соответствие условий отбора среды и аг-

ротехническим условиям, в которых будет выращиваться сорт; дифференцирую-

щая способность среды (Sek) – означает способность среды выявлять изменчи-

вость в популяциях; продуктивность среды (dk) – показатель преимущества дан-

ной среды в наборе испытаний. При выборе среды как селекционного фона мо-

жет создаваться ситуация, когда неясно, какому из параметров следует отдать 

предпочтение (нетипичный фон может способствовать выявлению изменчиво-

сти, типичный – нивелировать ее и пр.). 

Существуют методические разработки, в которых оценка условий среды идет 

по её дифференцирующей способности, где отсутствует комплексный подход к 

оценке среды как фона для отбора (Johnson, Frey, 1967, Fasoulas, 1983). А.В. 

Кильчевский, Л.В. Хотылева (1997) предлагают в таких случаях использовать 

коэффициент предсказуемости (Рk), комплексный показатель, сочетающий вы-

сокие значения рассматриваемого признака с его стабильностью, позволяющий 

ранжировать среды по их пригодности в качестве селекционного фона. Данная 

методика основана на объединении линейной и нелинейной части реакции гено-

типа на среду, и этим отличается от метода K. W. Finley, G. N. Wilkinson (1963), 

где стабильность оценивается по линейной реакции и методами S. A. Eberhart, W. 

A. Russell (1966), G. C. C. Tai (1971), где введены соответствующие параметры 

линейной и нелинейной реакции генотипа. 

В период генеративного развития растения особенно требовательны к усло-

виям тепло- и влагообеспеченности. Они нуждаются в более длительном периоде 

с теплой сухой погодой. Следовательно, зональное размещение семеноводства 

должно учитывать, как биологию растений, так и экономическую обоснованность 

принимаемых решений (Добруцкая, 2004). 
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Особую значимость адаптивного размещения семеноводческих посевов под-

черкивает А.А. Жученко (1999): «Известно, что далеко не всегда посевы, характе-

ризующиеся высокой урожайностью, оказываются лучшими и как семенные. По-

этому весьма спорны предложения по концентрации всех семеноводческих посе-

вов только в зонах с наиболее благоприятными для получения высокого урожая 

почвенно-климатическими условиями. Такой подход, на наш взгляд, оправдан за-

ведомо лишь для обеспечения семенами регионов, где их производство невоз-

можно (например, семена люцерны для Балтийского региона) или в специфично-

сти семеноводства культивируемого вида (семена ранних сортов капусты). Опыт 

показывает, что чем менее благоприятны почвенно-климатические и погодные 

условия, тем более важна и агроэкологическая типичность семеноводческих посе-

вов соответствующей культуры». В работах В.М. Лукомец и др. (2015, 2016) по 

результатам сортоиспытаний в Краснодарском и Ставропольском краях, Воро-

нежском, Волгоградском, Саратовском и Пензенском областях показано: урожай-

ные свойства и биохимический состав семян новых сортов подсолнечника улуч-

шаются не объязательно при ведении семеноводства в зоне селекции сортов. 

До последнего времени в научной литературе экологическим вопросам зо-

нального семеноводства овощных культур уделялось недостаточно внимания. 

Рассмотрены некоторые вопросы по размещению семеноводства капусты (Луди-

лов, 1987), лука репчатого (Ершов, 1975; Агафонов, 2012), моркови, петрушки, 

редиса (Сазонова, Власова, 1990; Селекция и семеноводство моркови столовой …, 

2006), овощного гороха, фасоли (Восстановить семеноводство овощного горо-

ха…, 2009), чеснока озимого (Новые сорта чеснока озимого …, 2010; Селекция 

озимого чеснока на качество продукции ..., 2018). 

Широкое многолетнее эколого-географическое сортоиспытание овощных 

культур проведены под руководством В.Ф. Пивоварова (1986, 2007) в отделе эко-

логии овощных растений ВНИИССОК с привлечением сети его опытных станций 

во влажных тропиках Республики Куба, влажных субтропиках Азербайджанской 



26 
 
 

Республики, в сухих субтропиках Республики Узбекистан и зоне умеренного кли-

мата Московской области. 

К выбору зоны для семеноводства должен предшествовать тщательный ана-

лиз условий среды. Характеристика зоны для семеноводства только по тепло- и 

влагообеспеченности недостаточна, потому как для одних культур, например, 

большее значение имеет влажность почвы, а для других – воздуха. Правильнее 

будет вести семеноводство с учетом эколого-географического фактора среды. 

Эколого-географический фактор – это комплекс внешних факторов среды, обу-

словленный географической широтой и долготой зоны, высотой над уровнем мо-

ря, удаленностью от него, направлением господствующих ветров, растительным 

покровом, типом почвы и др. (Пивоваров, Добруцкая, 2000, Мусаев, 2011). В свя-

зи с этим, Е.Г. Добруцкой (1997) предложен термин «адаптивное семеноводство», 

что по её определению означает: семеноводство с учетом эколого-

географического фактора на всех этапах семеноводческого процесса. Адаптивный 

подход к семеноводству базируется на выделении агроэкологический макро-, ме-

зо- и микротерриторий семеноводческих посевов, наиболее благоприятных для 

получения высококачественных семян (Пивоваров, Добруцкая, 2000). 

Период формирования семян соответствует периоду от оплодотворения до 

полной спелости семян на материнском растении. Данный процесс хорошо изучен 

и описан в литературе (Левина, 1981, Батыгина, 1994, Proberts, 1972, Baskin J.M., 

Baskin С. C., 1998 и др.) и соответствует генеративной фазе периода вегетации. В 

то же время, для полного понимания дестабилизирующей, либо нивелирующей 

роли среды в формировании семян необходимо учесть и условия выращивания 

семян материнских растений (Мошков, 1987, Egli, 1998). Данный фактор принято 

называть эффектом последействия (Добруцкая, 1997). В последних работах пред-

ложен новый термин «эффект превегетации», т.к. автор считает не совсем удач-

ным термин «последействие» (Лыкова, 2006, 2009). 

Последействие условий формирования (превегетация) материнского расте-

ния на фенотип потомственных растений, соответственно, на качество семян зна-
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чительно, сортоспецифично, варьируют даже внутри вида (Ермаков и др., 2001, 

Лыкова, 2009). Даже внутри одной культуры могут быть найдены сорта контраст-

ные по признаку зависимости качества семян от условий их формирования. 

Многие адаптивные свойства семян можно рассматривать как их своеобраз-

ную «онтогенетическую память», считает А. А. Жученко (1999), влияние которой 

проявляется в изменении не только урожайности, но и генетической структуры 

расщепляющихся поколений вследствие различий в посевных качествах семян.  

При разработке системы семеноводства сорта следует учитывать норму ре-

акции его генотипа. Изменение сроков посева сказывается как на урожае семян, 

так и на проявлении отдельных признаков в потомстве. Растения следующего по-

коления часто нуждаются в тех же условиях, при которых формировались семена. 

Наиболее показательна связь биологических свойств растений с длиной фотопе-

риода, интенсивностью солнечной инсоляции, суммой активных температур. Та-

кая связь обозначена как «онтогенетическую связь семян» (Банникова, Хведынич, 

1982; Дорджиева, 2013). «Онтогенетическая память» имеет сортоспецифический 

характер. Это показано на сортах лука: сортовые качества сорта Стригуновский 

мало зависят от способа получения исходных семян, тогда как сорта Караталь-

ский и Одинцовец отличаются высокой изменчивостью (Кравченко, 1998).  

Пока в целом не ясны особенности формирования «онтогенетической памя-

ти» у разных культур, её влияние на посевные, сортовые и урожайные качества 

семян. Ранние посевы, выращивание через рассаду томатов приводит к тому, что 

растения их этих семян имеют тенденцию к проявлению раннеспелости, тогда как 

от безрассадного выращивания получается более позднеспелое потомство; из се-

мян редьки от безрассадного выращивания развиваются растения с более высоким 

индексом корнеплода, чем при пересадочном выращивании семян. Позднеспелый 

сорт томата Ермак, созданный в Ростовской области в условиях беспересадочного 

выращивания, после 4-х летнего репродуцирования в Московской области (через 

рассаду) стал более скороспелым на 6-7 дней. При этом серьёзных изменений в 

морфологических признаках плодов не отмечено (Лудилов, 2005). 
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Свет и тепло имеют наибольшее формирующее значение среди жизненных 

факторов растений и их влияние на выраженность признаков сильнее других. При 

выращивании растений в условиях, не оптимальных для их возделывания, осо-

бенно проявляется влияние светового фактора: интенсивность освещения, каче-

ственный состав света, соотношение светлого и темного периодов суток. При вы-

ращивании в поздние сроки маточники-штеклинги свеклы столовой имеют не-

сколько более удлиненную форму корнеплода, по сравнению с корнеплодами, 

выращенными в оптимальные сроки посева (Прохоров, Золотарева, 1987). 

В ряде работ показана дестабилизация сортовых свойств семян в зависимо-

сти от их условий репродукции. Еще М.В. Рытов в начале ХХ века предупреждал 

об утрате сортовых свойств семян при выращивании на юге, особенно, скороспе-

лости, подчеркивал преимущество оригинальных семян овощных культур. Так, 

скороспелые сорта капусты белокочанной после двухкратного размножения на 

юге Азербайджана в условиях средней полосы России могли стрелковаться и ста-

новились более позднеспелыми (Пивоваров, Добруцкая, 2000). Изменение сорто-

вых особенностей томатов под действием различных условий репродукции 

наблюдал ряд исследователей (Алпатьев, 1981, Скорина, 2008, Арамов, Наджиев, 

2008). Принципиальное значение для семеноводства сортов имеет концепция эко-

типа, предложенная японским ученым Синохарой Сутеки (1991), согласно кото-

рой популяция широкого типа (вид) и узкого типа (сорт) находятся в постоянной 

вибрации, вызванном расширяющим изнутри давлением в результате генетиче-

ской изменчивости (рекомбинации, мутации) и сжимающим давлением есте-

ственного отбора (климат, почва, биоценоз). В случае утраты равновесия, начи-

наются микроэволюционные изменения. 

В ряде западных стран даже введены ограничения относительно географиче-

ской широты местности и числа репродукций, выращиваемых вне зоны селекции 

сорта (Бриггс, Ноулз, 1972, Кильчевский, 1997). По российским стандартам также 

есть ограничения по размножению семян овощных культур в южных регионах, 

согласно которой допускается одна или две репродукции от элитных семян в за-
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висимости от культуры (Пивоваров, 2007). Но, соблюдение этих условий в овощ-

ном семеноводстве в последние годы не всегда гарантировано. 

Необходимо налаживание принципов зонального овощного семеноводства, 

нарушенного с распадом СССР. Овощные культуры больше других подвержены 

потере хозяйственно-ценных сортовых свойств. Нужен постоянный поиск и под-

бор благоприятных условий семеноводства различных культур в связи с изменя-

ющимися климатическими условиями. Обширная территория и разнообразные 

почвенно-климатические условия нашей страны позволяют выделить наиболее 

благоприятные регионы для каждой культуры. Кроме того, необходимо использо-

вать природные, экономические условия и кадровые ресурсы стран Содружества 

Независимых Стран для развития зонального овощного семеноводства. 

1.3. Сортовой и семенной контроль (биологические и технологические пара-

метры оценки качества семян) 

Исторический путь к современному состоянию контрольно-семенного дела 

и сертификации семян был сложным и длительным – его истоки относятся к сере-

дине 19 века. Возникновение контрольно-семенного дела обычно связывают име-

нем немецкого ботаника-растениевода Фридриха Ноббе, который он обращал 

внимание земледелцев-покупателей семян на возможные риски в случае нечест-

ной торговли, от которой страдает не только сам фермер, а также государство в 

виде недополученного урожая от посева низкокачественными семенами. Им орга-

низована первая в мире контрольно-семенная лаборатория в г. Таранде (Саксо-

ния) в 1869 году. Кроме научно-методических разработок (Nobbe, 1976) были 

введены понятия договорных отношений между производителем семян и ферме-

ров, что существенно повысила ответственность первых. 

Следующий этап организации семенного контроля характеризуется уско-

ренным созданием сети контрольно-семенных станций в крупнейших центрах Ев-

ропы и Америки. Так, в 1871 году началось появление контрольно-семенных 

станций в Дании и тогдашней Австро-Венгрии (Петровский, Кулешов, Lengyel 

Samenbauund Samenhandelin Urgаrn Вudареst …, 1930). Датская станция в Копен-
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гагене длительное время считалась одной из лучших в мире. Наиболее известная 

станция в Будапеште создана в 1881 году. В том же году появилась контрольно-

семенная станция в Вене, направление работ которой отличалась уклоном в сто-

рону определения качества семян в селекционном процессе и первичных звеньях 

семеноводства. Позже – 1910-1919 годы контрольно-семенное дело нашло бурное 

развитие в США и Канаде. Несмотря на то, что американский семенной контроль 

создался позже европейского, он сумел профессионально организоваться и спло-

титься быстрее (Дунин, 1929, Каменский, 1931, Lafferty, 1929) 

Как сложилось исторически, в семенном деле «первопроходцами» были 

всегда ботаники, так как систематика растений идет, в основном, по форме, стро-

ению плодов, семян. Семеноведение – как дисциплина сформировалось намного 

позже. Неудивительно, что и в России ботаник, профессор Александр Федорович 

Баталин 1877 году открыл первую стране «Станцию испытания семян» при Глав-

ном ботаническом саде в Петербурге. Конечно, из-за отдаленности станции от ос-

новных земледельческих регионов, большой связи с производством у них не бы-

ло, и занимались в основном научным поиском. Дальнейшее развитие контроль-

но-семенного дела связано именами Б.Л. Исаченко, К.В. Каменского, автора пер-

вой профильной книги «Основы сельскохозяйственного семеноведения» (1931). 

В Москве работы начались в Петровской земледельческой и лесной акаде-

мии в 1881 году под руководством профессора кафедры общего земледелия А.А. 

Фадеева. Им организованную Контрольно-семенной станцию в 1886 году возгла-

вил молодой еще В.Р. Вильямс, впоследствии выдающийся ученый-почвовед, 

проработавший на этой должности в течение 45 лет. А.А. Фадеевым были развер-

нуты исследования по семеноведению и семенному контролю, проводилась учеб-

ная работа со студентами по овладению методами анализа семян. Станция также 

проводила определение качества высеваемых в Московской губернии семян. В 

последствии открывались и действовали контрольно-семенные станции в Киеве 

(1897г.), Харькове (1906), Екатеринославле (1907 г.), Воронеже (1911 г.), Москве 
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(1912 г.). К началу первой мировой войны насчитывалось уже около 50 контроль-

но-семенных станций (Доброхотов, 1040, Гриценко, Калошина, 1984). 

Дальнейшее развитие контрольно-семенного дела в СССР связано с имена-

ми К.В.Каменского, В.Р.Вильямса, Н.И.Вавилова, Н.Н.Кулешова, И.Г.Леурды, 

К.А.Морозовой и др. Семенные инспекции были созданы в 15 союзных и 20 авто-

номных республиках, 6 краях, 105 областях и 3204 районах и городах. Все они со-

ставляли единую систему семенного контроля страны. На Государственную се-

менную инспекцию при Министерстве сельского хозяйства СССР было возложе-

но методическое и организационное руководство работой всех государственных 

семенных инспекций страны. 

С переходом экономики Российской Федерации к рыночным отношениям в 

организации сортового и семенного контроля произошли существенные измене-

ния. Развивающийся рынок семян в России требовал повышенного внимания к 

качеству семенного материала, соблюдения правил оборота партий семян. Наибо-

лее распространенными нарушениями в этой сфере стали использование семян 

сортов и гибридов, не включенных в Государственный реестр селекционных до-

стижений, допущенных к использованию, фальсификация наиболее популярных 

сортов и гибридов отечественной и зарубежной селекции, несоблюдение стандар-

тов на сортовые и посевные качества семян, нарушение правил упаковки и марки-

ровки партий семян, реализация их с истекшим сроком действия документов о ка-

честве или вообще без документов (Малько, 2004, Производственные отчеты Гос-

ударственных семенных … за 1976-2003 годы). В условиях проводимых реформ 

особенно важно было сохранить сформировавшийся за многие годы кадровый по-

тенциал высококвалифицированных специалистов, имеющих ценный практиче-

ский опыт работы в области сортового и семенного контроля. Работа в новых 

условиях потребовала повышения их квалификации, что систематически выпол-

нялось на протяжении нескольких лет в рамках международных и отечественных 

проектов. На базе государственной семенной инспекциив 2007 году создано ФГУ 

"Российский сельскохозяйственный центр». Сегодня «Россельхозцентр» мощная 
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дееспособная организация с 78 филиалами и 1392 отделениями филиалов на рай-

онном уровне с испытательными лабораториями, в том числе 35 - в области оцен-

ки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, 80 органов по сер-

тификации, 41 биолабораторию, 30 комплексных аналитических лабораторий 

(Сборник нормативно-правовой документации …, 2006, Малько, 2010, Норматив-

но-правовые основы селекции и семеноводства ..., 2016). 

1.3.1. Сортовые качества (свойства) семян и методы их определения 

Основным показателем сортовых качеств семян является сортовая чистота 

или степень соответствия семян определенному генотипу, выраженная в процен-

тах. Семена овощных и бахчевых культур по сортовой чистоте делятся на три ка-

тегории. Семена гетерозисных гибридов огурца и томата определяются по двум 

категориям сортовой чистоты (ГОСТ 32592-2013). В первичном семеноводстве 

семена подразделяются на оригинальные и элитные, которые не допускают ника-

кой примеси. 

Хорошо отобранный сорт свои сортовые свойства сохраняет в ряде поколе-

ний. Тем не менее, в процессе размножения хозяйственно-биологические показа-

тели сортов постепенно ухудшаются, если не применять соответствующие агро-

технические мероприятия (Лудилов, 2005). Причин, ухудшающих сортовые свой-

ства семян, имеется целый ряд: 

- механическое засорение - происходит в результате нарушения правил уборки, 

перевозки, доработки и хранения семян, когда в одном хозяйстве производится 

несколько сортов одной культуры; 

- биологическое засорение – результат нарушения пространственной изоляции 

семенников, когда они переопыляются с другими сортами и дикими формами; 

- спонтанные мутации – это постоянно происходящий в природе биологический 

процесс, где опасно не само количество мутанта, а возможность его переопылять 

другие особи; 
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- элиминация биотипов – это постоянное стремление популяции к возврату к ди-

ким предкам, так как многие хозяйственно-полезные с нашей точки зрения при-

знаки, для выживания вида абсолютно не пригодны; 

- экологическая депрессия – происходит при несоответствии условий среды оби-

тания популяции к физиологическим потребностям растений, что выражается в 

слабом росте, низкой продуктивности и качества семян, в итоге, изменении био-

типов, составляющих популяции; 

- снижение иммунитета – происходит при снижении интенсивности отбора к 

устойчивости болезням. Возбудители болезней имеют более интенсивный цикл 

развития по сравнении с растениями.  

Все существующие методы оценки сортовых свойств семян можно условно 

разделить на две группы: методы оценки по фенотипу и – по генотипу. 

Оценка сортовой чистоты семян по фенотипу является традиционным и 

именуется грунтовым контролем. Оценка по морфологическим признакам связана 

с использованием посевных площадей, сезонностью, затратой труда и времени. 

Надежность метода достаточна при условии, что морфологические различия гено-

типов четкие, и они обладают равной жизнеспособностью, а условия выращива-

ния растений стабильны (Факторы и условия развития семеноводства …, 2006). 

По мере совершенствования законодательства в области использования се-

лекционных достижений, семеноводства, методы идентификации должны обла-

дать достоверностью, воспроизводимостью, массовостью и экспрессностью, а по-

лучаемые результаты должны быть независимы от условий выращивания и ре-

продукции семян (Дорохов и др., 1999, Электрофорез белков семян ..., 2005). 

Все большее распространение получают методы оценки сортовых свойств 

семян по генотипу. Широко используют для идентификации сортов метод элек-

трофореза запасных белков семян, изоферментный анализ, маркеры на основе 

ДНК (Чесноков и др., 2014, Stift, Lelley, 2003, Chesnokov, Shutov, 2004). 

Правильным считается применение взаимодополняющих оценок, как по 

морфологическим признакам, так и по генотипу. 
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1.3.2.1. Грунтовой контроль и апробация 

Важнейшая составная часть сертификации семян – сортовая идентифика-

ция. Определение сортовых качеств семян растений проводится посредством 

апробации (полевой инспекции) посевов, грунтовой и лабораторной сортовой 

идентификации (статья 26 ФЗ «О семеноводстве»). К тому же, введение в практи-

ку сортовой идентификации относится к числу обязательных условий вступления 

России в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЕСD). 

Если апробация в отечественном семеноводстве считается давно отработан-

ным мероприятием, то для внедрения грунтового контроля, нужны некоторые 

усилия. Грунтовой контроль – это метод проверки подлинности и генетической 

чистоты сорта сельскохозяйственных культур на различных этапах его размноже-

ния. Его особенности состоят в том, что при идентификации в поле одновременно 

представлены делянки стандартного образца, оригинальных, элитных и репро-

дукционных семян (Березкин, 2010). Метод позволяет дать относительно простую 

и точную оценку сортовой чистоты на всех этапах движения семян, устанавливать 

их генетическую чистоту в процессе размножения (Основные морфологические и 

апробационные признаки …, 2000, OECD, 2003). 

Грунтовой контроль является важнейшим элементом сортового контроля и 

используется для определения следующего: 

-соответствует ли проба партии семян официальному описанию сорта при его 

регистрации, подтверждая тем самым свою сортовую подлинность; 

-соответствует ли пробапартии семян заявленным стандартам сортовой чистоты. 

Одним из главных показателей качества посевов является сортовая чистота 

или типичность. «Сорт живет, пока он не засорен… Засорение есть гибель сорта» 

предупреждал еще П.И. Лисицин (1953). Главой задачей грунтконтроля является 

получение в результате проводимого в поле испытания объективной и полной 

информации о сортовой типичности и однородности образца. 

В методическом плане грунтовой контроль состоит из предконтроля и пост-

контроля. Предконтроль представляет собой одновременное испытание на поле-
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вых делянках образцов семян с семеноводческих посевов сорта разных поколе-

ний. Если партия размножается с целью дальнейшего получения семян, информа-

ция в результате предконтроля важна тем, что она предоставляет сертифицирую-

щим органам объективные данные о подлинности и качестве сорта. Грунтовой 

контроль коммерческих партий семян относится к постконтролю. То есть, партия 

семян, находящаяся на испытании, уже высеяна в производственных целях. По-

нятно, что результаты испытания будут получены слишком поздно для того, что-

бы предпринять что-либо в случае не подтверждения ее сортовых качеств. Тем не 

менее, постконтроль имеет положительное значение, поскольку помогает устано-

вить эффективность семеноводческой работы того или иного предприятия с точки 

зрения поддержания чистоты сорта в процессе его воспроизводства. 

Грунтовой контроль в отношении сортов, включенных Государственный ре-

естр селекционных достижений РФ, допущенных к использованию проводится по 

их описанию составленному Государственной комиссией по испытанию и охране 

селекционных достижений. Для овощных и бахчевых культур во ВНИИССОК со-

ставлены Методические указания по апробации овощных культур (2006), где из-

ложены апробационные признаки основных овощных культур. 

У овощных культур к апробации, как правило, приступают в начале фазы 

технической спелости продукции, когда апробационые признаки выражены 

наиболее ярко. Несколько позже в фазу полной технической и начала биологиче-

ской спелости проводят апробацию посевов овощных пасленовых, тыквенных и 

бобовых культур (Руководство по апробации овощных культур и кормовых кор-

неплодов …, 1982, Методические указания по апробации овощных культур…, 

2006). Для данных культур важными апробационными признаками являются 

форма и окраска вызревших семян бобовых, окраска спелых плодов томата, пер-

ца, баклажана, семенников тыквенных культур. 

Обязательным приемом сортовой идентификации считается обследование 

семенников перед цветением. Это позволяет контролировать соблюдение про-
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странственной изоляции, фитосанитарное состояние посевов (Справочник по се-

меноводству овощных …, 1974, Прохоров, 1996). 

Фитосанитарная составляющая грунтконтроля – это оценка в локальном и 

региональном масштабе параметров сортовых и семенных качеств элитных семян 

как критерия их соответствия фитосанитарным допускам стандарта и принятия 

решений по устранению нежелательных явлений (Фитосанитарный аспект испы-

тания сортовых ..., 2013). 

Система идентификации сортов в рамках UPOV (International Union for the 

Protection of New Varieties of Plants – Международный союз по защите новых сор-

тов растений), принятая многими странами, содержит информационную базу по 

морфологическим признакам растений. Сопоставление растений около 30 пара-

метрам позволяет достоверно различить сорта, если даже эти признаки подверже-

ны модификационной изменчивости. Однако сходство образцов по морфологии 

может быть следствием гомологии и не иметь под собой значительного генетиче-

ского родства. Описываемые признаки, кроме того, имеют определенную диспер-

сию значений в популяции, которые обычно не учитывается при анализе сходства 

образцов (Березкин и др., 2015, Малько и др., 2017). 

Овощные культуры, ввиду недостаточной генетической и биохимической 

изученности (по сравнению, например, зерновыми), при их высокой гетерогенно-

сти и полиморфизме сталкиваются вышеназванными проблемами (Тимин, 2005). 

При проведении апробации и грунтового контроля могут возникнуть трудно-

сти из-за большой изменчивости апробационных признаков в зависимости от 

условий выращивания. Тем более что четкие рекомендации о значимости кон-

кретных модификаций признаков подчас отсутствуют. А это особенно важно 

знать в связи с перенесением семеноводства в нетрадиционные зоны, где измен-

чивость признаков имеет зональную специфику (Прохоров, 1993, Лудилов, 2009). 

К недостаткам указанных методов относится, кроме того, сезонность, дли-

тельность процесса, а также, описание растений по морфологическим признакам 
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связано со значительными трудозатратами и эксплуатацией посевных площадей 

открытого и защищенного грунта. 

Метод грунтового контролядо недавнего времени был единственным спосо-

бом оценки сортовой чистоты, где, в основном, использовались методы оценки 

растений по фенотипу. Однако такая оценка не всегда может дать реальное пред-

ставление о сортовой чистоте семян. Проведение полевой апробации и грунтового 

контроля основано на анализе морфологических признаков сортов. Неслучайно 

основными критериями охраноспособности сорта являются отличимость, одно-

родность и стабильность. Однородность сорта по морфологическим признакам 

еще не свидетельствует о его генетической однородности, к тому же многие со-

временные сорта представляют собой популяции. В процессе проведения отборов 

в первичном семеноводстве может происходить постепенная трансформация ге-

нетической структуры сорта, с последующим изменением его хозяйственных ха-

рактеристик. Кроме того, апробация и грунтовой контроль может быть использо-

ваны только в период вегетации. При необходимости подтверждения сортовых 

характеристик партий семян, находящихся в торговом обороте, идентификации их 

в период хранения, в спорных случаях и т.д. их применение невозможно. Акту-

ально было бы использовать и методы, которые бы опирались не только на мор-

фологические признаки (Малько, 2004, Березкин и др., 2015). 

Существует ряд биохимический методов идентификации сортов, наиболее 

распространенным апробированным и доступным из которых является метод 

электрофореза запасных белков семян. 

1.2.1.1. Электрофорез запасных белков 

Диагностика сортовой принадлежности семян и контроль за их качеством 

является важнейшей проблемой современного семеноводства. Разнокачествен-

ность семян, проявляющаяся в изменении ряда морфологических признаков, се-

лекционерами и семеноводами традиционно оценивается по фенотипу растений 

(Экологические аспекты селекции и семеноводства …, 2009). Однако такая оцен-

ка не всегда может дать реальное представление о сортовой чистоте семян.   Чаще 
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других факторами, дестабилизирующими внутреннюю структуру популяции, вы-

ступают условия вегетации, в частности условия перезимовки, которые не опре-

деляются по фенотипу и не связаны с понижением продуктивности биотипа на 

уровне отдельных растений, сохраненных в посеве (Конарев, 2007). 

Принципиально новыми, лишёнными названных недостатков, являются ме-

тоды лабораторного анализа сортовой чистоты, которые позволяют проверять 

партии семян в любое время года. На основе современного представления о бел-

ках и нуклеиновых кислотах, биохимические признаки применяются, наряду с 

другими, для выявления внутренней структуры популяции. 

Идея различения сортов по белкам зерна зародилась во Всесоюзном научно-

исследовательском институте растениеводства. В 20-х годах XX века Н. И. Вави-

лов впервые организовал и активно стимулировал работы по сортовой биохимии 

и физиологии (Вавилов, 1925). В 30-е годы его научный соратник, основополож-

ник биохимии культурных растений Н. Н. Иванов подошел к ясному пониманию 

необходимости привлечения белков для систематизации сортового генофонда 

культурных растений и выявления у сортов «тонких различий» (Иванов, 1935). 

В конце 60-х годов началасьпрактическая реализация работ по сортовой 

идентификации растений методом электрофореза запасных белков под руковод-

ством Конарева В.Г. К этому времени были пройдены первые этапы становления 

молекулярной биологии, и определилась выдающаяся роль белков и нуклеиновых 

кислот в генетических и морфологических процессах организма. Стало ясно, что 

белки, как первичные продукты экспрессии генома и его локусов, наилучшим об-

разом отражают специфику генетических систем и могут быть использованы, как 

весьма эффективные маркеры в идентификации генотипа и оценке генетической 

конституции вида, сорта (Конарев В.Г., 1987, Конарев А.В., 2001, Gliadin elec-

tropho-retic analysis…, 2005). Высокая стабильность запасающих белков семян по-

служили основой разработки метода, основанной на электрофоретическом разде-

лении (ЭР) в полиакриламидном геле отдельных полипептидов и выявить их со-

став (спектр). Методы сортовой идентификации путем электрофореза запасных 
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белков семян нашли широкое применение в решении практических задач селек-

ции и семеноводства, особенно в сортоиспытании и семенном контроле (Петрова, 

1990, Кардис, 2004, Plummer, Pradhan, Yan, 2002). 

Начиная с 1982 года ВИР им. Н.И.Вавилова с подачи Госкомиссии РФ по 

испытанию и охране селекционных достижений регистрирует в виде «белковых 

формул» сорта большинства культур, поступающих на испытание для оценки их 

на оригинальность, однородность и стабильность. 

С использованием белковых маркеров (особенно запасных белков) связаны 

реальные практические достижения в области идентификации и регистрации сор-

тов и дикорастущих образцов важнейших сельскохозяйственных культур, что за-

креплено в решениях Международной ассоциации по контролю за качеством се-

мян – ISTA (International Seed Testing Association). Изучение компонентного со-

става селекционных образцов растений позволило выявить наиболее ценные по 

своей растворимости и переваримости ингредиенты белка и его фракций. Показа-

на широкая изменчивость и по этому признаку, позволяющая проводить иденти-

фикацию и паспортизацию генотипов для нужд селекции. 

Госсеминспекцией Российской Федерации, в соответствии с решением 

РАСХН (Протокол No 2 от 28.02.2001 г.), было аккредитовано девять испыта-

тельных лабораторий по всей стране на право определения сортовой чистоты ме-

тодом электрофореза. Таким образом, электрофорез стало успешно использовать-

ся для определения подлинности сортов многих сельскохозяйственных растений. 

В настоящее время, в отделе молекулярной биологии ГНЦ ВИР продолжа-

ется разработка стандартных методов идентификации сортовой принадлежности 

ряда сельскохозяйственных культур путем электрофореза запасных белков семян. 

Преимущества белкового полиморфизма по сравнению с таковым некоторых 

ДНК маркерных систем для дифференциации и идентификации генотипов, во 

многом обусловлены более адекватным характером адаптивного полиморфизма 

соответствующих белковых систем (Конарев А.В., Конарев В.Г., 2000; Фарбер, 

2005, Конарев и др., 2014; Protein markers and metabolomic approach ..., 2016). 
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Высокий уровень полиморфизма и детальное знание генетического кон-

троля запасных белков пшеницы - глиадинов дает возможность идентифициро-

вать отдельные генотипы различных сортов, внутрисортовую гетерогенность, вы-

явить спонтанные и индуцированные мутации (Конарев, 2001, Николаева и др., 

2007). По результатам ряда серьезных работ (Созинов, 1982; Конарев, 1998; По-

морцев, Лялина, 2003; Тоболова, 2009, Cooke, 1983); установлено, что электрофо-

ретический спектр глиадина определяется только наследственными особенностя-

ми генотипов и не изменяются под влиянием условий внешней среды. Каждый 

сорт имеет свой, только ему присущий спектр. Все известные сорта пшеницы ха-

рактеризуются различными и специфичными типами спектра глиадина и часто 

полиморфны по аллельным блокам. Благодаря полиморфизму можно описать по 

аллелям до 1 млн генотипов. По мнению Э. Д. Неттевич, И. С. Беркутовой, Л. Г. 

Погореловой (1983), метод электрофореза можно рекомендовать как первичный 

тест при изучении внутрисортовой изменчивости в питомниках первичного семе-

новодства, для контроля состава биотипов сорта по качеству зерна и сохранения 

этого типа в процессе репродуцирования. 

Метод хорошо отработан для растений семейства капустных. Составлены 

белковые маркеры многих сортов и гетерозисных гибридовразновидностей ка-

пустных культур. Метод успешно применяется как в селекционной работе, при 

создании исходного материала для проверки его чистолинейности; так и в прак-

тическом семеноводстве, для сортовой идбл ентификации получаемых партий се-

мян (Фарбер, 2005, Старцев, 2007, Антошкина, 2007, Бондарева, 2009, Genetic di-

versity of wheat storage proteins …, 2001). 

На бобовых культурах работа по сортовой идентификации и регистрации 

начала проводиться немного позже. Во ВНИИ зернобобовых и крупяных культур 

и Орловском государственном аграрном университете проведены работы по со-

хранению биологического разнообразия и паспортизацию сортов гороха, фасоли 

методом электрофореза запасных белков (Павловская, Гагарина, 2007, Павловская 

и др., 2010). Составлен каталог зарегистрированных позиций белковых спектров, 
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который используют для определения оригинальностисемян (Компонентный со-

став запасных белков ..., 2012). 

В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в аккреди-

тованной лаборатории качества семян также ведутся исследования по примене-

нию электрофоретического метода для идентификации образцов, фасоли и гороха. 

Составляют белковые формулы, которые могут быть использованы для проведе-

ния генетической паспортизации, установления авторства, решения арбитражных 

споров (Петрова и др., 2009, Скорина и др., 2013). 

По мере развития научных основ селекции и продвижения на рынок селек-

ционных достижений, точная идентификация генотипов приобрела не только 

научное значение, а также – коммерческое (Егоров и др., 2014). 

С помощью запасных белков семян был сделан настоящий прорыв в иссле-

дованиях популяционной генетики. Однако со временем стали заметны и суще-

ственные ограничения белковых маркеров, основным из которых можно считать 

тот факт, что анализ белков позволяет тестировать изменения только в белокко-

дирующих последовательностях, а также их зависимость от модифицирующих 

условий среды, в том числе органа, ткани и фазы развития растения (Селихова, 

Бобков, 2012, Любимова, Еремин, 2017, Gupta, Singh, Ram, 2008). Метод зареко-

мендовал себя полезным при использовании в тех случаях, когда количестве при-

знаков, установленных для идентификации какого-либо конкретного сорта срав-

нительно небольшое, а результаты других испытаний — неубедительны. Элек-

трофорез также целесообразно использовать для подтверждения подлинности 

сорта в отдельных арбитражных случаях (Неудачин, Букреева, Зима, 2004, Егоров 

и др., 2014, Tzitzikas, Vincken, Groot, 2006).  

Широкое применение метода электрофореза в сертификации семян задер-

живается в силу относительно высоких затрат, необходимых для проведения ана-

лиза. По мере улучшения экономического состояния сельскохозяйственного про-

изводства в целом, методы оценки качества семян будут постоянно совершен-

ствоваться, и от оценки фенотипа они будут приближаться к оценке генотипа. 
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Оптимальным является использование стандартных методов лабораторного кон-

троля в селекционном процессе и на ранних этапах семеноводства. 

1.3.2. Посевные качества семян и методы определения 

Посевные качества предусматривают совокупность показателей, характери-

зующих пригодность семян для посева. Набор показателей устанавливается по-

севным стандартом, в частности, для зерновых культур предусматриваются пока-

затели: чистота, зараженность, всхожесть, влажность семян, масса 1000 зерен. 

Кондиционными считаются семена с показателями качества, соответствующими 

нормам стандартов. Очень большое значение при этом имеет всхожесть. По мере 

увеличения показателя всхожести качество семян улучшается. Это проявляется в 

повышении полевой всхожести, продуктивности и урожайности растений. 

В самом начале контрольно-семенного дела качество семян только и прове-

рялось путем их проращивания в лабораторных условиях. Со временем выясни-

лось, что не все виды семян могут прорасти в оптимальных условиях либо в связи 

с прохождением послеуборочного периода покоя, либо нуждаются в низких или 

переменных температурах воздуха. Кроме того, длительность исполнения (7–14 

дней), малая информативность метода также не всегда устраивает семеноводов. К 

настоящему времени разработано множество различных методов анализа качества 

семян, отличающихся быстротой исполнения, информативностю или сохранно-

стью анализируемой пробы материала, или же сочетающие все эти признаки. 

     1.3.2.1. Морфометрические методы оценки качества семенного материала 

Лабораторная всхожесть (germination). Для оценки качества семян (seed 

quality) их в первую очередь тестируют на всхожесть (ГОСТ 12038–84; ISTA, 

1999). Всхожесть (germination) семян является основным общепринятым стандар-

тизированным параметром жизнеспособности (viability), как способности к про-

растанию (т. е. живое семя или мертвое). 

Это – способность семян давать за установленный государственными стан-

дартами срок нормальные проростки при определённых условиях проращивания. 

Метод стандартизирован (ГОСТ 12038–84. Семена сельскохозяйственных куль-
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тур. Методы определения всхожести) и является обязательным для контроля всех 

партий семян, подлежащих высеву. В течение нескольких дней, установленных 

стандартом, можно определить число взошедших семян. Если семя взошло, зна-

чит, оно точно живое. Однако в самом определении всхожести заложена неодина-

ковая жизнеспособность, т. е. индивидуальная способность к дальнейшему росту 

и развитию. Так, семена при анализе делятся на нормально проросшие, непро-

росшие и невсхожие семена. При этом семена могут быть живыми, но непророс-

шими в силу разных причин – недозрелость, состояние покоя и т. д. Из числа 

взошедших живым для зерновых культур считается семя, у которого к установ-

ленному сроку сформируется корешок размером более длины семени, а росток – 

не меньше половины его. Если семя взошло, но по ростовым показателям ниже 

пределов, установленных ГОСТом, то оно считается нежизнеспособным, так как 

не сможет прорасти в полевых условиях. Всхожесть разных партий семян может 

быть одинаковой, но ростовые показатели и урожайные качества могут значи-

тельно варьировать. Поэтому важно оценивать также способность семян к быст-

рому и «дружному» прорастанию. 

Существуют также экспресс-методы определения всхожести семян. Метод 

ускоренного старения семян применяется для прогнозирования способности об-

разцов семян длительному хранению. Суть метода состоит в искусственном уско-

рении процесса старения путем экспозиции семян в течение непродолжительного 

времени при повышенной температуре и влажности, близкой к критической для 

анализируемой культуры. Существует два основных методических подхода, при-

меняемых при ускоренном старении семян. В первом случае семена подвергают 

одновременному воздействию повышенной влажности и температуры воздуха. Во 

втором — вначале повышают влагосодержание семян, а затем инкубируют их при 

повышенной температуре (Handbook of vigour test methods …, 1995, Алексейчук, 

2009, Смоликова, 2014). Первый способ обычно используют для анализа крупных 

семян, таких как кукуруза, горох, фасоль, бобы. Второй способ, как правило, при-

меняется при работе с мелкосемянными овощными культурами. 
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Во ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур разработан экспресс-

метод определения жизнеспособности семян луковых культур (Старцев, 1989). 

Суть метода заключается в следующем: семена выдерживают в кипящей воде в 

течение 30 минут. В результате у жизнеспособных семян наклёвывается зароды-

шевый корешок. По числу появившихся корешков можно судить о степени жиз-

неспособности партии семян. Однако жизнеспособность, определенная данным 

способом не всегда равна всхожести семян. Путем широкого эксперимента, про-

веденного на 22 сортах и видах лука, определены коэффициенты перевода резуль-

татов экспресс анализ жизнеспособности в лабораторную всхожесть (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 - Экспресс метод определения всхожести семян луковых культур (по 
Старцеву В.И., 1989) 
Группа жизнеспособности Жизнеспособность, % Коэффициент перевода 
1 66 – 100 1,0 
2 49 – 65 1,5 
3 38 – 48 2,0 
4 27 – 37 2,5 
5 15 – 26 3,0 

Энергия прорастания (germination energy). Термин отражает способность 

семян к равномерному прорастанию. Она так же, как и всхожесть определяется 

процентом нормально проросших семян, но в более короткий срок (ГОСТ 12038–

84). Многолетняя практика показала, что энергично прорастающие семена оказы-

ваются самыми жизнеспособными, имеют лучшую полевую всхожесть, растения 

из них более интенсивно развиваются и наиболее продуктивны. Семена с пони-

женной энергией прорастания дают недружные всходы, увеличивается вероят-

ность выпада, а выжившие хуже развиваются и имеют низкую продуктивность. 

Считается, что чем выше энергия прорастания и меньше разница между нею и ла-

бораторной всхожестью, тем лучше качество семян (Экология семян пшеницы …, 

1983). Во многом это связывают с физиологической зрелостью семян. Как прави-

ло, у физиологически зрелых семян показатели, как энергии прорастания, так и 

всхожести высокие (Лудилов, 2005, Архипов и др., 2013). 

Чтобы получить сравнительную характеристику семян, а не усредненные ре-

зультаты, необходимо дополнительно использовать показатель сила роста семян. 
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Сила роста (seed vigour). Термин этот сложился в связи с тем, что первона-

чально оценивалась способность ростков пробиваться сквозь 30–40 миллиметро-

вый слой кирпичной крошки на поверхность в лабораторных условиях. 

В 1977 г. в Мадриде конгрессом ИСТА была принята официальная формули-

ровка, согласно которой сила роста есть сумма всех свойств семян, определяющая 

потенциальный уровень активности и полевой всхожести в процессе прорастания 

(Гуйда, 1978). Отмечается, что она в большей степени коррелирует с полевой всхо-

жестью семян и в связи с этим может с большим успехом применяться при решении 

вопроса о пригодности и оптимальном использовании посевного материала. 

В настоящее время силу роста определяют в основном по 2-м показателям: 

массе проростков (в перерасчете на 100 ростков в граммах) или по числу пробив-

шихся проростков (в процентах к всхожим семенам) (ГОСТ 12040–66). 

Существует еще группа методов (американское направление) по испытанию 

силы роста на основе физиолого-биохимических показателей, но их оценка еще 

более косвенная, чем при проращивании. Предлагается определение силы роста 

семян, по морфофизиологической оценке, проростков на день подсчета всхожести 

(Лихачев, 1975); оценка линейных размеров проростков при проращивании в ру-

лонах из фильтровальной бумаги, которую предварительно расчерчивают парал-

лельными линиями (Алексейчук, Ламан, 2005). Авторами особенно подчеркивает-

ся, что анализ силы роста не заменяет оценки семян по всхожести, а дает допол-

нительную информацию об их качестве. 

Жизнеспособность (viability). Термин означает число живых семян в иссле-

дуемом образце, выраженное в процентах, независимо от того, способны они в 

данных условиях прорасти или нет (Черномаз, 1959, Строна, 1962). Эффективным 

методом определения жизнеспособности семян является Тетразольный метод, ос-

нованный на измерении дегидрогеназной активности, уровень которой, как было 

установлено, коррелирует с жизнеспособностью семени (Tetrazolium Testing 

Handbook, 2000; ГОСТ 12039–82). Водный раствор хлористого тетразола (2-3-5-

трифенил-тетразол-хлорид) под влиянием работы дегидрогеназы образует водо-
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нерастворимое соединение красного или малинового цвета – фармазан. В резуль-

тате семена, замоченные в тетразольном растворе, окрашиваются в красный цвет, 

интенсивность которого зависит от активности дегирогеназ. У мертвых или поко-

ящихся семян окраски не появляется. Недостатком данного метода является его 

трудоемкость, специальная пробоподготовка, а визуальная оценка грешит субъек-

тивизмом. Общий принцип метода сводится к предварительному замачиванию 

семян на время, определенное для каждого вида, при температуре +18–20 °C (чем 

выше температура, тем быстрее идет окрашивание). После замачивания семена 

разрезают на две половинки и при необходимости снимают семенную оболочку. 

Подготовленные семена промывают водой и заливают 0,5% раствором тетразола 

на определенное время. Хотелось бы отметить, что метод пытались усовершен-

ствовать с целью оценки не только жизнеспособности семян по принципу «мерт-

вое-живое», но и оценить силу роста семян на основе интенсивности окраски 

(Гуйда, 1978; Handbook of Vigour Test Methods…, 1995).  

Масса 1000 семян. Термин характеризует одновременно и линейные размеры и 

выполненность семян, является еще одним общепринятым показателем в практике 

контрольно-семенного дела, стандартизирован (ГОСТ 12042-80). О преимуществе 

крупных семян для судьбы будущего урожая имеется обширная литература. Однако 

без учета условий формирования на материнском растении крупность семян не всегда 

может служить надежным критерием оценки их урожайных свойств. Их преимуще-

ство особенно проявляется в лучших условиях почвенного плодородия, увлажнения и 

питания (Экология семян пшеницы ..., 1983). В связи с этим многие исследователи 

предостерегают от чрезмерного увлечения показателем крупности при отборе семен-

ного материала, так как в борьбе за существование победителем выходит не самый 

крупный, но самый выносливый, а крупносемянность обычно сочетается с большей 

требовательностью к условиям питания (Строна и др., 1972; Тарасенко, 2003). Поэто-

му сортирование семян следует рассматривать лишь как средство улучшения хозяй-

ственной годности посевного материала, а не как средство отбора самых крупных се-
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мян для посева, так как отбором можно нарушить сложившийся состав популяции 

(Экология семян пшеницы ..., 1983). 

Влажность семян. Определение влажности семян проводят в соответствии с 

ГОСТ 12041–82 (Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения 

влажности). Принцип воздушно-теплового метода основан на определении потери 

влаги семенами при высушивании. Навеска семян подвергается размолу на элек-

трической лабораторной мельнице. Высушивание навески проводят в соответ-

ствии с режимами, в зависимости от вида сельскохозяйственной культуры. По ре-

зультатам взвешиваний каждой навески до и после высушивания определяют по-

терю влаги семенами, которую вычисляют в процентах. 

Чистота семян. Показатель характеризуется массой семян основной культу-

ры, выраженной в процентах к навеске, взятой для анализа (ГОСТ 12037–81. Ме-

тоды определения чистоты и отхода семян).Осуществляется определением по-

штучно учитываемой примеси (семян других растений, в том числе семян сорня-

ков, галлов пшеничной нематоды, семян наиболее вредных сорняков в семенах 

кормовых трав и семян пырея ползучего в семенах многолетних злаковых трав, 

семян ядовитых сорняков в семенах тех культур, в которых их содержание нор-

мируется стандартами на посевные качества семян, семян мягкой пшеницы в се-

менах твердой пшеницы питомника размножения, суперэлиты и элиты) склероци-

ев белой и **серой гнилей в семенах подсолнечника, а также определение массы 

семян других растений в семенах овощных, бахчевых культур и кормовых корне-

плодов, массы семян сорняков в семенах кормовых трав и овощных культур, мас-

сы головневых образований, склероций спорыньи и других грибов. 

Определение зараженности семян болезнями (seed health). Метод стандар-

тизирован (ГОСТ 12044–93. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения зараженности болезнями). При определении зараженности семян бо-

лезнями устанавливают наличие или отсутствие грибных и бактериальных возбу-

дителей, их видовой состав и степень зараженности. Макроскопический метод 

применяют для визуального обнаружения в семенах головневых образований, 
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склероциев спорыньи и других грибов, а также галлов пшеничной нематоды. 

Анализ проводят одновременно с определением чистоты семян по ГОСТ 12037. 

Метод обмывки семян (суспензии спор) и центрифугирования применяют 

для определения наличия спор головни на поверхности семян злаковых культур и 

лука; спор возбудителей болезни пасмо на семенах льна; спор рамуляриоза – на 

семенах кориандра; спор ржавчины на клубочках свеклы и семенах аниса; спор и 

мицелий церкоспороза на семенах фенхеля. На зерновых культурах этим спосо-

бом можно определить зараженность семян ржи стеблевой и твердой головней, 

пшеницы – стеблевой и твердой головней, ячменя – каменной и черной (ложной 

пыльной) головней, кукурузы – пыльной головней, проса – обыкновенной мелко-

споровой головней, риса – гельминтоспориозом, фузариозом, головней. 

Метод отпечатков применяют вместо центрифугирования для определения по-

верхностей заспоренности семян зерновых культур головневыми грибами. 

Метод анализа зародышей (эмбрионов) применяют для обнаружения мице-

лия пыльной головни (Ustilagospp.) в эмбрионах семян пшеницы и ячменя, отде-

ленных от эндосперма. 

Биологический метод применяют для выявления внешней и внутренней за-

раженности семян болезнями. Он основан на стимуляции развития и роста микро-

организмов в зараженных семенах. Проращивание проводят во влажной камере, 

на питательных средах, песке или в рулонах фильтровальной бумаги. 

Люминесцентный метод применяется для предварительного анализа зара-

женности семян болезнями. 

Размер семян. Линейные размеры семян можно анализировать с использо-

ванием решет с крупными отверстиями разного диаметра, что позволяет калибро-

вать семена по ширине зерновки. Относительно влияния калибровки семян на 

урожайность культуры в литературе встречаются различные мнения (Макрушина, 

2007). В одних случаях авторы ратуют за более тщательную калибровку с выхо-

дом большого числа фракций, другие считают это нецелесообразным (Голик, 

1968; Волынцев, 1987; Шопов, 1987; Калюжный и др., 1987). 
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Исследованиями Н.М. Макрушина (1985, 1989) на примере пшеницы и ряда 

других видов растений установлено, что наиболее объективным параметром био-

логических свойств посевного материала является форма семени, зависящая от 

линейных размеров. Семена, со свойственной для данного вида растений формой 

обладают наиболее высокими как посевными, так и урожайными свойствами. 

Перспективным является морфометрический метод оценки размера и формы 

семян, например, с использованием сканирующих устройств и программного 

обеспечения «Argus-Bio» (http://argussoft.org). Семена раскладываются на стекле 

сканирующего устройства, и производится их сканирование. В дальнейшем семе-

на анализируются с использованием программного обеспечения для анализа 

изображений. Результатом такой обработки является получение комплекса мор-

фометрических параметров семян (площадь проекции семени, длина, ширина, 

удлиненность, округлость и др.) (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Морфометрия сканированных изображений зерновок пшеницы  

с использованием программного обеспечения «Argus-Bio» 

В целом анализ литературы показал, что применение только одного метода 

не позволяет полностью охарактеризовать качество семенного материала, так как 

причины ухудшения качества могут быть разными, более того, семена могут про-

сто находиться в состоянии покоя или послеуборочного дозревания. В связи с 
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этим считается, что более корректно проводить оценку несколькими, дополняю-

щими друг друга методами. 

1.3.2.2. Инструментальные биофизические методы исследования  

качества семенного материала 

Современный уровень научных исследований требует применения инстру-

ментальных автоматизированных методов, позволяющих получить больше ин-

формации и в более короткие сроки. 

В настоящее время в литературе представлен целый ряд биофизических ме-

тодов исследований качества семян и зерна. 

Мультиспектральная визуализация 

Наиболее простым способом получения изображений семян является их 

съемка в видимом диапазоне. Для этого может применяться стереомикроскоп для 

работы по методу светлого поля в падающем свете, в комплекте с видеокамерой 

или цифровое сканирование, с использованием обычного сканера. Метод позво-

ляет визуализировать некоторые структурные дефекты семян, например, щуп-

лость и поврежденность клопом «вредная черепашка» (Капусткина, 2009). 

Промышленная сепарация семян по их цветовым параметрам реализована в 

оптических сортировщиках (фотосепараторах) Ф5.1, Ф10.1, Ф15.1, Ф20.1, произ-

водства ООО «Воронежсельмаш», (Россия) (рис. 1.2). В основе работы прибора 

лежит принцип освещения объекта светом различных длин волн видимого и 

ближнего инфракрасного диапазона. 

    

Рис. 1.2. Фотосепараторы Ф5.1, Ф10.1, Ф15.1, Ф20.1,  
производства ООО «Воронежсельмаш», (РФ) 
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Другим перспективным методом является микроскопия в проходящем свете 

в ближнем инфракрасном диапазоне. Метод позволяет выявлять некоторые струк-

турные дефекты семян, в частности, поврежденность зерна клопом «вредная че-

репашка» (Методы контроля повреждаемости зерна …, 1978; Вилкова и др., 1976, 

2006; Капусткина, 2009). 

Стереомикроскопия является важным методом для исследования геометриче-

ских и оптических свойств семян. С помощью стереомикроскопа, оснащенного бло-

ком люминесценции, можно выявлять такие признаки разнокачественности семян, 

как видовая и сортовая чистота, жизнеспособность и зараженность возбудителями 

болезней (Люминесцентный анализ …, 1961). Современная аппаратура, выпускае-

мая промышленно (например, компанией Carl Zeiss) позволяет не только получать 

цифровые изображения семян, но и обрабатывать полученные изображения с помо-

щью специализированного программного обеспечения, решая при этом следующие 

задачи: анализ размера семян, расчет различных индексов формы и цветовых харак-

теристик семян и многие другие. 

 
Рис. 1.3. Изображение зерновки, имеющей поверхностную семенную инфекцию. 

Оборудование: Стереомикроскоп Carl Zeiss Stereo Lumar V.12 c цифровой камерой  
(Ресурсный центр Ботанического института им. Комарова) 
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В частности, метод позволяет визуализировать присутствие на поверхности зер-

новки фитопатогенных грибов, вызывающих заплесневение семян (рис. 1.3). 

Особенно перспективной представляется возможность исследования харак-

тера свечения семян, прежде всего в ультрафиолетовом диапазоне спектра воз-

буждения и регистрации этого свечения в виде спектрального распределения в 

видимом диапазоне. Данная задача реализуется путем установки на стереомикро-

скоп микроспектрофотометрической приставки. 

Наиболее мощным инструментом представляется мультиспектральный ме-

тод, реализованный в виде аппаратно-программного комплекса Videometer Lab, 

производства компании Analytik Ltd (Великобритания). Прибор укомплектован 5 

мегапиксельной CCD камерой, расположенной внутри вершины интегрированной 

сферы, покрытой белым рассеивающим материалом, а также узкополосными све-

тодиодными осветителями, расположенными внутри по периферии сферы (рис. 

1.4). 

 
Рис. 1.4. Схема устройства и прибор VideometerLab 

Светодиоды включаются в импульсном режиме, последовательно, на разных 

длинах волн. Образец (семя) помещается на дно встроенной сферы и в течение 5-

10 сек. получают мультиспектральное изображение объекта с высоким разреше-
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нием (Olesen еt al., 2015). Анализ мультиспектральных снимков выполняется с 

использованием программного обеспечения Videometer A/S (рис. 1.5). 

Метод позволяет выполнять комплексную спектральную и морфометриче-

скую оценку семян, включая размер, форму, цвет, топографическую и спектраль-

ную текстуру, выявлять спектральные компоненты, связанные с химическим со-

ставом поверхности, производить подсчет объектов интереса. 

 
Рис. 1.5. Программное обеспечение VideometerA/S 

для мультиспектрального анализа изображений семян 

Метод может служить дополнительным инструментом для определения фи-

тосанитарного состояния, зрелости, жизнеспособности и долговечности семян. 

Лазерная фотометрия 

Одним из оптических методов, пригодных для оценки качества семенного ма-

териала является метод лазерной фотометрии, реализованный в виде компьютерного 

портативного лазерного спектрофотометра «ЛАФОТ», предназначенный для ком-

пьютерной регистрации всех эффектов прямого взаимодействия монохроматическо-

го излучения с длиной волны 732,8 нм с объектами живой природы, в том числе, се-

мян (Фотометрическое изучение семян томатов …, 2000; Лискер, 2013) (рис. 1.6). 
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Особенность прибора заключается в одновременной регистрации значений 

четырех компонентов излучения (Вт/M2), взаимодействующего с объектом ис-

следования: падающего, отраженно диффузного, отраженно зеркального, погло-

щенного. При этом одновременно с величинами излучений раздельно измеряются 

по азимуту 3600 доли диффузно отраженного излучения под различными углами 

наклонения. Реализация алгоритмов физического исследования и переработки 

первичной и вторичной информации осуществляется с помощью компьютера че-

рез блок сопряженного с ним экспериментального устройства. 

 
Рис. 1.6. Портативный компьютерный лазерный фотометр «ЛАФОТ» 

Используемая мощность источника излучения не изменяет свойства объекта 

в ходе проведения эксперимента. 

Общее время для снятия показаний с одного объекта, с учетом его размеще-

ния и изъятия из устройства не превышает 10–15 с, а полученные данные (в том 

числе по индикатриссам рассеяния) выводятся в текстовый файл, что значительно 

облегчает дальнейший статистический анализ. 

Метод позволяет выявить различия оптической структуры семян, вызванной, 

в том числе, различной сортовой принадлежностью и неодинаковым физиологи-

ческим состоянием, обусловленным, в частности, заражением возбудителями 

грибных (Дмитриев, Лискер, 2007), а также вирусных болезней семян, включая 

вирус табачной мозаики. 
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В перспективе метод может стать основой для разработки технологии автома-

тизированного неразрушающего анализа и отбора семенного материала. 

Метод фосфоресценции 

В отличие от флуоресценции, фосфоресценция – это процесс, в котором 

энергия, поглощенная веществом, высвобождается в виде света относительно 

медленно. 

Фосфоресценцию при комнатной температуре (ФКТ) воздушно-сухих и 

набухающих семян можно регистрировать на установке с двухдисковым фосфо-

роскопом. Объект освещается импульсами видимого света (6 мс свет, 24 мс тем-

нота) от галогенной лампы КГМ-150. Послесвечение регистрируется в интервале 

3–18 мс после прекращения освещения в видимой части спектра. Сигнал с фото-

умножителя поступает сначала на усилитель (рН-340), а затем на самописец. Ки-

нетика затухания свечения регистрируется в миллисекундной временной области 

на осциллографе с памятью (Веселова, 2008). 

При помощи регистрации ФКТ у воздушно-сухих семян до проращивания 

можно прогнозировать изменение всхожести после предпосевной обработки фак-

торами различной природы в малых дозах (тепловое, ионизирующее излучение, 

акустическое воздействие, электрическое поле коронного разряда, комбинирован-

ное магнитное поле, лазерное излучение) (Козарь, 2005; Веселова, 2008). 

 Газоразрядная визуализация 

Метод газоразрядной визуализации (ГРВ) позволяет регистрировать и коли-

чественно оценивать свечение, возникающее вблизи поверхности объекта (семе-

ни) при помещении его в электромагнитное поле высокой напряженности. Прин-

цип метода заключается в следующем (рис. 1.7): между плоским стеклянным 

электродом 2, на котором размещается объект исследования 1 и плоским электро-

дом заземления 13, на который устанавливается металлический тест-объект 12 

подаются импульсы напряжения длительностью 10 мкс от высоковольтного гене-

ратора 5, который генерирует электромагнитное поле. 
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Рис. 1.7. Схематическое изображение прибора для исследования характеристик газоразрядного 
свечения: 1 – объект исследования (семя); 2 – плоский стеклянный электрод; 3 – газовый раз-

ряд; 4 – оптическое излучение; 5 – генератор; 6 – оптическая система; 7, 8 – видеопреобразова-
тель; 9 – компьютер; 10 – корпус; 11 – непрозрачная диэлектрическая пластина; 12 – металли-

ческий тест-объект; 13 – плоский электрод заземления 
 

При высокой напряженности поля в газовой среде пространства контакта 

объекта 1 и плоского стеклянного электрода 2 развивается лавинный и/или сколь-

зящий разряд, параметры которого определяются свойствами объекта. Свечение 

разряда с помощью оптической системы 6–8 преобразуется в видеосигналы, кото-

рые записываются в виде одиночных кадров (BMP-файлов), каждый из которых 

представляет собой пространственно распределенную группу участков свечения 

различной яркости (рис. 1.7) в компьютере 9. 
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Обязательным условием для корректного получения газоразрядных изобра-

жений семян является использование непрозрачной диэлектрической пластины 

11. Она имеет следующее функциональное назначение: 

1) фиксация плоского электрода в определенном положении, формирование 

необходимого расстояния между токопроводящим электродом и плоским элек-

тродом, а также пространства для распространения газового разряда; 

2) устранение артефактов, вызванных собственным точечным свечением 

плоского электрода. 

Аппаратное обеспечениеметода газоразрядной визуализации представлено 

следующими устройствами: 

1) серийный аппарат «ГРВ Камера Про» (рис. 1.8), Организация-разработчик 

и предприятие-производитель ООО «Биотехпрогресс», Санкт-Петербург 

(www.ktispb.ru); 

 
Рис. 1.8. Прибор для инициации и регистрации газоразрядного свечения «ГРВ Камера Про» 

 

2) Стандартный плоский электрод из набора «ГРВ Минилаборатория», пред-

назначенный для лабораторных исследований семян растений и твердых материа-

лов различной природы; 

3) непрозрачные диэлектрические пластины различной толщины с отверсти-

ем различного диаметра. 

Примеры газоразрядных изображений семян некоторых культур приведены 

на рис. 1.9. 
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Рис. 1.9. Примеры инвертированных газоразрядных изображений семян некоторых культур: 

а – яровая твердая пшеница; б – овес; в – фасоль; г – вигна (маш); д – топинамбур; 
е – ель обыкновенная 

 
Съемка каждого семени проводится в пятикратной повторности, без смены 

положения. Для анализа берется среднее значение по пяти газоразрядным изоб-

ражениям. Для корректного статистического анализа объем выборки должен со-

ставлять не менее 50 зерен в каждом варианте. 

Программная обработка осуществляется в программе «ГРВ научная лабора-

тория» (рис. 1.10). 

Метод позволяет выявлять некоторые структурные дефекты семян (невыпол-

ненность) (Архипов и др., 2013), а также функциональные изменения семян, обу-

словленные их сортовой принадлежностью и энзимомикозным истощением (Ис-

следование влияния окружающей среды ..., 2006). 
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Рис. 1.10. Окно программного обеспечения «ГРВ научная лаборатория» для работы с семенами 

различных культур 

 

Большую перспективу метод представляет для оценки биопродуктивности рас-

тений на ранних этапах онтогенеза (Прияткин и др., 2015, Arkhipov et al., 2014), а 

также исследования процессов, происходящих при послеуборочном дозревании се-

мян. 

Магнитно-резонансная микротомография 

Появление метода магнитно-резонансной микротомографии, или ЯМР-

томографии, относят к середине 1980-х гг. (Callaghan, 1991). Прием основан на 

импульсном методе ядерно-магнитного резонанса (ЯМР). Он сначала получил 

практическое применение в медицине и в настоящее время широко используется 

для диагностики костной патологии, травмы мышц и сухожилий, обнаружения 

опухолей, для оперативного контроля при лечении заболеваний, а также при изу-

чении функциональной активности головного мозга. Современные методики поз-

воляют получать изображения внутренней структуры исследуемых образцов и 

изучать протекающие в них процессы с разрешением до 100 мкм. Главное пре-

имущество метода ЯМР в том, что в нем не используется ионизирующее излуче-
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ние, что делает установки ЯМР-томографии безвредными для объектов исследо-

вания. 

Особенно перспективно использовать ЯМР при исследованиях пористых, со-

держащих жидкости материалов (Коптюг, Сагдеев, 2002), какими являются ткани 

растений. С помощью метода ЯМР-томографии, реализованного с использовани-

ем приборной базы Avance-300 Mhz NMR Spectrometer (Bruker, Германия) воз-

можно получать МРТ-изображения (магнитно-резонансные микротомографиче-

ские изображения) семян с разным содержанием воды, в процессе набухания, при 

температурах до –30°С, а также стеблей и корневой системы. Метод позволяет 

получать изображения отдельных срезов, глубина и ориентация которых задаются 

оператором (Applications of tomography in food inspection…, 2007).  

По данным (Виноградова, Фалалеев, 2010), магнитно-резонансная микрото-

мография (МРТ) может успешно использоваться при исследовании онтогенеза 

растений и решении многих вопросов, связанных с контролем водного режима. 

Особенно перспективно использовать метод при исследовании семян растений, 

поскольку их водный статус в период набухания и прорастания может влиять на 

последующее развитие и рост растения. Биологическая роль распределения воды 

может оказаться важной не только для процессов прорастания, но и для оценки 

качества семян. 

Перспективные методы 

Метод диффузии кислорода. Фирмой ASTEC (Нидерланды) разработан 

способ определения посевных качеств семян по скорости диффузии кислорода в 

начальный период метаболизма на установке Q2. Метод основан на известном S – 

образном характере интенсивности потребления кислорода прорастающими се-

менами. Напротив, скорость потребления кислорода мертвыми и бездействую-

щими семенами незначительна, и, как правило, постоянна (Bykovsky et al., 2015). 

Визуализация семян в терагерцовом диапазоне электромагнитного из-

лучения. Тераге́рцевое (или терагерцо́вое, также ТГц) излучение – вид электро-
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магнитного излучения, спектр частот которого расположен между инфракрасным 

и сверхвысокочастотным диапазонами. Границы между этими видами излучения 

в разных источниках определяются по-разному. Максимальный допустимый диа-

пазон ТГц частот 3·1011–3·1012 Гц, диапазон длин волн 1–0,1 мм соответственно. 

ТГц излучение – не ионизирующее, легко проходит сквозь большинства диэлек-

триков, но сильно поглощается проводящими материалами и некоторыми диэлек-

триками. Например, дерево, пластик, керамика для него прозрачны, а металл и 

вода – нет. В последнее время данный метод бурно развивается (Yun-Shik Lee, 

2009; Terahertz Optoelectronics …, 2005) и имеет большие перспективы в разных 

отраслях народного хозяйства. Появились данные о возможности использования 

метода терагерцовой визуализации для определения сортовой чистоты семян 

(Identification of maize seeds by terahertz …, 2005), качества семенного материала? 

а также сверхраннего прогнозирования лабораторной всхожести семян (Early de-

tection of germinated wheat grains ..., 2016). Метод визуализации семян в терагер-

цовом диапазоне позволяет улавливать происходящие изменения при прораста-

нии семян уже спустя 6 часов после их замачивания (Early detection of germinated 

wheat grains …, 2016) (рис. 1.11). 

 

 
Рис. 1.11. Изображение зерновки пшеницы, снятые в терагерцовом диапазоне спустя 0, 6, 12, 

18, 24, 36, и 48 часов после замачивания (Yuying Jiang at al., 2016) 

 

Метод пока проходит апробацию, в то же время имеет хорошую перспективу. 

Возможно, с его помощью удастся извлечь больше информацию об изменениях, 

происходящих в прорастающих семенах. 
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В настоящей главе рассмотрено множество морфометрических и биофизиче-

ских методов контроля качества семян. Показаны их возможности в определении 

полноценности, жизнеспособности семян. Перспективным методом анализа каче-

ства семян также является нами разработанный метод рентгенографии семян, ко-

торому мы посвятим следующую главу. 

1.4. Рентгенографический метод контроля качества семян 

Метод рентгенодиагностики для различных биологических объектов с целью 

визуализации их внутренней структуры известен уже более 100 лет – с момента 

открытия х-лучей (х-ray) Вильгельмом Конрадом Рентгеном (1895). Метод до сих 

пор остаётся активно востребованным практически во всех отраслях народного 

хозяйства, науки и техники и продолжает активно развиваться. Открытие рентге-

новских лучей дало мощный толчок медицине, в особенности, хирургии, травма-

тологии, стоматологии. В настоящее время рентгендиагностика проводится на со-

временной цифровой аппаратуре, вредное влияние излучения для пациента сведе-

но к минимуму. Широко используется метод рентгеноспектрального микроанали-

за (РСМА) для определения состава вещества посредством анализа характеристи-

ческого рентгеновского излучения. В биологических объектах РСМА применяют 

для определения их элементного (химического) состава. Метод позволяет прово-

дить качественный и количественный анализ (Верховодов, 1984; Павлова, 2014). 

Семена сельскохозяйственных культур были одними из первых объектов ди-

агностики этим методом (Архипов, 1989). Однако в агрономии исследования в 

области рентгенографии семян долго не находили системного развития. Причи-

ной этому были малые размеры семян, что не позволяло при существующем 

уровне развития технических средств рентгенодиагностики извлечь необходимое 

количество информации о внутреннем строении семени и требовало создания 

специализированной аппаратуры. 

В связи с этим исследования в области применения рентгеновского излуче-

ния в семеноводстве развивались медленно. Первые серьезные работы по рентге-

нографии растительных объектов начались за рубежом на семенах древесных по-
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род (Simak, Gustafsson, 1953, Simak, 1970). Постепенно работы нашли распро-

странение и в нашей стране (Курбанов, 1968, 1984; Некрасов и др., 1971; Смирно-

ва, 1976).  Исследовали внутреннее строение семян интродуцентов древесных по-

род с целью анализа полиэмбрионии зародышей семян, изучении индивидуальной 

и географической изменчивости, выбраковки пустых и поврежденных семян. 

Курбановым М.Р. (1987) была разработана шкала для объективной оценки каче-

ства семян древесных растений. Госкомитетом СССР по лесному хозяйству в 

1988 году был утвержден отраслевой стандарт «Семена древесных пород. Методы 

рентгенографического анализа» (ОСТ 56-94-88). 

Проведен широкий круг исследований по рентгенографической оценке 

качества коллекционных образцов семян из мировой коллекции ГНЦ ВИР. 

Проанализировано качество семян перед закладкой на хранение, динамика в 

процессе хранения с возможностью регистрации результатов анализа 

(Перспективы рентгенографии в диагностике качества семян …, 1981, 

Малевинский и др., 1984, Редькина и др., 1984, Зайцев, Редькина 1987). 

Были достигнуты определенные результаты по изучению строения цветков 

и плодов культурных растений, определению выполненности и заселенности се-

мян с насекомыми вредителями (Контев, Перужик, 1976, Millner, Shellenberg, 

1953, Swaminathan, Kamra, 1961, X-ray analysis of seed ..., 1962). 

В работах В.Н. Ильиной (1956) и Н.П. Козьминой (1961) были рассмотрены 

возможности рентгенографии для выявления внутренних трещин у риса и 

скрытой формы зараженности долгоносиком зерна пшеницы, однако в 

дальнейшем эти роботы не нашли широкого развития. 

    Развитие исследований больше задерживались по техническим причинам. Клас-

сическая рентгенография из-за низкого качества снимков не позволяла решить за-

дачу сполна. Не доставало специальных рентгеновских трубок и излучателей. В 80 

– е годы был создан мягколучевой микрофокусный портативный рентгеновский 

излучатель «РЕИС» для медицинских целей (Портативный микрофокусный рент-

геновский аппарат …, 1982). Использование данного прибора для рентгенографии 
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семян сельскохозяйственных культур дал новый толчок работам (Андрушенко и 

др., 1982, Редькина и др., 1985, Печенова и др., 1985). 

4.1. Современное состояние исследований в области рентгенографии  

растительных объектов 

С началом внедрения микрофокусных излучателей в рентгенографию рас-

тительных объектов развернулись широкие работы по изучению внутренней 

структуры семян сельскохозяйственных культур с целью улучшения их качества. 

Ведущим учреждением в данном направлении стал Агрофизический научно-

исследовательский институт РАСХН. 

Получен ряд важных в научном и практическом плане результатов по 

применению рентгенографии для контроля качества семенного материала в 

процессе его выращивания, уборки, сушки, послеуборочной подработки и 

определения режимов, обеспечивающих получение партий семян с минимальным 

уровнем скрытых дефектов и недостатков (Архипов, 1989, Савин и др., 1995, 

Some biological effects of static loading applied …, 1994, Velikanov et al., 1997, Hill 

M.J., Hill K.A., 1996, Savin et al., 1995, 1996, Grundas, Velikanov, 1998, Grundas et 

al., 1999). Практическая реализация разработок по контролю за режимами сушки 

и послеуборочной подработки семян, их корректировки с помощью 

рентгенографической методики позволили минимизировать долю скрытых 

дефектов в партиях зерна и, тем самым, улучшить его качество 

(Рентгендефектоскопия в оценке качества семян …, 1982, Пехальский, 

Кожевникова, 1992, X-ray method to evaluate grain quality …, 2011). 

Особое внимание было уделено вопросу количественной 

рентгенографической оценки внутренних микроповреждений (трещиноватости) и 

их влиянию на посевные качества и урожайные свойства семян зерновых культур. 

Различают грубую и мелкую трещиноватость. Экспериментальным путем 

показано, что повреждения внутренних структур, как непосредственно 

участвующих в процессе формирования и развития будущего растения, 

оказывают определенное влияние на посевные качества семян. Если, по данным 
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литературных источников (Тарасенко, Орехова, 1980), семена с 

макроповреждениями по своим физико-механическим и аэродинамическим 

показателям значительно отличаются от целых и легко могут быть отделены 

зерноочистительных и сортировальных машинах, то семена же с микротравмами 

выделить практически нельзя. 

Метод высокоэффективен в выявлении скрытой зараженности семян гриб-

ными болезнями и их заселенности, и поврежденности насекомыми-вредителями. 

Разработана трехбалльная шкала определения болезни энзимо-микозное истоще-

ние семян (ЭМИС) по рентгенограммам (Архипов и др., 2013). Повреждение се-

мян ЭМИС в большей степени проявилось на показателях энергии прорастания, 

всхожести и зараженности грибной инфекцией (Савин и др., 1995). С помощью 

метода также выявлены другие грибные повреждения зародыша и эндосперма 

зерновки пщеницы, овса и ячменя (Архипов, Потрахов, 2008). Некоторые насеко-

мые большую часть жизненного цикла от яйца до взрослого состояния проводят 

внутри зерновки, другие виды внедряются в нее через повреждения и трещины 

для добывания пищи. В обоих случаях видимых следов нахождения насекомых 

внутри зерновки обнаружить невозможно, и они составляют скрытую заражен-

ность партии, пока популяция не увеличится до таких размеров, что ее активность 

станет явной. 

Первые работы по энтомологической экспертизе семян сельскохозяйствен-

ных культур путем рентгенографии проведены в нашей стране (Варшалович, 

1958, Шевченко, 1973, 1983). Однако дальнейшего развития они долгое время не 

находили. Одной из причин этому могло быть отсутствие квалифицированных 

специалистов. 

В настоящее время рентгенография широко используется в мировой 

практике семенного контроля. Метод стандартизирован в большинстве 

европейских стран, а также Международной организацией по стандартизации 

(ISO 6639-4/87). У нас в стране 1989 году метод был стандартизирован для 

карантинной службы ГОСТ 28420-89 «Карантин растений. Методы 
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энтомологической экспертизы продуктов запаса», опять же, массового 

применения пока не находит. Действующие стандарты оперируют в основном, 

понятием заселённости семян насекомыми. Это понятие обозначает наличие 

живых насекомых в межсеменном (межзерновом) пространстве или внутри семян 

(скрытая форма). Учитывая реальную значимость явления и термины старых 

стандартов, а также специфику рентгеновского метода, сотрудники 

Агрофизического НИИ предлагают применения дополнительного термина - 

повреждённость, обозначающего наличие выеденных насекомыми наружных и 

внутренних полостей в семенах, а также констатацию наличия в них мёртвых 

насекомых (Интроскопический метод ускоренного определения …, 2005). Оба 

признака имеют хозяйственное значение, существенно сказываются на качестве 

семян и зерна и при этом уверенно диагностируются рентгеновским методом. 

Скрытое прорастание является биологически и технологически важным 

признаком, внешне трудно определяемым, особенно в часто встречающихся слу-

чаях – в самом начале процесса прорастания. Данная тема в литературе слабо 

освящено, очевидно, за отсутствием способов выявления факта внутреннего про-

растания семян. В работе Дерунова И.В. (2004) методом рентгенографии эффек-

тивно выявлено скрытое прорастание семян пшеницы и ячменя взятых проб из 

партий Госрезерва и иностранных поставок. Установлены отчетливые рентген-

признаки семян овощных культур, позволяющие выявить их в самом начале про-

растания (Мусаев и др., 2016). Своевременное выявление данного негативного 

признака может спасти огромные партии семян и корректировать назначение их 

использования. 

     На  Анапской  зональной  опытной  станции виноградарства и виноделия, 

с использованием наработок Агрофизического института и при технической 

поддержке ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» при Санкт-Петербургском электротехническом 

университете в последние десять лет ведется работа 

по  адаптации  метода  микрофокусной  рентгенографии применительно  к 

виноградному растению для контроль качества посадочного материала 
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(Методические рекомендации по применению рентгеновского метода…, 2010, 

Панкин, 2013). 

Как известно в современном виноградарстве с целью предотвращения 

гибели плантаций от филлоксеры используют материал привитый на устойчивые 

подвои американского происхождения (Смирнов и др., 1998, Защита 

виноградников от болезней и вредителей …, 2009). В то же время, скрытые 

внутренние дефекты места спайки привитых саженцев, могут существенно 

сказаться надолговечности и продуктивности зрелого растения (Осадчий, 2011). 

Рентгенографичекий метод позволяет обнаружить внутренние недостатки 

прививочного места и оценить качество спайки. С помощью метода можно 

обнаружить: срастание привитых компонентов, наличие или отсутствие каллуса 

(«зевота»), образование сосудопроводящей системы, возможные внутренние 

механические изломы, поражение побегов болезню сосудистый некроз 

(Перспективные направления использования микрофокусной рентгенографии …, 

2010 а, Микрофокусная рентгенография в виноградарстве …, 2011, Лукянов, 

2010). Кроме того, методом микрофокусной рентгенографии можно проводить 

оценку эмбриональной плодоносности глазков виноградного растения. Методика 

позволяет не только упростить работу, но и снизить трудозатраты, а также 

уменьшить срок анализа за счет таких преимуществ, как скорость и большая объ-

ективность получаемых результатов, в перспективе может заменить собой тради-

ционные методы оценки эмбриональной плодоносности (Никольский, Грязнов, 

2017). 

Метод рентгенографии также стал применяться в деле интродукции и со-

хранения видов. Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия рас-

тений играют важную роль и в распространении семенного материала между 

профильными учреждениями страны и мира. Часто получаемые по межботаниче-

скому обмену семена или плоды не удается прорастить. С помощью микрофокус-

ной рентгенографии появилась возможность анализ внутренней структуры плодов 

и семян недеструктивным методом, оперативно определять качество семян и пло-
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дов и выявлять полноценные (полнозерные), щуплые (пустые) и пораженные вре-

дителями репродуктивные диаспоры (плоды и семена) (Качество репродуктивных 

диаспор ..., 2015, Применение метода микрофокусной рентгенографии …, 2015). 

Проведенный рентгеноскопический анализ плодов и семян, позволил выявить 

следующее: у исследованных видов рода Яблоня (MaliusMill.) некоторые плоды 

совершенно не завязывают и не формируют семян (оказались бесплодными, осо-

бенно мелкоплодные виды (M. baccata, M. mandshurica), у других образцах отме-

чается значительный процент щуплых или невыполненных семян (M. baccata, M. 

cerasifera, M. mandshurica); – многие семена у ряда исследованных видов рода Яб-

лоня (M. orientalis, M. prunifolia и M. purpurea) поражают вредители, личинки ко-

торых съедают собственно выполненные семена (Исследование качества репро-

дуктивных диаспор ..., 2015).  

Зарубежные ученые не менее успешно используют метод рентгенографии 

для решения различных задач биологии и семеноведения. Так, например, для ана-

лиза морфологии эмбрионов в сухих, зрелых семенах Arabidopsis thaliana были 

применены рентгеновские лучи и успешно были определены отклонения в мор-

фологии эмбрионов мутантных растений (Bino et al., 1993). В другой работе (An 

assessment of mechanical and stink bug damage ..., 2009) метод рентгенографии был 

использован для выявления механических повреждений и наличия вредителей в 

семенах сои. Показано преимущество метода перед стандартным тетразольным 

методом. Бразильские ученые с помощью метода рентгенографии исследуют 

внутреннюю структуру семян редких тропических древесных растений в питом-

никах. Семена некоторых видов плохо прорастают, также повреждаются насеко-

мыми-вредителями. На примере вида ксилопия ароматная (Xylopia aromatica 

Mart.) показан пример эффективного отбора качественных выполненных жизне-

способных семян (Fábio Socolowski et al., 2011). В другой работе (Evaluation of 

Eugenia Pleurantha (Myrtaceae) seed quality ..., 2007) изучены семена другого тро-

пического растения Eugenia pleurantha, также определено губительное влияние 

насекомых-вредителей для жизнеспособности семян. 
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Инновационным направлением является использование микрофокусной 

рентгенографии для определения содержания волокна в единичных стеблях льна, 

которое предусматривает исследование внутренних структур стебля без его раз-

рушения. В дальнейшем, база данных, включающая в себя рентгеновские изобра-

жения отрезков единичных стеблей льна долгунца, может быть использована для 

разработки программного обеспечения, позволяющего проводить исследование 

рентгенографических снимков в автоматическом режиме (Использование микро-

фокусной рентгенографии …, 2016) 

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института механи-

зации разработали комплексную методику определения внутренней и внешней 

травмированности семян машинами при их очистке и доработке (Методика опре-

деления комплексного травмирования …, 2016). Определение внешних повре-

ждений семян проводят в соответствии с ОСТ 70.10.2-83, степень внутренней по-

врежденности семян определяют методом рентгенографии. Однако, метод рент-

генографии, ими используемый в современных условиях, является «пленочной» 

классической и характеризуется трудоемкостью, длительностью исполнения. 

Съемка проводится в масштабе 1:1 и при дальнейшем увеличении резкость изоб-

ражения теряется. В работах по оценке качества семян лесных пород деревьев ме-

тодом рентгенографии (Особенности формирования генеративных органов…, 

2006; Баранчиков и др., 2009) также продолжают использовать старый «пленоч-

ный» способ получения изображений. 

Тем временем на кафедре электронных приборов и устройств Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета совместно с 

ЗАО «Элтех-мед» продолжаются работы по разработке и усовершенствованию 

рентгендиагностических устройств (Потрахов и др., 2009, 2011; Грязнов, 2010; Po-

trakhov, 2015). В сотрудничестве с сотрудниками Научно-исследовательского аг-

рофизического института, Всероссийского научно-исследовательского института 

селекции и семеноводства овощных культур и Ботанического института Россий-

ской академии наук идет работа по улучшению качества рентгеновских изобра-
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жений семян, информативность метода возрастает (Архипов и др., 2013; Мусаев и 

др., 2015; Ткаченко, 2016; Using X-ray method for prediction of field seeds .., 2015). 

1.4.3. Рентгенография семян овощных растений 

Семена овощных культур нуждаются в тщательных семеноведческих иссле-

дованиях ввиду большого их видового разнообразия. Часто встречается разнока-

чественность семян, обусловленная зональным ведением семеноводства либо 

особенностью строения семенного растения и другими причинами. 

Ранее семена овощных культур не подвергались детальному рентгеногра-

фическому исследованию как семена зерновых, хотя их специфика (малые разме-

ры, малые объемы партий) делает сепарацию по рентгеновским признакам более 

легко осуществимой. В то же время огромное морфологическое и ботаническое 

разнообразие семян овощных культур, их принадлежность десяткам семейств, 

сотням родов и видов требует системного подхода к организации исследований. 

Были проведены единичные работы по применению данной методики на се-

менах овощных культур (Агафонов, 1982, Печенова, Смирнова, Холодова, 1985, 

Гусакова, 1997, Дерунов, 2004, Predicting tomato seeding morphology by x-ray ..., 

1994). 

Работы были нацелены на выявление возможных скрытых дефектов и анома-

лий в семенах их предварительного описания и классификации по хозяйственно-

биологической значимости, руководствуясь известными аналогами, полученными 

в работе и данными литературных источников для семян зерновых культур, с 

учетом специфики морфоанатомического строения семян овощных культур. 

В Агрофизическом НИИ были исследованы семена капусты, дыни и лука-

батуна на наличие недостатков и повреждений внутренней структуры. 

С помощью визуального анализа рентгенограмм группы поврежденных семян, 

куда относили семена недоразвитые, с дефектами и внутренними повреждениями 

позволило провести расчет всхожести семян без их предварительного проращи-

вания. Коэффициент корреляции между всхожестью, определяемой стандартным 
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методом, и всхожестью, рассчитанной по рентгенограмме, составил +0,89.  (Гуса-

кова, 1997). 

В работе Дерунова И.В. (2004) были проанализированы семена свекла столо-

вой, салата, гороха, кабачка, моркови, редиса, томата, перца, капусты и фасоли, 

полученные по линии гуманитарной помощи (Программа «Помоги себе сам») а 

также семена, полученные в Агрофирме «Лето». 

Рентгенографичекий анализ внутренней структуры семян показал, что доля 

выявленных рентгеннегативных признаков в исследованных семенах достаточно 

тесно коррелирует с уровнем снижения их всхожести, по результатам проращи-

вания образцов анализированных семян. Из всех выявленных рентгенпризнаков 

состояния внутренней структуры семян репрезентативными (в разной степени), 

оказывающими значительное влияние на жизнеспособность и ростовые показате-

ли, оказались: наличие пустых и недовыполненных семян; затемнение в семядо-

лях, их разрывы и отслоение оболочки семян. 

Метод был апробирован на семенах томата и перца селекционерами ВНИИ 

овощеводства (Гущин, 2001) с целью выявления труднопрорастающих семян 

(«упрямцев») их партии. Хотя, не удалось решить данную задачу сполна по семе-

нам томата, в тоже время опыт дал положительный результат по определению 

посевных качеств семян перца сладкого. Согласно данным рекогносцировочного 

опыта достоверность такой оценки составляла порядка 80%. 

Зарубежные ученые также прибегают к рентгенографическим исследованиям 

семян различных овощных культур для решения отдельных задач семеноводства 

и семеноведения. 

Классические работы (Bino, 1993, Predicting tomato seeding morphology by x-

ray …, 1994) были посвящены рентгенографии семян томата. Им были проанали-

зированы и классифицированы основные рентгенпризнаки семян томата: конфи-

гурация зародыша, возможные дефекты в его развитии, внутренние повреждения, 

свободное пространство внутри оболочки семени, определяющие жизнеспособ-

ность семян, качество проростков. Большинство исследований проводится на се-
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менах пасленовых овощных культур. Проведена интересная работа на семенах 

перца, где по уровню заполненности пространства внутри оболочки семени, а 

также по промежуткам между эндоспермом и зародышем определяют качество 

будущих проростков. По рентгеновской проекции семян также судят по вызрева-

емости и влажности семян (Bruna Gagliardi, Julio Marcos-Filho, 2011). По данным 

A. Dell’Aquila (2007, 2009) в результате рентгенографического анализа самыми 

жизнеспособными оказались семена перца с объемом свободного пространства в 

семени на 2,7%. Они показали 97-100% всхожести. 

В совместной работе бразильских и американских ученых изучены вопросы мор-

фологии семян баклажана в связи с их жизнеспособностью с помощью их рентге-

нографии. Установлено отрицательное влияние наличия пространств во внутрен-

нем устройстве семени и хорошо определяемых повреждений для всхожести се-

мян. На основе рентгенографического анализа, семена были классифицированы в 

разные категории по качеству и дана оценка их проросткам (Vanessa Neumann 

Silva et al., 2012). 

В Университете штата Огайо ведется работа по программному обеспечению 

(Tomato Analyzer) автоматического анализа качества семян томата по принципу 

соотношения размера зародыша к размеру семени, определяемых по рентгено-

графическим проекциям (Using tomato analyzer soft ware to determine embryo …, 

2010). Ранее такие работы ими были проведены на семенах тыквенных культур. 

Комплексные работы по анализу качества семян овощных культур методом 

рентгенографии впервые были начаты во ВНИИ селекции и семеноводства овощ-

ных культур (ныне ФНЦ овощеводства). В совместной работе с сотрудниками 

Агрофизического НИИ и Санкт-Петербургского электротехнического универси-

тета проанализированы семена основных видов овощных культур, определены 

дефекты и недостатки их внутренней структуры (Методические указания по рент-

генографическому анализу …, 2015; Мусаев и др., 2016, Non-distractive X-ray dif-

fraction method …, 2013). Исследования приобрели системный характер. 
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1.4.3. Физико-технические основы рентгенографии семян 

Размеры отдельного семени большинства овощных культур и, тем более, от-

дельных деталей его структуры составляют от нескольких сотых долей милли-

метра до нескольких миллиметров. В связи с этим широкоизвестный в медицин-

ской диагностике контактный способ получения рентгеновских изображений (Ос-

новы рентгенодиагностической техники…, 2002) не позволяет в настоящее время 

обеспечить качество изображения семян, достаточное для обнаружения основных 

дефектов их внутреннего строения. Для решения этой задачи может быть исполь-

зован так называемый микрофокусный способ получения рентгеновских изобра-

жений (Мазуров, Потрахов, 2011). 

Основным отличием микрофокусного способа съемки от традиционного кон-

тактного является уменьшенный в десять и более раз размер фокусного пятна 

рентгеновской трубки, используемой для проведения рентгенографических ис-

следований. На рис. 1.12 схематично представлена типовая конструкция совре-

менной рентгеновской трубки и указаны рентгенооптические параметры, варьи-

руемые при съемке. 

Основными из этих параметров являются: 

– размер фокусного пятна (участок на мишени анода рентгеновской трубки, с 

поверхности которого происходит генерация излучения (Иванов, Щукин, 1989); 

– фокусное расстояние (расстояние от фокусного пятна до объекта съемки); 

– поле облучения (участок поверхности приемника рентгеновского изобра-

жения, на которую падает поток излучения). 
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Рис. 1.12.Типовая конструкция рентгеновской трубки и основные рентгенооптические 

параметры 

 

1.4.1.1. Способы получения рентгеновского изображения 

Контактный способ рентгеновской съемки 

При съемке контактным способом (рис. 1.13) используется рентгеновская 

трубка (далее источник излучения) 1 с протяженным фокусным пятном d1 (d1 ≈ 

1 мм). 
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Рис. 1.13. Рентгенооптическая схема съемки в стандартной рентгенографии: 

а – контактный способ; б – способ съемки с увеличением изображения 
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Объект съемки 2 располагается на достаточно большом расстоянии f от ис-

точника излучения 1 и вплотную («в контакте») к приемнику изображения 3 (рис. 

1.13, а). Такое расположение технических средств и объекта рентгеновской съем-

ки принято в стандартной рентгенографии (Основы рентгенодиагностической 

техники…, 2002). 

Их рисунка хорошо видно, что в условиях стандартной рентгенографии, во-

первых, размер фокусного пятна d, а также расстояние между источником излу-

чения и объектом f существенно влияют на качество (нерезкость Нг) изображения. 

При этом расстояние f выбирается, исходя из требований к нерезкости получае-

мых снимков, с учетом конкретных размеров фокусного пятна рентгеновской 

трубки d1 и толщины объекта. Уменьшение расстояния f (фокусного расстояния) 

приводит к ухудшению качества снимка вследствие увеличения Нг. Во-вторых, 

даже незначительное удаление приемника изображения от объекта съемки на рас-

стояние Δf = f –f1 приводит к значительному ухудшению качества снимка вслед-

ствие увеличения нерезкости Нг (рис. 1.13, б). Очевидно, что для уменьшения не-

резкости изображения необходимо увеличивать расстояние между объектом и ис-

точником излучения. В общем случае отношение расстояний fиf1 определяет ко-

эффициент увеличения изображения объекта m по сравнению с его истинными 

геометрическими размерами 

1

fm
f

=
. Соответственно, при контактной съемке f ≈ f1и m ≈ 1. 

Способ рентгеновской съемки с увеличением изображения 

При съемке с увеличением изображения используется источник излучения 1 с 

так называемым точечным фокусным пятном d2 (рис. 1.14). Практика рентгеногра-

фии показывает, что для большинства рентгенодиагностических задач коэффици-

ент увеличения изображения не превышает 5–7 раз (Васильев, 1998). В этом случае 

для получения резких увеличенных изображений биологических тканей размер 

фокусного пятна должен составлять менее 0.1 мм (или 100 мкм). Соответственно, 
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методика съемки с помощью таких источников излучения в соответствии с ГОСТ 

22091.9–86 получила название «микрофокусная рентгенография», а способ съем-

ки с увеличением изображения – «микрофокусный способ». 

При съемке с увеличением изображения объект б (рис. 1.14) располагается на 

определенном расстоянии как от источника излучения 1, так и от приемника 

изображения 3. 
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Рис. 1.14. Рентгенооптическая схема съемки в микрофокусной рентгенографии: 

а – контактный способ; б– способ съемки с увеличением изображения 

 

Независимо от того, в каком положении 

находится объект съемки в пространстве 

между фокусным пятном источника излуче-

ния и плоскостью приемника, резкость полу-

ченного изображения в указанном диапазоне 

значений коэффициента его увеличения со-

храняется (рис. 1.14, б). 

Для демонстрации преимуществ микро-

фокусной рентгенографии по сравнению со 

стандартной рентгенографией в качестве тест-

объекта было использовано семя гороха, со-

 
Рис. 1.15. Увеличенное оптическое  

изображение тест-объекта (семя гороха) 
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держащее структурные элементы размером от нескольких десятков микрометров 

(рис. 1.15). 

Рентгеновские снимки тест-объекта, полученные по стандартной рентгено-

графии на аппарате с протяженным фокусным пятном, представлены на рис. 1.16. 

  
а б 

  
в г 

 

Рис. 1.16. Рентгеновские снимки тест-объекта, полученные на аппарате с протяженным  

фокусным пятном: а – без увеличения изображения; б, в, г – с коэффициентом  

увеличения изображения m, равным 2, 4, 8 соответственно 

Из рис. 1.16 хорошо видно, что с ростом коэффициента увеличения изобра-

жения информативность получаемых снимков существенно уменьшается по срав-

нению с контактным снимком вследствие возникающей нерезкости изображения. 

На рис. 1.17 представлены рентгеновские снимки того же тест-объекта, полу-

ченные по методике микрофокусной рентгенографии на аппарате с точечным фо-

кусным пятном (d < 0,1 мм) без увеличения изображения и с увеличением изоб-

ражения m. На микрофокусных снимках с увеличением изображения по аналогии 

с оптической микроскопией не только сохраняется резкость, но и по мере роста 

коэффициента увеличения обнаруживаются новые детали строения объекта, ранее 

не различимые на контактном снимке. 
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а б 

  
в г 

Рис. 1.17. Рентгеновские снимки тест-объекта, полученные на аппарате 

с точечным фокусным пятном: а – без увеличения изображения; 

б, в, г – с коэффициентом увеличения изображения m, равным 2, 4, 8 соответственно 

Описанные отличительные особенности способа съемки с увеличением изоб-

ражения в микрофокусной рентгенографии от контактного способа в стандартной 

рентгенографии получили название «эффект увеличения глубины резкости» (По-

трахов, 2007). 

Преимущества описанного микрофокусного способа рентгеновской съемки 

семян (Потрахов и др., 2009) по сравнению с традиционным – контактным методом 

дополнительно проиллюстрированы рентгеновскими изображениями семян на рис. 

1.18: а – рентгеновский снимок так называемой карточки с семенами артишока, по-

лученный контактным способом съемки на аппарате с протяженным фокусным 

пятном (стандартная рентгенография); поскольку геометрические размеры семян 
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составляют около миллиметра, с целью дальнейшего анализа рентгеновское изоб-

ражение каждого семени увеличивается, например, с помощью лупы и микроскопа; 

б – оптически увеличенное рентгеновское изображение одного из семян, разме-

щенных на карточке. Для сравнения на рис. 1.18, в представлено увеличенное рент-

геновское изображение этого же семени, полученное микрофокусным способом. 

Чтобы подчеркнуть принципиальное отличие механизмов увеличения рент-

геновского изображения объекта исследования: оптическое или электронное (с 

помощью компьютера) в контактном способе и геометрическое – в микрофокус-

ном способе, последний – принято называть способом съемки «с прямым рентге-

новским увеличением» (Васильев, 1998). 
 

   
а б в 

 
Рис. 1.18.Рентгенограммы семян артишока, полученные: а – при контактной съемке;  

б – контактной с последующим оптическим увеличением;  
в – при прямом рентгеновском увеличении 

 

Очевидно, что даже при визуальной оценке резкость, контраст и, соответ-

ственно, количество обнаруживаемых деталей строения семени на снимке с пря-

мым рентгеновским увеличением существенно больше, чем на оптически увели-

ченном контактном снимке. 

1.4.1.2. Технические средства рентгенографии семян 

Для реализации метода микрофокусной съемки семян была разработана специ-

ализированная передвижная рентгенодиагностическая установка ПРДУ-02 (Архипов 

и др., 2009, Передвижная рентгенодиагностическая установка. Каталог «Элтех-мед», 

2014). В состав установки ПРДУ-02 (рис. 1.19) входят: 
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– рентгенозащитная камера для проведения рентгенографических работ (1); 

– источник рентгеновского излучения моноблочного типа РАП-70М 

(Podimsky, Potrakhov, 2017) (2); 

– приемник рентгеновского изображения на основе экрана с фотостимулиру-

емым люминофором (ФСЛ-экран) (Блинов, Леонов, 2001) (на рис. 1.19 не пока-

зан); 

– персональный компьютер (ПК) со специализированным программным 

обеспечением (Желудков, Потрахов, 2010; Желудков и др., 2014) (на рис. 1.19 не 

показан). 

Рентгенозащитная камера снабжена 

дверью 3 для загрузки объектов съемки. 

Органы управления 4 (кнопки и ЖК-

дисплей) вынесены на переднюю панель 

камеры. Внутри рентгенозащитной камеры 

располагается моноблок источника рент-

геновского излучения. Управление источ-

ником излучения осуществляется с помо-

щью микропроцессорного устройства. 

Выбор режимов съемки: напряжения, тока 

и времени экспозиции производится нажа-

тием на соответствующую кнопку. Информация об установленных режимах, го-

товности к работе и окончании съемки, а также о возможных неисправностях ис-

точника излучения выводится на ЖК-дисплей. Предусмотрена возможность 

управления источником излучения от внешнего ПК. Дверь рентгенозащитной ка-

меры снабжена блокировкой, отключающей высокое напряжение на трубке при 

открывании. 

Внутри рентгенозащитной камеры располагается столик 5 для размещения объ-

ектов съемки и ФСЛ-экрана. На внутренних боковых стенках рентгенозащитной ка-

меры закреплено несколько рядов опор на разной высоте от дна с целью размещения 

 

4 

3 2 

1 5 

 
Рис. 1.19. Внешний вид установки ПРДУ-02 
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столика для образцов и выбора, тем самым, коэффициента увеличения изображения. 

ФСЛ-экран располагается на дне рентгенозащитной камеры. Считывание рентгенов-

ского изображения с ФСЛ-экрана осуществляется с помощью считывающего устрой-

ства (сканера), входящего в состав установки. 

Установка ПРДУ-02 позволяет получать одновременно изображения от не-

скольких единиц до нескольких сотен семян с увеличением до десяти крат. Этого 

достаточно, чтобы выявить основные типы дефектов семян: невыполненность, 

дефекты зародыша, травмированность, скрытую заселенность и поврежденность 

насекомыми, скрытое прорастание семян и др. 

Однако для исследования более 

«мелких» морфологических особенностей 

строения семян необходимо получать 

изображение с большим увеличением. 

С этой целью может быть использована 

еще одна специализированная установ-

ка – рентгеновский микроскоп РМ-01 

(рис. 1.20). В отличие от установки 

ПРДУ-02 установка РМ-01 принципиаль-

нопозволяет получать снимки отдельных 

семян с увеличением до тысячи раз. С 

этой целью объект съемки размещается в 

специальном держателе, который в автоматическом режиме обеспечивает его пере-

мещение в горизонтальной плоскости (по двум координатам), по вертикали, а также 

вращение вокруг оси. Визуализация рентгеновского изображения осуществляется с 

помощью приемника изображения, построенного по схеме «экран–оптика–ПЗС» 

(Потрахов, Грязнов, 2012, Past, present and future of the x-ray technique …, 2017). Воз-

можно также использование более чувствительного приемника на основе ФСЛ-

экрана. 

 
Рис. 1.20. Внешний видустановки РМ-01 
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1.4.1.3. Описание полученных изображений 

В основу рентгенографического способа оценки качества семян положено 

свойство различных частей семени, таких как семенная кожура, зародыш, эндо-

сперм, а также поврежденные и неповрежденные его участки, по-разному погло-

щать рентгеновское излучение. Плотность почернения изображения на снимке 

определяется плотностью конкретного участка семени. Так, хорошо выполненные 

жизнеспособные семена имеют на рентгенограммах светлое изображение, тогда 

как пустоты, некрозы, микротрещины и другие повреждения ввиду слабого по-

глощения излучения дают темные участки изображения. Это позволяет оценивать 

структуру и степень развития зародыша и эндосперма, определять механические 

травмы и повреждения семян, вызываемые насекомыми и патогенами. При этом 

небольшая экспозиционная доза рентгеновского излучения, требуемая при рент-

геновской съемке, не влияет на их жизнеспособность. 

Таким образом, сравнивая результаты визуального или автоматизированного 

(компьютерного) анализа изображения семян на рентгенограммах с результатами 

тестов на прорастание, можно оценивать качество семян и их жизнеспособность. 

Нужно отметить, что семена овощных культур для рентгенографического 

анализа являются малоизученным объектом. Морфобиологические различия се-

мян, обусловленные принадлежностью их к различным ботаническим семействам 

и видам, требуют индивидуального выбора режимов съемки и специальной под-

готовки оператора для распознания, описания и анализа рентгенографических 

(рентгеновских) признаков. Так, например, большинство видов овощных культур 

относятся к классу Двудольные (Magnoliopsida) (Тахтаджян, 1987), семена кото-

рых в основном состоят из мощных семядолей, за которыми на изображении по-

рой плохо просматривается корешок зародыша. Данную сложность можно пре-

одолеть путем соответствующего расположения семян и также тщательного под-

бора режимов съемки.  
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

2.1. Место проведения исследований 

  Широкомасштабный эколого-географический эксперимент проведен в 1992-

1996; 1999-2012 годы в условиях различных природно-климатических зон Рос-

сийской Федерации и стран СНГ (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Пункты проведения исследований 

Пункт Расположение Зона Научно-исследова-
тельское учреждение 

Москва Московская область, 
Одинцовский район 

Южнотаежно – 
лесная ВНИИССОК 

Бел- 
Город 

Белгородская обл., Белго- 
родский р-н, п. Майский Черноземная Опорный пункт 

ВНИИССОК 

Пенза Пензенская область, Лу-
нинский район Лесостепная Опорный пункт 

ВНИИССОК 
Ставро- 
Поль 

Ставропольский край,  
Кировский район Сухостепная Северо-Кавказская 

ООС ВНИИССОК 
Омск Омская область, г. Омск Лесостепная Омский ГАУ 
Ново- 
сибирск 

Новосибирский р-н, п. 
Краснообск Лесостепная Сибирский НИИРС 

Горки Р. Беларусь, Могилевская 
область, г. Горки 

Южнотаежно – 
лесная Белорусская ГСХА 

Термез Р. Узбекистан, Сурхан- 
даринская обл., г. Термез 

Сухие субтро-
пики 

Опорный пункт 
Узб.НИИОБКиК 

 

  Пункты для испытаний подобраны по принципу контрастности почвенно-

климатических условий. Пункты проведения полевых опытов географически рас-

положены: с севера на юго-восток – от Москы до Термеза на протяжении 3000 км, 

с запада на восток – от Горок до Новосибирска на протяжении 3300 км (рис. 2.1., 

табл. 2.1.). Географическая отдаленность зон проведения эксперимента обеспечи-

ли различающиеся природно-климатические условия (табл. 2.2.). 
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Рисунок 2.1. География сортоиспытаний овощных культур селекции ВНИИССОК, 1999-2012 годы 
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Таблица 2.2 - Агроклиматическое районирование пунктов проведения испытания [Шашко, 1985], 1999-2012 годы 

Показатель 
Пункты 

Москва Белгород Пенза Ставрополь Омск Новосибирск Горки Термез 

Пояс 
Умеренно хо-

лодный 
Умеренный Умерен-

ный Умеренный Умеренно 
холодный 

Умеренно хо-
лодный 

Умеренно хо-
лодный 

Теплый cуб 
тропический 

Провинция 
Средне 
русская 

 

Западная Средне 
русская 

Пред 
кавказская  

Западно 
сибирская 

Западно 
сибирская Западная Средне 

азиатская 

Зона Южнотаежно 
Лесная 

Чернозем-
ная Лесостеп-

ная Сухостепная Лесостепная 
Лесостепная Южнотаежно 

лесная 

Субтропичес 
кая предгор-
ная 

Континен 
тальность Умеренно 

Средне 
Средне Средне Очень 

Очень 
Умеренно Резко 

Рельеф Возвышенно-
волнистый 

Возвышен-
но-

волнистый 

Возвышен-
но-

волнистый 
Предгорный Пологий 

Пологий 
Плоский Предгорный 

Тип почвы Дерново-
подзолистый 

Чернозем-
ный 

Чернозем-
ный 

Мощно-
черноземный 

Серые лес-
ные 

Серые лесные Дерново-
подзолистый Сероземный 

Влаго 
обеспечен-

ность 
Влажная 

Слабо 
засушливая Слабо 

засушливая Засушливая Слабо 
засушливая 

Слабо 
засушливая Влажная полусухая 

Сумма актив-
ных температур, 

°С 
1900-2200 

2800-3000 
2200-2700 3200-3400 1800-2050 

1700-2000 
2100-2300 4500-5000 

ГТК 1,2-1,6 1,0 – 1,2 0,9-1,1 0,8 – 1,1 1,0 – 1,4 0,9-1,2 1,2 – 1,4 0,2-0,3 
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      Рентгенографические исследования семян овощных культур были проведе-

ны в 2006-2018 годы в следующих научных учреждениях (таблица 2.3.). 

  Таблица 2.3 – Научные учреждения, места проведения рентгенографических ис-

следований 

Научное учреждение Подразделение Адрес 
Всероссийский научно-иссле-
довательский институт селек-
ции и семеноводства овощных 
культур (ныне ФНЦО) 

Лаборатория экологи-
ческих методов селек-
ции и Лабораторно-
аналитический центр 

Московская 
обл., Одинцовский 
р-н, п. ВНИИССОК,  
Селекционная – 14 

Агрофизический научно-
исследовательский институт 

Лаборатория биофизи-
ки семян 

г. Санкт-Петербург, 
Гражданский 
проспект, 20 

Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет “ЛЭТИ” им. В.И. 
Ульянова (Ленина)» 

Кафедра электронных 
приборов и устройств 

г. Санкт-Петербург, 
ул. Профессора 
Попова, 5 

 

2.2. Условия проведения исследований 

Агроклиматическая характеристика зон проведения испытаний 

Московская область РФ (п. Москва). Всероссийский НИИ селекции и се-

меноводства овощных культур расположен в Одинцовском районе Московской 

области. Континентальный климат Московской области характеризуется теплым 

летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо вы-

раженными переходными сезонами. Годовая амплитуда среднемесячной темпера-

туры воздуха составляет 28,5 °С. Самым теплым месяцем является июль — в от-

дельные годы отмечалось повышение температуры до +36 °С. В Московской об-

ласти период с температурой выше +10 °С длится 128–138 суток (с 3–10 мая до 

16–19 сентября). За этот период сумма активных температур более 10 °С состав-

ляет 1900–2000 °С. Ввиду высокой изменчивости сроков перехода среднесуточ-

ной температуры воздуха через отметку +10 °С как весной, так и осенью, продол-

жительность данного периода в отдельные годы значительно отклоняется от 

средних значений (http: pr5.ru, дата обр.: 22.04.2017). 
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Белгородская область РФ (п. Белгород). Белгородская область находится 

в центре Европейской территории России. Климат умеренно континентальный: с 

жарким летом и сравнительно холодной зимой. Континентальность климата более 

выражена по мере продвижения к востоку, юго-востоку. На западе климат мягче. 

Среднегодовая температура воздуха изменяется от +5,8°С на северо-востоке до 

+7,0°С на юго-востоке. Средняя температура воздуха в январе составляет –8,5 °С, 

а в наиболее холодные зимы может понижаться до –37 °С. 

Максимальные температуры воздуха зимой составляют от 0 °С до +2°С, а в 

3–4 случаях из 10 — поднимаются выше +2 °С. Летом температура воздуха может 

повышаться до +39 °С, но такие высокие температуры сравнительно редки. 

Абсолютный максимум температуры (в 2010 году) составил +39°С, мини-

мум (в 1987 году) –38 °С. 

На юге области в конце первой декады апреля температура воздуха подни-

мается выше +5 °С, переход через +10 °С наблюдается в конце апреля. Продолжи-

тельность безморозного периода длится от 155 до 180 дней.  

Большая часть области относится к зоне умеренного увлажнения. Осадки по 

территории области распространяются неравномерно. В северной и северо-

западной части годовая сумма осадков составляет 500–565 мм, к югу — снижает-

ся до 380 мм. Количество дней с осадками колеблется от 140 до 150. Зимой осадки 

выпадают чаще, но интенсивность их невелика. В отдельные годы в области сум-

ма осадков может возрастать до 700–750 мм, в другие – снижаться до 260–300 мм. 

Две трети осадков выпадает в виде дождя, одна треть – в виде снега. 

Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде декабря. Преоб-

ладает юго-западный и южный ветер в холодный период года, западный и северо-

восточный в теплое время года (Агроклиматические ресурсы Белгородской обла-

сти, 1972). 

Пензенская область РФ (п. Пенза). Область расположена в Среднем По-

волжье, в умеренном географическом поясе, на стыке лесной, лесостепной и 

степной природных зон. Большую часть территории области занимает Приволж-
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ская возвышенность (высота до 331 м), разделенная глубокими долинами на от-

дельные возвышенности и гряды с густой овражно-балочной сетью. Территория с 

запада на восток тянется на 330 км, с севера на юг —на 204 км.  

   Климат Пензенской области умерено-континентальный, с довольно теплым ле-

том и холодной устойчивой зимой. 

   Теплообеспеченность растений характеризуются суммой средних суточных 

температур воздуха выше 10оС, которая для данной области составляет 2400 – 

2600о. Продолжительность периода с устойчивой средней суточной температурой 

воздуха выше 10оС составляет 150 дней. Наиболее холодным месяцем является 

январь, наиболее теплым – июль. Средняя годовая температура воздуха составля-

ет 4 – 5оС, а по отдельным годам колеблется от 2,6 до 7,1оС. Абсолютный мини-

мум температуры воздуха по Пензенской области составляет - 44,5 оС, а макси-

мум — + 40,5оС. последние весенние заморозки могут быть в первой декаде мая. 

Осенью в конце сентября наступают первые заморозки. Заморозки на поверхно-

сти почвы прекращаются на десять дней позже, а осенью наступают раньше, чем 

заморозки в воздухе. 

   Наибольшее количество осадков выпадает во время вегетационного периода. 

Среднее годовое количество осадков равно 430 мм. Сумма осадков за период с 

температурой выше 10оС составляет 215 – 310 мм. 

   В структуре почвенного покрова Пензенской области преобладают выщелочные 

черноземы, типичные черноземы, лугово-черноземные, тёмно-серые лесные поч-

вы (https://infopedia.su, дата обр. 15.02.2018). 

     Ставропольский край РФ (п. Ставрополь). Ставропольский край находится 

в степной и сухостепной зоне, в центре Северо-Кавказского региона. Зоны под-

разделяются по увлажнению: первая – крайне засушливая, вторая – засушливая, 

третья – неустойчивого увлажнения, четвертая – достаточного увлажнения, пятая 

– избыточного увлажнения. Северо-Кавказская овощная опытная станция, нахо-

дится в сухостепной агроклиматической зоне (Агроклиматические ресурсы Став-

ропольского края, 1971). 
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Климат средне-континентальный, характерны жаркое лето и мягкая уме-

ренная зима, нерезкие смены времен года. Средняя температура июля +22,8 °С, 

максимальная – +43 °С, а в наиболее холодном месяце – январе, средняя темпера-

тура составляет – 4,4 °С, минимальная – -38 °С. 

По многолетним данным Новопавловской метеостанции, сумма активных 

температур за период вегетации составляет 3700–3800 °С и длится 223–225 дней.  

Влажность воздуха в июле – августе составляет 49–52 %. На этот период 

приходится от 6 до 7 суток с относительной влажностью воздуха менее 30 %. 

Среднее количество осадков в год составляет 456 мм. За период вегетации выпа-

дает 339 мм, в отдельные годы до 500–600 мм осадков, с ГТК равным 0,9–1,1. 

Значительная часть осадков приходится на теплый период. Среднемесячная тем-

пература в период вегетации составляет 17,2 °С. Весенние осадки незначительно 

преобладают над осенними. 

Большую площадь землепользования занимают черноземы. По механиче-

скому составу почва тяжелосуглинистая.  

Омская область, (п. Омск). Климат Омской области континентальный. 

Средняя температура в северной части января составляет –19,5 °С, июля – 

+17,5 °С, на юге – +19 °С. Осадков выпадает на севере 400–500 мм, на крайнем 

юге области – менее 300 мм (Агроклиматические ресурсы Омской области, 1971). 

Зимой морозы достигают –35– –40 °С. Снежный покров тонкий неравно-

мерный (25–30 см), плохо укрывающий почву. Снег сходит за 10–12 дней. Ветры 

увеличивают испарение, иссушают почву, нередко образуются пыльные бури. Ча-

сто наблюдаются поздние весенние заморозки. Летом в ясные дни температура 

воздуха поднимается до +30–35 °С. В первой половине лета бывают суховеи. 

Лето умеренно теплое (в июле 17–18 °С). Вегетационный период составляет 

около 150 дней. Особенностью климата является жаркое лето и холодная зима. 

Новосибирская область (п. Новосибирск). Область расположена на При-

обском плато, в географической точке: 54о 57’ широты и 83о 06’ долготы. Опыт-

ное поле располагается в поселке Мичуринском (юго - запад Новосибирска) на 
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левом берегу реки Обь, южная лесостепь Западно-Сибирской низменности. Кли-

мат резко-континентальный, умеренно теплый. Безморозный период составляет 

92-141 суток (в среднем 117 суток). Последний весенний заморозок 22 мая, пер-

вый осенний- 18 сентября. Многолетняя сумма осадков с апреля по сентябрь со-

ставляет 254 мм. Сумма температур больше 5оС составляет 2183оС, больше 10оС  

— 1926 оС  (с мая по октябрь). Почва представляет собой выщелоченный чернозем 

с рН = 6,3. Гумусовый горизонт до 60 см. Содержание питательных веществ в 

почве (мг/100 г почвы) Р2О5 = 42, К2О = 35 находится в пределах, благоприятных 

для роста и развития культурных растений (Агроклиматические ресурсы Новоси-

бирской области, 1971). 

   Могилёвская область Республики Беларусь (п. Горки). Расположена в 

умеренно широтном поясе в западной части Русской равнины. Климат области 

характеризуется умеренно теплым летом и сравнительно холодной зимой.  

   В Могилёвской области период с температурой выше 10 ºC длится 154 суток, 

начинаясь 24 – 28 апреля и заканчиваясь 26 – 29 сентября. За это время сумма по-

ложительных температур составляет 2900 ºC. Самый тёплый месяц — июль (аб-

солютный максимум 37,9 ºC), самый холодный месяц – февраль (абсолютный ми-

нимум 35,1 ºC). Продолжительность периода со среднесуточной температурой 

выше 10 ºC - 241 суток (20 – 24 март, 16 – 20 ноябрь). 

    Зона оптимального увлажнения. Гидротермический коэффициент равен 1.6. В 

среднем за год выпадает 560 мм осадков, а с апреля по август, в среднем 326 мм. 

Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 72%. В летние ме-

сяцы среднесуточная температура воздуха составляет 15…18 ºC, а сумма средне-

суточных температур выше 10 ºC равна 2100-2300 ºC. 

Почвы дерново-подзолистые, среднесуглинистые. Подвижных форм азота 7-12 

мг/100 г, фосфорной кислоты 14-18 мг, калия 12-22 мг на 100 г почвы, содержание 

гумуса 1.5-3%, рН почвенного раствора 5.2-5.6 (Агроклиматические ресурсы Бе-

лорусской ССР, 1976).  
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Сурхандарьинская область Республики Узбекистан (п. Термез). Область 

расположена на юге Узбекистана. Термезский район находится в Сурхан-

Шерабадской долине. По климату территория относится к сухим субтропикам. 

Зима тёплая с неустойчивым снежным покровом. Лето продолжительное, знойное 

и сухое. Среднегодовое количество осадков в южных равнинных районах состав-

ляет всего 128-170 мм. Основная доля осадков приходится на осенне-зимне-

весенний период (98-99%). Гидротермический коэффициент равен 0,2-0,3.  

    Почва пустынного типа, типичная для зоны исследований, относится к типу 

староорошаемых светлых серозёмов. По механическому составу - 

тяжелосуглинистая. Почвы бедны гумусом, т.к. сочетание оптимального 

увлажнения почвы за счёт орошения с большим количеством тепла способствует 

быстрому протеканию процессов минерализации органического вещества и 

выноса растворимых веществ в нижние горизонты почвы. Содержание гумуса 2-

2,5%. На этих почвах необходимо ежегодное внесение удобрений, прежде всего 

азотных и фосфорных (Агроклиматический справочник Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской областей Узбекской ССР. Л., Гидрометеоиздат, 1979). 

 

Климатические условия в годы проведения исследований 

Большая часть работы по испытанию сортов была проведена в пунктах 

Москва и Горки, так как сортообразцы после размножения в эколого-

географической сети были испытаны в зонах их получения: Московской области, 

РФ и Могилевской области, РБ. Поэтому погодно-климатические условия данных 

зон в годы проведения исследований проанализированы подробно. 

Московская область, пункт Москва 

В 1999 году вегетационный период отличался повышенной температурой воз-

духа. Наиболее жаркими месяцами были июнь и июль (+21,4...+22,00С). В эти ме-

сяцы выпало 25,6 и 56,3 мм осадков соответственно, что благоприятно сказалось 

на росте и развитии растений майорана. Наибольшее количество осадков выпало 

в августе — 103,6 мм, что составляет 136,3% от нормы. Относительная влажность 
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воздуха за все месяцы вегетации майорана была ниже средних многолетних зна-

чений. Наиболее сухим воздух был в июне-июле (54,3-64,0 %), что ниже нормы на 

13,7-12,0% (таблица 2.4).  

Таблица 2.4 - Метеорологические показатели в период вегетации майорана в 
Московской области, 1999-2001 гг. (по данным метеостанции “Немчиновка”). 

Годы наблюде-
ния 

М е с я ц ы и д е к а д ы наблюдения 
июнь июль август сентябрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Т е м п е р а т у р а в о з д у х а, 0С  

среднемного-
летняя 

15,4 16,3 17,2 17,4 17,7 17,5 16,2 16,0 15,0 13,4 10,8 8,9 

1999 год 19,2 21,1 24,0 23,5 22,4 20,1 17,4 17,2 14,4 15,4 7,8 11,7 
2000 год 15,1 15,4 17,5 17,7 20,4 19,2 17,8 17,3 15,7 13,9 7,7 7,6 
2001 год 14,1 15,9 18,7 21,5 24,0 23,6 17,9 19.3 14,2 12,5 15,2 8,1 

С у м м а о с а д к о в, мм 
среднемного-

летняя 
20,0 23,0 5,0 26,0 27,0 25,8 25,2 25,0 23,8 20,0 21,0 20,0 

1999 год 0,4 0 25,2 20,6 19,1 16,6 11,8 73,6 18,2 0 12,5 19,3 
2000 год 19,2 22,8 46,6 9,2 56,6 34,1 7,6 23,1 26,5 30,6 22,6 17,4 
2001 год 20,7 26,3 33,2 2,1 13.0 13,3 9,3 22,7 13,1 20,3 38,7 7,0 

О т н о с и т е л ь н а я в л а ж н о с т ь в о з д у х а, % 
среднемного-

летняя 
68 73 77 77 

1999 год 55 54 54 57 63 72 64 83 75 73 85 81 
2000 год 62 62 72 69 75 84 75 78 79 89 79 78 
2001 год 74 71 71 68 73 68 73 78 70 79 76 78 
В 2000 году в июне и июле стояла теплая и дождливая погода. Среднемесяч-

ная температура в июне 15,90С, а в июле 19,10С. Сумма осадков в июне составила 

76,7 мм, что на 13% выше нормы, в июле 99,9 мм - это на 25% выше нормы. От-

носительная влажность воздуха в июне и июле соответствовала среднемноголет-

нему значению. Среднемесячная температура воздуха в августе составила 16,90С, 

что близко к среднемноголетним значениям. В этот месяц выпало 57,2 мм осад-

ков. Среднемесячная относительная влажность воздуха была 77%. Температура 

воздуха в сентябре также была близка к среднемноголетним значениям. Сумма 

выпавших осадков 36,1 мм, относительная влажность воздуха 77%, что соответ-

ствует среднемноголетним значениям. 
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2001 год характеризовался повышенной температурой воздуха и малым коли-

чеством осадков в период вегетации. Максимальная температура во второй декаде 

июля и составила 23,5 0С, а осадков за июль и август выпололо только 73,5 мм. 

Исходя из биологических особенностей майорана, для его репродуктивного 

развития необходимо определенное сочетание климатических условий. Опти-

мальной температурой считается 25...28 0С, при влажности воздуха 50-30 %. 

В 2003 году в период вегетации фасоли овощной температура воздуха отмече-

на выше нормы за все месяцы (кроме июня) и составила +14,9ºC, что на 0,9ºC вы-

ше нормы. В мае температура воздуха превышала среднее многолетнее значение 

на 4,1ºC. Напротив, июнь выдался прохладнее мая, всего 12,8ºC. Самым тёплым 

месяцем в 2003 году отмечен июль со средней месячной температурой +19,7ºC, 

что на 2,2ºC выше нормы. Август и сентябрь также проходили теплее - на 0,6ºC и 

0,3ºC среднемесячной нормы (рис. 2.2., приложение 2.1). 

Период вегетации в 2003 году начался засушливым. За май осадков выпало 

всего 41,0 мм, что меньше среднемноголетнего значения на 16 мм. В июне пока-

затель вошел в норму 73,7 мм, а дальше начал расти. Так в августе выпало 122,5 

мм осадков, что превышает среднемноголетнее значение показателя на 46,5 мм. 

Соответственно, и значения относительной влажности воздуха также превалиро-

вали над многолетними за июль-сентябрь: 80-87% (рис. 2.3., приложение 2.1).  

Таким образом, вегетационный период 2003 года был сравнительно благопри-

ятным для вегетации растений фасоли овощной. Высокая температура воздуха во 

второй половине вегетации в сочетании с равномерным распределением осадков 

создали благоприятные условия и показали положительное влияние на рост и раз-

витие растений фасоли, повысив их хозяйственную продуктивность.  

В 2004 году период вегетации фасоли овощной начался прохладным, но рас-

пределение тепла было нормальным по сравнению с предыдущим годом. Весь пе-

риод «май-июнь-июль» тепла не хватало до климатической нормы. Только в авгу-

сте, когда идет созревание бобов отмечено превышение среднемноголетнего зна-

чения температуры воздуха: 17,3ºC, вместо 16,1ºC (рис. 2.2., приложение 2.1).  
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Рис. 2.2. Метеорологические условия в период вегетации, Московская область, метеостанция 

Немчиновка, 2003-2005 годы 
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Количество осадков, выпавших с мая по сентябрь 2004 года, хотя и превысили 

среднемноголетние значения на 58,6 мм, но их распределение было равномерным.  

 «Излишки» дождя выпали в сентябре (всего 99,7 мм), когда семенники были 

уже убраны в начале месяца.   

Относительная влажность воздуха в период вегетации 2004 года также было 

нормально распределено, немного превысив норму: 80,7%, при норме 78% (рис. 

2.3., приложение 2.1).  

В целом, погодные условия этого года благоприятно сказались на жизнедея-

тельности растений. 

 
Рисунок 2.3. Показатели относительной влажности воздуха в период вегетации, Московская об-

ласть, метеостанция Немчиновка, 2003-2005 годы 

2005 год (период вегетации) так же, как и 2003-й, начался теплым маем 

(14,1ºC, при норме 11,9ºC), а в июне-июле температура воздуха опять опустилась 

ниже нормы (рис. 2.2., приложение 2.1). Только в августе, к сроку вызревания се-

мян, температура воздуха вошла в норму, точнее превысила её на 1ºC.  

Интенсивные осадки наблюдались к середине лета, вместо привычного авгу-

ста и сентября. В июле, во время завязывания и роста плодов, выпала двойная 

норма осадков: 121,1мм, при норме 63,4 мм. Излишки влаги пошли на дальней-
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шую «компенсацию», так как в августе и сентябре выпало осадков в двое-трое 

меньше нормы: 29 и 23,1 мм, соответственно. В принципе, в период вызревания 

семян в большей влаге семенники и не нуждаются. 

Среднемесячная температура мая была выше нормы на 2,8ºC. В июне этот по-

казатель был близок к среднемноголетним значениям, разница составила всего 

0,4ºC. Количество выпавших осадков было больше среднемноголетних на 18,1 мм 

(рис. 2.2., приложение 2.1). Июль характеризовался превышением среднемного-

летних показателей, как по температуре, так и по влажности. Август и сентябрь 

характеризовались значительно более высоким значением среднемесячной темпе-

ратуры и более низким количеством осадков по сравнению со среднемноголетни-

ми значениями. Так, в сентябре количество выпавших осадков составило всего 

36,1% от нормы. Это положительно сказалось в созревании семян фасоли. 

Показания относительной влажности воздуха распределились равномерно 

(71…83%), в норме, ко второй половине вегетации даже с небольшим отставани-

ем от нормы, что благоприятным образом сказалось для вызревания семян (рис. 

2.3., приложение 2.1). 

 Могилевская область РБ, пункт Горки 

     2010 г. Период вегетации фасоли овощной отличался повышенной температу-

рой воздуха и небольшим количеством осадков. Начиная с середины июня, тем-

пература воздуха постепенно и наступательно начала расти. Июль и август выда-

лись по-настоящему жаркими месяцами. За весь июль среднесуточная температу-

ра воздуха составила 23.3°С, превысив среднемноголетнее значение на 5,7°С (рис. 

2.4., приложение 2.2). Максимальная температура воздуха отмечена во начале ав-

густа (26,2 °С), когда превышение нормы составило рекордную цифру - на 8,8°С. 

Только к концу августа температура воздуха вошла в норму. Этот период отли-

чался недостаточным количеством осадков для роста и развития сортов фасоли 

овощной (рисунок 2.4.), особенно в июне-июле. В июле осадков выпало ¼ часть 

от нормы – 23.6 мм. Обильные дожди пошли с середины августа, даже успели 

превысить месячную норму 104,3 мм, при норме 81 мм.  
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Рис. 2.4. Метеорологические условия в период вегетации, Могилевская область РБ, Горецкая 

агрометеостанция, 2010–2012 годы 
    2011 год также выдался достаточно теплым летом, конечно же уступив рекорд-

ному прошлому году этим показателем. Июнь отличался повышенной температу-

рой воздуха +18,2 °С, но недостаточным количеством осадков – 61,3 мм, что на 

20,4 % ниже средних многолетних значений. Июль отмечен наиболее теплым ме-
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сяцем (23,3°С), тогда превышение температуры по сравнению со средней много-

летней составило 3 °С, вместе с тем и осадков за этот период выпало 137,2 мм, 

что на 55,9 % выше среднемноголетних значений (рис. 2.4., приложение 2.2). 

Сложившиеся условия способствовали интенсивному росту вегетативной массы 

фасоли овощной. В августе тепло еще сохранялось, среднемесячная температура 

воздуха составила +17,1 °С, что больше нормы на 1°С. Осадков также выпало до-

статочно 96,7 мм, что выше среднемноголетних значений на 19,3 %.  

2012 год начался немного прохладным по сравнении с прошлыми, среднеме-

сячная температура в июне составила 15,4°С, что на 0,5°С меньше среднемного-

летней. В июле-августе опять температура воздуха повысилась выше нормы: в 

июле на 2,5°С, в августе на 0,9°С (рис. 2.4., приложение 2.2). 

     Распределение осадков шло неравномерно в течение всего вегетационного пе-

риода. Весь июнь шли дожди, и выпало больше двух норм осадков (153,5 мм, при 

норме 77 мм), что благоприятно сказалось на росте растений в период их вегета-

тивного развития. К сожалению, июль выдался засушливым — выпало всего 33,4 

мм осадков. Обильные дожди пошли в августе (125,6 мм) в период вызревания 

семян фасоли овощной, когда они, в целом, неблагоприятны в таком количестве. 

По показателю ГТК (гидротермический коэффициент, по Г. Т. Селянинову, 

1937) период вегетации (июнь–сентябрь) 2010 года можно отнести к засушливо-

му, 2011 года по показателю ГТК был приближен к среднему многолетнему (ри-

сунок 2.4., приложение 2.3), а 2012 года – к влажному. 

Обсуждение. Наблюдение и учет метеорологических параметров за последние 

годы (2003-2005) в Московской области РФ (п. Москва) и (2010-2012) Могилев-

ской области РБ (п. Горки) позволяет выявить некоторые тенденции в контексте 

глобального изменения климатических условий.  

В первую очередь это касается температуры воздуха. За 2003-2005 годы зна-

чения среднесуточной температуры воздуха в Московской области практически 

не превысили норму, но их нормальное распределение в период вегетации было 

нарушено. Это наглядно демонстрирует рисунок 2.2, где кривая распределения 
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многолетних значений среднесуточной температуры воздуха имеет пологую, 

нормальную форму, чего не наблюдается по температурным показателям анали-

зируемого года. За все три года наблюдения отмечено снижение температуры 

воздуха в начале лета (июнь) и подъем значений показателя к концу лета (август) 

относительно среднемноголетним значениям. Наблюдается некое смещение тепла 

к концу вегетации растений. Если это «смещение» в 2004 году носил плавный ха-

рактер, то в 2003 и 2005 годы оно получилось волнообразным.  

Анализ погодных условий в Могилевской области Республики Беларусь в бо-

лее поздние годы (2010-2012) показал: наблюдается значительное повышение 

температуры воздуха в период вегетации за все годы исследований. «Рекордным» 

выдался 2010 год, когда в мае-июле-августе значения среднесуточной температу-

ры воздуха намного превысили норму.  Период вегетации 2011 и 2012 годов так-

же проходили теплее обычного, особенно в июле-августе. Распределение тепла в 

период вегетации, судя по графику (рис. 2.3.) получилось нормальным, с некото-

рым пиком в июле. Получается, что кривая распределение тепла многолетних 

значений более пологая, нежели за годы исследований. Наблюдается потепление 

климата, с некоторым увеличением его континентальности. 

Нормальное распределение осадков также, судя по наблюдениям, нарушено. 

Анализ многолетних данных по осадкам (Московская область) показывает, что с 

мая по сентябрь они равномерно выпали в интервале от 56,8 до 76,5 мм за месяц. 

В годы же наших исследований эта равномерность было нарушена. Так, в 2003 

году их варьирование по месяцам составило 41…122,5 мм; в 2005 году – 

32,1…121,1 мм. Причем, не всегда обильные осадки приходят в период их боль-

шей потребности.  

Аналогичным образом осадки распределились в условиях Могилевской обла-

сти (2012-2012 годы). При равномерном их многолетнем (норма) распределении 

за июнь-сентябрь: 62…88 мм; в годы исследований наблюдается сильное их варь-

ирование: 56…104 мм (2010), 38…137 (2011), 33…154 мм (2012) (приложение 

2.2). Обильные осадки без особого избытка пришли на летние месяцы.  
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В целом, климатические условия регионов наших исследований вполне под-

ходят для выращивания и семеноводства фасоли овощной. Учитывая тенденцию 

всеобщего потепления климата, условия вегетации для культуры должны еще 

больше благоприятствовать к её возделыванию. 

2.3. Объект, материал исследований 

Объектом для исследований явились качественные показатели и характе-

ристики семян различных видов овощных культур, связанные с особенностью их 

внутренней структуры; параметры среды различающихся эколого-географических 

зон как фона для семеноводства овощных культур; морфологические параметры, 

посевные качества и сортовые свойства экологически-разнокачественных семян 

овощных культур.  

Материалом для исследований явились: 

 -14 сортов фасоли овощной селекции ВНИИССОК и Белорусской ГСХА 

(таблица 2.4.), 

Таблица 2.4. - Материал для исследований, коллекция сортов фасоль овощ-

ной, 2003-2012 годы 

№№ 
п.п. 

Названия сорта Происхождение Год включения в 
Госреестр 

1 Секунда ВНИИССОК 1997 
2 Креолка ВНИИССОК 2005 
3 Московская белая 

зеленостручная 556 ВНИИССОК 1943 

4 Рашель ВНИИССОК 2006 
5 Настёна ВНИИССОК 2010 
6 Фантазия ВНИИССОК 2006 
7 Аришка ВНИИССОК 2006 
8 Сакфит ВНИИССОК 2007 
9 Рант ВНИИССОК 1997 
10 Лика ВНИИССОК 2006 
11 Магура ВНИИССОК-БГСХА 2009 
12 Миробела ВНИИССОК-БГСХА 2010 
13 Морена ВНИИССОК-БГСХА 2013 
14 Бажена ВНИИССОК-БГСХА 2013 
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- 17 образцов майорана однолетнего различного эколого-географического 

происхождения (таблица 2.5.), 

 

Таблица 2.5. - Материал для исследований, коллекция образцов майорана, 
1999-2002 годы 

№№
п.п. 

№ по катало-
гу ВИР 

Происхождение  Место репро-
дукции 

Год репродук-
ции 

1 К-1 Венгрия Дагестан 1994 
2 К-2 Никит.бот. сад Дагестан 1995 
3 К-3 Чехословакия Дагестан 1996 
4 Вр.12 США Пушкин 1994 
5 Вр.21 Никит.бот. сад Пушкин 1994 
6 Вр.26 Нидерланды Дагестан 1996 
7 Вр.32 Бельгия Мо ВИР 1995 
8 Вр.43 Нидерланды Мо ВИР 1996 
9 Вр.44 Испания Крымск 1995 
10 Вр.45 Польша Пушкин 1996 
11 Вр.46 ФРГ Адлер 1998 
12 - ВНИИССОК ВНИИССОК 1998 
13 - Никит.бот. сад Никит.бот. сад 1999 
14 - Агрофирма “Аэлита” - - 
15 Вр.53 Нидерланды Пушкин 1999 
16 Вр.54 Италия Италия - 
17 - Агрофирма ”НК” - - 

 

- 5 сортов чеснока озимого селекции ВНИИССОК (таблица 2.6.), 

Таблица 2.6. - Материал для исследований, коллекция сортов чеснока ози-

мого, 2005-2008 годы 

№ 
Названия сорта Проис-

хождение 
Год включения в 
Госреестр 

1 Антонник    ВНИИССОК 2003 
2 Юбилейный Грибовский ВНИИССОК 1976 
3 Петровский ВНИИССОК 1998 
4 Дубковский ВНИИССОК 1987 
5 Зубренок ВНИИССОК 2003 
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- разнокачественные семена укропа, пастернака, лука декоративного и дву-

рядника тонколистного собранные с разных ярусов семенников и соцветий,  

- родительские линии гибрида F1Русич Виолетта и В- 82, размноженные в 

контрастных природных условиях и 30 их гибридных комбинаций. 

Материал был представлен селекционными лабораториями ВНИИССОК, 

кафедрой плодоовощеводства Белорусской ГСХА, ГНЦ Всероссийским НИИ рас-

тениеводства, лабораторией семеноведения ВНИИ овощеводства, селекционной 

овощной опытной станцией имени В.И. Эдельштейна МСХА имени К.А. Тимиря-

зева. 

Материалом для рентгенографических исследований явились разнокаче-

ственные семена различных сортообразцов основных видов овощных культур 

(таблица 2.7.).  

Таблица 2.7. - Материал для рентгенографических исследований, 2006-2018 годы 

№ Семейство Вид Культура Число 
образцов, шт. 

1 2 3 4 5 

1 Астровые – 
Asteraceae Lactuca sativa L. Салат 7 

2 

Сельдерейные – 
Apiaceae 

Daucus carota L. Морковь столовая 17 
3 Anethum graveolens L. Укроп  7 
4 Apium graveolens L. Сельдерей 8 
5 Pastinаca sаtiva L. Пастернак 2 
6 

Капустные –  
Brassicaceae 

Brassica oleracea L., var. capitata Капуста белокочанная 26 
7 Brassica oleracea L., var. botrytis Капуста цветная 3 

8 Raphanus sativus L., var. radicula Редис  9 

9 Lepidium sativum L. Кресс-салат 3 

10 Бобовые – 
Fabaceae 

Phaseolus vulgaris L. Фасоль  23 

11 Pisum sativumL. Горох 13 

12 
Пасленовые –  
Solanaceae 

Solanum lycopersicum L. Томат 73 

13 Capsicum annuum L. Перец 18 

14 Solanum melongena L. Баклажан 5 

15 Маревые – 
Chenopodiaceae 

Beta vulgaris L. Свекла столовая  

16 Spinacia oleracea L. Шпинат 10 



103 
 
 

 
 

Продолжение таблицы 2.7. 

17 

Тыквенные – 
Cucurbitaceae 

Cucumis sativus L. Огурец 21 

18 Cucurbita pepo L., var. giromontina Кабачок 7 

19 Cucurbita pepo L., var. patisson Патиссон 3 

20 Cucurbita pepo L. Тыква 6 

21 Луковые – 
Alliaceae Allium cepa L. Лук репчатый 19 

22 
Яснотковые –  
Lamiaceae 

Oсimum basilicum L. Базилик 3 

23 Melissa officinalis L. Мелисса 6 

24 Origanum majorana L. Майоран 9 

25 Спаржевые – As-
paragaceae Asparagus officinalis L. Спаржа 7 

26 Мальвовые - 
Malvaceae Hibiscus esculentusL. Бамия 5 

Были проанализированы семена более 300 сортообразцов, по которым со-

ставлен внутренний каталог (приложение 2.4). Большая часть семенного материа-

ла получена у оригинаторов – селекционеров ВНИИССОК. В сборе семенного 

материала также приняли участие сотрудники лаборатории семеноведения ВНИИ 

овощеводства, Селекционной станции имени Н.Н. Тимофеева РГАУ-МСХА, аг-

рофирмы «Агрони», «Гавриш»,. Принцип подбора видов и образцов овощных 

культур для исследований был основан на их ботаническом разнообразии, морфо-

логических (структура, покров) и физиологических (долговечность, покой и др.) 

отличиях семян. 

2.4. Методы исследований 

Опыты заложены в соответствии с ОСТ 4.671-48, этап I.    Наблюдения и 

описание растений проводилось согласно Руководству по апробации (1982), учет 

продуктивности в биологической и технической спелости была проведена соглас-

но методике ЭСИ (Методические указания по экологическому испытанию…, 

часть I, 1987). 

Параметры адаптивной способности и экологической стабильности и сре-

ды как фона для отбора генотипов определяли по методике А. В. Кильчевского, 

Л. В. Хотылевой (1997) по следующим параметрам: 



104 
 
 

 
 

Xk– среднее значение признака по испытанию в совокупности сред; 

dk – продуктивность среды; 

Sеk – относительная дифференцирующая способность среды; 

tk – типичность среды. 

На ранних этапах работы (2003-2005 годы) морфометрия семян (линейные 

размеры, форма) проведена по методу Ульриха Н.Н. (1961), Макрушина Н.М. 

(1989), масса 1000 семян определена по ГОСТ 12042-80. 

 На поздних стадиях работы (с 2010 года) был применен современный ин-

струментальный морфометрический метод оценки цифровых сканированных 

изображений семян с использованием серийного программного обеспечения «Ви-

деоТесТ-Морфология» («Argus-BIO»), производства ООО «АргусСофт», г. Санкт-

Петербург. (http://argussoft.org). 

Цифровые изображения семян были получены с использованием цифрового 

планшетного сканера HP Sсanjet 200, формат сохраняемых файлов - TIFF. Алго-

ритм программной обработки цифровых изображений семян включает следующие 

основные операции: калибровка (привязка к реальным размерным величинам), 

выделение области интереса, автоматическое пороговое выделение объектов ин-

тереса (семян) по цвету или яркости, автоматическое измерение выделенных объ-

ектов интереса, экспорт таблицы измерений в программу MSExcel. 

Анализ общего содержания белков семенах фасоли определяли полумикро-

методом Къельдаля (ГОСТ 13496.4-93) в Лабораторно-аналитическом центре 

ВНИИССОК. Идентификацию сортов фасоли овощной полученных в контраст-

ных условиях среды проводили на основе определения полиморфизма запасных 

белков методом электрофореза в полиакриламидном геле: на раннем этапе наших 

работ (2003-2005 годы) пользовались методом В.Г. Конарева 1987; А.В. Конарев, 

2000; в поздний период (2010-2012 годы) применили методику Н.Н. Петровой и 

С.В. Егорова (2009). Анализы проведены в химико-экологической лаборатории 

Белорусской ГСХА. 
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Фертильность пыльцы майорана определяли ацетокарминовым методом 

(Паушева, 1988). Использовали свежесобранные пыльники, рассматривали и ана-

лизировали их с помощью микроскопа Jenaval Carl Zeiss при увеличении в 120 

раз, в 3-кратной повторности. 

Закладку опытов, учет элементов продуктивности растений томата прово-

дили по Методике экологическому испытанию овощных культур в защищенном 

грунте (Методические указания по экологическому… в защищенном грунте …, 

1987). Гибридизация проведена по диаллельной схеме. 

Статистическую обработку полученных результатов и данных учетов и из-

мерений выполняли методами дисперсионного, корреляционного и регрессионно-

го анализов с использованием программы STATISTICA 6,0. 

Рентгенографический анализ качества семян проведен согласно Мето-

дике рентгенографии в земледелии и растениеводстве (Архипов и др., 2001) и Ме-

тодике рентгенографического анализа качества семян овощных культур (Методи-

ческие указания по рентгенографическому анализу …, 2015). 

Техническими средствами для рентгенографических съемок явились:  

— специализированная передвижная рентгенодиагностическая установка 

ПРДУ-02;  

— специализированная установка - рентгеновский микроскоп РМ-01. 

 

4 

3 2 

1 5 

 

Рис. 2.5. Внешний вид установки ПРДУ-02 (слева) и РМ-1 (справа) 
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В состав установок также входят: 

— приемник рентгеновского изображения на основе экрана с фотостимули-

руемым люминофором (ФСЛ-экран) (Проспект-каталог продукции ЗАО «ЭЛТЕХ-

Мед», 2014); 

— специальный сканер марки Digora или FCR (рис. 2.6) для обработки 

изображений; 

— персональный компьютер (ПК) со специализированным программным 

обеспечением (рис. 2.6.). 

Общий вид лаборатории рентгенографии семян представлен на рисунке 2.6.  

 
Рисунок 2.6. Лаборатория рентгенографии семян, кафедра электронных приборов  

и устройств СПбГЭТУ-ЛЭТИ 

 

Для разработки программы автоматического анализа качества семян овощ-

ных культур, был использован программно-аппаратный комплекс (рис. 2.7.). 
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Модернизированный программно-аппаратный комплекс ПРДУ (М-ПРДУ) в си-

стеме Росрезерва был апробирован в декабре 2017 года (Методика измерений 

внутренних дефектов …, 2017). Модернизация затронула приёмник изображения, 

вместо рентгенчувствительной пластины применен цифровой плоскопанельный 

приемник-матрицы рентгеновских изображений с разрешением получаемого 

изображения 3000×3000 точек (рис. 2.7.). 

В остальном параметры передвижной рентгендиагностической установки 

остались теми же. Изменился принцип работы установки, так как контрастирую-

щая панель после экспонирования сразу передаёт изображение на ЭВМ, отпадает 

необходимость в рентгенсканере. Установка становится компактнее и проще в 

обращении и обслуживании. 

 

 

а Б 
 

Рис. 2.7. Программно-аппаратный комплекс: а) общий вид, б) Модернизированная рент-

генустановка с плоскопанельным приемником-матрицой 

 

Технология подготовки семян для рентгеновской съемки.Семена для рент-

геновской съемки отбираются из общей партии по общепринятой методике отбора 

проб на анализ для контрольно-семенных лабораторий (ГОСТ 12036-85). Для распо-

ложения семян в нужной для съемки позиции используются специальные карточки, 

изготавливаемые из тонкой клеящейся ленты на бумажной или целлофановой осно-
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ве. Вследствие малых размеров и низкой плотности семян важны толщина ленты, 

тип клея и равномерность его нанесения. Карточки усиливаются рамками, вырезан-

ными из картона толщиной 2…3 мм. 

Семена располагаются на клейкой ленте для перемещения в камеру съемки по 

50 или 100 штук (рис. 2.8, а, б), для съемки с большим увеличением в рентгеновском 

микроскопе РМ-1 они располагаются поштучно (рис. 2.8, в, г). 

Для обеспечения резкости получаемого изображения семена при ручной 

раскладке необходимо располагать максимально плотно к центру карточки. При-

этом пространственная ориентация семян должна быть одинаковой; широкой  

 

 
             а                                б 

 
             в                               г 

Рисунок 2.8. Подготовка семян для рентгенсъемок:  
а,б – для обычной съемки; в,г - для макросъемки 

 
стороной, рубчиком строго в одну сторону (для округлых и ровных семян, напри-

мер, капустные, пространственная ориентация затруднена). 
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Фотографирование семян, проростков и растений проведено в фотолабо-

ратории ВНИИССОК на профессиональном фотоаппарате CANON-5D c макро-

объективом CANON-100 с разрешением 12-24 мегапиксель. 

 
Рис. 2.9. Макрофотосъемка семян в фотолаборатории ФГБНУ ФНЦО (бывший ВНИИССОК)  

 

 
 

Рисунок 2.10. Проращивание семян на пластмассовых пластинках выложенных фильтровальной 

бумагой 

Проращивание семян проводили на пластмассовых пластинках выложенных 

фильтровальной бумагой в термостате Sanyo MIR-162 с последующим досвечива-

нием 1-2 суток по ГОСТ 12038-84; ГОСТ 12036–85 и фотографировали в день 

подсчета всхожести (рис. 2.10). 



110 
 
 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
3. РОЛЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ СЕМЯН ОВОЩ-

НЫХ КУЛЬТУР 
 

3. 1. Комплексная оценка условий среды как фона для семеноводства 

Еще Н.И. Вавилов (1987) указывал, что фоны, на которых ведется селекция 

и семеноводство имеют первостепенное значение. В классических работах Е.Н. 

Синской (1933), И.И. Шмальгаузена (1968) это мнение развивается: для сохране-

ния сортовых свойств семян наиболее применимы стабилизирующие экологиче-

ские фоны. 

    Поддержание генетической структуры сорта на оптимальном уровне гетерози-

готности на фоне стабилизирующего действия среды является условием сохране-

ния продуктивности и экологической устойчивости сорта. В этих условиях отбор 

благоприятствует среднему, оптимальному значению признака, т.к. при стабили-

зирующем отборе чаще всего при размножении исключаются крайние плюс и ми-

нус варианты. 

В многочисленных работах, проведенных в отделе экологии овощных рас-

тений ВНИИССОК экспериментальным путем показано, что лучшие природные 

условия для воспроизводства сортопопуляций характеризуются стабилизирую-

щим фоном, т.е. средним уровнем дифференцирующей способности среды и вы-

сокой её типичностью (Пивоваров, Добруцкая, 2000; Среда запада Московской 

области (ВНИИССОК) как фон …, 2002; Пивоваров, Добруцкая, Мусаев, 2002; 

Скорина и др., 2004; Добруцкая и др., 2008; Мусаев, 2011; Элементы адаптивного 

семеноводства…, 2012; Скорина, Мусаев, 2014). 

В настоящей работе проведен широкомасштабный эколого-географический 

эксперимент с набором сортов фасоли овощной, майорана садового и чеснока 

озимого в различных природно-климатических зонах Российской Федерации и 

стран СНГ. Эксперимент проведен поэтапно, начиная с 1999 года.  
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Фасоль овощная. 

2003-2005 годы. Комплексная оценка среды - зон репродуцирования семян 

фасоли, проведённая нами по признаку семенной продуктивности, показала, что 

пункты репродуцирования фасоли различаются между собой как по значению па-

раметров среды как фона для семеноводства, так и по их сочетанию (табл. 3.1). 

 
Таблица 3.1 - Комплексная оценка среды пунктов репродукции семян  

по семенной продуктивности (масса семян с растения) 2003 – 2005 годы 
СРЕДА        ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ 

Пункт год, срок 
испытания Хk, г Dk Sek Tk 

Москва 
2003 18,4 4,5 26,2 -0,5 
2004 14,7 0,8 53,5 0,8 
2005 10,8 -3,2 52,8 0,6 

Горки 
2003 34,9 21,0 24,0 1,0 
2004 10,6 -3,3 35,2 -0,9 
2005 30,0 16,0 9,3 0,3 

Термез 
2003, 1 срок 8,6 -5,3 38,2 -0,7 
2003, 2 срок 8,4 -5,6 53,6 -0,6 
2003, 3 срок 5,4 -8,6 41,8 -0,7 

Ставрополь 
2003 6,2 -7,8 19,8 0,9 
2004 7,3 -6,7 24,1 0,3 
2005 12,4 -1,6 8,6 -0,6 

 
Параметр Dk (продуктивность среды) характеризуется не только географи-

ческой (по пунктам), но и экологической (по годам) изменчивостью. Наивысшая 

продуктивность среды пункта Горки проявилась в два года из трёх: в 2003 и в 

2005, а в 2004 - была наименьшей по этому пункту. 

В Московской области наименьший показатель продуктивности среды от-

мечен в 2005 г. Так же и в другие годы среда данного пункта значительно уступа-

ла среде п. Горки по продуктивности. 

Среды пунктов Ставрополь и Термез наименее продуктивны. Причём при 

посеве в Термезе в первые и вторые сроки, параметр Dk здесь даже несколько вы-

ше, чем в Ставропольском крае. Но, условия третьего срока посева для роста и 
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развития фасоли явно экстремальны – сухая и жаркая погода, что отражается на па-

раметре Dk: значение его при этом - минимальное в опыте. 

Типичность среды (Tk) в пунктах нашего исследования в основном низкого 

уровня. В зоне умеренного климата (п. Москва, п. Горки) и в сухостепной зоне 

параметр этот имеет высокий уровень один раз за три года. Средняя и низкая ти-

пичность среды также формировалась по одному разу за три года. Только в жест-

ких климатических условиях сухих субтропиков (п. Термез) - среда оценена низ-

котипичной при всех сроках посева (рис. 3.1). 
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Узбекистан (Термез, II срок) Узбекистан (Термез, III) 

 
Рисунок 3.1. Типичность среды при семеноводстве фасоль овощной 

 

Наиболее важной характеристикой среды как фона для семеноводства явля-

ется дифференцирующая способность среды - Sek; она позволяет выявлять измен-

чивость в популяциях. Причем, меньшие значения параметра указывают на боль-

шую стабильность среды. В пунктах репродукции семян фасоли в 2003-2005 годы 

степень дестабилизирующего эффекта среды в основном соответствует анализи-

рующему фону (Sek> 20%), в девяти из двенадцати испытанных сред (табл. 3.1). 

Исключение составляют среды с нивелирующим действием экологического фона: 

п. Горки и п. Ставрополь в 2005 г. и стабилизирующий фон в пункте Ставрополь в 

2003 г. 
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Наиболее константна дифференцирующая способность среды п. Москва и 

Термез - анализирующий фон во все годы и сроки испытания. В п. Горки анали-

зирующий фон формировался из трёх лет испытания лишь в двух. 

Наибольшее изменение параметра относительной дифференцирующей спо-

собности среды (Sek) по годам наблюдения проявлялись в п. Ставрополь: в один 

год фон явился стабилизирующим, второй - нивелирующим, третий анализирую-

щим. 

Согласно предварительной оценке наиболее благоприятными для семено-

водства будут условия Могилёвской области, способствующие сохранению сор-

товых качеств. Фон среды в этом пункте репродукции нивелирующий и анализи-

рующий (Sek = 9,3…35,2) в разные годы оценки, но в меньшей степени, чем в п. 

Термез, где значения Sek доходит до 53,6%. Такой фон сочетается с высокой про-

дуктивностью и типичностью среды. 

 

Таблица 3.2 - Характеристика фона среды в пунктах размножения семян фасоли, 
2003-2005 годы 

Пункт 
Уровень параметра 

Dk 
 (продуктивность) 

Sek 
(фон) 

Tk 
(типичность) 

Москва средняя анализирующий низкая 
Горки высокая анализирующий высокая 
Ставрополь низкая стабилизирующий низкая 
Термез низкая анализирующий низкая 

 
В п. Москва дестабилизирующий эффект среды мало отличается от таково-

го в п. Термез (Sek =26,2…53,5), продуктивность и типичность среды также низко-

го уровня.  

Среда Ставропольского края соответствует требованиям, предъявляемым к 

зонам адаптивного семеноводства: стабилизирующий фон и высокая типичность. 

Недостатком её является низкая продуктивность (табл. 3.2). 

Наименее пригодна для семеноводства фасоли по параметрам среда сухих 

субтропиков, особенно при позднем, третьем сроке посева, что вызвано стрессо-
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выми условиями окружающей среды (жаркая погода, низкая влажность воздуха и 

почвы), параметр продуктивности этой среды (Dk) - минимальный в опыте. 

2010-2012 годы. Комплексная оценка среды - зон размножения семян фа-

соли как фона для семеноводства, проведена нами по продуктивности зеленых 

бобов и семян. Опять наблюдаются различия между средами по всем параметрам 

среды и их сочетанию (таблица 3.3). Очевидно большое колебание среднего зна-

чения признака продуктивности среды (Xk) по пунктам: 48,0…300,4 г в техниче-

ской спелости и 9,0…86,2 г в фазу биологической спелости семян. Как следствие 

показатель продуктивности среды (Dk) сильно дифференцирован и резко выделя-

ется высокими её значениями среда пункта Горки: 172,6 в техническую и 55,1 в 

биологическую спелость и «Москва» как малопродуктивная: -66,2; -22,2, соответ-

ственно.  

Таблица 3.3 - Параметры среды как фона для семеноводства фасоли овощной, 

2010-2012 годы 

Среды Xk, г/раст. Dk Sek Tk 
Техническая спелость 

Москва  61,0 -66,2 8,1 -0,40 
Ставрополь  48,0 -72,1 7,8 0,10 
Новосибирск 101,7 25,2 18,7 0,80 
Горки 300,4 172,6 15,9 0,90 

Биологическая спелость 
Москва 9,0 -22,2 4,8 -0,21 
Белгород 33,6 2,47 21,5 0,50 
Ставрополь 12,9 -18,2 17,6 -0,10 
Омск 14,0 -17,2 51,7 0,90 
Горки 86,2 55,1 24,8 1,00 

Наиболее важной характеристикой среды для семеноводства является её 

дифференцирующая способность (Sek). Согласно теории Е.Н. Синской (1934) о 

фонах, в нашем эксперименте выделены среды пунктов Москва и Ставрополь как 

стабилизирующие со значением Sek<10 (рис. 3.2). Однако в сочетании с низкой 

продуктивностью (-66,2; -72,1 г - по зеленым бобам; -22,2; -18,2 г - по семенам) 

пригодность данных сред для семеноводства резко снижается (табл. 3.3). 
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Высокопродуктивные среды п. Горки и Новосибирск в фазу технической 

спелости соответствовали нивелирующему фону – Sek<20, в биологической спело-

сти – дестабилизирующий эффект в Горках немного увеличился Sek=24,8. Напро-

тив, типичность среды п. Горки оказалась самой высокой: 0,90; 1,0. Среды Ново-

сибирска и Омска также отличаются высокой типичностью: 0,80; 0,90. 

 
Рисунок 3.2. Дифференцирующая способность среды в семеноводстве фасоли овощной, 

2010-2012 годы 

Таблица 3.4 - Характеристика сред испытания как фонов для семеноводства, 2010-

2012 годы 

Пункт Параметры среды 
Продуктивность Дифференцирующая 

способность 
Типичность 

Москва низкая нивелирующий    низкая 
Белгород средняя анализирующий средняя 

Ставрополь низкая стабилизирующий     низкая 
Омск низкая анализирующий   высокая 
Горки высокая стабилизирующий   высокая 
 

Условия всех пяти зон, привлеченных в эксперимент, судя по результатам, 

подходят для возделывания и семеноводства фасоли овощной. В целом, из совокуп-

ности сред, вовлеченных в эксперимент, можно выделить среду пункта Горки, как 

высокопродуктивную, высокотипичную, со слабым дестабилизирующим эффек-

0

20

40

60

Тех. спелость Биол. спелость 
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том (таблица 3.4). Среда пункта Белгород по своим параметрам также подходит для 

семеноводства. В перспективе, путем продолжения эксперимента можно будет более 

четко корректировать характеристики сред. 

    2001-2003 годы. Различающиеся условия среды можно обеспечить как за счет 

выбора различных эколого-географических пунктов (Сиротин, 1989; Мамедов, 

1989; Мусаев, 1994), так и при различных сроках посева за год или же в опти-

мальные сроки посева в разные годы в одних и тех же пунктах (Наджиев, 1993; 

Кравченко, 2010). 

    В отдельном опыте были оценены условия среды, где созданы испытываемые 

сорта фасоли овощной - пункты Москва и Горки.  

   Оценка условий среды пункта Москва, была проведена по результатам испыта-

ния 9 сортов фасоли селекции ВНИИССОК: Секунда, Рашель, Фантазия, Аришка, 

Сакфит, Рант, Лика, 2 КСИ, 6 КСИ. По данным таблицы 3.5. самым урожайным 

годом в пункте Москва оказался 2003 – как по зеленым бобам, так и по семенной 

продуктивности (Xk=11.26 и 1,33 т/га, соответственно). Продуктивность среды Dk, 

как производная от Xk, также высока в 2003 году: 3,14 и 0,36. Условия 2002 года 

характеризуется как экстремальные, так как в период с 15 июня по 15 сентября 

практически отсутствовали осадки (http://weatherarchive.ru, дата обращения 

15.02.2018). Как результат, бобы получились мелкими и волокнистыми, 

 
Таблица 3.5 -Характеристика условий среды пункта Москва (Одинцовский р-н 

Московская область) как фона для семеноводства фасоли 

 Xk, т/га Dk Sek Tk Фон 
Техническая спелость 

2001 9.83 1.72 18.8 0.68 Стабилизируюший 
2002 3.24 -4.87 26.7 0.56 Анализирующий 
2003 11.26 3.14 17.2 0.75 Стабилизируюший 

Биологическая спелость 
2001 0,84 -0,13 25,9 0,90 Стабилизируюший 
2002 0,75 -0,23 39,2 0,88 Анализирующий 
2003 1,33 0,36 12,9 0,92 Стабилизируюший 
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средняя урожайность зеленых бобов всего составил 3,24 т/га, уступая в 3 – 4 раза 

оптимальным, семян также получено меньше – 0,75 т/га (табл. 3.5). По высокому 

значению дифференцирующей способности среды (Sek: 26.7 и 39,2) среда отнесена 

к анализирующему фону. Соответственно, условия среды 2002 года явились не-

типичными для Московской области: Tk = 0.56. Типичными оценены условия 

2003 года для региона (Tk = 0.75 и 0,92) и фон для семеноводства фасоли овощной 

явился стабилизирующим (Sek = 17.2 и 12,9). Стабилизирующим фоном также вы-

делилась среда 2001 года в фазу технической спелости бобов: Sek = 18,8. В целом, 

высокопродуктивными, нивелирующим фоном, более типичными оказались усло-

вия 2003 года для селекции и семеноводства фасоли овощной. 

Оценка условий среды пункта Горки (Могилевская область, РБ) была про-

ведена по результатам испытания 11 сортов фасоли овощной селекции ВНИИС-

СОК и БГСХА: Магура, Аришка, Московская белая зеленостручная 556, Золушка, 

Лика, Фантазия, Солнышко, Настена, Миробела, Морена, Бажена. Оценка прово-

дилась по основным параметрам среды: Sek и tk.(таблица 3.6). 

 
Таблица 3.6 – Характеристика среды п. Горки (Могилевская обл., РБ) как фона 

для семеноводства фасоли 

Среда Параметры среды Фон Sek tk 
 Техническая спелость  

2010 г. 16,1 0,90 Стабилизирующий 
2011 г. 11,8 0,90 Стабилизирующий 
2012 г. 18,5 0,96 Стабилизирующий 

                   Биологическая спелость  
2010 г. 19,6 0,89 Стабилизирующий 
2011 г. 12,2 0,76 Стабилизирующий 
2012 г. 17,8 0,65 Стабилизирующий 

 

Дестабилизирующий эффект среды соответствовал стабилизирующему фо-

ну (Sek >10…<20 %), на котором проявлялась потенциальная продуктивность сор-

тов. Наиболее благоприятным фоном для семеноводства является стабилизирую-
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щие и нивелирующие фоны (Sek <10% ), сохраняющие сортовые свойства образ-

цов, что наблюдается в годы нашего эксперимента.  

Типичность среды незначительно изменялся по годам. Наиболее типичными 

для получения зеленых бобов выявлены условия 2012 года (Tk = 0,96) и условия 

2010 года для получения семян: Tk = 0,89. Типичность среды в фазу созревания 

семян несколько уменьшилась. В целом, условия среды пункта Горки благопри-

ятны для семеноводства и сортоиспытания фасоли овощной, как продуктивные, 

высокотипичные со стабилизирующим фоном. 

Майоран садовый. 

 Культура майорана отличается низкой семенной продуктивностью, завязыва-

ние и вызревание семян сильно зависит от погодно-климатических условий. По-

иск благоприятных фонов для семеноводства культуры является актуальным.  

    Оценка параметров среды как фона семеноводства майорана проведена по 

оценке 17 образцов майорана однолетнего различного эколого-географического 

происхождения (таблица 2.5., глава 2) в течение 1999-2001 годов.  

 Анализ данных таблицы 3.7. показывает явное преимущество условий среды 

сухих субтропиков (п. Термез) среди зон, вовлеченных в испытание. Отмечен вы-

сокий уровень семенной продуктивности растений, превышающий показатели 

других зон на несколько порядков: 3482 и 3412 мг/раст. Условия данной среды 

наиболее применимы для выявления потенциала растений.   

  Таблица 3.7 - Параметры среды как фона для семеноводства майорана по семен-

ной продуктивности 

Среды Годы испытания Хk, мг/раст. dk Sek tk 
Москва 1999 5,5 -526,5 104,0 0,62 

2000 5,7 -526,3 101,1 0,41 
2001 121,7 -410,3 69,1 0,50 

Горки 1999 6,0 -526,0 87,7 0,39 
2000 3,6 -528,4 146,7 0,55 
2001 117,3 -414,7 55,3 0,50 

Термез 2000 3482 2950 29,4 0,93 
2001 3412 2881 42,7 0,78 
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По уровню параметра относительной дифференцирующей способности среды 

(Sek) зоны испытания соответствуют анализирующему фону (от 29,4 до 146,7 %). 

Все же в сухих субтропиках дестабилизирующий эффект среды минимален, Sek= 

29,4 – 42,7%. Следовательно, для размножения константных образцов и семено-

водства наиболее пригодна среда сухих субтропиков. Типичность среды так же 

высокий в сухих субтропиках: 0,78 – 0,93, что создает благоприятные условия для 

семеноводства. 

В целом, для успешного ведения семеноводства майорана садового, культуры 

с продолжительным периодом вегетации, наиболее подходят условия сухих суб-

тропиков с жарким климатом, суммой активных температур 4500-5000°С (таблица 

2.2., глава 2), способствующие к генеративному развитию растений и обеспечи-

вающие вызревание семян. 

Чеснок озимый. 

Поиск благоприятных фонов для семеноводства чеснока озимого связан с не-

устойчивыми погодными условиями зимнего периода в центральных районах 

страны, а также проблемой болезнеустойчивости культуры и лежкости продук-

ции.  

Для испытания были взяты пять сортов чеснока озимого селекции ВНИИС-

СОК, которые были выращены в трех различных эколого-географических услови-

ях в течение четырех лет (таблица 3.8). 

Судя по данным таблицы 3.8. во всех пунктах и каждый год испытания полу-

чен полноценный урожай луковиц по всем сортам: от 5,00 т/га – «Юбилейный 

Грибовский» в «Москве» и 8,94 т/га – «Антонник» в «Горках». 

Полученный массив данных позволил рассчитать параметры сред испытания 

как фона для семеноводства чеснока озимого (таблица 3.9). 

Наименее продуктивна среда Московской области (Xk = 5,76…6,25 т/га; dk = 

– 0,62…-1,10). Показатели дифференцирующей способности среды (Sek) по соот-

ветствуют стабилизирующему фону (Sek=12,1…17,0), с небольшим преимуще-

ством условий среды степной зоны (п. Пенза). 
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Таблица 3.8 – Урожайность сортов чеснока озимого селекции ВНИИССОК, т/га  

Пункты Годы Антонник Юбилейный 
Грибовский 

Петров 
ский 

Дубков 
ский 

Зубре 
нок 

 
Москва 
 

2005 7,22 5,18 7,15 5,30 5,46 
2006 7,01 5,07 6,91 5,13 5,28 
2007 6,76 5,00 6,80 5,06 5,19 
2008 7,46 5,34 7,31 5,41 5,71 

Среднее 7,11±0,15 5,14±0,07 7,04±0,11 5,22±0,08 5,41±0,11 
 
Пенза 

2005 8,03 6,14 7,88 6,01 7,24 
2006 7,91 5,91 7,61 5,94 7,16 
2007 7,56 5,76 7,50 5,66 7,07 
2008 8,24 6,31 7,92 6,17 7,45 

Среднее 7,93±0,14 6,03±0,12 7,72±0,10 5,94±0,11 7,23±0,08 
 
Горки 

2005 8,60 6,71 8,31 6,60 7,97 
2006 8,34 6,34 8,20 6,37 7,74 
2007 8,81 6,94 8,67 6,01 7,86 
2008 8,94 6,88 8,75 6,54 7,91 

Среднее 8,67±0,13 6,71±0,13 8,48±0,13 6,38±0,13 7,87±0,05 
НСР05 0,52 0,42 0,44 0,40 0,32 

 

По параметру типичности высокие значения этого показателя характерны для 

условий пунктов Пенза и Горки (tк=0,90 -1,0). Условия Московской области также 

можно считать высокотипичными (tк=0,80 – 0.90), несколько уступая двум другим 

средам. 

Таблица 3.9 – Параметры среды как фона для селекции чеснока озимого  

по урожайности 

Среды Xk, т,га dk Sek tk 
 
МОСКВА 

2005 6.06 -0,81 17.1 0.90 
2006 5,88 -0,98 16,8 0,90 
2007 5,76 -1,10 16,2 0,80 
2008 6,25 -0,62 16,8 0,90 

 
ПЕНЗА 

2005 7,06 0,20 13,4 1,00 
2006 6,91 0,04 13,5 0,90 
2007 6,71 -0,15 13,9 1,00 
2008 7,22 0,36 13,0 1,00 

 
ГОРКИ  

2005 7,64 0,78 12,1 1,00 
2006 7,40 0,54 13,2 0,90 
2007 7,66 0,80 15,5 1,00 
2008 7,80 0,94 13,8 1,00 
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В целом, по комплексной оценка параметров среды можно выделить условия 

Пензенской, Могилевской областей как пригодные для семеноводства чеснока 

озимого - высокопродуктивные и типичные, со стабилизирующим эффектом. 

Обсуждение по разделу. В целом, условия среды можно использовать как 

информационный фон при селекции и семеноводстве. Анализирующий фон спо-

собствует к расчленению популяции и полиморфизм генотипа проявляется спол-

на. Создаются благоприятные условия для отбора. Стабилизирующий фон напро-

тив способствует сохранению в популяции фенотипического состава.  При произ-

водстве семян необходим контроль за дифференцирующей способностью среды с 

целью определения возможного влияния ее на сортовые качества семян. Среды с 

нивелирующим и стабилизирующим фоном с низкой дифференцирующей спо-

собностью предпочтительны для семеноводства. Типичность имеет важное значе-

ние при сортоиспытании (ГСИ, конкурсном). 

 В нашем широкомасштабном эколого-географическом эксперименте была 

выделена среда пункта Горки (Могилевской обл., РБ) для семеноводства фасоли 

овощной как высокопродуктивная среда с низким дестабилизирующим эффектом 

и высокой типичностью. В данных условиях, в первую очередь, следует вести 

первичное семеноводство. 

Семеноводство майорана садового требует длительный период с теплой по-

годой и в наших исследованиях благоприятным фоном для этого выделена среда 

сухих субтропиков (Сурхандарьинская обл. Респ. Узбекистан) как высокопродук-

тивная с наименьшим дестабилизирующим эффектом.  

Успешное семеноводство чеснока озимого возможно проводить в условиях 

степной зоны (Пензенская область) и южнотаежнолесной (Могилевская обл., РБ), 

где условия перезимовки немного мягче зоны селекции (Московская обл.) и сре-

ды продуктивнее и типичнее.  
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3.2. Влияние контрастных условий среды на качество семенного потомства 

3.2.1. Жизнеспособность семян  

Жизнеспособность семян можно считать главной их характеристикой. В 

практике семенного контроля оценка жизнеспособности семян проводится по 

двум показателям: энергия прорастания и всхожесть в оптимальных условиях.  

Семена фасоли крупные, с мощным зародышем, большим запасом пита-

тельных веществ, без выраженного периода покоя и обладают высокой жизнеспо-

собностью. В нашем эксперименте также была подтверждена высокая жизнеспо-

собность семян (приложение 3.1), и мы не сочли нужным проанализировать дан-

ные показатели. 

Напротив, вопросы жизнеспособности семян майорана, ввиду мелких раз-

меров зародыша и питательной ткани, а также растянутого периода генеративного 

развития (170-180 дней), требуют пристального внимания. Порой при высоких 

показателях лабораторной всхожести семян, сложно обеспечить соответствую-

щую полевую всхожесть из-за их неравномерной глубины заделки и влагообеспе-

ченности.  

Анализ данных по энергии прорастания семян майорана, показал высокую 

их вариабельность в контрастных зонах репродукции семян. Высокие значения 

энергии прорастания семян отмечены в пункте Термез -71…77% (таблица 3.10.).  

Энергия прорастания семян, полученных в условиях открытого грунта пунктов 

Москва и Горки были на среднем уровне – 44…63%. Примечательно, что в усло-

виях пленочной теплицы (Москва) семена получены с меньшей энергией, нежели 

в открытом грунте - 14…55% (таблица 3.10., рисунок 3.3.). 

Показатели лабораторной всхожести семян тесно коррелируют с показате-

лями энергии прорастания и поэтому пункты репродукции семян в данном случае 

расположены в том же порядке. Высокие показатели всхожести семян отмечены в 

условиях сухих субтропиков – 72…79% и, также низкой лабораторной всхоже-

стью отличились семена из пленочной теплицы – 18…62% (табл. 3.10., рис. 3.4.). 

Таблица 3.10 - Показатели жизнеспособности экологически разнокачествен-
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ных семян майорана, 2000-2001 годы 
Образцы, годы 
репродукции 

Москва Горки Термез Cve,% 
откр.грунт плен.тепл стек.тепл. 

                           Энергия прорастания, % 
вр.26, 2000 38 15  37 72 69,5 
вр.26, 2001 54 52 39 44 75 26,2 
вр.32, 2000 35 26 46 46 77 41,8 
вр.32, 2001 63 55 57 53 76 15,3 
вр.12, 2000 49 14 44 29 72 52,5 
вр.12, 2001 54 34 42 49 71 27,9 
Cvg, %  20,1 54,4 15,1 20,2 3,4  

Лабораторная всхожесть,% 
вр.26, 2000 49 19 - 43 73 48,2 
вр.26, 2001 62 58 45 56 76 18,9 
вр.32, 2000 46 31 53 58 79 32,9 
вр.32, 2001 73 62 63 65 78 10,2 
вр.12, 2000 58 18 52 34 73 45,5 
вр.12, 2001 61 41 47 58 72 21,8 
Cvg, % 16,8 49,6 13,5 22,0 3,9  

Масса 1000 семян, мг/раст. 
вр.26, 2000 210 282 - 230 181 18,9 
вр.26, 2001 220 237 226 221 184 9,2 
вр.32, 2000 234 294 254 233 190 15,7 
вр.32, 2001 230 254 233 237 182 11,8 
вр.12, 2000 230 210 256 220 228 7,5 
вр.12, 2001 227 204 241 231 217 6,3 
Cvg, % 3,9 14,9 5,4 3,0 10,3  

 

  
Рисунок 3.3 - Энергия прорастания экологически разнокачественных семян майорана, 2000-

2001 годы, % 
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Рисунок 3.4. Лабораторная всхожесть экологически разнокачественных семян майорана,  

2000-2001 годы, %  

Интересно было смотреть, как коррелируют показатели жизнеспособности 

семян с их удельным весом. Масса 1000 семян является общепринятым показате-

лем крупности семян. По нему можно и судит о степени выполненности семян. 

Анализ полученных данных по массе 1000 семян майорана (таблица 3.10) показал, 

что самыми легкими (181…237 мг) (рисунок 3.5.) оказались семена с наибольшей 

жизнеспособностью (лабораторная всхожесть 72…79%), полученные в сухих суб-

тропиках (рисунки 3.3., 3.4.).  

 
 

Рисунок 3.5 - Масса, объемный вес (масса 1000 семян) экологически разнокачественных семян 

майорана, 2000-2001 годы, % 
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Высокая теплообеспеченность региона и растянутый период вегетации с 

одной стороны способствовали лучшему вызреванию семян, в то же время низкая 

влажность почвы и воздуха не благоприятствуют формированию крупных и тя-

желых семян. Напротив, в условиях пленочной теплицы Московской области по-

лучены самые тяжелые семена (до 294 мг/1000 шт.) (таблица 3.10., рисунок 3.5.), 

которые, как уже сказано выше, также отличаются низкой энергией прорастания и 

лабораторной всхожестью. Причиной тому может явиться высокая влажность 

воздуха, присущая условиям пленочных теплиц, хотя и способствующая росту 

размера и массы семян, но отразившаяся в их жизнеспособности не лучшим обра-

зом. 

Этот факт лишний раз подтверждает, что отбор семян только по параметрам 

размер или масса не всегда правомерно, большего значения имеет плотность се-

мян, указывающий на степень их выполненности, вызреваемости и плотность 

укладки элементов зародыша и питательной ткани.  

 

3.2.2. Физические свойства семян 

Физические свойства семян имеют огромное значение в технологии дора-

ботки, хранения и посева семян. Они тесно связаны с анатомическим строением 

семени и его физиологическими свойствами, по ним можно судит и о других 

свойствах семени. Физические свойства можно рассматривать как отдельного се-

мени, так и их совокупности – партии, массы семян.  

Отдельное семя характеризуется следующими физическими параметрами: 

форма, величина, масса, выполненность, парусность, сопротивление сжатию и др. 

Семенная масса характеризуется параметрами: плотность, скважистость, сыпу-

честь, трение, расслоение, теплопроводность и др. (Лудилов, 2005; Макрушин, 

2012). Физические свойства семян положены в основу проектирования машин и 

механизмов по их очистке и доработке. На тех же принципах разрабатываются се-

ялки, комбайны, а также строятся хранилища семян. 
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3.2.2.1. Форма семян 

Форма семени считается одним из наиболее устойчивых морфофизических 

показателей. Она определяется соотношением трех линейных размеров семян: 

длины, ширины и толщины. Но, по отношению к семенам эти параметры имеют 

свою особенность. Как правило, длина предметов всегда больше их ширины, а те, 

в свою очередь, - толщины. В семенах же эти параметры привязаны к их морфо-

ботаническим особенностям. Длиной семени считается расстояние от основания 

до вершины, шириной – наибольшее расстояние между сторонами, толщина - рас-

стояние между спинной и брюшной стороной. Следовательно, в отдельных случа-

ях длина семян может оказаться меньше их ширины. 

В результате исследований Н.М. Макрушина (1985, 1989) на примере пше-

ницы и ряда других видов растений установлено, что наиболее объективным па-

раметром биологических свойств посевного материала является форма семени, 

зависящая от линейных размеров. Семена со свойственной для данного вида рас-

тений формой обладают наиболее высокими как посевными, так и урожайными 

свойствами. 

Форма семян определяет структуру семенной массы, что важно для их хра-

нения. По форме семян также конструируют семяочистительные и высевающие 

машины, механизмы (Ульрих, 1961, Тарасенко, 2003, Абидуев, 2009). Кроме того, 

по форме семян можно судит об их посевных качествах. Таким путем можно 

определить степень выполненности семян, уровень влажности. Выполненность 

семян говорит о его идеальной форме и размеру не имеет отношение. Форма се-

мян косвенно может определить условия тепло-, -влагообеспеченности среды вы-

ращивания семян.  

Форма семян фасоли относится к эллиптической, согласно группировке 

предложенной Н.Н. Ульрихом (1961), где длина превышает немного ширины.  

Контрастные условия размножения повлияли на форму семян фасоли овощной. 

Оценка формы семян нами проведена по двум индексам: соотношение длины к 

ширине (таб. 3.11, рис. 3.6) и длины к толщине (таб. 3.11., рис. 3.7). Анализ дан-
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ных вышеназванных таблицы и рисунков показал, что оба индекса варьируют под 

воздействием контрастных условий выращивания семян в определенной степени. 

Интересная тенденция наблюдается по значению индекса длина/ширина. По мере 

«продвижения» с севера на юг Москва-Горки-Ставрополь его значение растет, в 

сухих субтропиках (Термез) - резко падает (рис. 3.6.). 

Таблица 3.11 - Вариабельность формы семян фасоли в контрастных условиях сре-

ды, 2003-2004 годы  
Сорта 

 
Среды 

Секунда Креолка Рашель Мос. бел.зел. 
Индекс формы семян: а - длина/ширина, б - длина/толщина 
а б а б а б а б 

Москва (к) 1,95 2,54 1,83 2,33 1,75 2,20 1,73 2,88 
Могилёв 2,02 2,44 1,91 2,34 1,93 2,43 1,75 2,58 

 Ставрополь 2,09 2,35 1,90 2,42 1,84 2,28 1,76 2,55 
Термез-1 1,84 2,31 1,77 2,35 1,79 2,51 1,69 2,88 
Термез-2 1,80 2,29 1,78 2,42 1,77 2,54 1,65 3,08 
Термез-3 1,78 2,33 1,68 2,31 1,85 2,60 1,65 3,08 
Средние 1,91 2,38 1,81 2,36 1,82 2,43 1,71 2,84 

Cve 5,6 3,2 3,8 1,6 2,8 5,1 2,2 6,5 
 

 
Рис. 3.6 – Показатели индекса формы семян фасоли овощной (длина/ширина)  

в контрастных условиях среды, 2003-2004 годы 

Это прослеживается у трех их четырех анализируемых сортов (Секунда, 

Креолка, Московская белая зеленостручная 556). Причем, в зависимости от сро-

ков посева в пункте Термез, показатель тем ниже, чем позже срок посева. Стало 
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быть, чем позже срок посева, тем жестче внешние условия формирования семян. 

Повышенная температура воздуха в сочетании с дефицитом влаги в почве и воз-

духе ведут к сморщиванию и усыханию семян, меняются их линейные размеры, 

которых будем рассматривать в следующем подразделе.  

 
Рис. 3.7 – Показатели индекса формы семян фасоли овощной (длина/толщина)  

в контрастных условиях среды, 2003-2004 годы 

Индекс формы ширина/толщина больше других варьировал у плоских се-

мян сорта Московская белая зеленостручная 2,55…3,08. Тут также просматрива-

ется влияние жаркого и сухого климата сухих субтропиках. В данных условиях 

сорт Рашель также образовал более плоские семена: индекс формы вырос от 2,20 

(Москва) до 2,60 (Термез-3). 

В целом, как показывает статистический анализ, форма семян считается 

наиболее стабильным признаком (v<6,5) и может быт использована для характе-

ристики сорта. 

В следующем подразделе рассмотрим значения линейных параметров се-

мян, колебание которых привело изменению формы семян. 

3.2.2.2. Размер семян 

Размер семян или, как еще называют, величина так же, как и форма является 

одним из стабильных, определяющих параметров семян в пределах вида. Размер 

семян также имеет три составляющих: длина, ширина, толщина; только определя-
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ется не соотношением их, а абсолютными значениями. Размер семян практически 

служит главным показателем при их очистке и сортировке. Сепарация семян по 

размеру имеет большое значение для улучшения жизнеспособности и продуктив-

ности партии.  

 В.Т. Шевченко (1968) высказывает мысль о том, что между крупностью и 

удельным весом зерна существует определенная зависимость, т. е. более крупные 

семена, по его мнению, как правило, обладают и большим удельным весом. 

Принято считать, что крупные семена более продуктивны. В то же время, 

теория эволюции растений совершенно противоречит этому, потому как, мелко-

семянные виды отнюдь не на грани исчезновения. К примеру, мелкие семена ама-

ранта или мака не менее продуктивны, чем крупные - фасоли или клещевины.  

Что касается в пределах вида или культуры, то ряд семеноводов отдают 

предпочтение средней фракции семян, а крупносемянность, как они считают, свя-

зано с повышенной требовательностью условиям возделывания (Строна, 1966; 

Gray, Ward, 1985; Burell, 2003). Кроме того, постоянно выбирая из партии круп-

ные семена, можно нарушить сложившийся состав популяции.  

Хотя размер семян является одной из главных характеристик вида, все же 

вариабельность его значения по поколениям генетически запрограммированное 

свойство, выработанное эволюцией – гарантировать потомство при любых усло-

виях.  

Предпочтение крупным семенам можно отдать в пределах одной партии, а 

между партиями или образцами одного вида растений в зависимости от условий 

получения семена могут отличаться по размерам, по которым нельзя будет клас-

сифицировать их по качеству. 

Размеры семян фасоли колеблятся в больших пределах в зависимости от ге-

нотипа и условий выращивания (Минюк, 1991, Селекция и семеноводство фасоли 

овощной ..., 2015). Их длина может составить 7…21 см, ширина – 9…15 см и 

толщина – 4…9 см.  
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В нашем эксперименте контрастные условия возделывания способствовали 

значительному колебанию линейных размеров семян фасоли. Крупнее других се-

мена были получены в условиях сухостепной зоны (п. Ставрополь) по всем испы-

туемым сортам (таблица 3.12.). Семена из данного региона получены длиннее 

(12,3…13,4 мм), шире (6,4…7,1 мм) и толще (4,9…5,7 мм). Напротив, семена раз-

множенные в сухих субтропиках (п. Термез) оказались мелкими, особенно от тре-

тьего срока посева, с параметрами: (10,9…11,4 мм) х (5,9…6,9 мм) х (3,7…4,9 

мм). Сказывается недостаток почвенной и воздушной влаги. Если в Ставрополе 

теплый климат сочетается умеренной влагой, то на юге Узбекистана жаркое лето 

всегда лимитирует почвенную влагу. 

Таблица 3.12 –Линейные размеры семян фасоли в контрастных условиях среды, 
2003-2005 год, мм 

Сорта 
 

Среды 

Секунда Креолка Рашель Мос. бел.зел. 
Параметры семян: а - длина, б - ширина, в– толщина 

а б в а б в а б в а б в  
Москва (к) 12,7 6,5 5,0 12,6 6,9 5,4 12,1 6,9 5,5 12,1 7,0 4,2 
Могилёв 12,7 6,3 5,2 12,4 6,5 5,3 12,4 6,4 5,1 12,4 7,1 4,8 

 Ставрополь 13,4 6,4 5,7 13,3 7,0 5,5 12,3 6,7 5,4 12,5 7,1 4,9 
Термез-1 11,8 6,4 5,1 11,5 6,5 4,9 11,3 6,3 4,5 11,5 6,8 4,0 
Термез-2 11,7 6,5 5,1 11,6 6,5 4,8 11,7 6,6 4,6 11,4 7,0 3,7 
Термез-3 11,4 6,4 4,9 11,1 6,6 4,8 10,9 5,9 4,2 11,4 6,9 3,7 
Средние 12,3 6,3 5,3 12,1 6,7 5,1 11,8 6,5 4,9 11,9 7,0 4,2 
НСР 05 1,1 0,1 0,4 1,2 0,3 0,5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,2 0,7 

Интересно было выяснить вклад каждого из трех линейных параметров в 

размеры семян. Проанализирована изменчивость каждого параметра по совокуп-

ности испытания набора сортов. В итоге оказалось, что более стабильными пока-

зателями отличились не малые линейные размеры (ширина, толщина), как можно 

было ожидать, а длина семян (таблица 3.13., рисунок 3.8.).  

Таблица 3.13 - Изменчивость линейных размеров семян фасоли, 2003-2005 годы 
  Параметры  
 
Сорта 

Длина Ширина Толщина 
Сред 

нее,мм 
Лимиты, 
мм 

Cv,
% 

Сред 
нее,мм 

Лими 
ты,мм 

Cv,
% 

Сред 
нее,мм 

Лими-
ты,мм 

Cv,
% 

Секунда 12,7±0,18 10–15 8,1 6,7±0,11 6–8 9,1 5,5±0,9 4–7 9,2 
Креолка 13,1±0,18 11–15 7,3 7,3±0,19 4–9 14,1 5,9±0,14 5–7 12,9 
Рашель 12,7±0,17 10–15 7,2 6,7±0,15 5–8 12,5 5,7±0,11 5–7 10,7 

Фантазия 13,3±0,19 11–17 7,8 5,9±0,11 5–8 10,4 5,0±0,6 4–6 12,7 
Moc.б.з. 12,5±0,24 9–15 8,8 7,2±0,14 6–8 11,2 5,4±0,11 5–8 11,3 
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Рисунок 3.8. Вариация линейных размеров семян фасоли, 2003-2005 годы, Cv, % 

Коэффициент вариации по длине семян составил до 10 % (7,2…8,8), что 

свидетельство стабильности показателя, а по ширине и толщине семян коэффици-

ент составлял немного более 10 % (до 14,1). При наливе и вызревании семена рас-

тут больше в ширину и толщину, особенно у двудольных растений, где запасаю-

щей питательной тканью в большей части являются утолщенные семядоли. Сле-

довательно, косвенным показателем качества семян может быть принята их фор-

ма, обусловленная соотношением длины, ширины и толщины. 

3.2.2.3. Масса, объемный вес (натура) семян. 

Под натурой семян понимают вес определенного объема семян, другими 

словами удельный вес семян. Величина натуры, при одинаковой влажности семян 

зависит от его удельного веса, формы, величины (Кулешов, 1963). Для большей 

практичности в последнее время в этих целях все больше используют показателя 

«масса 1000 семян». Варьирование этого показателя в пределах генотипа позволя-

ет судит о степени выполненности, полноценности семенной партии. 

Термин «масса или вес 1000 семян» нам известно еще из классической 

немецкой литературы. Еще Фридрих Ноббе (Nobbe, 1876) употреблял этот термин 

в первом руководстве по семеноведению, как «абсолютный вес». Позже этот тер-

мин уже звучал как вес 1000 семян (Hubner, 1955). Он же рекомендует перед 

определением веса 1000 семян их выдержать три дня в помещении при относи-
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тельной влажности воздуха 50—60%, учитывая влияние влажности семян на ве-

личину этого показателя. Н.А. Майсурян (1947) в своем руководстве под терми-

ном «Вес 1000 семян» понимает определение их веса при кондиционной влажно-

сти и далее указывает: «Иногда определяют и абсолютный вес семян, под кото-

рым подразумевается вес 1000 абсолютно сухих семян». Н.Н. Ульрих (1960) пи-

шет, что «...обычно под абсолютным весом в семеноводстве подразумевают вес 

1000 семян в пересчете на сухое вещество». 

Семена фасоли считаются крупными, тяжелыми среди семян сельскохозяй-

ственных культур. По показателю «масса 1000 семян» семена фасоли подразделе-

ны: на мелкие (200 г), средние (200– 300 г) и крупные (более 300 г) (Стаканов, 

1986; Скорина и др., 2015). 

     Условия контрастных зон репродукции семян сортов фасоли овощной значи-

тельно повлияли на их удельную массу.  

      В раннем эксперименте (2003-2004 годы) при испытании набора сортов фасо-

ли в шести различающихся средах, большее колебание значений показателя «мас-

са 1000 семян» в первый год испытания наблюдалось по сортам Секунда, Креол-

ка, Рашель 292-349; 270-356; 238-300 г. Показатели сортов Фантазия, Московская 

белая зеленостручная выглядели более стабильными (таблица 3.14, рисунок 3.9). 

Во второй год – колебание значений признака сократилось в зависимости от 

зоны репродукции. У тех же Секунда, Креолка, Рашель спектр варьирования по-

казателя масса 1000 семян сузился в пределах 319…334; 288…313; 290…320 г. 

В эксперименте со вторым набором семян в поздние (2010-2012) годы, в це-

лом, получены более легкие семена по набору сортов и сред - 318…162 г., по 

сравнению с сортами первого набора (2003-2004 годы) – 356…243 г. Эти пара-

метры обусловлены сортовой принадлежностью, так как сохраняются по испыта-

нию в ряде сред, в различные годы. Парадоксально, что большего колебания зна-

чений массы семян отмечено не у первого набора сортов (2003-2004) с более тя-

желыми семенами, а у сортов второго набора (2010-2012) со сравнительно легки-

ми семенами.  
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Таблица 3.14 - Показатель массы 1000 семян фасоли овощной в различных усло-
виях среды, г. 
Среды (пункты) СОРТА 

Секунда Креолка Рашель Фантазия Мос.бел.зел. 
2003 г., воздействие контрастных условий среды 

Москва (st.) 300 356 243 276 280 
    Горки 297 321 291 293 292 
    Ставрополь 349 270 300 278 289 

Термез – 1 311 297 289 285 285 
Термез – 2 292 305 240 276 262 
Термез – 3 311 299 238 267 249 

НСР 05 29,1 40,6 41,5 12,6 24,1 
2004 г., последействие контрастных условий среды 

Москва(st.) 330 291 290 293 322 
    Горки 320 292 310 305 345 
    Ставрополь 320 313 295 278 335 

Термез – 1 334 288 320 276 310 
Термез – 2 319 289 300 302 302 
Термез – 3 322 302 316 287 316 

НСР 05 8,9 13,8 17,0 17,1 22,6 
 

 Настена Магура Миробела Морена Бажена 
2010 г., воздействие контрастных условий среды 

Москва(st.) 194 259 243 283 175 
Белгород 187 313 243 270 164 
Ставрополь 191 264 190 264 178 
Омск 258 323 299 291 186 
Горки 202 273 225 259 162 

НСР 05 41,5 41,7 55,8 18,8 14,1 
2012 г., последействие контрастных условий среды 

Москва(st.) 208 301 251 292 189 
Белгород 187 318 238 266 187  
Ставрополь 248 280 288 245 188 
Омск 197 310 234 260 181 
Горки 197 296 286 269 184 

НСР 05 33,8 20,4 36,7 24,1 4,6 
 

Сорта Настена, Магура, Миробела проявили большую лабильность показа-

теля масса 1000 семян: 187-258; 259-323; 190-299 г, соответственно, за оба годы 

исследований. Более стабильной по испытанию в совокупности сред отличился 

сорт Бажена с удлиненно-округлой формой и с массой 1000 семян 162-186 г. Ко-

лебание показателя 2010 году, в целом, отмечено больше, нежели в 2012-ом.  
 



134 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 3.9. Вариабельность массы 1000 семян фасоли по последействию контрастных условий среды, грамм 
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3.2.3. Современная цифровая морфометрия разнокачественных семян 

В период от начала наших исследований произошла методическая «эволю-

ция» в морфометрии семян. В более ранних наших исследованиях линейные па-

раметры семян мы определяли с помощью линейки и штангенциркуля. Трудоем-

кость и погрешность такого подхода очевидна.  

Со временем, в связи с всеобщим внедрением компьютерных цифровых 

программ во всевозможные сферы исследований в морфометрии семян также 

произошел прогресс.  

Фирмой «Argus-BIO» (Санкт-Петербург) разработан новый морфометриче-

ский метод анализа цифровых сканированных изображений семян с использова-

нием серийного программного обеспечения «ВидеоТесТ-Морфология». 

Новая программа, конечно же, полностью лишена субъективизма, исключа-

ет ошибки оператора, существенно ускоряет время анализа и прибавляет новые 

параметры оценки исследуемого материала. Программа проста в освоении и по-

нятна: требуется загрузить отсканированное изображение семян, провести калиб-

ровку (привязка к реальным величинам) и определить область интереса (диапазон 

параметров). На выходе мы получим экспортируемую в Excel таблицу (рис. 3.10).  

 
Рисунок 3.10. Интерфейс программы «ВидеоТесТ-Морфология». 



136 
 
 

 

Данная программа нами применена для определения линейных параметров 

семян овощных культур. Анализ проведен на базе Санкт-Петербургского государ-

ственного аграрного университета. 

Определены следующие задачи исследований:  

- оценка индексов размера и формы образцов семян фасоли овощной, выра-

щенных в различных эколого-географических условиях. 

- оценка индексов размера и цветовых характеристик образцов семян зонтич-

ных овощных культур (укроп, пастернак) собранных с различных ярусов ветвле-

ний материнских растений,  

- оценка индексов размера и цветовых характеристик образцов семян лука 

декоративного, собранных с разных уровней (по вертикали) соцветий. 

В первом эксперименте были проанализированы семена пяти сортов фасоли 

овощной: Настена, Магура, Миробела, Морена, Бажена, выращенных в пяти кон-

трастных природных условиях: пункты Москва, Белгород, Ставрополь, Омск, 

Горки в 2010-2011 годы. 

В результате автоматического морфометрического анализа семян получен 

огромный массив данных, так как измерения проведены по 10 линейным пара-

метрам 90-100 семян каждого из 50 вариантов (5 сортов х 5 пунктов х 2 года). В 

приложениях 3.2; 3.3 приведены усредненные значения параметров по каждому 

варианту. Контрастные природно-климатические условия зон проведения экспе-

римента, а также резкоразличающиеся погодные условия в 2010-2011 годы (глава 

2, раздел 1) обеспечили большие различия в линейных размерах семян.   Проведен 

статистический анализ массива данных (таблица 3.15), из которых следует, что 

семена в 2010 году по совокупности пунктов репродукции, получены и `уже (0,63 

см), и короче (1,16 см) чем в 2011-ом: 0,66 и 1,20 см, соответственно. Площадь 

проекции семян также разнится по годам: 0,59 и 0,64 см2. В то же время вариация 

этих трех показателей в пределах года отмечена выше: 17,8; 8,1 и 11, 5 %, соот-

ветственно. Примечательно, что большую вариацию показывает параметр ширина 

семян (11,5 и 10,8%), обладающий почти два раза меньшими значениями 
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(0,63…0,66 см), чем их длина (1,16…1,20 см). Ранее, в работах других авторов 

также было установлено, что наиболее стабильным линейным параметром семян 

является его длина (Макрушин, 1985, Бухаров и др., 2014). Форма семян, пред-

ставленная по параметрам «округлость» и «удлиненность» также показывает ста-

бильность в разрезе разных лет и зон испытания: Cv = 3,9…5,5 и 5,2…6,9, соот-

ветственно. 

Таблица 3.15 – Статистический анализ данных по линейным размерам семян фа-

соли овощной 
Параметры 
семян 

Площадь, 
см2 Длина, см Ширина, см Округлость, 

отн. ед. 
Удлиненность, 
отн. ед. 

Годы 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Среднее 
значение 0,59 0,64 1,16 1,20 0,63 0,66 0,57 0,58 1,85 1,84 
Станд. от-
клонение 0,105 0,102 0,094 0,094 0,073 0,071 0,023 0,032 0,096 0,126 
Коэф. вари-
ации, % 17,8 15,9 8,1 7,8 11,5 10,8 3,9 5,5 5,2 6,9 
 

   Рисунок 3.11 графически представляет вариацию значений длины и ширины 

семян в различающихся условиях их получения. Тут наглядно просматриваются, 

что в неблагоприятный 2010 год длинные и широкие семена, стало быть крупные, 

получены в Сибири (пункт Омск), где погодные условия вегетации были более 

мягкими, чем в европейской части страны. В 2011 году, где погодные условия по 

пунктам испытания вошли в «норму», по высоким значениям вышеназванных па-

раметров по сортам, выделились также другие пункты: Белгород, Ставрополь. 

Анализ гистограмм показывает сортовые различия в изменчивости 

линейных показателей семян. Сорта Настена и Миробела наиболее вариабельны 

по показателям длины и ширины семян. Причем, колебание параметров длины и 

ширины семян сохраняется в обе годы эксперимента. Такая сортоспецифика 

также увязана с сортовыми характеристиками семян. Согласно описаниям семян 

сорта Настена, Магура и Миробела обладают семенами округло-валковатой 

формы, с соотношением длины к ширине: 2 : 1. Семена Сорта Морена обладают 

плоско-округлой формой, семена Бажены – удлиненно-округлые. 
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Рис. 3.11. Вариабельность линейных параметров семян сортов фасоли в контрастных 

природных условиях репродукции 

Экспериментальная работа с семенами фасоли овощной позволила выявить 

реакцию среды возделывания материнского растения на семенное потомство, 

точнее на морфологические показатели семян. В данном случае речь идет об эко-

логической разнокачественности семян. 

   Следующий наш эксперимент проведен по морфометрии матрикально раз-

нокачественных семян, т.е. разнокачественность семян в данном случае обуслов-

лена «разноярусным» расположением семян на материнском растении. Семена 

укропа и пастернака, собранные из разных порядков ветвления, значительно раз-

личались по величине линейных параметров (таблица 3.16, рисунок 3.12). Наибо-

лее удобным для сравнения линейным параметром семян является площадь про-

екции. В целом, семена укропа в 2016 году получены крупнее, по сравнению с 

партией семян 2015 и 2017 годов по всем фракциям: 8,57…11,30 мм2 к 7,55…8,00 

и 6,9…8,8 мм2, соответственно. Наиболее крупные семена в каждый год получены 

с побегов первого порядка ветвления. По размерам они превысили и контрольные 

варианты, и семена, собранные с побегов второго порядка ветвления. Семена па-

стернака также оказались крупнее на побегах первого порядка: 27,01 мм2, превы-
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сив контрольный (24,46 мм2) и вариант семян, собранных со второго порядка 

ветвления (23,47 мм2).   

Таблица 3.16 - Линейные параметры матрикально-разнокачественных семян 
укропа и пастернака 
Вид, год 
урожая 

Порядок 
ветвления 

Площадь, 
мм2 

Периметр, 
мм 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Тональность, 
отн. единица 

Укроп, 
2015 

Контроль 7,66 10,23 4,06 2,46 0,046 
I порядок 8,80 10,76 4,42 2,66 0,051 
II порядок 7,55 10,24 4,11 2,47 0,054 
НСР 05 1,06 1,07 0,48 0,22 0,012 

Укроп, 
2016 

Контроль 10,03 11,59 4,56 2,74 0,049 
I порядок 11,90 12,70 4,95 3,19 0,050 
II порядок 8,57 10,85 4,41 2,63 0,046 
НСР 05 1,78 0,99 0,43 0,31 0,004 

Укроп, 
2017 

Контроль 8,41 11,06 4,39 2,43 0,075 
I порядок 9,83 12,42 4,77 2,73 0,077 
II порядок 6,95 10,17 4,14 2,17 0,073 
НСР 05 1,24 1,03 0,32 0,31 0,003 

Пастернак, 
2013 

Контроль 24,46 18,26 7,02 4,91 0,068 
I порядок 27,51 19,93 7,52 5,38 0,059 
II порядок 23,47 17,55 6,51 4,97 0,067 
НСР 05 2,95 1,47 0,41 0,34 0,010 

 

  

  
Рисунок 3.12. Морфометрические параметры матрикально-разнокачественных семян укропа и 

пастернака 
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Анализ цветовых характеристик семян зонтичных культур, в частности, то-

на, не выявил закономерностей, связанных с отбором семян с разных частей мате-

ринских растений. В то же время тональность партии свежих семян 2017 года за-

метно выше остальных по всем вариантам (таблица 3.16, рисунок 3.12). 

   Проанализированы семена лука декоративного (Allium albopilosum), собранные с 

разных ярусов (по вертикали) соцветий семенных растений, результаты которых 

представлены в таблице 3.17 и на рисунке 3.13. Анализ размерных характеристик 

(площадь проекции, ширина) семян декоративного лука выявили тенденцию к 

снижению размера семян от нижнего яруса – к верхнему. Эти различия, хоть и 

находятся в пределах погрешности, в то же время носят тенденциозный характер.  

 

Таблица 3.17 - Линейные параметры матрикально-разнокачественных семян лука 

декоративного 
 Параметры 
     Ярусы 
Показатели 

Площадь, мм2 Периметр, мм Длина, мм Ширина, мм 
ниж 
ний 

сред 
ний 

верх 
ний 

ниж 
ний 

сред 
ний 

верх 
ний 

ниж 
ний 

сред 
ний 

верх 
ний 

ниж 
ний 

сред 
ний 

верх 
ний 

Мин 4,18 3,48 4,58 7,61 7,05 8,03 2,62 2,73 2,77 2,00 1,73 1,95 
Макс 8,55 8,15 8,90 10,6 10,3 10,6 3,66 3,87 3,75 3,21 3,07 3,33 
Среднее 6,57 6,42 6,26 9,34 9,25 9,17 3,30 3,29 3,26 2,68 2,60 2,58 
СКО 0,87 0,77 0,79 0,58 0,53 0,52 0,22 0,22 0,22 0,23 0,21 0,22 
Значимость 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Довери-
тельн. ин-
тервал 0,17 0,16 0,15 0,11 0,11 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 

  
Рисунок 3.13. Линейные параметры матрикально-разнокачественных семян лука декоративного 
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Возможности программы «ВидеоТесТ-Морфология» («Argus-BIO») не ограничи-

ваются измерением и подсчетом линейных параметров семян. С её помощью так-

же можно определить цвета и оттенки поверхности семян.  Окраска семян позво-

ляет судить о степени их вызреваемости, что является важнейшей характеристи-

кой их качества. Это особенно важно для большинства регионов нашей страны, с 

лимитированной свето- и теплообеспеченностью. 

  Анализ цветовых характеристик разнокачественных семян лука декоративного 

(величины цветовых составляющих по модели RGB) выявил статистически зна-

чимое снижение показателей по всем цветовым каналам в ряду от нижнего яруса 

– верхнему, то есть семена, собранные с нижнего яруса семенника, имеют более 

светлую окраску, а с верхнего – более темную (таблица 3.18, рис. 3.14). Семена 

нижних ярусов лучше питаются и полнее вызревают. Следовательно, чем светлее 

семена лука, тем они более полноценные. 

 

Таблица 3.18 - Морфометрия окраски матрикально-разнокачественных семян лука 
декоративного 
Яруса со-
цветий 

Красный, 
единица яр-
кости 

 Зеленый, 
 единица  
 яркости 

Синий, 
единица 
яркости 

Тональность, 
относит. еди-
ница 

 Насышенность, 
 относит. 
 единица 

Нижний 40,820 40,436 42,347 0,715 0,023 
Средний 38,548 38,129 39,906 0,691 0,027 
Верхний 36,533 36,118 38,242 0,709 0,031 
НСР05  2,53 2,32 2,48 0,046 0,004 
 

 
Рисунок 3.14. Морфометрия окраски матрикально-разнокачественных семян 

лука декоративного 
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Нами проведена настройка программы на анализ мелких семян путем тщательно-

го подбора режимов и фона для сканирования и проанализированы в пробном по-

рядке семена пяти партий разнокачественных семян двурядника тонколистного 

сорта Терция. Размер семян (площадь проекции) среднем составляет около 1 мм2 

(рис. 3.15, таблица 3. 19).  

 
Рис. 3.15. Сканированное изображение мелких семян двурядника. 

Однако даже такие «микроскопические» семена по линейным размерам достовер-

но отличаются между партиями (таблица 3.19), что позволяет использовать про-

грамму для морфометрического анализа разнокачественности мелких семян.  

 

Таблица 3.19 - Линейные параметры разнокачественных семян двурядника 
№№ 
образ
раз-
цов 

Площадь, мм2 Периметр, мм Длина, мм Ширина, мм 

Сред. 
значение 

Довер. 
интервал 

Сред. 
значение 

Довер. 
интервал 

Сред. 
значение 

Довер. 
интервал 

Сред. 
значение 

Довер. 
интервал 

1 1,074 0,026 3,771 0,048 1,416 0,020 1,023 0,015 
2 0,911 0,019 3,458 0,039 1,303 0,015 0,932 0,011 
3 0,927 0,016 3,479 0,032 1,285 0,013 0,974 0,011 
4 0,981 0,022 3,593 0,040 1,341 0,017 0,988 0,014 
5 0,888 0,021 3,411 0,042 1,275 0,016 0,934 0,014 
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Следует отметить, что в данном случае (при работе с мелкими семенами) альтер-

нативы цифровому анализу нет, поскольку механическое измерение тут не пред-

ставляется возможным. 

Заключение по разделу 

1. Современный инструментальный цифровой метод морфометрии семян 

«ВидеоТесТ-Морфология» («Argus-BIO») успешно может применяться для 

оценки качества семян овощных культур, путем измерения и подсчета их 

линейных параметров. 

2. Форма семян, определяемая линейными размерами, является важным 

показателем их качества и указывает на выполненность и зрелость семян. 

3. Информативность метода и точность измерений позволяет судить о 

разнокачественности семян, обусловленной как различающими 

экологическими условиями их возделывания, так и разноярусным их 

расположением на материнском растении и в пределах соцветия. 

4. Цветовые характеристики поверхности семян могут быть использованы для 

их качественной характеристики, в частности, для определения степени 

вызреваемости.  

5. Метод цифровой морфометрии при анализе мелких семян практически не 

имеет альтернативы. 
 

3.2.4. Биохимические свойства семян 
 

Семена как продукт эволюции несут наследственную основу нового орга-

низма. Они содержат необходимые питательные вещества для прорастания семян 

и сформирования проростков, пока они не перейдут на автотрофное питание. Ос-

новными запасными веществами семян являются углеводы, белки, жиры. По со-

отношению содержания этих веществ семенах они подразделяются на крахмали-

стые, содержащие их 50-70%, белковые – 20…55% и масличные – 20…60% от су-

хого вещества (Овчаров, 1976; Лихочвор, Петриченко, 2006). Учитывая существо-

вание видов со значительным уровнем содержания в семенах белка и жиров, Н.М. 
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Макрушин и Е.М. Макрушина (2011) предлагают ввести в классификацию еще 

один тип семян - белково-масличные. К ним относится культура сои, на долю ко-

торого приходится более 50 % производимого в мире растительного белка (FAO-

STAT, 2015). Из овощных культур семена капусты и томата могут относиться 

этому типу. 

Пищевая ценность семян фасоли определяется значительным содержанием 

в них белка (22–26 %), в состав которого входит не менее семи незаменимых ами-

нокислот (лизин, гистидин, триптофан и др.). Аминокислоты составляют высокий 

процент от белка. Например – лизина в белке фасоли содержится 2,1+-0,5%, трео-

нина – 1,5+-0,4%, валина – 1,4+-0,3% трептофана – 1,1+-0,1% и т. д. (Ларионов, 

2012). 

Углеводы составляют более половины содержимого семени, из них крахма-

ла - около 50%. В меньших количествах семена содержат клетчатки (5-6%), саха-

розы (3-4%), жирное масло 0,6 %, органических кислот (2-3%) (яблочная, малоно-

вая, лимонная) и других веществ (Стаканов, 1986, Казыдуб, 2013). 

   Анализ содержания общего белка в семенах пяти сортов фасоли овощной выра-

щенных в различных почвенно-климатических зонах в 2010 году, показал боль-

шую вариацию этого показателя: в пределах 19,7…31,6% (таблица 3.21). Высокие 

значения признака отмечены в семенах, репродуцированных в условиях резко-

континентального климата (п. Омск) для сортов Магура, Настена - 27,9 и 31,6%, 

соответственно, намного превысивший контрольный вариант (Москва - 23,2; 

21,7%). Также в Белгороде отмечены высокие показатели содержания общего 

белка в семенах фасоли сортов Магура и Миробела - 27,3 и 23,9%. Однако приве-

денные данные не носят тенденциозный характер, так как, в основном, наблюда-

лось снижение величины рассматриваемого параметра по остальным пунктам по 

отношению к контролю (таблица 3.21). По сортам Морена и Бажена по содержа-

нию общего белка в семенах вовсе «лидирует» контрольный пункт Москва, как 

наглядно это демонстрирует рисунок 3.18. 
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Таблица 3.21 - Содержания белка в семенах фасоли овощной в различающихся 
условиях среды, % (2011–2012 годы) 
      Сорта 
 
Пункты 

Магура(ст.) Настена Миробела Морена Бажена 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Москва (st.) 23,2 24,7 21,7 22,4 21,4 21,9 24,6 22,3 26,2 22,1 
Белгород 27,3 25,4 20,6 23,3 23,9 24,4 23,6 25,3 25,9 21,5 
Ставрополь 24,8 23,3 20,5 27,0 21,5 27,3 23,6 27,0 22,1 23,3 
Омск 27,9 27,6 31,6 23,7 22,9 22,7 22,9 24,5 22,8 23,6 
Горки 22,0 23,9 22,5 27,4 20,0 24,9 21,1 25,4 23,4 20,2 
Среднее 25,0 25,0 23,4 24,8 21,9 24,2 23,2 24,9 24,1 22,1 
НСР пункт 2011 0,93 2012 0,70 

сорт 2011 0,93 2012 0,70 
взаимодействие 2011 0,50 2012 0,38 

 

 
Рис. 3.18. Содержание белка в семенах в контрастных условиях репродукции, 2011 год 

 

 
Рис. 3.19.Содержание белка в семенах при последействии контрастных условиях репродукции, 

2012 год 
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Ранее на культуре капусты была установлена подобная закономерность: 

экологические условия места выращивания семян капусты белокочанной влияют 

на баланс запасных белков и эти показатели могут быть использованы для опре-

деления экологической разнокачественности семян (Динамика запасных белков 

семян …, 2000). 

В 2012 году, при изучении последействий контрастных условий выращивания, 

содержание общих белков в семенах несколько увеличилось, как по отношению к 

контролю, так и в целом. Средние показатели рассматриваемого параметра по 

опыту превысили контроль (24,7; 22,4; 21,9; 22,3%) по всем сортам (25,0; 24,8; 

24,2; 24,9%) и только у «Бажена» показатели были на одном уровне с контролем 

(табл. 3.21; рис. 3.19). Возможно, выявленное в предыдущий год снижение содер-

жания общего белка в семенах большинства сортов явилось кратковременной мо-

дификацией в условиях репродукции. В дальнейшем экологически разнокаче-

ственных семян оно не проявилось.  

 Подводя итоги, можно заключить, что условия контрастных зон выращивания 

семян 2011 году способствовали большому колебанию величины содержания об-

щего белка в семенах фасоли овощной и общему его снижению в семенах, выра-

щенных в этих зонах относительно зоны селекции (Москва). При выращивании 

полученных из пяти зон разнокачественных семян в зоне селекции - п. Горки, в 

2012 году произошло выравнивание и увеличение значения признака. 

 Изучение биохимического состава семян имеет важное значение для опреде-

ления их биологической полноценности. Накопленные в семенах вещества пред-

назначены эволюцией для использования при их прорастании. Количественный и 

качественный биохимический состав семян будет определять полноценность и 

равномерность проростков и их продуктивность.  
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3.3. Влияние контрастных условий среды на сортовые и продуктивные свой-

ства семян 

3.3.1. Сортовая идентификация методом грунтового контроля 

3.3.1.1. Фенология 

    Возделывание фасоли овощной в Средней полосе России и Сибири – результат 

многолетней успешной работы селекционеров (Антошкин, Мирошникова, Про-

нина, 2011, Казыдуб и др., 2012; Паркина, Акушкина, 2016). Только при выращи-

вании культуры в оптимальные для нее сроки можно рассчитывать на качествен-

ную продукцию зеленых бобов, а семена часто приходится дозаривать. Поэтому 

их товарное семеноводство ведется, в основном, в более благоприятных в клима-

тическом отношении регионах. Сорта фасоли овощной, созданные и возделывае-

мые в Московской области можно считать скороспелыми. Очень важно, чтобы 

эти качества сохранились при ведении семеноводства в других регионах, отлич-

ных от зоны селекции. 

При ведении семеноводства за пределами зоны селекции, необходимо пред-

варительно определить направление и уровень последействия этих условий на 

сортовые признаки семян, чтобы пользоваться этой информацией при проведении 

грунтового контроля, апробации, сортопрочисток. Влияние новых условий на 

морфобиологические признаки растений могут носит как количественный, так и 

формообразующий характер. По мнению С.И. Жегалова (1924): несмотря на то, 

что влияние среды на растение может быть довольно сильным, оно не имеет того 

глубокого формообразующего значения, которое иногда стремятся ему припи-

сать. В основном, они могут отражаться на потомстве, но изменения носят лишь 

характер последействия, относительно быстро исчезающего. Степень модифика-

ционной изменчивости может быть различной. 

Нами проведены фенологические наблюдения за пятью сортами фасоли 

овощной российско-белорусской селекции в условиях Могилевской области Рес-

публики Беларусь (пункт Горки) (таблица 3.22).  
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Таблица 3.22. Продолжительность прохождения фенологических межфазных 

периодов сортов фасоли овощной (2010–2012 годы) 

Сорта 
 
      Годы 

Число дней от всходов 
до массового  

цветения 
до технической  

спелости 
до биологической 

спелости 

2010 2011 2012 X  
Cve,
% 2010 2011 2012 X  

Cve,
% 2010 2011 2012 X  

Cve,
% 

Магура 
(стандарт) 30 44 44 39 20,5 37 49 58 48 21,9 65 65 72 67 6,0 

Настена 33 42 44 40 14,8 39 46 57 47 19,2 67 63 66 65 3,2 
Миробела 36 45 45 42 12,4 42 49 61 51 19,0 68 65 72 68 5,1 
Морена 35 37 43 38 10,9 41 41 61 48 24,2 69  63 71 68 6,2 
Бажена 33 44 44 40 15,7 38 50 60 49 22,3 68 63 69 67 4,8 
X  33 42 44   39 47 59   67 64 70   
Cvg,% 6,9 7,6 1,6   5,3 7,8 3,1   2,3 1,7 3,6   
НСР05 3 5 1  3 6 3  2 2 4  

 
Регион также входит в Южнотаёжную агроклиматическую зону, как и Москов-

ская область (таблица 2.1., глава 2). Практически все испытуемые сорта в данных 

условиях показали себя как скороспелые. Период вегетации (всходы-созревание 

семян) у них составил 63-72 дня. 

Весь период вегетации был поделен на три межфазных периода: всходы-

цветение, цветение-техническая спелость (зеленые бобы), техническая спелость-

биологическая спелость (зрелые семена). Интересно было выяснить «вклад» каж-

дого межфазного периода в скороспелость. По трехлетним наблюдениям выясни-

лось, что самым растянутым является ювенильный период развития растений 

(всходы-цветение) (рисунок 3.20). Массовое цветение по всем сортам наступало в 

среднем на 40-й день. После цветения в течение 1-2 недели наступала техническая 

спелость и затем - более растянутый (2-3 недели) период до созревания семян. 

Примечательно, если в целом, период вегетации по годам меняется незначитель-

но: 64 дней в 2011, 70 дней в 2012 году, то межфазные периоды по годам сильно 

варьируют. 

В аномально жаркий 2010 год растения ювенильный период прошли быст-

рее и зацвели на 30-36-й день, но в дальнейшем плодообразование и созревание у 

них растянулось. В 2011 году растения всех сортов фасоли зацвели позже, при-
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мерно, на неделю, но семена сформировались и вызрели раньше, чем в прошлом 

году. 2012 год характеризовался растянутымы периодами всходы-цветение, цве-

тение-техническая спелость (зеленые бобы), но период созревания семян у них 

самый короткий – 8-14 дней. 

 

 
Рис. 3.20. Продолжительность прохождения межфазных периодов сортов фасоли овощной, 

2010–2012 годы 
 

  Можно прийти к выводу, что для нормального роста и развития растений, 

плодоношения и формирования семян необходимо обеспечить благоприятное со-

четание комплекса внешних факторов как в 2011 году (раздел 2.2). Жаркое лето 

2010 года и чрезмерно увлажненный сезон 2012 года не сполна способствовали 

успешному возделыванию фасоли овощной, судя по показателям скороспелости. 

3.3.1.2. Вариация формы плода (зеленые бобы) 

Форма плода является одним из апробационных признаков фасоли и имеет 

важное хозяйственное значение, так как определяется и технологические пара-

метры продукции, и направление её использования.  
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Хотя форма плода, в данном случае, боба является сортовым признаком, 

присущим определенному генотипу, все же вариация его значения в различных 

условиях выращивания значительная. 

В нашем эксперименте оценка параметра была проведена на двух наборах 

сортов фасоли по последействию различных условий выращивания 

в течение четырех лет: 2004-2005 и 2011-2012 годы. 

Испытываемые сорта по форме бобов отличались между собой: удлиненно-

округлые (Фантазия, Бажена), округло-плоские (Магура) и плоские (Московская 

белая зеленостручная). 

Анализ таблицы 3.23. показывает, что воздействие различных экологиче-

ских фонов на материнское растение сказалось определенным образом на потом-

стве. Показатели форма боба – ширина, толщина и индекс боба, отличаются у 

всех сортов в разрезе зон репродукции семян. 

В первом наборе сортов (Секунда, Креолка, Рашель, Фантазия, Московская 

белая зеленостручная), как выяснилось, стабильнее других по форме оказались 

сорта с округлой формой боба. Так сорт Фантазия за оба годы испытания сохра-

нил форму боба с незначительной её вариацией, с индексом боба от 0,94 до 1,01. 

«Секунда», в принципе, также отличался со стабильной формой боба, только в 

двух (Москва, Горки, 2004) из двенадцати сред наблюдается небольшое уплоще-

ние формы: 0,82…0,83 (рисунок 3.21). Изменение формы боба у плоско-округлого 

сорта Креолка проявилась не в разрезе зон репродукции, а по годам испытания, по 

совокупности зон репродукции. Если в 2004 году индекс формы боба составлял 

0,58-0,65, то в 2005-м он увеличился и составил уже 0,72-0,77, то есть, бобы при-

обрели более округлую форму. Напротив, сорт Рашель с более плоской формой 

боба сильно варьировал по значению показателя не по годам, а от последействия 

зон репродукции семян: 0,51…0,68 в 2004-м и 0,45…0,61 в 2005 году. Еще боль-

ший «разброс» наблюдается по сорту Московская белая зеленостручная, с еще 

более плоской формой боба: индекс боба от 0,33 в п. Термез-2 до 0,56 в п. Горки, 

правда, в разные годы (таблица 3.23, рисунок 3.21). 
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   Другой набор сортов (Настена, Магура, Миробела, Морена, Бажена), раз-

множенный в 2011-2012 годы, как показал анализ данных по измерению линей-

ных параметров зеленых бобов, по форме боба немного отличается от предыду-

щего. Тут нет округлых форм как у Секунды, Фантазиы, только сорт Бажена бли-

зок к округлой форме с индексом боба: 0,78…0,93 (таблица 3.23, рисунок 3.21). 

Немного площе формируются бобы сорта Настена. Если в 2011 году индекс фор-

мы боба колебался 0,67…0,78, то в 2012 году значение показателя почти не изме-

нилось по последействию различных сред репродукции 0,75…0.78. Сорта Магура 

и Миробела с плоско-округлыми бобами оказались достаточно стабильными в ин-

тервале 0,55…0,64 по индексу формы боба. Только сорт Морена можно отнести к 

группе с плоской формой боба, где толщина боба составила половину её ширины. 

Наиболее плоские бобы получены по последействию условий пунктов Москва и 

Ставрополь: индекс формы боба составил - 0,45, а в целом, колебался от 0,45 до 

0,55. 

 
 Таблица 3.23 - Вариация формы боба фасоли овощной по последействию кон-

трастных природных условий репродукции семян, индекс боба (толшина/ширина)  
Сорта Секунда Креолка Рашель Фантазия Мос. бел.зел. 

Среды \ годы       2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Москва 0,82 0,91 0,61 0,77  0,52 0,55 0,94 0,94 0,34 0,36 
Горки 0,83 0,99 0,60 0,77  0,68 0,57 1,00 1,00 0,41 0,56 

 Ставрополь  0,95 0,94 0,58 0,74  0,56 0,55 0,97 0,97 0,37 - 
 Термез-1 0,97 0,95 0,66 0,73  0,55 0,45 1,01 1,01 0,45 0,41 

Термез-2 0,96 0,95 0,64 0,72  0,51 0,53 0,99 0,99 0,33 0,52 
 Термез-3 0,94 0,90 0,65 0,72  0,52 0,61 1,00 1,00 - - 
 Среднее, X  0,91 0,94 0,6 0,74 0,56 0,54 0,99 0,99 0,38 0,46 

SX 0,028 0,013 0,013 0,009 0,026 0,022 0,011 0,011 0,022 0,047 
  

Сорта Настена Магура Миробела Морена Бажена 
Среды \ годы       2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Москва 0,68 0,78 0,58 0,57 0,63 0,64 0,5 0,45 0,88 0,93 
Белгород 0,75 0,75 0,61 0,59 0,61 0,6 0,52 0,48 0,84 0,82 

Ставрополь 0,67 0,75 0,61 0,55 0,59 0,57 0,54 0,45 0,78 0,81 
Омск 0,78 0,75 0,63 0,62 0,52 0,6 0,55 0,52 0,88 0,86 
Горки 0,68 0,76 0,58 0,58 0,55 0,59 0,54 0,5 0,83   0,83 

 Среднее, X  0,71 0,76 0,60 0,58 0,58 0,60 0,53 0,48 0,84 0,85 
SX 0,022 0,006 0,010 0,012 0,020 0,011 0,009 0,014 0,019 0,022 
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   Наблюдается следующая тенденция: округлая форма плода меньше подверга-

лась колебанию в первом наборе сортов (Секунда, Фантазия), во втором наборе 

(Бажена, Настена) они немного колеблятся по форме; плоские бобы сортов Ра-

шель, Московская белая зеленостручная и Морена также изменчивы по форме. 

Сорт Рашель показал нестабильную форму боба, по последействию контрастных 

условий возделывания материнских растений, индекс формы боба менялся в пре-

делах 0,45 (Термез-1) …0,68 (Горки). Наиболее стабильными по форме оказались 

бобы округло-плоские (сорта Креолка, Магура, Миробела).  

В целом, как показывает корреляционный анализ данных, форма боба ока-

зался достаточно стабильным признаком. Как представлено в таблице 3.24, пока-

затели ширины и толщины семян по последействию различных природных усло-

вий выращивания изменились в пределах 1,2…11,7%, что характеризует признак 

как стабильный. 

Таблица 3.24 - Изменчивость формы боба фасоли овощной по последействию 
контрастных природных условий репродукции семян, Cve,% 
 

Сорта Секунда Креолка Рашель Фантазия Мос. бел. зел. 
Годы шир. толщ. шир. толщ. шир. толщ. шир. толщ. шир. толщ. 

2004 4,4 10,0 1,2 4,2 3,9 8,9 2,5 2,9 8,2 8,4 
2005 2,1 4,7 2,4 4,2 7,4 7,6 2,5 2,9 2,7 11,7 

Сорта Настена Магура Миробела Морена Бажена 
Годы шир. толщ. шир. толщ. шир. толщ. шир толщ. шир. толщ. 

2011 9,8 6,3 2,3 3,1 3,7 9,9 4,6 4,3 6,5 5,7 
2012 9,6 9,9 5,6 6,5 4,8 7,1 5,1 7,7 9,9 8,4 
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Рисунок 3.21. Изменение формы боба под влиянием контрастных условий репродукции семян  
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Итак, анализ важного апробационного признака растений фасоли овощной – 

формы боба, показал: по последействию контрастных условий возделывания ма-

теринских растений в потомстве наблюдается колебание показателей формы боба, 

но в пределах нормы (Cve,<10%).  Информативный параметр – индекс формы боба 

позволяет наиболее полно вести сравнение между сортами. Влияние различаю-

щихся природных условий на величину признака в сортопопуляциях не носит де-

структивный характер, которого нужно учесть при ведении семеноводства. 

3.3.1.3. Продуктивность в технической спелости бобов 

Число бобов на растении – важный хозяйственный показатель, определяю-

щий продуктивность сорта. Резкоразличаюшиеся условия выращивания семян за-

метным образом повлияли на величину данного показателя в потомстве.  

Первый набор сортов, размноженный в 2003 году в шести различных усло-

виях среды, был испытан в 2004-2005 годы в Московской области. Анализ полу-

ченных экспериментальных данных свидетельствуют о большом колебании пока-

зателя, как по сортам, так и по эколого-географической принадлежности высевае-

мых семян (таблица 3.25, рис. 3.22). Больше других варьируют показатели сортов 

Креолка и Рашель. В зависимости от принадлежности семян число бобов на рас-

тении колеблется от 6,2 до 12,5 шт. у сорта Рашель и от 9,2 до 17,5 шт. – у «Фан-

тазии». Такое сильное колебание отнюдь, не сочетается высоким уровнем продук-

тивности. Напротив, более продуктивные сорта Московская белая зеленостручная 

и Фантазия выделяются также их относительной стабильностью по зонам получе-

ния семян. 

Продуктивность зеленых бобов сильнее других колеблется в условиях Мос-

ковской области в 2004-2005 годы. «Размах» показателя составил от 27,3 у сорта 

Рашель до 95,2 у сорта Фантазия. В пределах сорта вариация продуктивности 

также было сильнее других выражена у этих же образцов; у сорта Рашель на низ-

ком уровне продуктивности: 27,3…65,8; у «Фантазии» - на более высоком: 

62,6…95,2 г/растение. «Московская белая зеленостручная» также показала высо-
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кий, но более стабильный уровень продуктивности (таблица 3.25, рис. 3.22, при-

ложение 3.4). 

Таблица 3.25 - Продуктивные свойства семян фасоли полученных в контрастных 

условиях среды (зеленые бобы), Москва, 2004-2005 годы 
2004-2005 годы 

 число бобов, штук/растение масса бобов, грамм/растение 
    Сорта 
Пункты 

Се-
кунда 

Кре 
олка 

Ра 
шель 

Фан-
тазия 

Мос. 
бел.зел. 

Се-
кунда 

Кре
олка 

Ра 
шель 

Фанта 
зия 

Мос. 
бел.зел. 

Москва 13,1 13,4 9,3 16,4 15,6 69 67 46,5 92,8 76,7 
Горки 11,6 16,7 6,3 12,2 16,6 57,7 63,7 36 62,6 78,6 

 Ставрополь 15,7 9,2 12,5 16,5 16,5 55 55,1 65,8 82,4 79,8 
Термез-1 10,4 12,8 5,9 15,3 12,8 51 61,7 35 86,5 61,9 

 Термез-2 12,2 10,9 6,7 15,8 15,8 65 49,7 34,4 89,7 76,9 
Термез-3 12,3 14,8 6,2 17,5 16,6 60,8 61,6 27,3 95,2 80,2 
НСР05 2,5 3,8 3,7 2,6 2,1 9,3 8,9 19,4 16,7 9,8 

2011-2012 годы 

     Сорта 
Пункты 

Насте
на 

Маг 
ура 

Ми-
робе-

ла 

Мо-
рена 

Баже 
на 

Насте
на 

Ма 
гура 

Миро 
бела 

Море 
на 

Ба-
жена 

 число бобов, штук/растение масса бобов, грамм/растение 
Москва 38 52,4 42,2 42,5 32,3 190,3 200,7 235,8 242 158,1 
Белгород 47 35,5 39,5 47 41,5 247,8 238,2 281,2 307,3 243,4 

 Ставрополь 37,5 33,5 46 39,5 57 205,6 204,3 271,3 246,5 321 
Омск 47,5 46 46,5 59 34 203,5 299,3 253,6 346,1 158 
Горки 57,2 49,8 54,8 38,4 50,8 302,3 287,2 274,8 233,4 345,2 
НСР05 12,6 13,2 9,0 13,0 16,5 71,1 71,0 28,6 76,4 136,3 
   Второй набор сортов, размноженный в пяти контрастных экологических усло-

виях в 2010 году, испытывали в пункте Горки (Могилевская область, РБ) в зоне их 

селекции в 2011-2012 годы. Показатели продуктивности этого набора сортов в 

данных условиях намного выше чем, у первого набора сортов при испытании в 

Московской области в 2004-2005 году.   Значения показателя число бобов на рас-

тении были 2-3 раза выше, чем в первом наборе сортов: 32,3…57,2 шт./раст., про-

тив 9,2…17,5 шт./раст. Соответственно, масса бобов также отмечена высокой: 

158,1…346,1 г/раст. (таблица 3.25, рис. 3.23). Этому способствует более мягкий 

климат Могилевской области (п. Горки), в сочетании с легкими, достаточно 

увлажненными почвами (глава 2., табл. 2.2). К тому же сорта для эксперимента 

подобраны новые и перспективные, полученные нами в 2006-2010 годы.  
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Рис.3.22. Продуктивные свойства разнокачественных семян фасоли овощной в технической спелости (зеленые бобы), штук/растение 

 
Рис. 3.23.Продуктивные свойства разнокачественных семян фасоли овощной в технической спелости (зеленые бобы), грамм/растен
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Более продуктивным и более стабильным по этому показателю отмечен 

сорт Миробела, показавший уровень продуктивности 235,8…281,2 г/раст. по по-

следействию контрастных условий выращивания семян. «Морена» также выделя-

лась высокой продуктивностью, но, не вполне стабильной: 233,4…307,3 г/раст. 

Среднепродуктивные сорта Настена и Магура при посеве семенами московской и 

ставропольской репродукции сформировали бобы на 190,3…205,6 г/раст., а от се-

мян омской и горецкой репродукции зеленых бобов получено намного больше - 

278,2…302,3 грамм на растение. Больше других «Бажена» отреагировала на усло-

вия превегетации семян (табл. 3.25, рис. 3.23), так, семена московской и омской 

репродукции в потомстве показали продуктивность всего 158 г/раст., в то же вре-

мя семена из Ставрополя и Горок дали продукцию 321 и 345,2 г/раст., соответ-

ственно. Различия в продуктивности семян составили более чем два раза. 

 Эффект превегетации (последействие) условий размножения семян в 

потомстве растений выражается большими колебаниями продуктивности зеленых 

бобов. При правильном подборе зоны для семеноводства можно обеспечить вы-

сокую продуктивность зеленых бобов в потомстве семян. 

 

3.3.1.4. Продуктивность в биологической спелости бобов (семенная продук-

тивность) 

Семенная продуктивность у бобовых овощных культур является важнейшей 

их характеристикой, потому как коэффициент размножения у них не такой высо-

кий, как у представителей других семейств, как например: капустные, паслено-

вые, тыквенные и др. Различные зоны семеноводства, а также условия превегета-

ции (последействия) способны повлиять на количество и качество получаемых 

семян.  

В нашем эксперименте с участием двух наборов сортов в разные годы и 

различных природно-экологических зонах получены совершенно различные ре-

зультаты. 
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В 2004-2005 годы, когда в Московской области были испытаны семена пяти 

сортов фасоли овощной, размноженных в 2003 году в шести контрастных средах, 

величина семенной продуктивности по вариантам не превышал 19,3 г/растение. В 

противоположность этому, в опыте со следующим набором сортов и пунктов в 

2011-2012 годы, при посеве семян в п. Горки, размноженных в 2010 году в пяти 

контрастных зонах, получено значительно больше семян с растений: 86,3; 94,0 и 

даже 107,3 г/раст. (таблица 3.26). 

В ранних опытах (2003-2005 годы) сравнительно высокие значения продук-

тивности получены под воздействием сред размножения семян в 2003 году в 

пунктах Москва (12,3…21,2 г/раст.) и Горки (28,3…49,5 г/раст.) Напротив, при 

дальнейшей репродукции этих семян в Московской области (2004-2005 годы), 

продуктивность резко падает: 3,7…19,3 г/раст. (таблица 3.26, рисунок 3.24). В це-

лом, семенная продуктивность по остальным вариантам отмечена также на низ-

ком уровне. Последействие различных природных условий выращивания мате-

ринских растений не оказали положительного влияния на потомство семян - уро-

вень семенной продуктивности по сортам оказалась выше при воздействии усло-

вий среды (2003 г.), нежели при их последействии (2004-2005 годы) по большин-

ству пунктов: Москва, Горки, Термез-1, Термез-2. 

Совершенно противоположные результаты получены в поздних опытах 

(2010-2012 годы) при испытании новых и перспективных сортов фасоли овощной. 

Размноженные в пяти различных пунктах в 2010 году сорта были испытаны в 

пункте Горки в 2011-2012 годы. В отличие от опыта прошлых лет (2003-2005 го-

ды), в данном опыте эффект превегетации проявился в полной мере. Так, под воз-

действием четырех, из пяти природно-экологических сред, в потомстве отмечено 

повышение уровни семенной продуктивности. Это наглядно демонстрирует рису-

нок 3.20, так, показатели 2010 года, значительно ниже таковых 2011-2012 годов. 

Только по последействию пункта Горки такого эффекта не наблюдается, возмож-

но, потому как, шел пересев семян, полученных там же. 

 



159 
 
 

 

Таблица 3.26 - Продуктивные свойства семян фасоли в контрастных условиях 
среды (семенная продуктивность) 
Пункт 
репро-
дукции 

Год 
Сорта 

X  Sx Секунда Креолка Рашель Фантазия Мос.бел.
зел. 

Мос 
ква 

2003-действие 17,1 16,6 25,0 21,2 12,3 18,4 2,2 
2004-последействие 12,0 4,8 7,7 4,7  7,3 1,7 
2005-последействие 10,3 5,3 6,8 11,7 15,0 9,8 1,7 

 
Горки 
 

2003-действие 28,3 31,7 31,4 33,8 49,5 34,9 3,7 
2004-последействие 4,8 5,0 8,3 5,1 - 5,8 0,8 
2005-последействие 9,5 3,7 4,7 6,7 19,3 8,8 2,8 

Ставро 
поль 

2003-действие 5,0 6,6 4,8 7,2 7,4 6,2 0,5 
2004-последействие 4,2  5,0 9,8 5,4 - 6,1 1,3 
2005-последействие 13,4 4,9 7,8 16,1 - 10,6 2,6 

Тер-
мез-1 

2003-действие 8,8 13,4 8,8 4,1 8,1 8,6 1,5 
2004-последействие 4,3 4,7 10,9 5,0 - 6,2 1,6 
2005-последействие 10,6 2,3 5,5 14,6 13,8 9,4 2,4 

Тер-
мез-2 

2003-действие 7,9 14,0 11,7 4,7 3,5 8,4 2,0 
2004-последействие 4,6 4,9 6,2 5,2 - 5,2 0,3 
2005-последействие 6,2 3,4 11,2 12,2 14,1 9,4 2,0 

Тер-
мез-3 

2003-действие 7,4 7,9 5,1 3,4 3,0 5,4 1,0 
2004-последействие 4,9 5,2 6,2 5,0 - 5,3 0,3 
2005-последействие 17,7 9,4 8,5 8,2 - 11,0 2,3 

  Настена Магура Миро 
бела Морена Бажена   

Мос 
ква 

2010-действие 9,5 9,1 9,0 8,3 9,0 9,0 0,2 
2011-последействие 57,5 66,5 67,3 60,3 33,3 57,0 6,2 
2012-последействие 50,2 35,0 70,2 50,8 18,8 45,0 8,6 

Бел 
город 

2010-действие 25,1 30,0 30,6 41,8 40,5 33,6 3,2 
2011-последействие 53,4 39,0 48,2 52,6 34,0 45,4 3,8 
2012-последействие 48,8 25,5 86,3 59,0 47,6 53,4 9,9 

Ставро 
 поль 

2010-действие 15,7 12,6 14,7 11,1 10,4 12,9 1,0 
2011-последействие 30,9 53,0 51,4 64,1 32,0 46,3 6,4 
2012-последействие 29,1 31,6 55,5 59,5 31,0 41,3 6,6 

Омск 
2010-действие 15,0 12,8 14,6 18,4 8,1 13,8 1,7 

2011-последействие 45,9 31,8 54,0 77,1 29,2 47,6 8,7 
2012-последействие 30,6 26,3 50,7 72,1 17,4 39,4 9,8 

Горки 
2010-действие 54,7 91,3 107,3 94,0 78,5 85,2 8,9 

2011-последействие 66,3 76,9 84,8 62,5 68,1 71,7 4,0 
2012-последействие 42,4 42,5 70,8 60,2 44,2 52,0 5,8 



160 
 
 

 

 
 

Рис. 3.24. Продуктивные свойства разнокачественных семян фасоли овощной в биологической спелости  
(семенная продуктивность), 2003-2005 годы, грамм/растение



161 
 
 

 

Рис. 3.25. Продуктивные свойства разнокачественных семян фасоли овощной в биологической спелости 
(семенная продуктивность), 2010-2012 годы, грамм/растение 
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 В целом, выявлена высокая продуктивности условий среды пункта Горки 

(Могилевская область, РБ). Аналогичный вывод сделан также в разделе 3.1. при 

анализе условий среды как фона для семеноводства фасоли овощной.  

 Последействие условий возделывания материнских растений (эффект пре-

вегетации) на семенную продуктивность потомства не носит обязательный харак-

тер и проявляется при определенном сочетании сортов и сред размножения семян. 

Подбор продуктивных сред для семеноводства обоснован и биологически, и эко-

номически. Высокопродуктивные среды, также способствующие сохранению сор-

товых свойств семян предпочтительны для семеноводства.  

 
3.3.2. Сортовая идентификация биохимическими методами 

3.3.2.1. Электрофорез запасных белков семян 
 

Установлено, что при перенесении растений в отличные по климатическим 

условиям районы, повышается внутривидовая дифференциация, усиливается роль 

естественного отбора в элиминации малоустойчивых особей, исключаются алле-

ли, которыми обладал особи, не дающие в новых условиях жизнеспособное 

потомство (Агаев, 1989). Любая видовая популяция неоднородна по своему со-

ставу и включает сходные элементы, объединяемые в биотипы. Наличие биотипов 

в сорте обусловлено потребностью видов переносить изменчивые условия среды 

(Абугалиева, 1994, Гавриленко, Драгавцев, Жученко, 2004, Идентификация гене-

тического разнообразия …, 2014).               

Возделываемые сорта фасоли, в основном, являются сортами-популяциями 

с довольно сложной внутренней генетической структурой, включающей несколь-

ко биотипов, характеризующихся одинаковым фенотипическим выражением. По-

скольку биотипы, определяющие сортовую популяцию, различаются как по уров-

ню обеспечения продуктивности, так и по степени адаптивности, отсутствие кон-

троля за полной сохранностью внутренней структуры сортовой популяции может 

привести к утере первоначальных качеств сорта, реализуемых через вклад разно-

качественных биотипов. В большей степени этим определяется необходимость и 
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интерес к изучению внутрисортового полиморфизма и адаптивной ценности био-

типов сортов фасоли на основе использования стандартизированных методов кон-

троля внутренней изменчивости сортовой популяции, наиболее приближенных к 

уровню генотипа. 

2003 год. Проанализированы семена фасоли овощной сортов Рашель, Кре-

олка и Секунда, полученные в 2003 году в контрастных природно-климатических 

условиях: пункты Москва, Ставрополь, Горки (Р. Беларусь), Термез (Р. Узбеки-

стан) – 3 срока посева. Анализ показал, что образцы содержат не один, а множе-

ство белковых спектров. Количество белковых типов сортов Рашель и Креолка 

находилось на одном уровне - 10 и 9 типов спектра, соответственно (таблицы 3.27 

и 3.28), а сорт Секунда показала 19 неповторяющихся белковых типов спектра 

(таблица 3.29). В отличие от менее строгих самоопылителей - пшеницы, ячменя, 

тритикале (Петрова,1990; Кардис, 2004), белковые спектры фасоли отличались 

главным образом по степени интенсивности, а не по наличию или присутствию 

отдельных компонентов. 

Рашель. Был определен наиболее типичный для сорта Рашель тип спектра 

(рисунок 3.26). 
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Рис. 3.26 - Запись белкового спектра фасоли сорта Рашель, А – тип, част. встречаемости –52,2 

%. 

 

Самым полиморфным вариантом данного образца оказались семена, полу-

ченные в Термезе в третий срок, а самыми однородными по содержанию белко-

вых типов – семена из «Горок» и первого срока посева в Термезе (табл.3.27). В 
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трех случаях («Москва», «Горки», второй срок в Термезе) выделяется один доми-

нирующий биотип. Его процентное содержание в этих популяциях одинаково, со-

ставляет 92,3%.  

Наибольшее процентное содержание, в среднем по всем популяциям, имеют 

тип А – 52,5% и тип G – 34,8%. Их отличие друг от друга проявляется только по 

подвижным компонентам спектра – различия по интенсивности 80-го и 83-го 

компонентов, присутствие в первом типе слабовыраженного 85-го компонента 

(рис. 3.27, табл. 3.27). 

А- тип:  
(7) 82 103 143 161 (18) (20) 283 303 342 401 423 501 531 763 793 803 831 851 861; 
G- тип:  
(7) 82 103 143 161 (18) (20) 283 303 342 401 423 501 531 763 793 (80) (83)    861. 

Рис. 3.27 - Белковые формулы типов А и G фасоли сорта Рашель 
(нижний индекс обозначает интенсивность компонента: 1 – слабая, 2 – средняя, 3 – сильная ин-
тенсивность, () – следы компонента) 

 
Таблица 3.27 - Частота встречаемости белковых типов спектра сорта фасоли 

овощной Рашель, 2003 г. 
Вариант Количество 

типов спектра 
Содержание типа, % 

А В С D E F G H I J 
Москва 3 92,3  3,8   3,8     
Горки 2 92,3    7,7      
Ставрополь 4 30,8  7,7  15,4  46,2    
Термез, I срок 2 40,0      60,0    
Термез, II срок 3       92,3 3,8  3,8 
Термез, III срок 5 34,6     3,8 46,2  3,8 11,5 

Частота встречаемости типа, % 52,5 1,1 2,8 0,6 3,9 0,6 34,8 0,6 0,6 2,2 
 
В семенах московской репродукции, кроме доминирующего типа А, обна-

ружены еще два типа – С и F (таб. 3.27, рис. 3.28). Тип F отличается от всех дру-

гих максимальным числом белковых фракций (24). Его оригинальными компо-

нентами являются 32, 39 и 81 белковые фракции. 

При посеве в пункте Горки популяция сорта Рашель оказалась наименее по-

лиморфной и включала только два типа белкового спектра – А и Е. 
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В семенах ставропольской популяции появляется еще один тип спектра, ко-

торый занимает главное место в структуре (46,2%) – тип G. Он отличается от 

наиболее распространенного типа А интенсивностью компонентов 80, 83 и отсут-

ствием компонента 85. Кроме типа G, в данной популяции присутствуют проана-

лизированные выше типы А, С и Е. 

В слабо полиморфной популяции («Термез», 1-й срок посева) преобладает 

биотип G (60,0%), оставшиеся 40% принадлежат первому типу А. 

Таким образом, в зоне умеренного климата преобладает тип А, в условиях 

юга (сухостепь и сухие субтропики) – тип G, следовательно, экологическая разно-

качественность семян сорта Рашель наблюдается, главным образом, по высокопо-

движным белкам (табл. 3.27, рис. 3.28). 

 
Рис. 3.28. Биотипный состав популяций фасоли в контрастных природно-климатических 

условиях выращивания, 2003 г 
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Креолка. Большинство различий выявлено по присутствию (или отсут-

ствию) слабоинтенсивных компонентов, а также по степени интенсивности. Ко-

личество биотипов (уровень полиморфности) в разных местах возделывания сорта 

Креолка представлен в табл. 3.28, белковые формулы наиболее распространенных 

типов – А и В – на рисунке 3.29. 

 

А- тип: 
(7) 82 103 121 143 151 181 283 303 (33) 342 402 423 (45) 502 532 (54) 611 631 (64) 773 (79) 813 
833 862 882 (89) 
В- тип:  
(7) 82 103 121 143 161 181 283 303 (33) 342 402 423 (45) 502 532 (54) 611 631 (64) 773 (79) 813 
833 862 882 (89) 

Рис.3.29 - Белковые формулы типов А и В фасоли сорта Креолка 
(нижний индекс обозначает интенсивность компонента: 1 – слабая, 2 – средняя,  

3 – сильная интенсивность, () – следы компонента) 
 
Наименьшим числом биотипов отличались семена фасоли сорта Креолка в 

Ставрополе, при посеве во 2-й срок – в Термезе. По частоте встречаемости белко-

вых типов в различных популяциях можно отметить следующее. В трех первых 

вариантах опыта (пункты Москва, Горки и Ставрополь) доминируют типы А и В, 

причем, с явным преобладанием биотипа А (табл. 3.28, рис. 3.28). В московских и 

белорусских (п. Горки) популяциях, кроме того, появляется еще по одному (тре-

тьему) типу спектра – E и F, соответственно.  

 
3.28 - Частота встречаемости белковых типов спектра сорта фасоли овощной Кре-
олка, 2003 г. 

Вариант Количество 
типов спектра 

Содержание типа, % 
А В С D E F G H I 

Москва 3 64,0 28,0   8,0     
Горки 3 65,4 30,8    3,8    
Ставрополь 2 78,8 21,2        
Термез, I срок 3   44,2 53,9   1,9   
Термез, II срок 2  57,7    42,3    
Термез, III срок 5  34,6    38,5 3,8 11,5 11,5 

Частота встречаемости типа, % 36,6 27,6 9,9 12,1 0,9 9,5 0,9 1,3 1,3 
Однако процентное содержание этих типов белков в структуре сортов невели-

ко. Е-тип отличается от доминирующего типа А присутствием компонентов 20 и 
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22 (последний слабовыражен); а тип F – отсутствием одного из слабоинтенсивных 

компонентов в верхней части спектра. 

Особый интерес представляют белковые типы сорта Креолка первого срока 

посева в Узбекистане (п. Термез), не встречающиеся больше нигде (С и D-типы). 

У них появляются слабовыраженные компоненты 19 и 71. Редкий тип G только 

(1,9%) отличается интенсивностью компонентов 34, 42, 50 и отсутствием компо-

нентов 33, 54, 83, 86 и 88 (табл. 3.28.). 

Данные по спектрам семян второго и третьего сроков посева в Узбекистане 

близки. Здесь преобладают В и F-типы, характеризующиеся интенсивными, силь-

но подвижными компонентами (нижняя часть спектра), а F-тип, кроме того, - от-

сутствием слабовыраженного компонента 16 в верхней части спектра. 

В варианте с третьим сроком посева в Узбекистане выявилось также еще 

три типа спектра. Наименее распространенный – G-тип, а Н и I-типы встречаются 

в одинаковом количестве только в этом варианте (рис. 3.28). Их отличает присут-

ствие сдвоенного компонента 44. 

Секунда. Оказался наиболее полиморфным сортом. Популяции в разных 

условиях выращивания включали всего 19 типов спектра (табл. 3.29, рис. 3.28).  

 

Таблица 3.29 - Частота встречаемости белковых типов спектра сорта фасоли 

овощной Секунда, 2003 г. 
Вари ант Колич. 

типов в спектре 
Содержание типа, % 

C D E F G H I J    
Москва 2 67,3 32,7       ,   
Горки 1   100         
Ставроп. 5    46 27 23  2  2    

Частота встречаемости типа,% 9,7 4,7 14,4 6,7 3,9 3,3 0,3 0,3    
 K L M N O P Q R S T U 

Термез-I 4 53,8 30,8 9,6 5,8        
Термез-II 3     53,1 30,6 16,3     
ТермезIII 4        76,9 11,6 9,6 1,9 
Частота встречаемости типа,% 7,8 4,4 1,4 0,8 7,2 4,2 2,2 11,1 1,7 1,4 0,3 

2005 год. Проанализированы семена тех же сортов фасоли овощной Рашель, 

Креолка и Секунда, размноженные в 2005 году в пункте Москва, в зоне их селек-
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ции. В целом по всем образцам и вариантам наблюдается значительное уменьше-

ние уровня полиморфности, уменьшение числа составляющих сорт биотипов.  

  Рашель. В таблице 3.30 приведены данные по биотипной структуре сорта 

Рашель, выявленной методом электрофоретического анализа запасных белков. 

Образец оказался почти однородным, всего выявлено три белковых типа. Попу-

ляции образца в Москве, Горках и Термезе (посев во 2-й срок) состоят из одного 

биотипа. Практически доминирует биотип А (рис. 3.30). 

 

Таблица 3.30 - Частота встречаемости белковых типов спектра сорта фасоли 

овощной Рашель, 2005 г. 

Вариант Кол-во типов 
спектра 

      Содержание типа. % 
А В D 

Москва 1 100   
Горки 1 100   
Ставрополь 2 40  60 
Термез I 3 70 5 25 
Термез II 1   100 

Частота встречаемости типа среди 
всех проанализированных семян, % 62,0 1,0    37,0 

 

Биотип В варианта Термез (I срок посева), занимает в составе популяции 

всего 1%. Редкая встречаемость этого типа спектра позволяет рассматривать его 

как результат остаточного расщепления. 

Доминирующие биотипы А и D различаются только по подвижным компо-

нентам нижней части спектра. 

Креолка. Большинство различий у сорта Креолка наблюдалось по присут-

ствию (или отсутствию) слабоинтенсивных компонентов, а также по степени их 

интенсивности. Количество биотипов (уровень полиморфности) в разных зонах 

возделывания сорта Креолка представлен в табл. 3.31. В 2005 г. общее содержа-

ние белковых типов по сорту Креолка во всех вариантах опыта составляло всего 
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пять биотипов (рис. 3.31), против девяти в 2003 году, максимальное количество 

биотипов, присутствующее в одном варианте опыта составило два. 

 

Таблица 3.31 - Частота встречаемости белковых типов спектра сорта Креолка,  
2005 г. 

Вариант Кол-во типов 
спектра 

Содержание типа, % 
А В С F G 

Москва 2 25 75    
Горки 2 35   65  
Ставрополь 2 90 10    
Термез I 2   80  20 
Термез II 1  100    
Термез III 1  100    
Частота встречаемости типа, % 25 47,5 13,3  10,8 3,3 

 

При сравнении числа биотипов по двум годам интересно отметить тот факт, 

что наибольшие изменения затронули варианты из сухих субтропиков (п. Термез). 

Если в 2003 г. количество биотипов при посеве семян в три срока в Узбекистане 

составляло 2…5, то в 2005 году с возвратом в зону селекции сорта популяции 

стабилизировались и биотипный состав уже представлен только 1…2 типами 

(табл. 3.31, рис. 3.30). Изменилась и частота встречаемости определенных типов 

среди всех проанализированных семян: если в первый год исследований домини-

ровал тип А (36,6%), то во второй год – тип В (47,5%). 
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Рисунок 3.30. Биотипный состав популяций фасоли по последействию контрастных при-

родно-климатических условий выращивания, 2005 г. 
 

Секунда. Аналогичная ситуация выявляется по сорту Секунда. В 2005 году 

количество типов значительно уменьшилось – идентифицированы только 9 био-

типов (табл. 3.32, рис. 3.30). Наименее полиморфными были варианты в Москве, 

Беларуси, Узбекистане (I срок) - они состояли из одного биотипа. Типы С, Е и L 

соответственно занимали в общем количестве проанализированных спектров по 

16,6%. 

В двух вариантах в Узбекистане (II и III срок посева) обнаруживается неко-

торая «обедненность» спектра в зоне подвижных фракций. Редкие типы Q, T и U, 

встречаемые в общей проанализированной выборке в семенах 2003 года 2,2%, 1,4 

и 0,3 % (табл. 3.29), соответственно, вовсе отсутствуют в семенах 2005 года (табл. 

3.32). 
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Таблица 3.32 - Частота встречаемости белковых типов спектра сорта Секунда,  

2005 г. 

Вариант Кол-во 
типов 

спектра 

Содержание типа. % 
С Е F G L O P R S 

Москва 1 100         
Горки 1  100        
Ставрополь 2   10 90      
Термез I 1     100     
Термез II 2      15 85   
Термез III 2        55 45 

Частота встречаемости 
типа, %  16,6  16,6 

 
 1,6 
 

 15,0  16,6  2,4  14,2  9,2   7,4 

 

В целом, было выявлено, что полиморфизм внутри популяций является ярко 

выраженным и неадекватным в зависимости от генотипа и среды репродукции 

семян. В 2005 году по данным электрофоретического анализа семян «московской» 

репродукции полиморфизм популяций сузился почти двух- трехкратно: у сорта 

Рашель от 10 в 2003 году до трех в 2005 году, у «Креолки» от 9 до пяти, у «Се-

кунды», соответственно, от 21 до 9 типов спектра (рисунки 3.28 и 3.30). Как видно 

спектр изменчивости варьирует как между образцами, так и по годам репродук-

ции почти два-три раза. 

2010 год. В другом эксперименте проанализированы семена пяти сортов фа-

соли овощной Настена, Магура, Миробела, Морена, Бажена выращенных в 2010 

году в пяти контрастных природно-экологических зонах: пункты Москва, Белго-

род, Ставрополь, Омск, Горки. 

Оценка степени внутрисортового полиморфизма включала анализ отдель-

ных генотипов фасоли, что позволило точно оценить характер и представленность 

белковых биотипов, характеризующих степень гетерогенности. Определена раз-

ная частота встречаемости отдельных компонентов белкового спектра среди изу-

ченного набора сортов фасоли овощной (таблица 3.33).  
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Таблица 3.33 - Характеристика компонентного состава электрофоретических 
спектров 11S – глобулинов семян фасоли 

 
Частота встречаемости компо-

нента спектра  
в суммарной популяции, % 

Компоненты белкового спектра 

Менее 10  1, 2, 8, 35, 37, 52, 69, 71, 75, 77–79, 88, 95–98, 105, 108, 115–
120 

От 50 до 80 12, 15, 16, 19, 22, 23, 45, 49, 110 
Более 80 10, 20, 29, 55, 100 

 

В суммарной выборке белковых биотипов всех проанализированных сортов 

фасоли были выделены белковые компоненты, представленные с разной частотой. 

Из данных таблицы 3.33 можно определить, как преобладающие белковые пози-

ции электрофоретического спектра, так и позиции с незначительной долей в се-

менах анализируемых образцов фасоли. 

Примечательно, что всего пять компонентов электрофоретического спектра 

(10, 20, 29, 55 и 100) встречаются в более чем в 80% всех определений и стало 

быть, составляют основное, видоспецифичное ядро популяций. С меньшей часто-

той на уровне 50–80 %, но большей численностью (девять) встречаются компо-

ненты 12, 15, 16, 19, 22, 23, 45, 49 и 110 позиций, что также характеризует их в ка-

честве видоспецифичных (табл. 3.33). В то же время по этим компонентам выяв-

лена четкая межсортовая и межбиотипная дифференциация, выраженная разной 

степенью интенсивности компонентов, что в свою очередь, обуславливает меж-

сортовые и межбиотипные различия анализируемых сортов фасоли. Уникальные 

сортоспецифичные маркерные белковые позиции спектра, встречающиеся с ча-

стотой менее 10 %, представляют наибольший интерес для практической селек-

ции и семеноводства, которые позволяют проводить идентификацию однородно-

сти сорта при размножении семян в контрастных агроклиматических условиях.  

Степень полиморфности анализируемых сортов была оценена через белко-

вые биотипы, по числу и частоту встречаемости. Данные характеристики внут-

ренней структуры сорта определяют генетическую конституцию сорта, соответ-
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ствие исходному (оригинальному) уровню и сохранение всех первичных качеств 

и свойств, связанных с биотипным составом популяции. 

По результатам проведенной оценки был выявлен уровень генетического 

полиморфизма изучаемых сортов, имеющий неоднозначный характер, что выра-

жено наличием различного числа и частот встречаемости белковых биотипов, со-

ставляющих структуру рассматриваемого сорта (таблица 3.34). 

 

Таблица 3.34 - Уровень полиморфности сортов фасоли овощной, 2010-2012 годы 

Вариант Содержание в структуре сорта биотипов, % 
2010– действие 2012– последействие 

Пункт 
первичной  

репродукции 
Сорт 1 2 3 1 2 3 

Москва 

Настена 55 45  56 44  
Магура 100   100   

Миробела 75 25  54 39 7 
Морена 85 15  62 24 14 
Бажена 61 27 12 71 29  

Белгород 

Настена 90 10  88 12  
Магура 89 11  64 36  

Миробела 100   100   
Морена 42 35 23 59 21 20 
Бажена 78 22  100   

Ставрополь 

Настена 88 12  62 38  
Магура 72 28  90 10  

Миробела 62 21 17 92 8  
Морена 55 34 11 75 18 7 
Бажена 58 26 16 85 15  

Омск 

Настена 90 10  90 10  
Магура 63 37  69 31  

Миробела 62 38  74 26  
Морена 84 16  100   
Бажена 84 16  100   

Горки  

Настена 60 40  100   
Магура 79 21  100   

Миробела 72 27  75 25  
Морена 65 35  64 36  
Бажена 100   54 46  

 

В целом, все проанализированные образцы фасоли овощной (в сочетании 

сорт-пункт) в зависимости от степени их гетерогенности можно разделить на три 
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категории: сильно-, средне- и слабополиморфные сорта. Основную группу со-

ставляют среднеполиморфные сорта, характеризующиеся наличием двух биоти-

пов в структуре сорта в средних соотношениях 1:2 (таблица 3.34, рис. 3.31).  

Помимо межсортовой и межбиотипной разнокачественности белкового 

спектра было установлено варьирование характера гетерогенности по отдельным 

сортам в зависимости от пунктов репродукции. Согласно полученным данным, 

характер изменчивости полиморфности носил неоднозначный характер: напри-

мер, у сорта Настена отмечена константность уровня полиморфизма вне зависи-

мости от зон репродуцирования со сдвигами частот встречаемости белковых био-

типов, а у сорта Бажена резкое изменение уровня гетерогенности можно характе-

ризовать реакцией на экологические условия зоны репродукции. 

 

 
 

Рисунок 3.31. Полиморфность сортов фасоли овощной в контрастных условиях  

репродукции (I репродукция), 2010 год 

Установлена изменчивость уровня полиморфности, выраженная либо в виде 

уменьшения числа биотипов в отдельных экологических условиях репродукции 
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(сорт Магура, репродукция ‒ п. Москва), либо в виде появления дополнительного 

биотипа с уменьшением частот встречаемости основных биотипов сортов Море-

на, Миробела (табл. 3.34, рис. 3.31). 

2012 год. Оценка динамики характера внутренней гетерогенности, монито-

ринга генетической конституции с целью более полного изучения адаптивных 

свойств исследуемых сортов, была проведена по влиянию условий превегетации 

(последействия) контрастных зон репродукции на сортовые свойства семян. Со-

ответственно, семена, полученные в 2010 году из пяти нами рассматриваемых 

пунктов, были пересеяны в 2012 году в зоне их селекции - пункте Горки.  

Результаты электрофоретического анализа выявили, что в условиях 2012 

года не отмечено сортов фасоли константных по уровню полиморфности в зави-

симости от зоны репродукции исходных семян (табл. 3.34). Отмечено слабое ва-

рьирование числа и частот встречаемости как основных, так и дополнительных 

биотипов. В то же время установлено, что по ряду сортов характер варьирования 

внутренней гетерогенности имел свою особенность, в зависимости от последей-

ствия зоны репродукции. Так, у сорта Магура по последействию в двух зон (п. 

Москва и Горки) репродукции наблюдалась сохранность уровня полиморфности 

при полной идентичности генетической конституции. У сортов Миробела и Баже-

на в условиях трех экологических зон (п. Ставрополь, п. Горки, п. Москва) иден-

тифицирована сохранность исходной полиморфности в сочетании с изменчиво-

стью частот встречаемости биотипов и компонентной представленности белковых 

спектров (рис. 3.32). 

В условиях двух сроков (2010, 2012 годы) репродукции семян и пяти кон-

трастных природно-климатических зон по результатам сравнительной оценки ха-

рактера внутренней генетической полиморфности выявлены как сорта, характери-

зующиеся стабильностью внутренней генетической структуры, оцениваемой че-

рез белковые биотипы, так и сорта, проявляющие сдвиг генетической конститу-

ции в новых экологических условиях среды. Так, по сортам Настена и Магура от-
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мечена высокая стабильность (в 90 % всех определений) в проявлении внутренней 

гетерогенности и в условиях разных периодов репродукции и контрастных клима-

тических зон (приложение 3.5).  

 

 
 

Рисунок 3.32. Полиморфность сортов фасоли овощной по последействию контрастных 

условий репродукции (II репродукция), 2012 год, пункт Горки 

 

Сорт Миробела в зависимости от зоны репродукции показал высокую ста-

бильность, для которого резкий сдвиг биотипного состава отмечен только в усло-

виях Московской области в сочетании с изменчивостью частот встречаемости 

всех биотипов сортовой популяции и компонентного состава отдельных биоти-

пов. 

Генетическую полиморфность больше других проявили сорта Морена и Ба-

жена, по которым сдвиги наблюдались в 90 % всех вариантов определений (при-

ложения 3.6 и 3.7). Примечательно, что сорт Морена характеризовался изменчи-

востью генетической структуры в зависимости от зоны репродукции и стабильно-
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стью в рамках одного периода вегетации, то сорт Бажена проявил изменчивость 

внутренней конституции как по годам, так и по пунктам. 

Нужно отметить, что генетическая полиморфность сортов фасоли, оценива-

емая по запасным белкам, при перемещении из контрастных зон репродукции в 

зону селекции (п. Горки) выравнивается, другими словами, происходит каче-

ственная стабилизация запасных белков семян. 

Проведенная нами оценка характера и особенностей адаптивных свойств 

сортов фасоли овощной в условиях контрастных экологических зон репродукции, 

может быть использовано, как для надежной дифференциации и идентификации 

генотипов (биотипов) в семеноводстве, так и для надежной фиксации изменений, 

происходящих в генотипическом составе семенных репродукций в различных 

условиях окружающей среды. Кроме этого, благодаря адаптивному характеру мо-

лекулярного полиморфизма запасных белков семян фасоли (Молекулярно-

биологические аспекты …, 1993), возможность оценки скрытой изменчивости 

форм может быть использована для анализа «агроэкологической адресности» се-

лекционных программ и форм (Жученко, 1999). 

Для практической селекции и семеноводства необходимо проведение оце-

нок на предмет сохранности исходной генетической структуры сорта на основе 

использования точных методов контроля, каким является метод электрофоретиче-

ского анализа запасных белков семян. Прежде всего это касается полиморфных 

сортов с множественным биотипным составом, поскольку для них сохранение ис-

ходного биотипного состава является наиболее важной задачей. Только в этом 

случае можно гарантировать сохранность всех ценных признаков и свойств сор-

тов присущих оригинальной сортовой популяции, вне зависимости от условий 

размножения семян. 
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Выводы по разделу: 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 

1. Проанализированные образцы фасоли не являются однородными по белковому 

профилю и состоят: до 21 биотипов (2003 г.), до 12 биотипов (2005). Преоблада-

ющими биотипами почти во всех вариантах выделяются всего три с частотой 

встречаемости 75-100% (2010, 2012 годы). 

2. Среди сортов фасоли определена разная частота встречаемости отдельных ком-

понентов белкового спектра. Примечательно, что всего пять компонентов элек-

трофоретического спектра (2010, 2012 годы) встречаются в более чем 80 % всех 

определений и, стало быть, составляют основное, видоспецифичное ядро популя-

ций. 

3. Для практической селекции и семеноводства интерес представляют маркерные 

белковые позиции спектра, встречающиеся с частотой менее 10 %, позволяющие 

проводить идентификацию генетической однородности сорта при репродуциро-

вании семян в контрастных агроклиматических условиях. 

4. При выращивании семян в среде со средним уровнем дифференирующей спо-

собности (п. Горки) частота встречаемости наиболее распространенных для гено-

типа типов спектра идентична таковой на контроле (п. Москва). 

5. Наибольшим отличием от контроля (п. Москва) по числу белковых типов ха-

рактеризуются семена, размноженные в условиях среды, сочетающей высокий 

уровень дифференцирующей способности с низкой продуктивностью среды 

(Термез, 3 срок посева). 

6. Число белковых биотипов фасоли и их количественное представительство ме-

няется в условиях разных зон и при различных сроках посева. При размещении 

семеноводства фасоли данный фактор должен являться определяющим. 
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3.4. Особенности морфологии и биология репродуктивных органов майо-

рана в связи с семенной продуктивностью 

Особенности морфологии цветков и биология цветения майорана однолетнего 

изучена в отдельном опыте в течение трех лет: 1999-2002 годы.  

Анализ структуры популяций майорана, выявил большое количество мор-

фотипов. Образцы больше дифференцируются по форме цветка. В большинстве 

случаев соцветия у майорана продолговатой формы, войлочно - мохнатые из 3-5 

округлых, сидячих, коротких колосковидных пучков на концах ветвей (приложе-

ние 3.8). Также встречаются растения, у которых колосковидные пучки имеют 

вытянутую форму с плотным прилеганием прицветников друг к другу, а также 

растения с рыхлым колосковидным пучком, растянутым до 40 мм на концах вет-

вей. Такие пучки больше представляют собой отдельно стоящие цветки, нежели 

соцветия. Изредка встречаются растения с красивыми плотными шаровидными 

соцветиями. Растения с рыхлыми колосковидными пучками были выявлены в об-

разцах из Никитского ботанического сада и Вр.54, а с плотным соцветием - в об-

разце Вр. 26. Они характеризуются средней семенной продуктивностью (таблица 

3.35). 

Размеры цветков по всем изучаемым образцам мелкие (2-5 мм) с белым 

венчиком, расположенным в пазухах видоизмененных в прицветники листьев. Та-

кие листья имеют яйцевидно-округлую форму с густым ярко выраженным опу-

шением.  

Цветки майорана обычно обоеполые, но в изучаемых нами образцах были 

выявлены растения с женскими типами цветка (приложение 3.9).  

Анализ строения цветков изучаемых популяций показал, что часто встре-

чаются растения, цветки которых содержат преимущественно длинные, либо ко-

роткие тычинки, следовательно, есть возможность различения растений по длине 

тычиночной нити (приложение 3.10), (приложение 3.11). Соотношение таких рас-

тений в различных образцах значительно колеблется. Было интересно выявить за-
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висимость семенной продуктивности майорана от полиморфизма различных об-

разцов по длине тычиночной нити (таблица 3.35). 

Из семнадцати анализируемых образцов в пяти (Вр. 43, Вр. 32, К-13, Вр. 26, 

К-3) встречаются растения с мужски стерильными цветками, при полном отсут-

ствии тычинок. Подавляющее большинство образцов (14) в популяции содержат 

растения преимущественно с короткотычиночными цветками. Только в трех об-

разцах преобладают растения с длинными тычинками в цветках (К-1, Вр.12, К-3) 

(таблица 3.35). Примечательно, что большей семенной продуктивности (87…110 

г/раст.) получено в вариантах, где больше (71…94%) встречаются растения ко-

роткими тычинками в цветках.  

 

Таблица 3.35- Завязывание семян майорана в зависимости от длины тычиночной 

нити, Москва (открытый грунт), 1999-2001 годы 
№ по каталогу 

ВИР 
Доля р а с т е н и й, % Семенная продук-

тивность, 
мг/растение 

с длинно ты-
чиночными 
цветками 

с коротко тычи-
ночными цвет-
ками 

с бестычи 
ночными 
цветками  

Вр.53 2 98 - 74 
Вр.21 5 95 - 29 
Вр.46 5 95 - 56 
К-12 6 94 - 29 
К-14 6 94 - 90 
Вр.45 7 93 - 89 
Вр.54 14 86 - 87 
К-2 15 85 - 110 
Вр.43 17 71 12 109 
Вр.32 24 66 10 50 
К-13 24 71 5 20 
Вр.26 29 67 4 60 
К-17 34 66 - 44 
Вр.44 44 56 - 9 
К-1 57 43 - 48 
Вр.12 62 38 - 35 
К-3 67 27 6 20 
НСР 05    19,5 
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Напротив, образцы К-1, Вр.12, К-3, выделившиеся преимущественным содержа-

нием растений с длинными тычинками в цветках, показали низкую семенную 

продуктивностью: 20…48 мг/раст. Следует отметить, что абсолютное большин-

ство растений с короткотычиночными цветками в популяции не способствует 

большему завязыванию семян, как например, образцы Вр.21 и К-12 с 94...95%-ной 

долей растений с короткотычиночными цветками дали по 29 мг семян с каждого 

растения. Наибольшая семенная продуктивность (до 110 мг) отмечена в сортооб-

разцах К-2 и Вр.43, где соотношение растений с длинными и короткими тычиноч-

ными нитями в цветках составляет 1:4 и 1:5 (рисунок 3.33). 

 

Рисунок 3.33. Завязывание семян майорана в зависимости от длины тычиночной нити, 
Москва (открытый грунт), 1999-2001 годы. 

 

 Причиной низкой семенной продуктивности может быть также стериль-

ность пыльцы – мужских половых клеток. Необходимо было изучение биологии 

цветения майорана. В отдельном опыте проанализирована жизнеспособность 

(фертильность) пыльцы. Анализ цветков растений коллекции образцов майорана 

показал, что популяции содержат: 

1) растения с цветками, не имеющими пыльников - женские растения; 
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2) растения с пыльниками в цветках, но без формирования пыльцы; 

3) растения с пыльниками в цветках, но с полностью стерильной пыльцой; 

4) растения с пыльниками в цветках, содержащими частично фертильную пыльцу 

(приложение 3.12) 

Только у отдельных растений из набора изучаемых образцов замечены 

цветки с полным отсутствием пыльцы. Это образцы Вр.21, №12, №13, Вр.53, в 

популяциях которых также встречались растения с пыльниками, но без пыльцы в 

них (приложение 3.12). 

Замечена экологическая зависимость признака наличие пыльников в цвет-

ках и наличия пыльцы в пыльниках. В разные годы и в зависимости от зоны ре-

продукции семян в образцах Вр.26, Вр.32, Вр.43, Вр.44, Вр.45, Вр.46, Вр.54 выяв-

лены растения с наличием или отсутствием вышеназванных признаков. 

По испытанию в совокупности сред с низким уровнем показателей фер-

тильности пыльцы и семенной продуктивности отличался образец К-3. Относи-

тельно стабильный высокий уровень этих показателей отмечен у образцов К-1, К-

2, №12. 

Все образцы, за исключением Вр.53 (2000 год) и Вр.43 (1999 год), в своем 

составе имели небольшую часть растений со стерильной пыльцой.  

Наблюдается сильное варьирование показателя фертильности пыльцы внут-

ри популяций, как свидетельство их большого генотипического и экологического 

разнообразия. 

Детально проанализирован вклад отдельных растений в популяциях майорана 

в общую семенную продуктивность образцов. Выявлена интересная закономер-

ность: растения с короткими тычинками в цветках, обладая менее фертильной 

пыльцой, завязывают и сформировывают больше семян; напротив, растения с 

длиннотычиночными цветками и более фертильной пыльцой оказываются менее 

продуктивными.  
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Следовательно, основную вклад в семенную продуктивность популяций 

вносят короткотычиночные растения, и наоборот длиннотычиночные растения 

являются малопродуктивными. В нашем опыте 16 образцов из 20 анализируемых, 

преимущественно содержали в своих цветках короткие тычинки и сформировали 

среднем 25,1 г/раст. семян, что не несколько порядков превосходит показатели 

четырех образцов с растениями длиннотычиночными цветками со средней семен-

ной продуктивностью 1,6 г (таблица 3.36). 

В то же время, длиннотычиночные растения являются хорошими опылите-

лями, т.к. практически все они являются высокофертильными. Рисунок 3.34 

наглядно показывает обратную зависимость показателя семенной продуктивности 

от фертильности пыльцы. 

Таблица 3.36 - Семенная продуктивность майорана в зависимости от фертильно-
сти пыльцы, открытый грунт, Московская область, 1999-2000 год 
   № рас-
тения  
п.п.  

Растения с короткотычиночными 
цветками 

Растения с длиннотычиночными 
цветками 

Доля 
фертильной 
пыльцы, % 

Семенная продук-
тивность, 

мг/растение 

Доля 
фертильной 
пыльцы, % 

Семенная продуктив-
ность, мг/растение 

1 - 4 39 0,6 
2 - 12 59 0,2 
3 - 14 66 0,4 
4 - 24 68 1,2 
5 - 26 76 0,1 
6 - 36 78 0,9 
7 0 0 79 0,8 
8 0 8 82 0,3 
9 0 17 84 5,0 
10 0 31 85 2,1 
11 0 62 86 0,5 
12 22 0,9 87 0,8 
13 33 105 88 14,1 
14 36 94 89 0,6 
15 44 17 91 2,0 
16 47 0,1 92 0,4 
17 56 6 92 1,3 
18 71 25 93 0,3 
19 76 2,1 96 0,1 
20 84 18 97 0,4 

Средняя 23 25,1 81 1,6 
НСР  10,6  1,4 
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Рисунок 3.34. Зависимость семенной продуктивности майорана от фертильности пыльцы, 

(открытый грунт, Московская область, 1999-2000 годы) 
 

В целом, анализ морфологии цветка и биологии цветения майорана выявил 

интересные закономерности, знание которых необходимо для ведения семеновод-

ства культуры. Майоран обладает длительным периодом вегетации (160-170 дней) 

и условия Московской области не самые благоприятные для ведения товарного 

семеноводства культуры. Однако первичное семеноводство должно проводиться в 

зоне селекции сортообразца. Знание морфологии продуктивных органов и биоло-

гии цветения культуры очень важно для успешного ведения первичного семено-

водства. 

   

3.5. Продуктивные свойства гибридных семян, обусловленные эколого-

географическим фактором 

    Распространение гетерозисных гибридов овощных культур в нашей стране 

частично задерживается и трудностями производства гибридных семян. Известно, 

что гибридное семеноводство от сортового отличается трудоемкостью и требует 

высокой квалификации специалистов. Как правило для размножения родитель-

ских форм теплолюбивых овощных культур, каким является и томат, выбирают 

южные регионы с достаточной тепло- и светообеспеченностью. При такой техно-
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логии семеноводства следовало бы учитывать положительное и отрицательное 

воздействие условий зоны разможения на продуктивность гибридного потомства, 

выявить «экологическую зависимость» гетерозиса. 

    Многие вопросы, касающиеся природы гетерозиса на выяснены до конца, 

несмотря на широкое использование практических его результатов (Жученко, 

2004, Кильчевский, Хотылева, 2008, Данаилов, 2012, McDaniel, Frankel, 1986). 

Приемы повышения гетерозисного эффекта в гибридных потомствах описаны в 

научной литературе. Применяются различные термины для его обозначения: 

«экологически зависимый» (Джинкс, 1987), «приспособительный», «адаптив-

ный», «экологический».  

    Болгарские ученые, как родоначальники гетерозисной селекции томата, 

экспериментальным путем показали увеличение мощности гетерозиса в первом 

гибридном поколении, полученном от скрещивания родительских форм, расту-

щих в долине (150 м над уровнем моря), пыльцой растений из горных районов 

(1100 м над уровнем моря) (Йорданов, 1987). Подобное явление было отмечено 

Пивоваровым В.Ф. (1995) в республике Куба: гибридные семена, полученные от 

скрещивания линии, размноженной на Украине с линией, выращенной в тропиках 

показали гетерозисный эффект, превышающий 2.5-3 раза показатели родитель-

ских форм. 

   Ряд ученых указывают на возможность обеспечения более высокого уровня 

гомеостаза гибридов за счет использования экологического фактора (Dowher, 

1978, Yordanov, 1987, Жученко, 1988 и др.). Сообщается об использовании гео-

графических, метеорологических факторов, об использовании в скрещивании 

экологически разнокачественных семян и пыльцы родительских линий. 

  Однако недостаточно изучено влияние на эффект гетерозиса генотип-

средовых отношений, приобретаемых родительскими формами. Не установлены 

норма и частота изменчивости силы гетерозиса в зависимости от экологических 

условий выращивания родительских линий. Если для сортового семеноводства 
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решены вопросы экологической разнокачественности семян (Лудилов, 2005), то 

научной информации по использованию эколого-географического фактора в ги-

бридном семеноводстве – недостаточно. По выражению академика Драгавцева 

В.А. (2013) остаются неразработанным или невыясненным механизмы экологиче-

ски зависимого гетерозиса и методы его прогнозирования. 

   За время, прошедшее от начала наших исследований (начало 90-х годов), 

теоретическая база гетерозиса существенно пополнилась. К концу ХХ в. генети-

кам стали известны эпигенетические механизмы (Корочкин, 2002, Богданова, Ма-

хмудова, 2012, Vernalization requires epigenetic silencing ..., 2004, Sung et al., 2004). 

Оно представляет собой изменения экспрессии генов или фенотипа клетки, но 

механизмы данного процесса не затрагивают последовательность ДНК. Все 

больше утверждают о том, что на молекулярном уровне невозможно изучать вза-

имодействие «генотип-среда» (ВГС), то есть смену рангов продуктивности сортов 

в разных средах нужно рассматривать только на высоких уровнях организации 

жизни: организменном, популяционном, фитоценотическом (Драгавцев, Малец-

кий, 2015). 

Нами была выдвинута рабочая гипотеза, заключающаяся в том, что гибрид-

ные комбинации, полученные от родительских пар, выращенных в различных 

эколого-географических условиях, заведомо более продуктивные, нежели комби-

нации с участием родительских форм полученных в одинаковых условиях, без 

средовых различий. 

В наших ранних наших работах (отдела экологии ВНИИССОК) были испы-

таны шесть гибридов F1 томата, предоставленных селекционером А.В. Кравченко 

в 1990-1993 годы. Родительские линии данных образцов были размножены в 

условиях умеренного климата (Москва), сухостепи (Киев), сухих (Термез) и 

влажных (Ленкорань) субтропиков. Испытание гибридных комбинаций, получен-

ных от родительских линий со средовыми различиями показало превосходство 

ряда комбинаций над контрольным вариантом, полученным от линий, выращен-
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ных в одной среде, по репродуктивным показателям (Пивоваров, Добруцкая, Му-

саев, 1995, 1997).  

    В 1992 году был организован специальный эксперимент на гетерозисном ги-

бриде томата F1Русич, представленном селекционером-автором С.Ф. Гавриш (в 

соавторстве с Г.И. Таракановым). Испытание 30 гибридных комбинаций томата F1 

Русич проведено в весенней теплице ВНИИССОК (Московская обл.). Они были 

получены путем скрещивания родительских линий, выращенных от экологически 

разнокачественных семян. За контроль были приняты гибридные комбинации, 

полученные от родителей, выращенных в одной среде. Результаты опыта под-

твердили выдвинутое нами предположение: увеличение гибридной мощности бы-

ло обеспечено не только экологической разнокачественностью семян родитель-

ских форм, но и участием в скрещивании родителя с оптимальным сочетанием 

параметров генотип-среда на этапе получения семян. Из 25 вариантов (5 вариан-

тов контроля) экологический гетерозис был отмечен в 17-и по раннему урожаю и 

в 10-и - по общему. Экологический гетерозис по раннему урожаю встречался ча-

ще и проявлялся мощнее – до 225% (таблица 3.37).  

Лучшие результаты по большинству комбинаций были получены при вы-

ращивании семян материнской линии в сухостепной зоне (Ставрополь), а отцов-

ской – в субтропиках (Термез, Ленкорань). Выявлены особенности проявления ге-

терозиса при сочетании в скрещивании родительских линий разных мест репро-

дукции. При выращивании материнской линии в зоне селекции (Москва), эколо-

гический гетерозис проявился во всех комбинациях скрещиваний, но наибольший 

ранний и товарный урожай получен при скрещивании с отцовской линией из 

степной зоны. В отличие от зоны умеренного климата, выращивание материнской 

линии в субтропиках неэффективно, гибридные комбинации с их участием эф-

фекта экологического гетерозиса не проявили. 
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Таблица 3.37 - Проявление экологически зависимого гетерозиса в поколении F1 

Русич, 1992 год 
№
№ 

Пункты репродукции семян Цве
те-
ние, 
дни 

Число 
товар. 
плодов, 
шт. 

Масса 
товар 
плода, 
г 

Ранняя уро-
жайность 

Товарная 
урожайность 

Р1 Р2 кг/м
2 

к конт., 
% 

кг/м2 к 
конт.,% 

1 Москва Москва (к) 63 13 75 1,2 100 3,1 100 
2 Москва Чернигов 62 13 78 1,4 117 3,3 106 
3 Москва Одесса 59 16 76 1,6 133 3,8 122 
4 Москва Ставрополь 61 16 73 1,5 125 3,7 119 
5 Москва Термез 64 13 75 1,4 117 3,1 100 
6 Москва Ленкорань 61 14 77 1,6 133 3,5 113 
НСР05 2 2 2,5 0,21  0,42  
7 Чернигов Чернигов (к) 75 13 73 0,8 100 3,0 100 
8 Чернигов Москва 63 15 76 1,5 188 3,7 123 
9 Чернигов Одесса 61 16 80 1,7 213 4,1 137 
10 Чернигов Ставрополь 72 18 76 1,5 188 4,3 143 
11 Чернигов Термез 65 14 64 1,3 163 2,9 97 
12 Чернигов Ленкорань 63 17 77 1,8 225 4,2 140 
НСР05 8 3 7,8 0,50   0,87  
13 Ставрополь Ставрополь (к) 66 15 77 1,4 100 3,8 100 
14 Ставрополь Москва 65 14 77 1,2 86 3,6 95 
15 Ставрополь Чернигов 65 13 83 1,4 114 3,6 95 
16 Ставрополь Одесса 64 13 83 1,5 107 3,4 90 
17 Ставрополь Термез 63 15 80 1,8 129 3,9 103 
18 Ставрополь Ленкорань 73 15 77 1,8 129 3,8 100 
НСР05 5 1 4,2 0,34  0,26  
19 Термез Термез (к) 62 14 79 1,5 100 3,5 100 
20 Термез Москва 66 12 72 1,1 73 2,8 80 
21 Термез Чернигов 68 14 76 1,2 80 3,3 94 
22 Термез Одесса 74 14 76 1,3 87 3,4 97 
23 Термез Ставрополь 72 14 72 1,0 67 3,3 94 
24 Термез Ленкорань 84 15 77 1,4 93 3,6 103 
НСР05 11 1 4,0 0,26   0,39   
25 Ленкорань Ленкорань (к) 68 *16 77 1,4 100 4,0 100 
26 Ленкорань Москва 62 15 73 1,7 121 3,4 85 
27 Ленкорань Чернигов 64 14 75 1,5 107 3,5 88 
28 Ленкорань Одесса 62 15 76 1,4 100 3,7 93 
29 Ленкорань Ставрополь 85 13 73 0,9 64 3,1 78 
30 Ленкорань Термез 60 14 76 1,5 107 3,3 83 
НСР05 13 1 2,4 0,38   0,45  
 
    Проявление экологического гетерозиса носил последовательный характер. В 

испытаниях 1992 года он был отмечен в десяти вариантах, в 1993 году в пяти и 

1995 году в семи вариантах из всего испытуемых 19 вариантов (таблицы 3.38, 
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3.39). За контрольные варианты были приняты комбинации, полученные от скре-

щивания родительских линий без средовых различий. Причем, контролем №1 

явилась комбинация «Москва х Москва» как зона селекции, а контролем №2 – 

комбинации, полученные от «родителей» в других, но однаковых средах. 

За оба годы испытания отмечено превышение опытными вариантами кон-

троля по продуктивности растений в 13 вариантах из 16 всего. Превышение зна-

чение показателя по отношению контроля №1 доходило до 42%. Сравнение опыт-

ных вариантов с контролем №2 опять-таки выявил прибавку продуктивности, но 

больше по 1995 году (20-27%). Наиболее стабильное проявление экологического 

гетерозиса отмечено в вариантах, где материнская форма была размножена в су-

хостепи (Ставрополь) и сухих субтропиках (Термез) а отцовская форма – в той же 

сухостепи и зоне умеренного климата (Москва) (таблица 3.38). Превышение по 

продуктивности лучших комбинаций контроля составил 26-42% всего и 24-27% за 

счет экологического гетерозиса.  

Таблица 3.38. Продуктивность томата гибрида F1 Русич при экологической разно-
качественности родительских форм, Московская область 
№
№ 

Место репродукции родитель-
ских форм 

    Продуктивность растений 
1993год 1995 год 

 Р1 Р2 г НСР05 % г НСР05 % 
1 Москва Москва (к-1) 969 170 100 1330 528 100 
2 Москва Одесса 1192 123 1300 98 
3 Москва Ставрополь 1156 119 1230 92 
4 Москва Ленкорань 1094 113 1890 142 
5 Ставрополь Ставрополь (к-2) 1188 98 123 1260 295 95 
6 Ставрополь Москва  1225 126 1580 119 
7 Ставрополь Одесса 1069 110 1540 116 
8 Ставрополь Термез  1219 126 1530 115 
9 Ставрополь Ленкорань 1186 122 1160 87 
10 Термез Термез (к-2) 1092 152 113 1060 364 87 
11 Термез Москва 875 90 1140 86 
12 Термез Одесса 1060 109 1430 108 
13 Термез Ставрополь 1031 106 1620 122 
14 Термез Ленкорань 1131 117 1160 87 
15 Ленкорань Ленкорань (к-2) 1250 170 129 1600 445 120 
16 Ленкорань Москва 1065 110 1300 98 
17 Ленкорань Одесса 1155 119 1060 80 
18 Ленкорань Ставрополь 969 100 1780 134 
19 Ленкорань Термез 1036 107 1260 96 
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Таблица 3.39 - Проявление экологического гетерозиса у гибридов первого поко-
ления томата F1 Русич 
Г 
о  
д 
ы 

Пункты репродукции Продуктив. 
растений 

Превышение контроля, % 
 
Всего 

В том числе 
P1- материн 
ской линии 

P2-отцовской линии После дей-
ствие 

Экол. ге-
терозис 

г НСР05 
19
93 

Москва Москва (к-1) 969 117 контроль 
Ставрополь Ставрополь (к-2) 1188 +23 +23 - 
Термез Термез (к-2) 1092 +13 +13 - 
Ленкорань Ленкорань (к-2) 1250 +29 +29 - 
Ставрополь Москва 1225 +26 +23 +3 
Ставрополь Термез 1219 +26 +23 +3 
Москва Ленкорань 1094 +13 +13 0 
Термез Ставрополь 1031 +6 +6 0 
Ленкорань Ставрополь 969 0 0 0 

19
95 

Москва Москва (к-1) 1330 277 контроль 
Ставрополь Ставрополь (к-2) 1260 -5 -5 - 
Термез Термез (к-2) 1060 -20 -20 - 
Ленкорань Ленкорань (к-2) 1600 +20 +20 - 
Ставрополь Москва 1580 +19 -5 +24 
Ставрополь Термез 1530 +15 -5 +20 
Москва Ленкорань 1890 +42 +20 +22 
Термез Ставрополь 1620 +22 -5 +27 
Ленкорань Ставрополь 1780 +34 +20 +14 

 

Проанализирована структура урожая томата за годы испытания. Отмечено пре-

вышение по количеству плодов на растении по 11 опытным вариантам из 15, до-

ходящее до 167% (таблица 3.40). По массе плода незначительное превышение 

контроля отмечено всего по четырем вариантам из 15 по двум годам испытания. 

Следовательно, увеличение продуктивности растений идет за счет большего ко-

личества плодов, а не большей их массой. Это увязывается известным положени-

ем о том, что гетерозис плодовых овощных культур (томат, перец, огурец и др.) 

обеспечивается большим количеством плодов, а не большей их массой (Йорданов, 

1990, Гавриш, 2005, Генетические основы селекции томата …, 2008). 
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Таблица 3.40 - Элементы продуктивность томата гибрида F1 Русич при экологиче-
ской разнокачественности родительских форм, Московская область 
 
 Место репр. родит.форм. Количество 

плодов 
Масса плода 

1993 1993 1995 
 Р1 Р2 шт. % г % г % 
1 Москва Москва (к) 28 100 75 100 72 100 
2 Москва Одесса 31 111 76 101 71 99 
3 Москва Ставрополь 30 107 73 97 74 103 
4 Москва Ленкорань 39 139 77 103 70 97 
НСР05 8  3,0  3,0  
5 Ставрополь Ставрополь (к) 28 100 77 100 79 100 
6 Ставрополь Москва  33 118 77 100 80 101 
7 Ставрополь Одесса 31 111 83 108 67 85 
8 Ставрополь Термез  30 107 80 104 74 94 
9 Ставрополь Ленкорань 25 89 77 100 67 85 
НСР05 5   4,2   9,7  
10 Термез Термез (к) 21 100 79 100 89 100 
11 Термез Москва 26 124 72 91 67 75 
12 Термез Одесса 35 167 76 96 69 78 
13 Термез Ставрополь 36 171 72 91 88 99 
14 Термез Ленкорань 27 104 77 97 76 85 
НСР05 10   4,8   16,0  
15 Ленкорань Ленкорань (к) 34 100 77 100 77 100 
16 Ленкорань Москва 33 97 73 95 74 100 
17 Ленкорань Одесса 18 53 76 99 73 99 
18 Ленкорань Ставрополь 36 106 73 95 81 109 
19 Ленкорань Термез 24 71 76 99 81 109 
НСР05 12  2,9  5,8  
 

Для семеноводства, в частности, гибридного семеноводства томата больше-

го значения имеет не столько число гибридных плодов на растении, а степень их 

осемененности. В нашем опыте был проведен учет числа семян в гибридных пло-

дах. В целом, отмечена высокая вариабельность показателя осемененность плодов 

по комбинациям скрещивания: от 7 до 78 шт/плод, что может свидетельствовать о 

большом значении выбора зоны размножения родительских линий в семеновод-

стве (таблица 3.41). Подробный анализ таблицы показывает, что наиболее много-
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семянными оказались комбинации, полученные с участием в качестве материн-

ской линии репродукции сухостепной зоны и отцовской  - влажных субтропи-

ков. В десяти комбинациях, полученных с их участием каждый плод, в среднем, 

образовал 47 семян, а комбинация 7х14 - наиболее многосемянная - 78 шт./плод 

(таблица 3.41, рисунок 3.35). 

 
Таблица 3.41 - Осемененность гибридных плодов томатаF1Русич полученных от 

экологически разнокачественных родительских линий, ВНИИССОК, весенняя 

теплица, 1995-1996 г., шт./плод 

Пункты репро-
дукции  
♀ В-82 

Пункты репродукции ♂ Виолент 
Москва (4)  Одесса (6)  Ставрополь 

(7)  
Термез 
(12)  

Ленкорань 
(14) 

Москва (4)  12 (к) 76 9 14 67 
Чернигов (5) 51 18 24 19 27 
Одесса (6)  - 7 (к) 23 42 38 
Ставрополь (7) 14 41 41 (к) 60 78 
Термез (12)  55 25 33 19 (к) 72 
Ленкорань (14) 17 13 26 - 27 (к) 

 
Следовательно, условия формирования семян родительских форм оказывает 

влияние на образование гибридных семян. Возможно положительное и отрица-

тельное последействие условий формирования семян родительских форм. Роди-

тельские линии следует размножать в различных эколого-географических зонах, 

как например, в нашем опыте лучшие показатели осемененности плодов были по-

лучены в комбинациях, где материнская линия происходила из сухостепи, а от-

цовская линия – из влажных субтропиков.  
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Рисунок 3.35. Завязывание семян в гибридных плодах томата в зависимости от места репродук-

ции родительских форм, ВНИИССОК, 1995-1996 г., шт./плод 

 

Результаты проведенного эксперимента позволяют делать следующее за-

ключение:  

— «экологический гетерозис» специфическое свойство организма, проявляющее-

ся не в обязательном порядке, а при сочетании определенных условий воздей-

ствия на материнских форм гетерозисных гибридов,  

— при оптимальном подборе эколого-географических условий размножения ро-

дительских линий, можно обеспечить прибавку продуктивности гетерозисных ги-

бридов томата на 24-27%, 

— в нашем эксперименте гибридные плоды, полученные в комбинации скрещи-

вания родительских линий различных зон репродукции, дают больше выхода се-

мян, 

— в целом, по ряду репродуктивных показателей проявление экологического ге-

терозиса отмечено в вариантах, где материнская форма была размножена в сухо-

степи (Ставрополь) и сухих субтропиках (Термез) а отцовская форма – в той же 

сухостепи и зоне умеренного климата (Москва). 
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3.6. Практическое использование результатов исследований 

В последнее время ведущая роль отводится экологической (адаптивной) се-

лекции растений, призванной способствовать наиболее полному использованию 

агроклиматических ресурсов и мобилизации внутреннего биологического потен-

циала растений. Методы экологической селекции позволяют сократить селекци-

онный процесс и наиболее полно выявить потенциал растений. 

Ко времени начала наших работ (1999 год) ассортимент овощных культур 

не имел такого широкой разновидности, как он сегодня представлен. В то же вре-

мя расширение ассортимента продукции овощных растений является необходи-

мым условием функционального питания. 

Сотрудники ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур совместно 

с сотрудниками Белорусской сельскохозяйственной академии наметили масштаб-

ную работу по расширению ассортимента овощной продукции. Госреестр расте-

ний Республики Беларусь не содержал белосемянных сортов фасоли овощной и 

зимостойких образцов чеснока озимого, а образцов майорана не было вовсе. Сы-

рье для производства закупалось за рубежом. Культура артишока вовсе считалась 

«экзотической» и в Госреестре РФ не было ни одного сорта. Нами было принято 

решение о создании сортов этих культур и продвижении селекционного материа-

ла нашего института (ВНИИССОК) в регионы Республики Беларусь. 

В совместной многолетней работе с сотрудниками Белорусской государ-

ственной сельскохозяйственной академии были созданы и районированы ряд сор-

тов различных видов овощных культур. Образцы фасоли овощной, чеснока ози-

мого и майорана селекции ВНИИССОК проходили широкое экологическое и гос-

ударственное испытание (таблица 3.42).  
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Таблица 3.42. Схема проведения ЭСИ и ГСИ сортов овощных культур 

Культура, сорт Пункты 
ЭСИ Годы ЭСИ Годы 

в ГСИ 

Майоран садовый 
ТерМос 

Москва, Горки,  
Термез 1999-2001 2003 

Майоран садовый 
Малахит Горки - 2004 

Артишок Красавец Москва, Термез 2001-2002 2003 

Чеснок озимый Зуб-
ренок Москва, Пенза Горки, 1999-2002 2001-2003 

Фасоль овощная Ма-
гура 
 

Москва, Белгород, Ставрополь, 
Омск, Горки, Термез 

2003-2005 
 

2006-2008 
 

Фасоль овощная Ми-
робела 

Москва, Белгород, Ставрополь, 
Омск, Горки, Термез 2004-2006 2007-2009 

Фасоль овощная 
Настена Москва - 2008-2010 

Фасоль овощная Ди-
ва, Морена 

Москва, Ставрополь, Новоси-
бирск Горки, 2007-2009 2010-2012 

Фасоль овощная Со-
нечка Москва, Новосибирск,Горки 2010-2012 2010-2011 

Чеснок озимый Бело-
вежский, Союз Москва, Пенза,Горки 2005-2008 2007-2010 

  

Результаты экологического сортоиспытания сортов фасоли приведены в 

разделах 3.2. и 3.3., данные по урожайности в ЭСИ образцов чеснока озимого со-

держится в разделе 3.1., показатели семенной продуктивности и продуктивности 

зеленной массы майорана содержатся в разделе 3.3. и приложении 3.13. 

Следующим этапом выделившиеся образцы проходили Государственное 

сортоиспытание. В Республике Беларусь создана сортоиспытательная сеть, рас-

положенная в различных агроклиматических зонах. Наши сорта проходили ис-

пытание в шести станциях и участках, расположенных в каждом из шести адми-

нистративных областей республики (рис. 3.36).  
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Агротехника возделывания культур в сортоиспытании общепринятая в рес-

публике, сортоиспытательные станции и участки пользуются отраслевыми ре-

гламентами по культурам, утвержденными Минсельхозпродом РБ. 

Общие положения о сортоиспытании утверждены Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь (11.08. 1997 № 1047). 

 
Рисунок 3.36. Станции и участки проведения ГСИ государственной сортоиспытатель-

ной сети Республики Беларусь 

 

Выше, для примера, приводим результаты оценки сортов чеснока озимого в 

государственном сортоиспытании в госсортосети Республики Беларусь. 

В 2008 году в систему государственного сортоиспытания РБ были переданы 

сорта чеснока озимого совместной селекции УО «БГСХА» и ГНУ «ВНИИССОК» 

Беловежский, Союз и Юниор. На протяжении 2008 – 2010 годов в соответствии с 

методикой государственного сортоиспытания (Федин, 1985) проводилась оценка 
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сортов на Кобринской, Мозырской, Молодеченской, Горецкой сортоиспытатель-

ных станциях и Гродненском госсортоучастке (таблица 3.43).  

 

 Таблица 3.43. Результаты государственного испытания сортов чеснока озимого 
 

Сорт Товарная урожай-
ность, ц/га 

 

Средняя 
урожай-
ность, 
 ц/га 

Отклонение от 
контрольного 

сорта 
Средняя 

масса  
луковицы, 

г 

Продолжи-
тельность 

периода ве-
гетации, 

дней 2008 г. 2009 г. 2010 г. ц/га % 

ГСХУ "КОБРИНСКАЯ СС" 
Полесский 
сувенир (st) 42 41 47 43      32 113 

Беловежский 47 61 41 50 7 16 29 113 
Босут 32 47 38 39 -4 -9 40 112 
Союз 52 52 56 53 10 23 36 117 
Юниор 23 27 41 30 -13 -30 31 115 

ГСХУ "МОЗЫРСКАЯ СС" 
Полесский 
сувенир (st) 42 40 28 37   32 88 

Беловежский 41 38 31 37 0 0 37 101 
Босут 33 45 34 37 0 0 38 90 
Союз 51 36 26 38 1 3 34 96 
Юниор 46 32 31 36 -1 -3 34 114 

ГРОДНЕНСКИЙ ГСУ 
Полесский 
сувенир (st) 62 32 47 47   28 99 

Беловежский 64 23 41 43 -4 -9 24 102 
Босут 65 50 43 53 6 13 31 102 
Союз 77 40 45 54 7 15 42 99 
Юниор 54 27 57 46 -1 -2 36 102 

ГСХУ "МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ СС" 
Полесский 
сувенир (st) 14 18 35 22   18 109 

Беловежский 25 28 32 28 6 27 17 107 
Босут 42 27 44 38 16 72 26 102 
Союз 21 25 40 29 7 31 27 108 
Юниор 18 11 42 24 2 9 21 107 

ГСХУ "ГОРЕЦКАЯ СС" 
Полесский су-
венир (st) 30 36 18 28   25 110 

Беловежский 28 30 30 29 1 4 30 111 
Босут 11 44 13 23 -5 -18 30 110 
Союз 58 15 12 28 0 0 21 111 
Юниор 48 42 36 42 14 50 33 111 
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Исследования проводились в типичных для каждой зоны условиях. Повтор-

ность четырехкратная. Контролем являлся местный районированный сорт Полес-

ский сувенир. Широкое государственное испытание (пять пунктов × три года = 15 

сред) позволило выявить потенциал сортов чеснока озимого. Значительные коле-

бания в разные годы и в различных зонах испытания получены по урожайности: 

от 11 ц/га у сортов Юниор и Босут до 64 ц/га у сорта Беловежский и 77 ц/га у сор-

та Союз. Сорта также показали большие различия в урожайности: 12…77 ц/га – 

сорт Союз, 23…64 ц/га – сорт Беловежский. Наиболее продуктивными оказались 

условия Кобринской СС и Гродненского ГСУ (табл. 3.43, рис. 3.37). 

 
Рис. 3.37. Урожайность сортов чеснока озимого в ГСИ 

 
Масса луковицы считается сортовым признаком и меньше подвергается ко-

лебанию, чем урожайность. Однако в Молодеченской СС получены мелкие луко-

вицы по всем сортам. Стабильно высоким показателем массы луковицы (26 – 48 

г) можно выделить сорта Босут, Сармат и Союз (таблица 3.43, рис. 3.38). 

По продолжительности периода вегетации (от отрастания листьев до созре-

вания луковиц) испытываемые сорта хоть и проявили лабильность признака в 

различных условиях их оценки: Союз – 99…117 дней, Сармат - 88…117 дней, но, 



199 
 

 

не превосходили контрольный сорт Полесский сувенир по скороспелости (табли-

ца 3.43). Условия Мозырской СС и Гродненского ГСУ оказались хорошими фо-

нами для отбора на скороспелость. 

 
Рис. 3.38. Масса луковиц чеснока озимого в ГСИ 

 

В целом, по оценке в сети государственного сортоиспытания высокими пока-

зателями хозяйственно ценных признаков выделились сорта Беловежский, Союз, 

Юниор.  

По итогам государственного сортоиспытания (2008 – 2010 годы) сорта Бело-

вежский, Союз, Юниор включены в Государственный реестр сортов и древесно-

кустарниковых пород РБ в 2011 году. 

Подобным образом были оценены в ГСИ сорта фасоли овощной и майорана 

садового. Годы проведения ГСИ указаны в таблице 3.42. 

Итоговая таблица (таблица 3.44) содержит наименование селекционных до-

стижений сотрудников ВНИИССОК совместно с белорусскими коллегами 

(БГСХА) за период 1999-2013 год. 
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          Таблица 3.44. Селекционные достижения ВНИИССОК и БГСХА 

Культура Сорт Год внесения в 
Реестр РФ 

Год внесения в 
Реестр РБ 

Майоран садовый ТерМос 2004   
Майоран садовый Малахит  2007 
Артишок Красавец 2004  
Фасоль овощная Магура  2008 
Фасоль овощная Миробела  2009 
Фасоль овощная Настена 2010   
Фасоль овощная Дива  2013 
Фасоль овощная Морена  2013 
Фасоль овощная Сонечка  2012 
Чеснок озимый Зубренок 2003  
Чеснок озимый Беловежский  2012 
Чеснок озимый Союз  2012 

  

     В приложении 3.14 дается краткая характеристика всех сортов, приводится фо-

тография растений и семян, а также приложены светокопии Свидетельств на сор-

та (приложении 1.3). 

 Заключение по главе. 

    Целью работы было обозначено выявление роли среды обитания растений в 

формировании семян овощных растений. Как научная гипотеза были приняты 

научные сведения о наибольшей пригодности для семеноводства высокотипич-

ных стабилизирующих экологических фонов, способствующих сохранению со-

става популяций. 

    В широкомасштабном многолетнем эколого-географическом эксперименте 

с использованием различных видов овощных культур: фасоли овощной, майора-

на, чеснока озимого, томата, было выявлено формообразующее значение среды 

возделывания материнских растений в семенном потомстве. 

    По итогам испытаний выделена среда зоны умеренного климата пункта 

Горки (Могилевской обл., РБ) для семеноводства фасоли овощной как высоко-

продуктивная среда с низким дестабилизирующим эффектом и высокой типично-

стью. Для успешного семеноводства чеснока озимого среда степной зоны Пензен-

ской области оказалась наиболее пригодной как высокопродуктивные, со стаби-
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лизирующим эффектом, умеренными зимними условиями. Для семеноводства 

майорана больше подходят условия сухих субтропиков (пункт Термез) – высоко-

продуктивные, стабильные, формирующие семена с высокой жизнеспособностью. 

Проявление экологического гетерозиса на томате по ряду репродуктивных пока-

зателей отмечено в вариантах, где материнская форма была размножена в сухо-

степи (Ставрополь) и сухих субтропиках (Термез) а отцовская форма – в той же 

сухостепи и зоне умеренного климата (Москва). В данных условиях, в первую 

очередь, следует размножать родительские формы.  

    Физические свойства семян, включающие форму, линейные размеры, 

удельный вес, в жестких условиях среды (сухие субтропики) ухудшаются. Тепло-

обеспеченность среды должна сочетаться с почвенной и воздушной влагой.  

    Линейные размеры и форма семян являются показательными внешними па-

раметрами, характеризующими их качество, которых можно объективно проана-

лизировать методом цифровой морфометрии. Метод практически незаменим при 

работе с мелкими семенами. Наиболее стабильным линейным параметром семян 

является их длина, выполненность и вызреваемость семян, в основном, обеспечи-

вается за счет роста их ширины и толщины. 

В различных природных условиях репродукции семян апробационные при-

знаки растений могут перетерпеть фенотипическую изменчивость, которую необ-

ходимо учитывать при проведении грунтового контроля. Биохимические методы 

сортовой идентификации, в частности, электрофорез запасных белков, может 

быть успешно применен для определения сортовой принадлежности фасоли 

овощной, однако наибольшая точность достигается в сочетании с грунтовым кон-

тролем. 

   Многие пряновкусовые овощные культуры обладают длительным периодом 

вегетации. Однако первичное семеноводство должно проводиться в зоне селекции 

сортообразца, что не всегда благоприятствует к их генеративному развитию. Зна-

ние морфологии продуктивных органов и биологии цветения культуры очень 
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важно для успешного ведения первичного семеноводства, что показано на приме-

ре культуры майорана. 

   В гибридном семеноводстве томата условия контрастных сред репродукции 

родительских линий усиливают гетерозисный эффект в потомстве. Следователь-

но, за счет правильного подбора зон репродукции родительских форм можно 

обеспечить прибавку продуктивности на 24-27%. 

 В настоящей главе рассмотрены вопросы качества семян овощных культур 

как при воздействии контрастных природно-экологических факторов, так и их 

разноярусным расположением на семенном растении. Оценка проводилась как по 

фенотипу растений, физическим свойствам семян, их жизнеспособности, так и 

биохимически. Выявлены особенности биологии цветения и морфологии цветков 

в контексте плодоношения и семенной продуктивности. В то же время, современ-

ный уровень развития растениеводства требует все больше информации о каче-

стве семян. Современные высокоточные технологии земледелия настроены на 

применение однородных семян с высокой полевой всхожестью, для получения 

равномерных всходов, оптимальной густотой, так как все больше возделывание 

овощей осуществляется путем прямого посева в грунт.  

        Остаются нераскрытыми вопросы влияния особенностей внутренней струк-

туры семян овощных культур на их качественные показатели. Необходимо при-

менение современных инструментальных методов интроскопии семян для полу-

чения б`ольшей информации о дефектах и недостатках внутренней структуры се-

мян в связи с их хозяйственно-биологическим значением. Наиболее эффективным 

и доступным для массового применения методом интроскопии семян является 

микрофокусная рентгенография. В следующей главе мы рассмотрим возможности 

применения данного метода для анализа качества семян овощных культур. 
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4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ И НЕДОСТАТ-
КОВ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР МЕ-

ТОДОМ РЕНТГЕНОГРАФИИ 
 

Режим рентгеновской съемки определяют три параметра: напряжение и 

сила тока в трубке, а также экспозиция съемки. Качество, следовательно, инфор-

мативность рентгеновских снимков зависит от правильного подбора этих пара-

метров. Так как семена большинства видов овощных культур рентгенографиче-

скому анализу ранее не подвергались, режимы съемки для них были подобраны 

экспериментальным путем. 

Разные режимы съемки для семян различных видов овощных культур были 

подобраны исходя от их линейных размеров и плотности.  

Разработанные режимы рентгеновской съемки семян различных видов 

овощных культур приводятся в таблице 4.1.  
 

Таблица 4.1 - Режимы рентгеновской съемки семян овощных культур  
 
 

Вид, культура Размер и форма семян Напряже 
ние, кВ 

Сила то-
ка, мкА 

Экспози 
ция, сек. 

Съемка на ПРДУ-2 
 Майоран, мелисса Мелкие 18 90 5 
 Морковь, укроп  средние, плоские 18 90 5 
 Капуста, лук Средние 20 100 3 
 Перец, баклажан средние, плоские 20 100 3 
 Артишок, спаржа  выше среднего 22 120 3 
 Огурец, дыня выше среднего, плоские 22 120 3 
 Горох, фасоль Крупные 22 120 3 

Макросъемка на РМ-1 
 Майоран, мелисса Мелкие 30 40 10 
 Морковь, укроп  средние, плоские 30 40 10 
 Капуста, лук Средние 30 40 10 
 Перец, баклажан средние, плоские 40 60 5 
 Артишок, спаржа  выше среднего 40 60 5 
 Огурец, дыня выше среднего, плоские 40 60 5 
 Горох, фасоль Крупные 40 60 5 

 

Режимы обычной съемки отличаются от режимов макросъемки: рентгенов-

ское излучение при макросъемке более жесткое – напряжение на трубке 30-40 кВ, 
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силы тока, наоборот, почти два раза меньше 40-60 мкА. Экспозиции съемки при 

макросъемке также больше – 5-10 секунд. 

В основу рентгенографического способа оценки качества семян положено 

свойство различных частей семени, таких как семенная оболочка, зародыш, эндо-

сперм, а также поврежденные и неповрежденные его участки, по-разному погло-

щать рентгеновское излучение. Плотность почернения изображения на снимке 

определяется плотностью конкретного участка семени. Так, хорошо выполненные 

жизнеспособные семена имеют на рентгенограммах светлое изображение, тогда 

как пустоты, некрозы, микротрещины и другие повреждения ввиду слабого по-

глощения излучения дают темные участки изображения. Это позволяет оценивать 

структуру и степень развития зародыша и эндосперма, определять механические 

травмы или повреждения семян, вызываемые насекомыми и патогенами.  

В настоящей главе представлены основные рентгенографические признаки 

внутренней структуры семян овощных культур. Они установлены эксперименталь-

ным путем, на основе анализа многочисленных рентгенограмм семян набора сорто-

образцов 25 различных видов овощных культур, принадлежащих к десяти ботаниче-

ским семействам. Выявленные признаки идентифицированы и классифицированы 

как типичные. Информация, заключенная во внутренней структуре семян, может 

указывать как на их полноценность, так и на недостаточность или дефектность. По-

этому рентгенографические признаки нами условно поделены на положительные и 

негативные: положительные характеризуют внутреннюю структуру нормальных 

полноценных семян, негативные есть свидетельство дефектов, повреждений, анома-

лий структуры семян.  

Признаки выделены и классифицированы по их хозяйственно-биоло-

гической значимости, по степени их влияния на качество семян. 

4.1. Определение полноценных (нормальных) семян 

Семена являются наиболее стабильной частью растений. Они защищены си-

стемой генетической устойчивости растений, и неудивительно, что семена куль-
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турных растений мало отличаются от семян их диких сородичей (Артюшенко, 

1990). В пределах ботанического рода морфобиологическое межвидовое или меж-

сортовое разнообразие растений практически не отражается на внешнем и внут-

реннем облике семян.  

Полноценными считаются семена, выполненные и имеющие форму харак-

терную для вида. Любая степень невыполненности отражается на утрате формы 

семян, в основном, за счет утраты их толщины – идет вытягивание формы. 

Понятие «нормальных» полноценных семян также является относительным. 

Привязка к размерам и плотности (степени выполненности) семян может оказаться 

не всегда верной с агрономической точки зрения. В полевых, нерегулируемых усло-

виях прорастут и сформируют равномерные всходы не самые крупные семена, а 

среднего размера. Крупносемянность же часто связана с повышенной требователь-

ностью к условиям возделывания (Строна, 1966). 

Размер семян, в основном, определяется размером запасающей питательной 

ткани (эндосперма, перисперма, семядолей). Хорошо сформированная питательная 

ткань – залог лучшего развития проростков и растений их них выросших (Онуфриев, 

1911,1922; Бернье, 1985). Питательная ткань кроме исполнения питательной функ-

ции, участвует также в процессе дифференциации зародыша, снабжая его наслед-

ственной информацией (Поддубная–Арнольди,1982). 

В то же время, длительный отбор семян по линейным размерам у зерновых 

культур способствовал значительному увеличению объема запасающей ткани – эн-

досперма. Нельзя утверждать при этом, что зародыш у них также пропорционально 

вырос в размере (Корякин, 2012, Burell, 2003). Подобная проблема существует у 

овощных зонтичных культур, где не объем эндосперма, а размер (длина) зародыша 

является определяющим во всхожести семян (Бухаров и др., 2014, 2015).  

Важным параметром является выравненность семян, при посеве дающие 

дружные всходы и обеспечивающие дальнейшее равномерное развитие растений. 
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Рентгеновская проекция нормального семени представляет собой черно-белый 

тональный рисунок внутренней структуры семени, характерный для данного вида 

и конкретной позиции его при съемке. Отдельные органы выявляются благодаря 

разной степени потемнения из-за их различий по плотности и толщине. Линейный 

рисунок создается темными линиями промежутков между деталями структуры, 

когда направление их полостей совпадает с направлением рентгеновских лучей. 

Рентгеновская проекция семени в целом выделяется на снимке как область значи-

тельно пониженной по сравнению с фоном оптической плотности. Но детали 

структуры выделяются затемнениями, участками повышенной оптической плот-

ности различной формы. На рентгеновском изображении (проекции) нормального 

семени присутствуют затемнения регулярного, ожидаемого характера, например, 

корешок зародыша выглядит на снимке по всей длине равномерно светлым, одной 

из градаций серого (рис. 4.1). Однако к его краям и кончику идет плавное потем-

нение, которое обусловлено естественным уменьшением толщины его к краям и 

кончику. Такие потемнения, как и темные линии границ деталей зародыша, будем 

называть регулярными, непременно присутствующими на проекциях нормального 

семени. Нерегулярные затемнения, например, наблюдаемые в каком-либо месте 

того же корешка, свидетельство локальной потери плотности этого органа, т. е. 

его поврежденности, не позволяющей относить данное семя к полноценному, 

нормальному. 

На основе просмотра некоторого количества снимков семян данного образца 

и сопоставления с результатами их последующего проращивания выявляется ха-

рактерный образ проекции нормального семени, принадлежащий к тому или ино-

му виду. Он «запоминается» в компьютере и используется при визуальном или ав-

томатическом анализе диагностируемого образца (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Рентгеновские изображения нормальных семян различных овощных культур:  
а) томат; б) редис; в) сельдерей; г) лук; д) капуста, е) кресс-салат; е) свекла, з) кабачок; и) огу-
рец; к) фасоль 
 

При этом важно иметь образцы проекций семени, снятого в разных позициях, 

если семя не плоское, а округлое или многогранное и способно при случайной 

выкладке занимать разную позицию по отношению к фокусу трубки. 

4.2. Рентгеновский признак невыполненность семян  

Выполненность семян является одной их главных характеристик при опреде-

лении их посевных качеств. Основным фактором невыполненности семян является 

нарушение притока пластических веществ во время их формирования в семенных 

растениях. В результате семена не доформировываются и не вызревают до конца. 

Невызреваемость, в свою очередь, связана и погодными условиями периода веге-

тации (особенно температура и влажность воздуха и почвы) и особенностью 
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устройства семенного растения (порядок ветвления, тип соцветия). Кроме того, по-

годные факторы по-разному влияют на различные семена овощных культур, в за-

висимости от степени их защищенности: сухоплодные, сочноплодные. Причиной 

невыполненности семян в разной степени может быть репродуктивная дисфункция 

организма растений, связанная с инбредной депрессией или другими генетически-

ми отклонениями. 

Семя считается выполненным, если все его структуры развиты полностью и в 

соотношениях, характерных для семян данной культуры и сорта. Выполненными 

могут быть как мелкие, так и крупные семена. Выполненность семян косвенно и 

весьма неточно можно определить по их удельной плотности путем погружения в 

раствор соли, по массе 1000 семян или их числу в навеске 1г. Но только рентген 

позволяет фиксировать ее степень и локализацию в данном конкретном семени, а 

следственно, и определять ее значимость, проявленную при проращивании. 

Отслоение оболочки на рентгенограммах определяется как наличие темной 

полоски вокруг семядолей зародыша или эндосперма (рис. 4.2).  

   
а б в 

  
г д 

Рис. 4.2. Примеры рентгеновского признака отслоение оболочки семян: а) горох, б) перец, в) 
капуста, г) баклажан, д) огурец 

Данный дефект может быть обусловлен как недоразвитием семядолей заро-

дыша, так и его усыханием. Иногда приходится фиксировать признак «отставшая 
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оболочка», когда оболочка отделена от семени по всему периметру проекции или 

его части. Это явление может возникнуть при увлажнении и последующем высы-

хании семени и к выполненности не имеет отношения. 

Недовыполненность семян. Недовыполненные семена в основном жизне-

способные, но не обладают большой энергией прорастания и всхожестью. Партия 

таких семян при посеве не сможет формировать равномерные всходы, полноцен-

ный урожай, следовательно, использование таких семян в интенсивном овоще-

водстве недопустимо. Данный признак на рентгенограммах достаточно хорошо 

просматривается; чем большая часть проекции занята темным полем, тем выше 

степень «недовыполненности» (рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Примеры рентгеновского признака «недовыполненность» семян: а) бамия, б) бакла-

жан, в) горох, г) шпинат, д) базилик, е) кабачок, ж) огурец     

             

Невыполненность семян на снимке может выглядеть как общее потемнение 

проекции в сравнении с таковой у большинства семян образца, показавшего в це-

лом жизнеспособность, и говорит о недостаточной (меньше среднестатистической 

нормы) плотности или толщине тканей в наблюдаемом месте. Незаполненность 

пространства внутри границ семени, обозначенных оболочкой, - свидетельство 

недосформированности зародыша или его части, семядолей. Значимость невы-
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полненности семени, как и его величины, для всхожести и продуктивности у се-

мян различных культур разная, но в любом случае негативная. 

Для различных овощных культур признак «невыполненность» хорошо выяв-

ляется на рентгенограммах в виде сплошного или в разной степени частичного 

потемнения проекции. Сплошное потемнение говорит о том, что семя пустое, 

точнее, оно имеет незаполненную оболочку (рис. 4.4-г, мелисса). В случае ча-

стичного потемнения видны остатки или начало недоразвившегося зародыша 

(рис. 4.4-е, и, кабачок, шпинат). 
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Рис. 4.4. Примеры рентгеновского признака «невыполненность семян»: а) капуста, б) шпинат, 
в) спаржа, г) лук, д) бамия, е) кабачок, ж) пастернак, з) мелисса, и) укроп  

 

Конечно, степень выполненности семян можно также определить по их 

удельному весу путем погружения их в воду или растворы солей и спирта, в зави-

симости от плотности семян (Токарев, 1964). Еще существует ряд трудоемких 

приемов: по анатомическому строению зерна и семян (Александров, 1954), попе-

речному их сечению (Ульрих, 1961) и др. По нашему мнению, рентгенографиче-

ский метод имеет преимущество перед другими своим «нер*азрушающим» харак-

тером. В то же время информативность метода позволяет определить не просто 

факт выполненности или невыполненности семян, а также ее степень, что важно 

для определения назначения их использования. 
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4.3. Скрытая травмированность семян 

Давно еще известно, что потеря части эндосперма семян снижает их всхо-

жесть и в дальнейшем их продуктивность (Габерлант, 1880). 

В литературе считается твердо установленным, что травмирование семян яв-

ляется одной из причин расхождения между потенциальной и фактической (хо-

зяйственной) всхожестью, приводящей к снижению последней (Экология семян 

пшеницы ..., 1983; Строна, 1972). Из общего числа факторов, снижающих всхо-

жесть, на долю травмированных семян приходится около 60–70 %. Механические 

и термические повреждения семян делят на макро- и микротравмы. Оба вида по-

вреждений приводят как к внешним, так и внутренним нарушениям целостности 

различных участков семени (Макрушин и др., 2012).  

В последнее время семена, в связи с применением полного цикла машин и 

механизмом для уборки и доработки, все больше травмируются. Это приводит к 

масштабным потерям урожая. Всхожесть травмированных семян зерновых куль-

тур снижается на 12–38%, а продуктивность растений – на 4.5 ц/га по сравнению с 

контролем (Кузнецов, Манойлина, 2010) 

Травмированные семена в процессе хранения в большей степени повреждают-

ся грибными, бактериальными и вирусными болезнями (Трисвятский, 1975, Мас-

лиенко, Лавриченко, 1996).  

Травмированность семян может быть вызвана не только механическим воздей-

ствием на них. Под воздействием неблагоприятных погодных изменений в период 

вегетации или в результате несбалансированного водно-воздушно-питательного ре-

жима растений-семенников в эндосперме семян, особенно у злаковых, появляются 

трещины. Различают мелкую и грубую трещиноватость семян (Великанов, 1997; 

Архипов и др., 2011; Pecen et al., 1992, Agrophisical direction of further development 

..., 2008). 

Установлено, что интенсивность дыхания травмированных и щуплых семян в 

1,8 и 1,9 раза выше, чем полноценных. Они больше поражаются микроорганизма-



212 
 

 

ми. Поражение микроорганизмами дробленых зерен в 10–12 раз больше, чем пол-

ноценных (Тарасенко, 2003). Если принять общее повреждение семян за 100 %, то 

травмирование их при уборке комбайнами достигает 20–35%, машинами после-

уборочной обработки –25…50%, посевными машинами –2…6 % (Пугачев, 1976; 

Соколов, 1984, Скворцова, 2016). 

Степень травмированности семян зависит от их биологических особенностей 

(морфологических признаков, анатомического строения, физиологического состо-

яния, биохимического состава), а также от конструкции, износа и качества регу-

лировки семяочистительных аппаратов (Козлобаев, Ермакова, 2008; Stanger, 1977; 

Crundas, Hnilica, 1985; Grodek, Grundas, 2007). 

Из овощных культур наиболее ранимы семена гороха, фасоли, редиса и морко-

ви. Крупные семена гороха и фасоли при обмолоте склонны к растрескиванию семя-

долей. У моркови, лука, петрушки легко можно выбить или обломить выступающий 

кончик корешка зародыша. Даже легкое растрескивание кожуры семян может приве-

сти к нарушению водного баланса в них и за счет переувлажнения или иссушения – к 

потере их жизнеспособности (Лудилов, 2005, Лудилов, Алексеев, 2011). Пересушка 

семенников также приводит к растрескиванию семян при обмолоте. Оптимальной 

влажностью для обмолота семян овощных культур считается 16–18 %.  

Если незначительные механические повреждения не смогут снизить жизнеспо-

собность семян, то они обязательно скажутся на их долговечности. Истончение обо-

лочки, трещинки семядолей или эндосперма семян может привести к заражениям как 

в семенах во время хранения, так и в потомстве, а также будут способствовать преж-

девременному старению семян (Влияние травмированности семян ..., 2008). 

Травмированные семена также рискованно подвергать протравливанию – 

есть опасность потери жизнеспособности из-за токсичности. 

Для определения внешних макро- и микроповреждений разработаны различ-

ные методы их регистрации. Для визуализации внутренних повреждений наибо-

лее приемлемым в настоящее время является именно метод рентгенографии. Про-
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веденные опыты по индивидуальному выращиванию растений из семян ячменя с 

различной степенью внутренней микротравмированности показали, что интен-

сивность роста его проростков из семян с числом внутренних микротрещин 

больше четырех в 2–2.5 раза ниже, чем у проростков, выращенных из нетравми-

рованных семян (Рентгенография для выявления внутренних повреждений …, 

1981). Если семена с внешними травмами по своим физико-химическим свой-

ствам и аэродинамическим показателям значительно отличаются от целых и легко 

отделяются на зерноочистительных и сортировальных машинах, то семена со 

скрытыми внутренними повреждениями таким образом выделить практически не-

возможно (Using X-ray method for prediction of field seeds ..., 2009). 

Методом рентгенографического исследования семян было также установлено, 

что наибольшее отрицательное влияние на полевую всхожесть семян оказывают 

повреждения зародышей. Значительное уменьшение (на 23 %) всхожести наблюда-

лось и у недовыполненных семян (Савин и др., 1995).  

В лаборатории биофизики семян Агрофизического НИИ на семенах овощных 

культур (в частности, капусты, лука батуна и турнепса) была предпринята попыт-

ка расчета всхожести с учетом суммарного количества недоразвитых семян и с 

внутренними повреждениями, выявленных по рентгенограммам исследуемых об-

разцов (Савин и др., 1997). Выявлена отрицательная корреляция (r = –0.96) между 

количеством поврежденных семян в партии и показателем всхожести. Большин-

ство овощных культур принадлежат классу двудольных растений, где эндосперм в 

основном не сильно развит, а запасающим органом семян являются упругие семядо-

ли, являющиеся частью зародыша. Во время механизированной уборки, обмолота 

семенников либо при погрузке и транспортировке часто происходит механическое 

повреждение семян, проявляющееся как трещина, облом семядолей, облом или вы-

бивание корешка зародыша. Наиболее часто повреждаются крупные семена из-за 

большой площади трения. Семена фасоли, гороха и бобов во время обмолота мо-

гут растрескиваться либо распадаться на две семядоли. Главным фактором при 
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этом является влажность семян, так как пересушенные семена больше растрески-

ваются, а недосушенные семенники трудно обмолачивать.  

Травмы семян на рентгенограммах обнаруживаются в виде темных линий на 

месте обрывов структур, со смещением или без него. Четкие линии обрыва со сме-

щением, наблюдаемые на примере семян фасоли, томата, моркови и лука, – свиде-

тельство механического характера травмы, полученной при уборке и обмолоте се-

мян; нечеткие, размытые линии без смещения на семени майорана характеризуют 

трещины, полученные им при формировании как следствие влияния неблагоприят-

ных условий среды; глубокая трещина семядолей артишока, возможно, является 

результатом старения и усыхания (рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Примеры рентгеновского признака «травмированность семян» 

На примере семян артишока и кресс-салата (рис. 4.6, 4.7) показано влияние 

механических травм на их жизнеспособность. Травмированные семена артишока 

(№ 35) и кресс-салата (№ 8) не проросли в лабораторных условиях. 
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Рис. 4.6. Влияние травмированности семян артишока 

на их жизнеспособность (поврежденное семя №35 не проросло) 
 

 
Рис. 4.7. Влияниетравмированности семян кресс-салата  

на их жизнеспособность (поврежденное семя №8 не проросло) 
 

Для познания характера травм и повреждений полезно вскрытие (анатомиро-

вание) семени. На рис. 4.8 на примере семян фасоли и гороха показан характер 

травмы путем вскрытия.  
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Рис. 4.8.Механическая травма семени фасоли (сверху) и расщелина семени гороха 

(внизу) 

Травма семян фасоли носит механический характер и, вероятно,получена во 

время уборки или молотьбы, а расщелина (разрыв) внутри семени гороха иного 

происхождения и получена в результате растяжения клеток во время быстрой 

сушки невызревших семян. Расщелина семядолей кабачка (рис. 4.9) носит также 

физиологический характер. 

    
Рис. 4.9. Глубокие трещины семядолей кабачка внешне не заметные (фото), от-

четливо проявляемые на рентгенограммах 
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В целом, метод микрофокусной рентгенографии позволяет выявить внутрен-

ние травмы семян, полученные при уборке, транспортировке, сушке и обмолоте, а 

также физиологического характера, связанные с неравномерностью условий 

увлажнения, питания, температурного режима и др. Выявление и знание данных 

недостатков семян поможет семеноводу найти нужное применение партии семян 

и в дальнейшем строить агротехнику по пути уменьшения травмированности се-

мян. 

4.4. Скрытая заселенность и поврежденность семян вредителями  

Семена являются уязвимым объектом для разного рода насекомых-

вредителей как во время формирования на растении, так и в период послеубороч-

ного хранения. Их привлекает высокая питательная ценность семян, также воз-

можность заселения для перезимовки в хранящихся семенах. 

Некоторые насекомые большую часть жизненного цикла (от яйца до имаго) 

проводят внутри семени, другие виды внедряются в них через повреждения и тре-

щины для добывания пищи. В обоих случаях видимых следов нахождения насеко-

мых внутри зерновки обнаружить невозможно, и они составляют скрытую зара-

женность партии, пока популяция не увеличится до таких размеров, что ее актив-

ность станет явной (Дерунов, 2004, Архипов и др., 2005). 

Борьба с вредителями семян, учитывая их вредоносность во время хранения и 

многомиллионные (тонны) объемы производства зерновых, масличных, технических 

культур, может рассматриваться в рамках продовольственной безопасности (Пивень, 

Ермакова, 2007; Лукъянцев и др., 2012; Сарсенбаева, Кожахметова, 2013).  

Семена овощных растений поражаются разного рода клещами, молями, кло-

пами, зерновками и др. Учитывая высокий коэффициент размножения большин-

ства овощных культур, их вредоносность в последующем поколении может силь-

но возрасти. Крупные семена ввиду большего запаса питательных веществ, как 

правило, больше заселяются насекомыми-вредителями. 
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Широко поражаются вредителями-зерновками семена овощных культур се-

мейства Бобовые (Fabaceae). Наиболее опасным вредителем для культуры гороха 

является гороховая зерновка (Bruchus pisorum L.), которая ограничивает расшире-

ние его посевных площадей (Зубарева, 2006; Clement, 1992; Градобоева, Шешего-

ва, 2013). При сильном повреждении теряется до 40 %семенной массы, всхожесть 

семян снижается на 70–80 % (Алехин, Иванова, 2007). Также большой ущерб по-

севам фасоли наносит фасолевая зерновка (Bruchus affinis F.) (Бабенко, Михайло-

ва, Николаева, 2009; Research on proteinase inhibitors of beans Phaseolus vulgaris …, 

2014). Поврежденные семена теряют и посевные качества, и пищевые свойства 

из-за наличия в зерновках личинок вредителя. 

Исторически сложилось, что вид и степень поврежденности обозначались в 

разные периоды по-разному. Ныне действующие стандарты оперируют в основном 

понятием «заселенность семян насекомыми» (ГОСТ 28666.4/90, ISO 6639-4/87). Это 

понятие обозначает наличие живых насекомых в межсеменном (межзерновом) 

пространстве или внутри семян (скрытая форма). Учитывая реальную значимость 

явления и термины старых стандартов, а также специфику рентгеновского метода, 

кажется разумным дополнительное применение термина «поврежденность», обо-

значающего наличие выеденных насекомыми наружных и внутренних полостей в 

семенах, а также констатацию наличия в них мертвых насекомых. Оба признака 

имеют хозяйственное значение, существенно сказываются на качестве семян и 

при этом уверенно диагностируются рентгеновским методом.  

Повреждения грызущими насекомыми, как правило, представляют собой вы-

тянутые каналы внутри семени, начинающиеся у оболочки и заканчивающиеся 

или тупиком, в котором находится живое насекомое, или летным отверстием (рис. 

4.11). Канал отображается как в разной степени извитая светлая полоска, насеко-

мое – как более светлое образование в конце канала, летное отверстие – как тем-

ное круглое пятно с диаметром канала, если канал перед отверстием обращен 

прямо к источнику излучения. Если семя при съемке обращено к рентгеновской 
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трубке так, что ось канала по отношению к оси пучка излучения расположена под 

углом, то характеризующая его полоска может быть затемнена по длине или со-

всем пропадать из поля зрения, как и летное отверстие. Сосущие насекомые про-

делывают не каналы, а целые полости неопределенной формы (рис. 4.9), характер 

таких повреждений раскрывается ниже.  

 
                   а                 б 

Рис. 4.9. Повреждение семян вредителямив период формирования: 
а – моркови; б – пастернака  

 
Присутствие насекомого в семени обнаруживается наличием нерегулярных 

затемнений характерной формы – в разной степени извитой темной полоски, вна-

чале узкой, а затем расширяющейся до ширины проекции взрослой личинки насе-

комого. Это путь насекомого внутри семени: от микроличинки, вылупившейся из 

яйца, до куколки и жука, вблизи поверхности семени, готового к вылету. Сами 

личинка и жук в темном канале выеденной ткани эндосперма или семядоли вы-

глядят светлыми. Проекции живых, активных насекомых наиболее светлые (рис. 

4.10). При больших экспозициях съемки, если насекомые активны и меняют свое 

положение в канале, их проекции явно размыты на фоне резко выраженных гра-

ниц канала и деталей зародыша семени. 

Чтобы решить часто принципиальный вопрос о жизнеспособности насекомо-

го внутри семени, если насекомое на снимке неподвижно, делают повторную 

съемку, после неповреждающего прогрева семени, побуждая насекомое к движе-
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нию. Обнаруженная размытость проекции или изменение позиции насекомого сви-

детельствует о его жизнеспособности. При этом надо 

 
Рис. 4.10. Фотография и рентгенограмма семени фасоли  

и препарирование – обнаружение живой личинки 
 

иметь в виду, что подсохшее, мертвое насекомое тоже может изменить позицию в 

канале, поскольку занимает меньший, чем живое, объем и механически свободно пе-

ремещается в канале при манипуляциях с семенем. Проекции подсохших, мертвых 

насекомых отличаются более высокой оптической плотностью и смятостью, неясно-

стью формы. Выеденные насекомыми полости (не в виде узких ходов, а площадей) 

выглядят нерегулярными затемнениями в виде пятен неопределенной формы и раз-

ной площади с повышенной оптической плотностью. 

Представленные на рис. 4.11 семена гороха и фасоли еще на поле заселены 

гороховой зерновкой (Bruchuspisorum L.) и фасолевой зерновкой (Bruchus 

affinisF.) соответственно, но после уборки во время хранения семян их вредонос-

ность резко возрастает. 
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Рис. 4.11. Примеры рентгеновского признака «скрытая заселенность и поврежденность» 

 семян насекомыми-вредителями 
Поврежденность семян насекомыми или их личинками внешне может быть 

абсолютно незаметной на ранней стадии заселений. Так, например, на рис. 4.12 

поврежденные семена фасоли (2-е семя), спаржи (1-е семя) и гороха (3-е семя) 

внешне (на фото) выглядят целостными и здоровыми, по цвету и форме не отли-

чаются от неповрежденных семян. При позднем обнаружении вредоносность  

а  

б  

в  
 

Рис. 4.12. Фрагменты рентгенограмм и фотографий поврежденных  
вредителями семян: а –фасоли;б –спаржи;в – гороха 
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насекомых и их личинок сильно возрастает и они способны уничтожить всю пар-

тию семян. В таких случаях присутствие вредителей в партии семян становится 

заметным при внешнем осмотре и рентгенографию проводят только для опреде-

ления степени повреждений семян. 

На рис. 4.13 представлены рентгенограммы и фотографии семян фасоли и го-

роха. Внутренние повреждения семян в сильной степени заметны по их темным 

пятнам на оболочках (фасоль – 1-е, горох – 3-е семя). 

 

а   

б   
Рис. 4.13. Фрагменты рентгенограмм и фотографий, сильно  
поврежденных вредителями семян: а – фасоли; б – гороха 

 
Другую группу опасных вредителей составляют клопы: на зерновых культу-

рах обитает клоп «вредная черепашка» (Eurygaster integriceps), овощным зонтичным 

культурам вредит полосатый щитник (Graphosoma lineatum L.). Вредное воздей-

ствие данных насекомых на семена осуществляется по следующей схеме: личинки 

и взрослые клопы высасывают клеточный сок из вегетирующих растений. На ме-

стах проколов кожицы, на листьях и стеблях появляются обесцвеченные белые 

пятна. Если повреждаются молодые растения, они желтеют, задерживаются в ро-

сте и увядают. Повреждение цветоносных побегов на семенниках приводит к опа-

дению цветков или щуплости семян (Тарбинский, Плавильщиков, 1948; Осмолов-
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ский, 1972; Плавильщиков, 1994; Entering diapause is a prerequisite ..., 2002; Com-

pounds in abdominal and metathoracic …, 2012). 

С помощью метода рентенографии можно определить харктер повреждений 

семян, точнее группу насекомых. Как видно из рисунка 4.14-а семена тмина по-

вредены грызущими насекомыми, судя по четким вытянутым овальным каналам 

вдоль семени, семена укропа повреждены сосущими насекомыми еще в период 

формирования, как это просматривается по дырявой, рваной внутренней структу-

ре семян (рис. 4.14-б). 

а б  

Рисунок 4.14. Внутренняя поврежденность семян: а) грызущими вредителями (тмин), б) 
сосущими вредителями (укроп) 

 

Повреждения семян внешне заметны в том случае, если вредители заселяют 

уже сформировавшиеся, вызревшие семена в поисках «пищи». Данный тип по-

вреждений семян внешне практически неразличим, вне зависимости от степени 

поражения. Дело в том, что после повреждения цветоносных побегов или цветков 

семена сформировывают неполноценный зародыш и эндосперм, но целостную 

оболочку, следовательно, внешний вид у них сохраняется. 

Семенники моркови, укропа и пастернака еще на стадии цветения или завя-

зывания плодов были поражены вредителем клопом – полосатым щитником 

(Graphosoma lineatum L.), в результате эндосперм семян моркови и укропа был 

сильно поврежден, а в семенах пастернака зародыш либо совсем не формировал-

ся, либо был выполнен наполовину и меньше (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. Примеры повреждения семян зонтичных культур клопом – полосатым щитником 

(фотографии и рентгенограммы): а –пастернак; б –морковь; в – укроп 
 

Семенам спаржи вредят личинки пятиточечной спаржевой трещалки (рис. 4.16). 

Они грызут стебли, ягоды и семена спаржи, но для окукливания уходят в почву (Фе-

хер Белане, 1986; Трусевич, Клейменова, Букреев, 2013; Gupta, Riley, 1967). Нужно 

отметить, что этот малораспространенный вредитель в семенах не заселяется и во 

время хранения нет опасности их распространения.  
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Рис. 4.16. Рентгеновская проекция поврежденных вредителем семян спаржи  

 
Таким образом, задачей рентгеновского метода по обсуждаемой теме являет-

ся обнаружение внутри семян насекомых, определение их жизнеспособности, а 

также нанесенных ими внешне не обнаруживаемых повреждений. Наличие живых 

насекомых недопустимо, если семена предполагается хранить, а наличие скрытых 

повреждений в любом случае говорит о снижении посевных и продуктивных 

свойств семени. 

Своевременное выявление заселений и повреждений семян – очень важный аг-

ротехнический прием, так как промедление с мерами борьбы в данном случае недо-

пустимо. При обнаружении вредителей в партии семян в зависимости от степени 

вредоносности и повреждений агроном примет решение: забраковать партию семян – 

это крайняя мера; при возможности нужно провести химическую обработку семян, 

либо на начальных этапах заселения снизить температуру и влажность воздуха в хра-

нилище для подавления развития вредителей.  

4.5. Внутреннее (скрытое) прорастание семян 

Скрытое прорастание является биологически и технологически важным при-

знаком, внешне трудно определяемым, особенно в часто встречающихся случаях 

– в самом начале процесса прорастания. 

Внутреннее прорастание семян может произойти как до уборки (внутри соч-

ного плода до выпуска семян или на семенниках после продолжительных осенних 

дождей), так и во время хранения (из-за несвоевременной сушки либо от избы-

точного увлажнения). В любом случае преждевременное прорастание – явление 

вредное для семян. Даже небольшое набухание и прорастание семени способно 
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привести к нарушению внутренней структуры, после которого невозможно вос-

становить его покой. 

Данная тема в литературе слабо освещена, очевидно, из-за отсутствия спосо-

бов выявления факта внутреннего прорастания семян. Известно (Овчаров, 1976), 

что при неблагоприятных метеорологических условиях в периоды формирования 

и налива семян, при задержке в этих условиях с уборкой, при дозаривании семен-

ников в валках в сырую погоду, а также при хранении обмолоченных семян в 

буртах при повышенной влажности может произойти их внутреннее прорастание, 

внешне не выявляемое, однако снижающее посевные и урожайные качества, по-

скольку происходят существенные биохимические преобразования, при мини-

мальных морфологических изменениях. 

Большие дозы азотного удобрения наряду с избыточной влажностью активи-

зируют гидролазы в генеративных органах, способствуют утончению оболочки 

семени, возникновению скрытой формы биологического травмирования, создают 

хорошие условия для внедрения инфекции, в конечном счете, приводят к потере 

урожая. Даже кратковременное увлажнение семян в период их созревания ведет к 

резкому снижению их всхожести (Леунов, 2003). 

В поздние сроки посева в результате увлажнения семян осадками до наступ-

ления восковой спелости нередко может произойти скрытое прорастание зароды-

шей (Neethirajan et el., 2006), а также их энзимомикозное стекание (Дмитриев, 

2006, Темирбекова, Афанасьева, Мотылева, 2017). 

Как считает Б.А. Карпов (1983), скрытое прорастание семян в поле (прорас-

тание на корню) вызывает наиболее резкое ухудшение свойств долговечностисе-

мян, нередко полную утрату периода стойкого хранения, значительное снижение 

всхожести в первый же год хранения. По этой причине партии семян с признака-

ми прорастания необходимо выбраковывать. 

В прошлые годы сотрудниками Агрофизического НИИ методом рентгено-

графии были исследованы пробы партий семян (зерен) пшеницы и ячменя из Гос-
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резервов и зарубежных поставок, взятых прямо в морском порту Санкт-

Петербурга (Дерунов, 2004; Интроскопический подход для повышения надежно-

сти…., 2006, О биологической и хозяйственной неоднородности …, 2007). Выяс-

нилось, что в каждой партии зерна присутствует от 2 до 8% проросших семян 

(табл. 4.2). 

 

Таблица 4.2 - Результаты рентгенографического анализа партий зерна ячменя по 
признаку «скрытое прорастание» 

№п/п Вариант (теплоход) Доля проросших семян в партии, % 
1 «Мерит» (Германия) 8.0±2.4 
2 «Маркобалк» (Дания) 2.0±0.7 
3 «Сормовский» (Дания) 5.0±1.5 
4 «Краслава» (Дания) 5.9±1.9 

  

Данный признак на рентгенограммах выражен в виде светлого округлого и 

эллипсовидного пятна с темными точками в центре (или без таковых) в области 

ростка зародыша, что свидетельствует об отклонении кончика ростка от стенки 

щитка в процессе начавшегося роста. Более поздняя стадия прорастания – наряду 

с белым пятном проекция корешка выходит за пределы зерновки (рис. 4.17). 

 
а      б 

Рис. 4.17. Рентгенограммысемян пшеницы (а) и ячменя (б)  
с признаками скрытого прорастания в разной степени 

 
Очевидно, что наиболее объективно и быстро внутреннее прорастание может 

быть выявлено только с помощью рентгеновских лучей. Если на зерновых культу-

рах были проведены единичные исследования в данном направлении, то на семе-

нах овощных культур подобные работы вовсе не проводились.  
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Нами проведен пробный опыт на семенах восьми видов овощных культур. 

Проанализированы семена разных образцов, разновозрастные, различных условий 

хранения, а также проведено кратковременное провоцирующее увлажнение.  

На рис. 4.18 приведены типичные рентгеновские проекции проросших внут-

ри семян и сравнение с их фотографиями. 

Рентгенографический метод эффективно выявляет внутреннее прорастание 

семян, в то время как внешне семена выглядят нормальными (рис. 4.18) с сохра-

нением формы и цвета, только нежная оболочка некоторых видов семян (капуста) 

может треснуть при увлажнении. На снимках семена с внутренним прорастанием 

легко узнать по вытянутой проекции почечки, превращающейся в росток, или по 

светлому овальному пятну в верхней части зародыша. В целом, детали зародыша 

и эндосперма при кратковременном увлажнении приобретают более четкие очер-

тания (рис. 4.18) по сравнению с их плотной укладкой у сухих нормальных семян. 

Внутреннее прорастание семян на рентгенограммах в основном характеризуется 

четкими очертаниями корешка зародыша и некоторым его ростом (томат, капуста, 

лук). В ряде случаев просматриваются и распустившиеся («тронувшиеся») семя-

почки (перец, баклажан). На семенах тыквенных культур (кабачок, огурец) внут-

реннее прорастание семени проявляется в виде отделенности семядолей, роста 

корешка зародыша, также микротрещин семядолей, образовавшихся вследствие 

кратковременного увлажнения и последующей сушки (Мусаев и др., 2016). 

Таким образом, рентгенографический метод едва ли заменим при определении 

хозяйственно-важного негативного признака «скрытое прорастание семян».  

Своевременное выявление наличия данного признака в семенной партии име-

ет большое практическое значение. В связи с все большей коммерциализацией се-

меноводства решения о приемке, покупке либо отправке партий семян приходится 

принимать быстро, когда непозволительно нести дополнительные материальные 

расходы на простои транспорта либо на временные хранения в таможенных и дру-

гих складах. 
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А            б В 
Рис. 4.18. начало, продолжение на стр. 29 
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             а             б в 
Рис. 4.18.Примеры рентгеновского признака «внутреннее (скрытое) прорастание» 
семян: а) фотография и б) рентгенограмма семян с признаком «внутреннее прорастание», 
в) рентгеновская проекция нормальных семян 
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Экспресс-метод рентгенографии семян позволяет в течение одного часа дать 

заключение о наличии либо отсутствии в рассматриваемой партии «скрытых про-

растаний» семян и принять обоснованное решение об их назначении. 

4.6. Морфометрические изменения внутренней структуры семян 

4.6.1. Генетически обусловленные структурные изменения семян 

на рентгеновской проекции 

Высокая информативность метода рентгенографии семян дает возможность 

для разностороннего анализа. Например, ранее метод был использован для опре-

деления гаплоидных эмбрионов в семенах яблони на ранних этапах селекции (Us-

ing radiography to attempt to screen …, 1992), что позволяет осуществить отбраков-

ку на начальных этапах селекционного процесса, потому как гаплоидные расте-

ния яблони показывают меньший размер плодов и слабый рост растений. Работы 

в данном направлении продолжаются в настоящее время на коллекционном мате-

риале, интродуцентах (Грязнов и др., 2015; Применение метода микрофокусной 

рентгенографии …, 2015). Метод играет важную роль в селекционной практике 

при работе с небольшими партиями материала.  

Анализ семян селекционных образцов свеклы столовой показал, что монокарпи-

ческие плоды в поколении I0 образовали полноценные, выполненные семена 

(рис. 4.19, а). При дальнейшем размножении путем самоопыления в инбредном 

поколении I2 стало появляться больше семян с дегенеративными зародышами 

(рис. 4.19, б, в). С помощью метода можно даже определить число семяпочек и их 

состояние. Так, на рис. 4.19, г изображен полноценный, монокарпический двусе-

мяпочковый плод свеклы столовой, в последующих инбредных поколениях одна 

почка деформируется (рис. 4.19, д) и теряет жизнеспособность (Соколова, 2011). То 

же самое можно наблюдать на семенах редиса. Семена сорта Ария (I0) на рентге-

новском снимке (рис. 4.20, а) имеют невысокую и достаточно равномерную опти-

ческую плотность проекции и при проращивании дали полноценные корнеплоды. 
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Напротив, внутренняя структура семян инбредного поколения I3 выглядит более 

«рисунчатой», с явно выраженными  

   
а б в 

 
г д 

Рис. 4.19. Генетические изменения в растениях свеклы столовой, выраженные во внутренней 
структуресемян:односемяпочковые(а – нормальное; б, в – дегенерированные);  

двусемяпочковые(г – нормальные; д – одна почка дегенерерирована) 
 

  

  
а б 

Рис. 4.20. Репродуктивная дисфункция растений редиса, обусловленная дефектами  
внутренней структуры семян: а – популяционные семена (I0) и полноценный  

их продукт; б – инбредные семена (I3) и несформированный продукт 
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затемнениями, обнаруживающими пустоты и потерю плотности тела зародыша 

(рис. 4.20, б). При проращивании такие семена оказались неспособными сформиро-

вать полноценные корнеплоды (Non-distractive X-ray diffraction method ..., 2013). 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4.21. Семена капусты белокочанной Амагер 611 и их проростки:  
а – сортопопуляция I0; б – инбредное поколение I7; в – инбредное поколение I9 
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Семена самоопыляемых линий капусты белокочанной также можно иденти-

фицировать по внутренней структуре. Как показано на рис. 4.21, а, рентгеновские 

проекции семян сортопопуляции Амагер 611 (I0) отличаются ровной и низкой оп-

тической плотностью, что говорит об их высокой физической плотности и выпол-

ненности, и, как следствие, они смогли сформировать полноценные проростки. 

При дальнейшем инбредном размножении жизнеспособность семян снижается. 

Чем выше порядок инбредного поколения, тем более выражена разделенность за-

родыша на детали и тем более искажена их форма в отличие от нормы. При поте-

ре плотности тканей (явном потемнении проекции) нежизнеспособность семени 

ожидаема, но даже незначительное отклонение формы деталей от нормы указыва-

ет на ущербность семени и снижение вероятности его прорастания, хотя и не яв-

ляется прямой причиной этого (рис. 4.21, б, в). 

Нужно подчеркнуть, что обнаружение на рентгенограммах генетически обу-

словленных структурных изменений имеет важное практическое значение. Как 

правило, с повышением порядка репродукции самоопыляемых линий у них растет 

инбредная депрессия и в первую очередь страдает репродуктивная функция 

(Crow, 1948; Gustaffson, Dormling, 1972; Birchler, Veitia, 2010). Селекционерам по-

рой удается получить единичные семена, которые непозволительно тратить на 

анализы их качества. Рентгенографическим методом можно получить информа-

цию о жизнеспособности семян и ее степени при полном их сохранении для даль-

нейшей работы. 

4.6.2. Возрастные изменения, выраженные  

на рентгеновской проекции семян 

Одним из хозяйственно важных моментов, определяющих качество семян, 

является их возраст. Для разных культур требования к семенам могут отличаться. 

Далеко не всегда свежеубранные семена оказываются наилучшими по всхожести 

и продуктивности, в то же время старые семена с гарантией всхожести сложно 

пустить в оборот.  
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Различают биологическую и хозяйственную долговечность семян. Под био-

логической долговечностью понимают способность партии семян к воспроизвод-

ству и сохранению популяции, а хозяйственная долговечность семян подразуме-

вает не просто воспроизводство, но также и высокую степень кондиции семян, 

связанной с однородностью и жизнеспособностью, определяемыми государствен-

ными нормативными документами. 

Изучение биологической долговечности семян важно для познания биологии 

семян. Оно также практически важно для определения условий и сроков хранения 

и использования коллекционных семян, ценных форм. Для поддержания больших 

коллекций семян, например мировой коллекции ГНЦ ВИР, пересевать и размно-

жать их каждый год физически неосуществимо и нецелесообразно. Зная биологи-

ческие пределы жизнеспособности каждого вида и исходя из условий хранения, 

можно значительно сократить работу по поддержанию генбанка семян (Буренин, 

Пискунова, 2013). 

По предложению Юарт, семена по степени сохранения жизнеспособности 

принято делить на 3 группы: микробиотики – до трех лет, мезобиотики – от 3 до 

15 лет и макробиотики – более 15 лет (Ewart, 1908). 

Большинство культурных растений относятся к группе мезобиотиков. Такое 

подразделение можно считать весьма условным, так как в зависимости от условий 

выращивания долговечность семян может резко измениться. Возможно также про-

дление сохранения жизнеспособности семян и плодов в 2–4 или более раз путем 

специального хранения (Хорошайлов, Жукова, 1978; Молодкин, 1987; Тихонова, Ба-

ранова, 2002; Баранова, Тихонова, 2003; Ткаченко, 2013; Azadi, Younesi, 2013). 

Существует две основные точки зрения на природу старения живых организ-

мов, а также семян. Согласно первой, старение есть генетически запрограммиро-

ванный процесс, так как сокращение жизни способствует эволюции видов. Вторая 

точка зрения рассматривает старение как результат неизбежного естественного и 

техногенного повреждения живой системы во время ее жизнедеятельности. Про-
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тиворечие в представлениях о сущности старения пытаются устранить, рассмат-

ривая старение как генетически детерминированный стохастический процесс. Ге-

нетически запрограммировано не старение, а тип обмена веществ, от которого за-

висит устойчивость структур организма к повреждающим факторам (Лемб, 1980; 

Гродзинский, 1986; Кольтовер, 1986). 

Старение и гибель семян обусловлены нарушением целостности клеточных 

мембран и повреждением ДНК (Alsadon et al., 1995; Tekrony, Egli, 1997). Предпо-

лагают, что это вызвано продуктами свободнорадикального перекисного окисле-

ния мембранных липидов. В целом процесс старения можно назвать окислитель-

ным стрессом (Веселова, 2008; Changes of carbohydrate contents during natural …, 

1997). 

Специальных экспериментов по изучению старения семян, с моделированием 

условий искусственного старения, мы не проводили, здесь приводятся некоторые 

наблюдения того, как могут возрастные изменения семян отражаться на их рент-

генограммах. 

Семена артишока сорта Султан 2013 г. урожая на рентгенограмме выглядят в 

основном равномерно светлой проекцией, семядоли занимают почти все про-

странство внутри семенной оболочки. На некоторых семенах просматриваются 

элементы зародыша (рис. 4.22, а). На другой рентгенограмме представлены семе-

на сорта Красавец 2006 г. урожая. Они отличаются наличием теневого тонального 

рисунка, выявляющего элементы зародыша и пространства между ними есте-

ственного (усыхание) и искусственного (механические повреждения) происхож-

дения (рис. 4.22, б). Увеличенный фрагмент рентгенограммы наглядно демон-

стрирует это различие (рис. 4.23).  
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а       б 

Рис. 4.22.Рентгенограммы разновозрастных семян артишока:  

а – Султан (2013 г.репродукции);б – Красавец (2006 г.репродукции) 

 
а       б 

Рис. 4.23.Увеличенные фрагменты рентгенограмм разновозрастных семян артишока: 

а – Султан (2013 г. репродукции); б – Красавец (2006 г. репродукции) 

Встречаются признаки потери формы семядолей, их морщинистость, трещи-

ны и др. Видимо, с возрастом зародыш семян потерял критический уровень влаги, 

сморщился (рис. 4.24, а), дал трещины (рис. 4.24, б) и даже местами начал рассы-

паться (рис. 4.24, в). 
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а б в 

Рис. 4.24. Макрорентгеноснимки старых семян артишока: 

а – морщинистость; б – растрескивание; в – распад 

 

На семенах томата также обнаружены возрастные изменения, заключенные в 

их внутренней структуре. Пронализированы разновозрастные семена томата сор-

тов Дубок, Волгоградский 5/95 (РФ)2014 г. репродукции и гетерозисных гибридов 

F1Bosky и F1Sadig (Нидерланды) 2002 и 2005 г. репродукции. На представленных 

рентгенограммах (рис. 4.25) просматривается явное их различие. В целом на рент-

геновских проекциях семян томата часто выделяется мощный зародыш, располо-

женный по периметру плоской стороны. На свежих семенах очертание корешка 

зародыша выражено слабо и только на части семян (рис. 4.25, а). Напротив, ста-

рые семена демонстрируют «рисунчатую» форму с четким выражением овала за-

родыша (рис. 4.25, б).  

 

  
а                                          б 

Рис. 4.25. Рентгенограммы семян томата: а – сорт Дубок (РФ)2014 г. 

репродукции; б –F1Sadig (Нидерланды) 2005 г. репродукции 
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Изменение рентгеновской проекции внутренней структуры старых семян то-

мата можно объяснить истощением их питательной ткани – эндосперма. Как по-

казано на рис. 4.26, проекции свежих семян слитно-светлые, внутреннее 

пространство семени почти целиком заполнено «завитком» зародыша и эндо-

спермом (рис. 4.26, а), а на проекции старых семян преимущественно 

выделяется зародыш, особенно корешок (рис. 4.26, б). Усыхание элементов заро-

дыша приводит к их отделению друг от друга и тем самым к ясному выявлению 

границ между ними, прозрачных для рентгеновых лучей и потому на снимках 

представленных в виде темных линий. 

 
а б в 

Рис. 4.26. Макрорентгеноснимки семян томата: а – сорт Дубок (РФ) 2014 г.репродукции;б –

F1Sadig (Нидерланды) 2005 г. репродукции;в –F1Bosky (Нидерланды) 2002 г. урожая 

 

Морфометрические изменения внутреннего строения семян, обусловленные 

их генетической депрессией либо возрастом, обнаруживаемые на рентгеновской 

проекции, не носят обязательногохарактера и нуждаются в дальнейшем экспери-

ментальном подтверждении с привлечением других видов. В то же время инфор-

мативность метода не вызывает сомнений. Он наиболее эффективен при альтер-

нативных вариантах анализа,например: анализируются семена популяционные и 

инцухт-линии или свежие и старые.  

Практический выход тут очевиден. Не всегда и не все семена овощных куль-

тур можно отличить по возрасту. Рентгенографический метод пусть пока и не ре-

шает эту задачу сполна, но создает предпосылки для дальнейшей адаптации рабо-

ты. 
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Обсуждение по главе 

В настоящей главе приведены все выявленные дефекты, аномалии и недо-

статки внутренней структуры семян овощных культур. Выявленные признаки 

внутренней структуры идентифицированы и классифицированы – разделены в 

группы. По каждой группе рентгенпризнаковприведено достаточно примеров. 

Дефекты и недостатки внутренней структуры семян рассмотрены в связи с их хо-

зяйственно-биологическим значением, т.е. проанализировано их влияние на каче-

ство семян - на жизнеспособность и силу роста.  

   Высокая информативность метода и быстрота исполнения подчеркивает его 

преимуществоперед традиционными методами. Кроме того, сохранность анали-

зируемой пробы семян (неразрушаюший характер) очень важна при работе с 

ограниченным количеством семенной партии. 

   Анализ дефектов и недостатков внутренней структуры семян дает возможность 

получить более полную картину о биологической и хозяйственной пригодности 

партии семян,прогнозировать их полевую всхожесть и потенциальную продук-

тивность. 

Выявление внутренних дефектов семян рентгенографическим методом поз-

воляет судить также о причинах их вызывающих и на этом основании принимать 

решения об оптимизации применяемых агротехнологий. 

 

 

 

  

 



241 
 

 

5. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Семена овощных культур для рентгенографического анализа являются мало-

изученным объектом. Ранее проведенные рентгенографические исследования семян 

овощных растений носили либо пробный характер, либо видоспецифичный, либо 

были направлены на решение определенной задачи, характер которых мы в опреде-

ленной степени раскрыли в главе 1. 

Несмотря на значительные успехи в исследованиях внутренней структуры 

семян зерновых культур, древесных растений отечественных и зарубежных спе-

циалистов, комплексного подхода к рентгенографическому анализу семян овощ-

ных культур еще не было. В данной работе мы старались восполнить этот пробел. 

Конечно, видовое и формовое разнообразие овощных растений не позволяет охва-

тить исследованиями весь спектр семян. Овощные культуры входят в 22 ботаниче-

ских семейства, содержащих более сотни видов (Литвинов, 2008). Селекционным 

путем созданы тысячи форм и образцов различных видов овощных культур. Уско-

рились процессы их интродукции, как из дикой природы, так и из других почвенно-

климатических условий. Все же в основном широко распространены и широко воз-

делываются примерно 15–20 видов овощных культур. 

Выбранные нами виды для исследований представительны и отражают ботани-

ческое и морфобиологическое разнообразие овощных растений и их семян соответ-

ственно, широко распространены и возделываются повсеместно (табл. 5.1). Принцип 

подбора видов был основан на их хозяйственной значимости, популярности, морфо-

биологических различиях растений и семян.  

Морфобиологические различия семян, обусловленные принадлежностью их к 

различным ботаническим семействам и видам, требуют индивидуального выбора 

режимов съемки и специальной подготовки оператора для распознания, описания 

и анализа рентгенографических (рентгеновских) признаков. Большинство видов 

овощных культур относятся к классу Двудольные (Magnoliopsida) (Тахтаджян, 
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1987), семена которых в основном состоят из мощных семядолей, за которыми на 

изображении порой плохо просматривается корешок зародыша. Данную слож-

ность можно преодолеть путем соответствующего расположения семян и также 

тщательного подбора режимов съемки.  

 

Таблица 5.1. Виды овощных культур для рентгенографических исследований 

№ Семейство Вид Культура 
1 Астровые – Asteraceae Lactucasativa L. Салат 
2 

Сельдерейные – 
Apiaceae 

Daucuscarota L. Морковь столовая 
3 Anethumgraveolens L. Укроп  
4 Apiumgraveolens L. Сельдерей 
5 Pastinаcasаtiva L. Пастернак 
6 

Капустные –  
Brassicaceae 

Brassica oleracea L., var. capitata Капуста белокочанная 
7 Brassica oleracea L., var. botrytis Капуста цветная 

8 Raphanussativus L., var. radicula Редис  

9 Lepidium sativum L. Кресс-салат 

10 
Бобовые – Fabaceae 

Phaseolusvulgaris L. Фасоль  

11 PisumsativumL. Горох 

12 
Пасленовые –  
Solanaceae 

Solanumlycopersicum L. Томат 

13 Capsicumannuum L. Перец 

14 Solanummelongena L. Баклажан 

15 Маревые – 
Chenopodiaceae 

Betavulgaris L. Свекла столовая 

16 Spinacia oleracea L. Шпинат 

17 

Тыквенные – 
Cucurbitaceae 

Cucumissativus L. Огурец 

18 Cucurbita pepo L., var. giromontina Кабачок 

19 Cucurbita pepo L.,var. patisson Патиссон 

20 Cucurbita pepo L. Тыква 

21 
Яснотковые –  
Lamiaceae 

Oсimumbasilicum L. Базилик 
22 Melissaofficinalis L. Мелисса 

23 Origanummajorana L. Майоран 

24 Мальвовые (Malvaceae) (Hibiscus esculentusL.)  Бамия 

25 Луковые – Alliaceae Alliumcepa L. Лук репчатый 

26 Спаржевые–Asparagaceae Asparagus officinalis L. Спаржа 
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5.1. Семейство Астровые (Asteraceae) 

5.1.1. Салат (Lactuca sativa L.) 

Салат – распространенная овощная культура. Его широко возделывают в 

пригородном и тепличном овощеводстве. В нашей стране в последние десятиле-

тия культура салата становится еще более популярной. Разработана поточная тех-

нология возделывания культуры в пригородном овощеводстве. В Госреестр се-

лекционных достижений РФ включено более 100 сортов отечественной и зару-

бежной селекции разновидностей салата: листовой, полукочанный, кочанный, 

спаржевый (http://gossort.com/дата обращения – 22.09.2016). 

Плод салата – семянка удлиненно-яйцевидной, клювовидной формы, с заострен-

ным верхним концом, светлыми продолными ребрами, длиной 2,8…4 мм, шириной 

0,9–1,5 мм, толщиной 0,5 мм. Поверхность беловато-желтая или серо-беловатая, 

также черно-коричневая со слабым блеском. Масса 1000 семян 0,7…1,7 г. Проис-

хождение - неизвестно (Броувер, Штелин, 2010). 

Семена богаты жирным маслом и белком, а клетчатки и углеводов в семенах 

содержится меньше (Ткаченко, Ткаченко, 1977). Семена требуют послеуборочно-

го дозаривания. Так, всхожесть свежих семян салата кочанного составляет 15–

30 %, через полгода – 45–60 %, через год – 80–95 % (Курбаков, 2009). За данный 

период также разрушаются ингибирующие вещества, что способствует быстрому 

прорастанию семян. 

Методом рентгенографии определены особенности внутренней структуры 

разнокачественных семян салата сорта Кучерявец Грибовский и Селекционного 

образца 20. 

Визуальная оценка фотографий и рентгенограмм семян (рис. 5.1) позволяет, 

не нарушая целостности, распознать нормальные семена и те из них, которые 

имеют дефекты и повреждения оболочки и зародыша. 
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Рис. 5.1. Фрагменты фотографии и рентгенограммы семян салата  

Здоровое, неповрежденное семя салата на рентгенографическом снимке име-

ет ненарушенную оболочку, равномерно окрашенный зародыш, занимающий 

большую часть семени (рис. 5.2, а). 

 
а б в г 

Рис. 5.2. Рентгенографические признаки семян салата: а – нормально развитое се-

мя; б – с недовыполненным зародышем; в – неправильная форма зародыша;  

г – поврежденное насекомым-вредителем  
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Недоразвитый зародыш имеет серую окраску, часто характеризуется непра-

вильной формой (рис. 5.2, б, в). Семена, поврежденные вредителями, также имеют 

характерные отличия (рис. 5.2, г). 

При визуальном анализе рентгенограмм исходных семян, взятых для исследо-

вания, было выявлено, что зародыш в большей степени подвержен различным де-

фектам (недоразвитость, повреждения вредителями, механические повреждения при 

уборке и обмолоте) по сравнению с оболочкой семян (табл. 5.2). Многие из этих по-

вреждений могут приводить к потере всхожести. Семена партий репродукции 1996 и 

2001 гг. из-за большого возраста (11 и 6 лет) оказались мертвыми. Партии семян 

урожая 2003 и 2004 гг. соответствовали II классу по лабораторной всхожести 71 и 

65 % (ГОСТ 28676.12-90). Показатели рентгенографического анализ жизнеспособ-

ности семян (59 и 62 %) распределились между значениями лабораторной и полевой 

всхожести семян. 

 

Таблица 5.2. Визуальная оценка рентгенограмм семян салата сорта Кучерявец 

Грибовский, 2007 г. 

Год урожая  
семян 

Всхожесть, % Рентгенографический анализ, % 
Лабора-
торная 

Поле 
вая 

Без повре-
ждений 

С дефектами 
оболочки зародыша 

1996 (исход.) 0 0 68 5 27 
2001 (репр.) 0 0 87 4 9 
2003 (репр.) 71 52 59 16 25 
2004 (репр.) 65 29 62 4 34 
 

Были проведены стимулирующие обработки семян: фитопрепаратом Амир 

(0.001 %-й) и излучение в инерционном низкочастотном электрическом поле 

(ИНЭП). Оценка качества семян по рентгенограммам позволяет сделать вывод о 

том, что предпосевная обработка ИНЭП при экспозиции 20 мин ведет к способ-

ствует нормальному формированию зародыша, увеличению выполненности се-

мян, которое, возможно, является одной из причин повышения их всхожести 
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(табл. 5.3) (Курбаков, 2009, Применение рентгенографического метода в семено-

ведении …, 2011). 

Таблица 5.3. Визуальная оценка рентгенограмм семян селекционного образца са-

лата при различных вариантах предпосевной обработки 

Вариант Лабораторная 
всхожесть, % 

Рентгенографический анализ, % 

без повреждений с повреждениями 
оболочки зародыша 

Контроль 87 69 7 24 
Амир, 0.001 %-й 89 66 5 29 

ИНЭП, 20 мин 97 81 9 10 
В то же время необходимо отметить, что путем визуального анализа рентге-

нограмм нельзя в полной мере судить о всхожести изучаемой партии семян, так 

как данный метод не позволяет выявить семена, неспособные к прорастанию в ре-

зультате летальных биохимических изменений на клеточном и молекулярном 

уровнях, связанных их старением, а также семена, находящиеся в состоянии по-

коя. Метод рентгенографии может быть использован в качестве контрольного ме-

тода в семеноводстве салата, а также в селекционном процессе для экспресс-

оценки малых партий семян без их порчи.  

5.2. Семейство Бобовые (Fabaceae) 

Бобовые овощные культуры занимают особое место среди овощей. Они су-

щественно отличаются от других видов высоким содержанием растительного 

белка в плодах и семенах, необходиых организму человека. Довольно широкий 

ареал возделывания бобовых культур в мире определяется их высокой пищевой и 

диетической ценностью (Вишнякова и др., 2001; Казыдуб, 2013; Скорина и др., 

2015). 

Семена бобовых овощных культур довольно крупные, с большой нормой вы-

сева и составляют более половины вала производства семян овощей (Сирота, 

2013). Большой размер семян выгоден для высокой жизнеспособности, полевой 

всхожести, в то же время является хорошим «кормом» для вредителей и способ-

ствует получению механических травм, особенно при уборке и обмолоте. 
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5.2.1. Горох овощной (Горох посевной – Pisum sativum L.) 

Семя 5…10 мм в диаметре, шаровидное, иногда с боков уплощенное или 

сжатое и кубическое. Рубчик короткий, широкоовальный. Семенной придаток 

удален от рубчика на его длину, четко в виде нароста. Корешок тупоугольный, 

лежащий в корытце между семядолями, хорошо видимый через семенную обо-

лочку. Поверхность гладкая или морщинистая, окраска разнообразная; рубчик 

черный, коричневый или белый. Происходит из Средиземноморья и Малой Азии 

(Броувер, Штелин, 2010). 

Проанализированы семена различных сортов гороха, полученных в лаборато-

рии селекции и семеноводства бобовых овощных культур ВНИИССОК. Семена 

гороха овощного – информативный объект для рентгенографического анализа. Из 

рентгенограмм одновременно снятых массивов семян, наклеенных на карточки 

(по 50…100 шт.), отобраны фрагменты полноценного семени и с характерными 

признаками дефектов семян, снижающих их качество (рис. 5.3).  

 
а      б 

 
в      г 

Рис. 5.3. Возможности фото- и рентгенографии в определении качества  

семян гороха овощного: а – нормальное; б – недовыполненное;  

в – заселенное насекомыми; г – скрытое прорастание 
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Если признак «невыполненность семян» (рис. 5.3, б) может иметь разную 

степень выраженности и поэтому в разной степени снижать жизнеспособность, то 

признаки «заселенность вредителями» (рис. 5.3, в) и «скрытое прорастание» 

(рис. 5.3, г) имеют критическое значение, особенно когда семена закладываются 

на хранение. 

Интересные результаты получены при анализе двух партий семян гороха 

овощного сорта Совинтер. Визуально однородные на фотографии семена разных 

партий (рис. 5.4) на рентгенографических снимках заметно отличаются: часто 

встречающиеся регулярные и нерегулярные затемнения, неравномерная оптиче-

ская плотность (рис. 5.5, а) могут быть свидетельством невыполненности, недо-

зрелости семян. Рентгенограмма партии семян б (рис. 5.5) содержит больше выпол-

ненных семян с равномерной оптической плотностью. При анализе результатов 

индивидуального проращивания установлена разная степень жизнеспособности 

партий семян (рис. 5.6). В партии а (рис. 5.6) 4 семени наклюнулись и 9 семян про-

росли (из 50 шт.), в партии б 8 семян наклюнулись и 20 семян проросли (из 50 

шт.). Исходя из результатов проращивания, партии семян по жизнеспособности 

друг от друга отличаются почти в 2 раза, что хорошо согласуется с результатами 

рентгенографии. 

  
а                                            б 

Рис. 5.4. Фотографии семян гороха овощного сорта Совинтер  

двух разнокачественных партий  
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а 

 
б 

Рис. 5.5. Рентгенографические снимки семян гороха овощного сорта Совинтер  

двух разнокачественных партий  
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Рис. 5.6. Результаты проращивания семян гороха овощного сорта Совинтер  

двух разнокачественных партий  

 

Признак «внутреннее прорастание» выявляется на рентгенограммах не очень 

ясно. Это широкая щель между семядолями (рис. 5.7, семена № 3, 6, 10, 11, 15) и 

удлинившийся корешок (рис. 5.7, семена № 3, 12, 14). По внешнему виду опыт-
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ный глаз может отличить семя, подвергавшееся увлажнению и потому, возможно, 

начавшее прорастать, но рентгенограмма должна выявлять внутреннее прораста-

ние более определенно и количественно. 

 

 
Рис. 5.7. Фото- и рентгеноизображения семян гороха овощного с признаками 

внутреннего прорастания 

 

Семена во время уборки, обмолота, транспортировки могут получить меха-

нические травмы, которые впоследствии сказываются на их посевных качествах в 

виде потери всхожести либо силы роста. На рис. 5.8 представлены рентгеновские 

проекции полноценных (б, г) и травмированных (а, в) семян овощного гороха. На 

рентгенограмме в виде темных полос просматриваются увеличенные межсемя-

дольные пространства, но главное – мелкие трещинки в верхней и нижней их ча-

стях (еще один пример нерегулярных затемнений, т. е. свидетельство искусствен-

но вызванных полостей в материале) у семян а, в, которых нет на «нетравмиро-

ванных» – б, г. Результаты индивидуального проращивания оказались не в пользу 

травмированных семян (рис. 5.8). Травмированные семена также могут прорасти, 

однако дефекты обязательно отразятся в силе роста проростков и продуктивности 

взрослых растений. 
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Рис. 5.8. Травмированность семян гороха овощного и ее последствие для жизне-

способности (фотография и рентген): б, г – нетравмированные семена; а, в – трав-

мированные семена 

 

Заселенность и поврежденность семян гороха насекомыми, к сожалению, 

весьма распространенное явление. Под заселенностью понимается наличие в се-

мени живых насекомых в любой стадии развития, под поврежденностью – нали-

чие пустых камер и ходов после покинувших их насекомых через летные отвер-

стия. Внешне признак может быть заметным, но при наружном осмотре может 

оказаться незафиксированным, если семя не будет осмотрено строго со всех сто-

рон. Только рентген может быть абсолютно надежным методом обнаружения 

насекомого в любой стадии развития, начиная с мелколичиночной. На рис. 5.9 

только сильно поврежденное семя а имеет внешние признаки отличия на фото. 

Семя г (рис. 5.9), поврежденное в средней степени, внешне (на фотографии) не 

отличается от здоровых семян -варианты б, в, д. В результате индивидуального 

проращивания поврежденные семена а, г не проросли, 
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а б в г д 

 

Рис. 5.9. Поврежденность семян гороха овощного насекомыми вредителями и ее 

последствие для жизнеспособности (фотография и рентген): б, д – неповрежден-

ные семена; а, г – поврежденные семена 

 

из неповрежденных насекомыми – б, д дали всходы. Семя в не проросло по 

причине некроза корешка (затемнение в этой области).  

 

5.2.2. Фасоль овощная (Фасоль обыкновенная – Phaseolus vulgaris L.) 

Семя 5…15 мм длиной, 9…11 мм шириной, 7…9 мм толщиной. Рубчик ко-

роткий, широкоовальный, белый у окрашенных сортов обрамлен темным цветом, 

занимает 1/7…1/9 длины семени. Рубчиковая сторона часто заглублена. Семенной 

придаток у рубчика выпирающий, двустворчатый. Поверхность одноцветная, бе-

лая, грязно-белая, желтовато-белая, желтая, желтково-желтая, желто-коричневая, 

красновато-коричневая, красно-коричневая, лососево-розовая, пурпурная, винно-
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красная, темно-фиолетовая, черная, зеленая или двух-трехцветная, пятнистая, мра-

морная, полосатая; окрашенные типы часто с окрашенным полем у рубчика; окраска 

от рубчика по склонам черная, коричневая или красная, гладкая, несетчатая, блестя-

щая. По мере старения поверхность семян приобретает матовый оттенок (Буданова и 

др., 1995). Масса 1000 семян 150…1000 г. Всхожесть сохраняется 3–4 года. 

Семена фасоли овощной сортов Секунда и Креолка (селекции ВНИИССОК) бы-

ли размножены в трех резкоразличающихся географических условиях: Москов-

ская область, Ставропольский край (РФ), Сурхандарьинская область Республики 

Узбекистан. Такая географическая и почвенно-климатическая «пестрота» заметно 

отразилась на качестве семян (рис. 5.10).  

 
а     б     в 

Рис. 5.10. Общий вид рентгенограмм семян фасоли овощной различных условий  

репродукции: а – Московская область; б – Ставропольский край (РФ);  

в – Сурхандарьинская область (Республика Узбекистан) 

При визуальном анализе рентгенограмм разнокачественных семян фасоли наблю-

даются различия их внутреннего строения: выполненность семян в большей сте-
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пени выражена у семян московской репродукции (рис. 5.10, а). Это объясняется 

достаточной влагообеспеченностью данного региона. Чем южнее семена, (Сурхан-

дарьинская область) тем более они морщинистые, семядоли мельче и асиммет-

ричны (рис. 5.10, в). На снимках семян ставропольской репродукции (рис. 5.10, б) 

отчетливо видна заселенность семян вредителями, в частности фасолевой зернов-

кой, и степень пораженности, выявление которых имеет большое практическое 

значение (Мусаев и др., 2011). 

На рис. 5.11 отдельно показаны семена фасоли овощной с характерными де-

фектами. Внутренняя травмированность семян (рис.5.11, в, г) механического ха-

рактера и может быть получена при уборке, транспортировке или обмолоте. Как и 

другие бобовые культуры, семена фасоли овощной также уязвимы для насеко-

мых-вредителей. На рис. 5.11, д показана заселенность семени фасолевой зернов-

кой. 

 

 
а б в г д 

Рис. 5.11. Рентгенограмма семян фасоли овощной: а – нормальное, выполненное; 

б – семядоли пересушенные, морщинистые; в, г – механические травмы, трещины; 

д – заселенное вредителями 

 

На рис. 5.12 показаны здоровые и поврежденные насекомыми семена фасоли 

овощной. Здоровые семена как на фотографии, так и на рентгенограмме выглядят 

равномерно окрашенными, без каких либо пятен и включений (рис. 5.12, а); 
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заселенность вредителями семян на рентгенограмме показана темными 

овальными пятнами разного размера и количества, отражающими ходы 

насекомых, выгрызанные в семядолях (рис. 5.12, б).  

В случае сильных повреждений на кожуре семени появляются темные пятна 

(рис.5.12, б-фото, 2-е и 4-е семена), но повреждения средней степени носят 

скрытый характер (рис.5.12, б-фото, 1-е и 3-е семена). Как правило, семя, заселен-

ное одним насекомым, внешне не отличается от непораженного, но рентген эту 

пораженность выявляет отчетливо. 

 
а б 

Рис. 5.12. Фото- и рентгеноизображения семян фасоли овощной сортов Секунда 

(а) и Креолка (б), заселенных фасолевой зерновкой  

 

Чтобы разобраться в степени повреждений, характере поведения вредителя, 

необходимо провести анатомирование семени (рис. 5.13). Наличие насекомого 

внутри семени на рентгеновской проекции выглядит как серовато-белый сгусток 

нерегулярной формы. 
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1 2 3 4 

Рис. 5.13. Анатомирование семени фасоли: 1 – фотография фасоли;  

2 – рентгенограмма; 3 – начало препарирования семени путем срезания  

дорзовентральных слоев; 4 – вскрытие камеры и извлечение насекомого 

 

Насекомые могут откладывать яйца не только в семядолях, но и в корешке 

зародыша, которое также можно различить с помощью метода (рис. 5.14). О по-

лучении проростка и тем более целого растения из такого семени, естественно, не 

может быть и речи. 

 
1 2 

Рис. 5.14. Обнаружение личинки в корешке зародыша семени фасоли овощной:  

1 – зародышевый росток с листочками и корешком;2 – увеличенное фото корешка 

с внедрившейся личинкой насекомого 
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Как показывает вышеизложенное, метод рентгенографии оказывается весьма 

информативным для выявления таких важных, по внешним признакам трудно опре-

деляемых и очень часто встречающихся дефектов семян бобовых, как внутрен-

няя механическая травмированность и скрытая заселенность или поврежден-

ность насекомыми-вредителями. Метод позволяет также определить состояние 

насекомых в семени: живые или мертвые. Живые личинки и жуки обнаруживают 

себя размытостью своей теневой проекции в результате движений внутри семе-

ни (правда, при достаточно большой экспозиции съемки) или просто очень свет-

лой своей тенью (благодаря высокому содержанию воды и жира). Подозритель-

ные на общих снимках семена могут быть отобраны для повторной съемки с по-

догревом, провоцирующей движение насекомого, или для вскрытия. Наличия 

несколько особей вредителя достаточно, чтобы не допустить всю партию семян 

к хранению или в оборот. Учитывая большой объем семенного материала бобо-

вых культур, их подверженность механическим травмам и уязвимость для насе-

комых-вредителей, вопросу анализа качества семян должно быть уделено долж-

ное внимание. Метод рентгенографии существенно дополнить другие суще-

ствующие методы при анализе качества семян. 

 

5.3. Семейство Капустные (Brassicaceae)  

Капустным овощным культурам, в частности капусте белокочанной, отводится 

ведущая роль в овощеводстве России как традиционно, так и в современных услови-

ях. Более 20 % посевных площадей под овощами занято капустой (Монахос, 2004; 

Литвинов, 2008). Капуста составляет четвертую часть овощного рациона населения 

нашей страны (Старцев, 2007). Успешно проводится отечественная селекция ка-

пустных культур на современном уровне (Монахос С.Г., Монахос Г.Ф., 2016; Бонда-

рева, 2017). 

Семена капустных культур отличаются от семян других овощных высоким 

содержанием жиров (33–40%) и белков (25–36%). Они являются основными пита-
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тельными веществами семени (Макаро, Кондратьева, 1962; Макрушина, Залев-

ская, 2008). Вместе с тем семена обладают тонкой, гидрофильной оболочкой, лег-

ко нарушающейся во влажной атмосфере, равно как и при неделикатном подсу-

шивании, что не способствует их «долговечности». Жиры становятся доступными 

окислению, семя становится открытым для грибной инфекции, его посевные и 

продуктивные свойства ухудшаются. В связи с этим большой практический инте-

рес представляет оценка качества семян перед посевом и закладкой на хранение. 

 

5.3.1. Капуста белокочанная (Brassica oleracea L., var. capitata)  

Культура происходит из Средиземноморья. Семя 1,2…2,5 мм в диаметре, 

шаровидное или широкоовальное. Поверхность красновато-коричневая или ко-

ричневато-черно-коричневая, почти гладкая, матовая. Масса 1000 семян 2,2…4,8 

г. Срок хранения 4–5 лет (Лудилов, 2005).  

Проведен рентгенографический анализ семян капусты белокочанной, набора 

сортов и гетерозисных гибридов селекции ВНИИССОК: Амагер 611, Белорусская 

455, Московская поздняя 15, Подарок 2500 и РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева: 

Трансфер F1, Крафт F1,Валентина F1. Результаты анализа выявили большую 

пестроту их внутренней структуры (рис. 5.15). Даже общий взгляд на рентгено-

грамму способен определить неоднородность семян. Детали внутренней структу-

ры семян по-разному уложены и выдают различные прорисовки на изображении. 

Анализ табл. 5.4 позволяет обозначить общую тенденцию связи между рентге-

нопризнаками и жизнеспособностью семян. Она заключается в следующем: как пра-

вило, хорошо всходят семена, которые на снимках выглядят равномерно светлыми 

или с незначительной прорисовкой деталей. В основном совпадают число нормаль-

ных с точки зрения рентгенографического анализа семян с числом полученных про-

ростков с перевесом в сторону проростков. Еще проросли часть семян из группы 

«мягкая разделенность частей зародыша». 
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Рис. 5.15. Рентгенографический снимок семян капусты белокочанной сорта Пода-

рок 2500 
 

Таблица 5.4 - Сопоставление результатов рентгенографического анализа  

и лабораторного проращивания семян капусты белокочанной, 2014 г. 

Сорто- 
образец 

Рентгенографический анализ, % Проращивание, % 
Нор- 
маль- 
ные 

Невы- 
пол-

ненные 

С разде- 
лением 
частей  

зародыша 

«Ри- 
сун- 

чатые» 

Угло 
ва-
тые 

С нерегу- 
лярными  

затем- 
нениями 

Про- 
рос-
ли 

На- 
клю- 

нулись 

Не 
про-

росли 

Амагер 45 0 11 17 13 14 54 16 30 
Белорусская 41 0 8 16 23 12 52 14 34 
Московская 
поздняя 

42 14 8 5 22 9 48 11 39 

Подарок 56 0 9 22 10 3 62 18 20 
На рис. 5.16–5.21 представлены фрагменты рентгеноснимков и фотографий, 

где сопоставляется рентгеновский образ конкретного семени и его поведение в 

условиях, благоприятных для прорастания. 

Явная разделенность частей зародыша и нерегулярные тени на проекции се-

мени №1 отразились в замедленном его прорастании и в аномальности проростка 

(рис. 5.16). 
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Более мягкое разделение частей зародыша семян №8 и 9 без дополнительных 

теней не ведет к ухудшению качества проростка (рис. 5.17). 

Выраженная «рисунчатость» с глубоким разделением частей зародыша семян 

№38, 40 свидетельствует об их нежизнеспособности (рис.5.18). 

 
Рис. 5.16. Рентгенограмма семян и фотография проростков капусты белокочанной  

с признаком «разделенность частей зародыша» 

 
Рис. 5.17. Рентгенограмма семян и фотография проростков капусты белокочанной  

с признаком «мягкое разделение элементов зародыша» 

 
Рис. 5.18. Рентгенограмма семян и фотография проростков капусты белокочанной  

с признаком «рисунчатость внутренней структуры» 
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Рис. 5.19. Рентгенограмма семян и фотография проростков капусты белокочанной  

с признаком «нерегулярные затемнения» 

 

Нерегулярные затемнения на проекции семени № 46 – также свидетельство 

его нежизнеспособности (рис. 5.19). 

Угловатая форма семени в большинстве случаев свидетельствует о его не-

жизнеспособности (рис. 5.20). Причем, заметим, что «угловатость» проявляется 

на рентгеновской проекции внешне округлых семян. Недовыполненность семян 

не приводит к сморщиванию семенной оболочки и внешне трудноразличимо.  

 

 
Рис. 5.20. Рентгенограмма семян и фотография проростков капусты белокочанной  
с признаком «угловатость семян» 
 

Поверхностная микота семян на рентгенограммах четко выделяется за счет 

плотной их консистенции (рис. 5.21). Хотя на всхожесть семян она особо не влия-

ет, однако в дальнейшем развитии растения ее отрицательное влияние может про-

явиться. 
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Рис. 5.21. Рентгенограмма зараженных семян и фотография проростков капусты бело-

кочанной 

 

Таким образом, выявлены основные рентгенопризнаки, по которым можно су-

дит о качестве семян капусты белокочанной: четкая разделенность деталей заро-

дыша (рис. 5.16),нерегулярные затемнения (рис. 5.19), свидетельствующие о пони-

женной жизнеспособности семени. Четко обнаруживаемая зараженость семян (рис. 

5.21), хоть и не сказалась на всхожести семян, но неполноценность таких семян 

очевидна. На снимках часто обнаруживаются угловатые семена (рис. 5.20). Тако-

выми они выглядят только на рентгеновских снимках (в основном из-за некоторо-

го усыхания, либо недоформирования семядолей), а внешне они имеют почти 

правильную округлую форму. Низкую жизнеспособность угловатых по внутрен-

нему строению семян можно увязать с преждевременным расходованием пита-

тельных веществ. Данное предположение нуждается в дальнейшей проверке.  

5.3.2. Капуста цветная (Brassica oleracea L., var. botrytis)  

Семена капусты цветной морфологически не отличаются от семян белоко-

чанной, так как обе эти формы относятся к одному ботаническому виду. 

Проведен рентгенографический анализ семян капусты цветной сортов Ранняя 

Грибовская, Полярная Звезда, Cauliflower. 

Рентгеновские проекции семян капусты цветной также оказались достаточно 

информативными для прогноза их всхожести и жизнеспособности. 
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Для жизнеспособных семян характерно следующее: их рентгеновские проек-

ции светлы, правильно округлы и имеют более или менее выраженный рисунок 

деталей зародыша, включая иногда и промежутки между деталями, которые ука-

зывают на зрелость семени и способность к прорастанию (рис. 5.23, семена 24, 26; 

рис. 5.27, семена 25, 27).  

Рентгеновские проекции невсхожих семян или дающих уродливые пророст-

ки, как правило, заметно более темные (рис. 5.22, семя 16) и имеют нерегулярные 

затемнения (рис. 5.25, семя 35), не связанные с нормальными деталями зародыша, 

а указывающие на потерю плотности тканей его в результате каких-либо биоло-

гических или механических повреждений. Форма проекций часто отличается от 

округлой. Она или вытянута, или угловата (рис. 5.24, семена 32, 33; рис. 5.26, семя 

14).  

 
Рис. 5.22. Рентгенограмма семян капусты цветной с нехарактерной формой 

и фотография их проростков  

Нехарактерная (явно отличающаяся от округлой) форма рентгеновской про-

екции, ее общее потемнение и наличие нерегулярных затемнений свидетельству-

ют о том, что семя не способно к прорастанию (рис. 5.22, семя 16). 

На снимке семени № 25 (рис. 5.23) признаки «ущербности» те же, что и на 

рис. 5.22 (указывают на его нежизнеспособность). Крайние семена (№24 и 26) с 

регулярными тенями вдоль смыкания семядолей и выделенным корешком заро-

дыша дали нормальные всходы. 
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Рис. 5.23. Рентгенограмма угловатых семян капусты цветной и фотография их 

проростков  

Непроросшие семена (№32 и 33) имеют вышеуказанные рентгеновские при-

знаки по форме (угловатость), оптической плотности (нерегулярные затемнения) 

(рис. 5.24). 

 
Рис. 5.24. Рентгенограмма морщинистых семян капусты цветной и фотография их 

проростков  

Семя №35 выглядит как явно «ущербное» и, соответственно, только наклю-

нулось и не может сформировать нормальный росток (рис. 5.25). 

34-е семя, по нашей классификации, тоже не вполне идеально на снимке, но взо-

шло и сформировало нормальный росток. Возможно, на стадии рассады его нега-

тивные потенции могли бы выявиться более четко. 

На снимке 14-го семени просматриваются признаки неполноценности по 

форме и оптической плотности, и в результате проращивания получен слабый, от-

стающий росток (рис. 5.26). 
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Крайние семена (№ 25, 27), идеальные по форме, плотности, но без регуляр-

ных теней, дали нормальные ростки. Среднее семя (№ 26) с небольшими нерегу-

лярными тенями не взошло (рис. 5.27). 

 
Рис. 5.25. Рентгенограмма семян капусты цветной с нерегулярными затемнениями  

и фотография их проростков 

 
Рис. 5.26. Рентгенограмма семян капусты цветной с различной оптической плот-

ностьюи фотография их проростков  

 
Рис. 5.27. Рентгенограмма семян и фотография проростков капусты цветной 
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Нужно обратить внимание еще на то, что приведенные примеры рентгено-

графических признаков увязываются с жизнеспособностью семян, как правило, но 

не обязательно и могут использоваться для прогноза их качества.  

 

5.3.3. Редис посевной (Raphanus sativus L., var. radicula) 

Семя редиса 2,5…4 мм длиной, 2…3 мм шириной и толщиной, широкояйце-

видное или округло-треугольное, уплощенное. Корешок только иногда заметен. 

Рубчик расположен у одного конца, темный, образует пятно 1 мм. Поверхность 

светло-коричневая или красновато-коричневая, темно-коричневая, тонкосетчатая 

или морщинистая, матовая. Масса 1000 семян 5.6…12.3 г. Всхожесть сохраняется 4–

5 лет. Дикие формы неизвестны [Броувер, Штелин, 2010]. 

Проведен рентгенографичекий анализ семян редиса посевного: Ария, Розово-

красный с белым кончиком, Тепличный Грибовский, Инбредная линия I4 селек-

ции ВНИИССОК. 

Информативность рентгеновских признаков у семян редиса посевного относи-

тельна. Как и у других культур, общее сильное потемнение проекции указывает на 

низкую жизнеспособность семени или чаще на отсутствие таковой (рис. 5.28, 5.29). 

Нерегулярные тени, т. е. затемнения, не связанные с границами  

внутренних элементов, выявляющие места пониженной плотности, свидетельству-

ют об утрате материала в результате повреждений или недоразвития и также могут 

служить метками невсхожих семян. Множественность темных пятен придает угло-

ватость силуэту семени на рентгеновской проекции, что тоже может служить при-

знаком для распознавания невсхожих семян. При этом если тени занимают более 

половины проекции, то семя мертво, если меньше – оно может быть еще живым, но 

не способным давать полноценный проросток (рис. 5.34). Могут встречаться семе-

на на снимках светлые, без каких-либо теней и правильной округлой формы, но не 

прорастающие либо со слабыми ростками (рис. 5.33). Они могут квалифицировать-
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ся условно как «каменистые» или недозрелые и вносить ошибку в оценку партии 

по снимкам.  

 
Рис. 5.28. Рентгенограмма семян редиса различной плотности внутренней струк-

туры и фотография корнеплодов 

 
Рис. 5.29. Рентгенограмма семян редиса с нерегулярными затемнениями 

и фотография корнеплодов 

 

На рис. 5.28–5.34 представлены снимки семян с выявленными дефектами 

внутренней структуры и результаты их проращивания. 

Несмотря на то что проекции семян № 18 и 20 более крупные, они при этом 

имеют и большую оптическую плотность, что говорит о рыхлости ткани. Они 

также имеют дополнительно нерегулярные (№ 18) или регулярные (№ 20), но чет-

ко выраженные тени. Эти семена не дали всходов (рис.5.28). 

Хорошо выраженное нерегулярное затемнение у семени № 27 – свидетель-

ство его нежизнеспособности (рис. 5.29). 
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Нерегулярное затемнение на рентгеновской проекции можно видеть у семени 

№ 32; большая нерегулярная тень справа вдоль плоскостей семядолей. Семя не 

проросло (рис. 5.30). 

 
Рис. 5.30. Фотография корнеплодов и рентгенограмма семян редиса 

 

Равномерная яркость проекций семян № 44, 45 – совсем не гарантия готовности 

к прорастанию. Семя № 46 имеет регулярные и нерегулярные затемнения, прораста-

ет, но продуктивный орган не формирует (рис. 5.31). 

Нерегулярные тени большой площади (семена № 42,43) свидетельствуют о 

слабой жизнеспособности семян или ее отсутствии (рис. 5.32). 

Наличие регулярных теней с незначительными нерегулярными может иметь бо-

лее положительные следствия, чем полное их отсутствие (семена «каменистые» или 

недозрелые – требуется анатомическое исследование) (рис. 5.33). 

 
Рис. 5.31. Яркость проекций семян редиса и результаты проращивания 
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Рис. 5.32. Большие нерегулярные затемнения на проекциях семян редиса  

в связи с их продуктивностью 

 
Рис. 5.33. Проявление регулярных теней у семян редиса в связи с продуктивно-

стью 

 

Семена инбредной линии редиса заметно отличаются от «популяционных». 

Площадь теней проекций велика (№ 34,35,36), проекции имеют угловатую форму, 

семена имеют слабую жизнеспособность, поскольку значительная часть материа-

ла тканей утрачена. Получены поздние, слабые всходы, несформировавшие кор-

неплоды (недогоны) (рис. 5.34). 

 

 
Рис. 5.34. Рентгеновские проекции семян инбредных линий редиса  
и фотография несформированных корнеплодов 
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5.3.4. Кресс-салат (Lepidium sativum L.) 

    Однолетнее пряновкусовое овощное растение. Родиной культуры считается 

Иран. В пищу используют как свежую зелень - на Кавказе, добавок к свежим са-

латам - во Франции, масло получаемое и семян - в Северной Африке. Широкого 

применения в нашей стране пока не находит (Лудилов, Иванова, 2009). 

    Семя длиной 2,3…3 мм, шириной 1…1,5 мм, толщиной 0,6-1,4 мм, яйцевидная, 

продольная грань почти прямая, другая изогнутая, у рубчика двуострое, белова-

тое. Корешок изогнут, четко заметен благодаря бороздке, такой же длины, как и 

глубоко вырезанные 3-х лопастные семядоли. Поверхность светло- или темно-

красно-коричневая, гладкая, матовая. Масса 1000 семян 1,6-2,8 г. Всхожесть со-

храняет 3-4- года (Броувер, Штелин, 2010) 

Для рентгенографического анализа были взяты семена кресс-салата сортов 

Престиж, Флагман селекции ВНИИССОК и Мечта Дербента полученный на се-

лекционной станции им. Н.Н. Тимофеева. Семена сортов Престиж и Флагман бы-

ли размножены на опытном поле ВНИИССОК (Московская область), а Мечта 

Дербента – в Дербентском районе Республики Дагестан.  

Визуальный анализ рентгенограмм семян кресс-салата показал: семена сор-

тов Престиж и Флагман, размноженные в условиях умеренной зоны, на рентге-

новских проекциях выглядят в основном светлыми, что свидетельствует об их 

выполненности и полноценности (рис. 5.35).  

 
Рис. 5.35.Рентгенограмма семян кресс-салата сорта Флагман 
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Регулярные продольные тени связаны с анатомическим строением семени. В 

лабораторных условиях они показали высокую степень всхожести семян (рис. 

5.36).  

 
Рис. 5.36.Фотография проростков кресс-салата сорта Флагман 

 

Анализ рентгенограмм сорта Мечта Дербента выявил необычную, непрояв-

ленную на семенах других культур «рисунчатость» снимков. На представленной 

рентгенограмме таких семян выявлено 10 из 50 анализируемых (рис. 5.37, а). В 

результате лабораторного проращивания 12 семян не проросли (рис. 4.28, б). Все 

семена, имеющие «рисунчатые проекции» (№ 9, 14, 16, 18, 19, 22, 27, 42, 43, 45), 

оказались невсхожими. Еще не проросли два семени (№ 11 и 34) с нормальной 

плотной проекцией, но сравнительно малыми размерами.  

а  
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б  
Рис. 5.37.Рентгенограмма семян (а) и фотография (б) проростков кресс-салата  

сорта Мечта Дербента 
 

Итак, по результатам анализа большого ряда рентгенограмм установлен 

рентгеновский признак, напрямую связанный с жизнеспособностью семян. Регу-

лярная «рисунчатость» внутренней структуры семян кресс-салата на рентгенов-

ской проекции – свидетельство его нежизнеспособности. Примечательно, что 

данный рентгенопризнак обнаружен пока только на семенах кресс-салата и только 

на партии южной репродукции. На рисунке 5.38. представлены рентгеновские 

проекции нормального семени кресс-салата и с типичными дефектами внутренне-

го строения, резко снижающие их жизнеспособность. 

а  б  в  г  

Рис. 5.38. Рентгеновские изображения разнокачественных семян кресс-салата: 
 а) полноценное, б) уродливое, в) частично -, г) полностью поврежденное насекомыми 
 

Наблюдаемые повреждения нанесены в семена в результате «работы» вреди-

телей. На семенниках культурных крестоцветных растений вредит рапсовый цве-
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тоед (Meligethes aeneus) (Попов, Мисриева, 2007; Лычковская, Слукин, 2013; 

Hokkanen, 1989). В период образования бутонов они заселяют растения и питают-

ся внутренними частями бутонов и цветков (тычинки, пестики, пыльца). В резуль-

тате формируются неполноценные семена. Данный рентгенпризнак имеет видо-

специфичный характер, на семенах других видов не замечен и носит явный нега-

тивный характер для жизнеспособности семян кресс-салата. 

Нужно отметить, что семена большинства капустных культур обладают 

округлой формой, что определяет случайность позиции семени при съемке в про-

тивоположность семенам уплощенным, автоматически снимаемым всегда в одной 

позиции. Сравнительный анализ семян образца затруднен, если одно семя снято в 

«анфас», другое в «профиль», а третье в «3/4». Предстоит специальная работа по 

выявлению значимых аномалий в семени на снимках в любой случайной его по-

зиции при съемке. При дальнейшем положительном решении данного вопроса 

информативность метода могла бы возрасти. 

5.4. Семейство Маревые (Chenopodiаceae) 

5.4.1. Свекла столовая (Beta vulgaris L.) 

Свекла столовая – широко распространенная, ценная овощная культура, ха-

рактеризующаяся высокой урожайностью, скороспелостью и длительной лежко-

стью. От других овощей её отличает высокое содержание сахарозы, гемицеллю-

лозы, пектина, клетчатки и железа. Она богата фосфором, калием, кальцием, мар-

ганцем и цинком; содержит витамины С, Р, U и группы В. Корнеплоды столовой 

свеклы содержат значительные количества бетаина и бетанина– специфических 

биологически активных веществ, которые не встречаются в других овощах (Буре-

нин, Пивоваров, 1998). 

Посевной материал свеклы состоит из так называемых клубочков, которые со-

держат 1-6 плодов. Диаметр соплодий колебется от 2 до 7 мм. Они сильно одревес-

невшие и твердые, окрашены в коричневый, серо-коричневый и черно-коричневый 

цвет. Форма – бугорчатая, приближаются к шаровидным и тем больше, чем больше 
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семян они содержат. Масса 1000 клубочков составляет 12-25 г. Всхожесть сохраня-

ется 4 года. 

Клубочки дают несколько проростков из одной точки роста. Крайне редко 

встречаются растения, имеющие на соцветии и отдельно сидящие цветки, – это раз-

дельноплодные формы. Но даже такие формы еще не гарантируют одноростковые 

всходы. 

В связи с тем, что семена свеклы заключены в плотный перикарп (околоплодник), 

не всегда представляется возможным определить качество семян без проращива-

ния. Для выявления внутренних повреждений и аномалий семян, влияющих на их 

посевные, урожайные и технологические свойства (недостатки и аномалии разви-

тия зародыша и запасных тканей и т. д.) наиболее пригодным оказался метод рент-

генографии с прямым рентгеновским увеличением (рис. 5.35). 

 
Рис. 5.35. Посевной материал свеклы (клубочки): в видимом свете (верхний ряд) и 
рентгеновских лучах (нижний ряд) 
 

В исследованиях использовались только раздельноплодные формы свеклы, со-

зданные на базе ВИР им. Н.И. Вавилова методом инбридинга. Исходным материа-

лом послужил сорт столовой свеклы «Валента» (к-3050). Примечательно, что у раз-

дельноплодных форм свеклы рентгеноскопическое исследование оказалось более 
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показательным, так как у многоплодных изображение может «перекрываться» и ис-

кажать полученный снимок (рис. 5.36). 

 
                а                                б 
 Рис. 5.36. Фрагменты рентгенограмм семян свеклы столовой: а) раздельноплод-
ных; б) многоплодных 
 

К моменту созревания семян практически все питательные вещества эндо-

сперма переходят в зародыш, по мере роста первичного корешка и семядолей, за-

полняющих весь зародышевый мешок, эндосперм почти полностью поглощается 

(Эмбриология сахарной свеклы …, 2007). Эти структуры на рентгеновских снимках 

хорошо различимы. По уровню развития эндосперма и семядолей можно судить о 

вызреваемости семян: невызревшие семена имеют хорошо развитый эндосперм, но 

недостаточно развитый зародыш. Разные дефекты развития, такие как отмирание 

корешка, дегенерация зародыша и эндосперма, четко видны на рентгеновских сним-

ках (рис. 5.36). 

Результаты лабораторного проращивания семян самоопыленных линий показа-

ли (табл. 5.5), что самые высокие показатели всхожести и энергии прорастания 

наблюдались у семян - после первого цикла самоопыления I0 (энергия прорас-

тания 47,8 %; всхожесть – 59,7 %). При последующем самоопылении (I1, I2) эти по-

казатели постепенно снизились. При этом масса 1000 семян изменялась незначитель-

но и варьировалась по годам от 10,4 до 12,7 г (Соколова, 2011). 
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Таблица 5.5 - Результаты лабораторного анализа качества семян  

самоопыленных линий столовой свеклы  

Показатель 
Поколение инбридинга 

I0 (2006) I1 (2008) I2 (2010) 
Завязываемость семян, % X  27.0 18.0 19.2 
Энергия прорастания, % X  47.8 29.6 6.2 
Всхожесть семян, % X  59.7 39.2 9.8 
Масса 1000 семян, г X  10.4 12.7 12.1 

 

Завязываемость и посевные качества семян: энергия прорастания, всхожесть 

и масса 1000 семян, самоопыленных линий столовой свеклы графически изобра-

жено на рис. 5.37. Снижение завязываемости и всхожести семян не всегда приво-

дили к снижению массы 1000 плодиков, и в большинстве случаев семена линий 

выглядели однородными по размеру. 

 
Рис. 5.37. Изменение завязываемости и показателей качества семян раздельно-

плодной столовой свеклы с углублением инбридинга  

На полученных снимках хорошо видны семена с нормально развитым, здо-

ровым зародышем (рис. 5.38,а), невыполненные семена (рис. 5.38, б) и семена с 

недоразвитым, дегенерированным зародышем (рис. 5.39). 
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Рис. 5.38. Нормально развитый зародыш (слева) и невыполненный плод (семя) 

(справа) свеклы столовой 

 
Рис. 5.39. Семена (плоды) свеклы столовой в различной степени дегенерации за-

родыша 

Как видно из табл. 5.6 (Соколова, 2011, Non-distractive X-ray diffraction meth-

od ., 2003), ко второму инбредному поколению количество полноценно развитых 
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семян по среднему показателю уменьшилось с 56 до 31 %. Вместе с тем варьиро-

вание этого показателя у каждого поколения инбридинга было значительным. 

 

Таблица 5.6 - Результаты рентгенологического исследования семян  

самоопыленных линий столовой свеклы  

Поколение  
инбридинга 

Плоды и семена, % 
с нормально развитым заро-

дышем невыполненные с дегенерированным зароды-
шем 

I0 (2006) 56 12 32 
I1 (2008) 50 7 43 
I2 (2010) 31 1 68 
Основная причина различий по всхожести–значительное количество семян с 

неразвитым зародышем, которое увеличилось от 32 до 68 % (табл. 5.6). Кроме то-

го, с углублением инбридинга снизилось количество невыполненных (пустых) 

плодов, что свидетельствует о постепенной элиминации самонесовместимых ли-

ний. К I2 остались лишь те линии, которые проявили склонность к завязыванию  

семян при строгой индивидуальной изоляции: либо путем самоопыления, либо 

партеногенетическим путем (Богомолов, 2005). 

Среди изученного материала были выявлены 11 линий, которые, будучи мо-

нокарпическими, в лабораторных условиях образовали по два проростка. Причи-

ной подобной многоростковости является наличие нескольких семяпочек в одной 

завязи, из которых после оплодотворения формируются плодики с несколькими 

семенами. Получено четкое изображение таких двусемяпочковых монокарпиче-

ских плодов (рис. 5.40). 
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Рис. 5.40. Двусемяпочковые монокарпические плоды свеклы столовой 

(справа – одно из семян дегенерировано) 

 

Путем рентгенографического анализа выявлено наличие подобных линий 

среди изученного материала (Мусаев, Соколова, 2015). У плодов с двумя семя-

почками отмечено увеличение массы 1000 плодов (табл. 5.7). 

 

Таблица 5.7 – Масса многосемяпочковых плодов (семян) раздельноплодных ли-

ний столовой свеклы 

Линия Доля многосемяпочковых 
плодов, % 

Масса 1000 плодов, 
г 

576-2 6 18 
589 6 16 
571 3 12 

578-3 5 14 
594-1 6 20 
572-1 40 52 
270-10 9 18 
270-5 6 11 
271-6 3 12 
190-2 3 10 
273-1 3 12 

Среднее 8.1 18 
Односемяпочковые  
плоды (контроль) – 14 
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В большинстве случаев одно из двух семян было дегенерировано. Дальней-

шие скрещивания показали, что эти линии сохраняют способность к репродукции 

не только путем апомиксиса, но и опылением своей, близкородственной и чуже-

родной пыльцой, что вызывало резкое увеличение завязываемости, продуктивно-

сти семенного растения и показателей качества семенного материала. 

Тяжелые семена линия № 572-1(масса 1000 семян 52 г), содержащая 40% 

двусемяпочковых монокарпических плодов (рис. 5.41), оказались полностью раз-

дельноплодными и при дальнейшем самоопылении не дали расщепления по изу-

чаемому признаку. 

Двусемяпочковость монокарпических плодов у этой линии может быть ис-

пользована в качестве маркерного признака. Визуально этот признак можно вы-

явить по наличию растений с измененной формулой цветка (P6 A6 G6) во время 

вегетации семенных растений (рис. 5.42). 
 

 
Рис. 5.41. Рентгеноизображение семян линии № 572-1 
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Таким образом, с помощью рентгенов-

ских снимков удалось выявить причину сни-

жения показателей качества у самоопыленных 

линий столовой свеклы: значительное количе-

ство семян с дегенерированными зародышами. 

С помощью данного метода была выделена 

уникальная раздельноплодная двусемяпочко-

вая линия столовой свеклы № 572-1. 

В селекционной работе с двулетними 

культурами важно ускорить выделение и по-

лучение ценного материала. Метод мягколу-

чевой рентгенодиагностики позволяет решить данную задачу и при этом сохранить 

имеющееся ограниченное количество селекционного материала семян в жизнеспо-

собном виде. 

5.4.2. Шпинат (Spinacia oleracea L.) 

Шпинат – однолетняя листовая овощная культура, обладающая высокой пи-

тательной ценностью. Листья содержат 2–4% белка, 4–5% жира, каротин, витами-

ны C, группы B, PP, E, D2, K. Высокое содержание хлорофилла, фолиевой кисло-

ты и железа обусловливает применение шпината как лечебно-диетического сред-

ства при ряде заболеваний, особенно рекомендуют его употребление при сахар-

ном диабете (Захаренко, 1983; Краснолобова, 2005). 

Шпинат широко распространен в Западной Европе, Америке. В России куль-

тура пока не находит должного внимания. 

Плоды шпината трехгранные деревянистые орешки, околоплодник состоит 

из деревянистой оболочки. Соплодия-грозди состоят из 6–10 и более плодов, си-

дячих в пазухах листьев, при обмолоте легко распадаются на отдельные плодики. 

Плоды разных форм: гладкие, ребристые, остроконечные и колючие. Средний их 

 
Рис. 5.42. Цветки столовой свеклы  

с измененной формулой цветка  
у линии № 572-1 
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размер: 3,5…4 мм в длину, 3,2…3,5 мм в ширину и 2…2,2 мм в толщину. Плот-

ность семян 0,96 г/см3. Масса 1000 семян 9…13 г (Лудилов, 2005). 

Нужно отметить, что семена шпината долго прорастают и требовательны к 

температурному и воздушному режимам, что затрудняет лабораторную оценку их 

качества путем проращивания. Это одна из немногих культур, где полевая всхо-

жесть семян обычно выше, чем лабораторная.  

Семена шпината по размеру, форме, цвету неоднородны. Как показано на ри-

сунке 5.44 -фото, внешняя пестрота и разнокачественность семян очевидна.  

 
Рис. 5.44. Фотография и рентгенограмма семян шпината сорта Стоик 
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Однако размер и форма семян в данном случае не позволяет судить о его по-

севных качествах. Так, например, семена под номерами 6, 12, 15, 38 внешне пол-

ноценные и нормальных размеров, на ренгтеновской проекции выглядят как недо-

зрелые и невыполненные. Напротив, неприметные мелкие семена №№7,19 и 41 на 

рентгенограмме определяются как выполненные и нормально сформированные 

(рис. 5.44-рентген).  

На рис. 5.45 представлены семена инбредной линии шпината в связи с их 

жизнеспособностью. На фотографии семян их можно различить между собой 

только по размеру, который, однако, не является показателем их жизнеспособно-

сти (например, крупные семена №28 и 38 не проросли, в отличие от семян средне-

го размера №34 и 36). Результаты рентгенографического анализа выявили много  

 
Рис. 5.45. Фрагменты фотографии и рентгенограммы семян  

и фотография проростков семян шпината линии 5 

 

недовыполненных семян. Инбредная депрессия угнетает репродуктивную функ-

цию и в данном случае сильно отражается на качестве семян. В итоге смогли 
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сформировать ростки всего пять (№ 25,26,34,35,36) в большей степени выполнен-

ных семян, еще одно семя (№37) наклюнулось. 

Путем анализа 15 рентгенограмм различных сортообразцов семян шпината 

подобраны типичные (шаблонные) проекции семян нормальных (полноценных) и 

с характерными недостатками (рис. 5.46). 

 
а б в 

Рис. 5.46. Шаблонные рентгеновские проекции семян шпината: а – нормальные;  

б – недовыполненные в разной степени; в – невыполненные-пустотелые 

 

Рентгенографический анализ качества семян для шпината оказался весьма 

информативным, позволяющим с большей точностью определить их жизнеспо-

собность. Данный метод для семян шпината является особенно применимым, так 

как проращивание семян в лабораторных условиях затруднено в связи с длитель-

ностью процесса и высокими требованиям к условиям тепло- и влагообеспечен-

ности. 

 

5.5. Семейство Пасленовые (Solanaceae) 

Овощные культуры семейства Пасленовые считаются ценнейшими как по 

питательному, так и вкусовому значению. По происхождению – это южные виды, 

но благодаря достижениям селекции распространены по всему миру и широко пе-

редвинулись на север (Алпатьев, 1978; Кондратьева, 2016). Мировая коллекция 

образцов только томата исчисляется многими тысячами (Бочарникова, 2008). 

Специально создаются формы, образцы для защищенного грунта, малообъемной 

культуры, светокультуры (Гавриш, 2005). Сортимент перца также в последние го-

ды значительно пополнился, получены холодостойкие формы и образцы, что осо-

бенно важно для условий нашей страны (Использование классических и совре-
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менных методов …, 2015). Баклажан в популярности и пока уступает томату и 

перцу в нашей стране, но селекция культуры ведется на современном уровне 

(Мамедов и др., 2015)  

Семена этих культур завязываются, растут и вызревают в сочных плодах – яго-

дах, коробочках, меньше подвержены отрицательному влиянию окружающей сре-

ды. Несмотря на это, обеспечить высокую жизнеспособность семян не всегда уда-

ется. Особенно уязвимы семена перца: небольшое недозаривание плодов приводит 

к падению всхожести семян, а их перезревание чревато прорастанием семян внутри 

плодов. Прорастание семян также встречается в плодах томата. Болезни плодов мо-

гут передаваться семенам. Часто семена страдают во время доработки: перегрев, 

пересушивание, перешлифование и др. 

5.5.1. Томат (Solanum lycopersicum L.) 

Семя томата 3…4 мм длиной, 2,2…2,6 мм шириной, 0,3…0,6 мм толщиной, 

плоское, широкопочковидное или почковидное. Имеется рубчик у ребра. Поверх-

ность желтовато-серая, опушенная и чешуйчатая, матовая. Масса 1000 семян 

2,7…3,3 г. Всхожесть сохраняется 4–6 лет. Происхождение – запад Южной Аме-

рики (Броувер, Штелин, 2010). 

Рентгенографическому анализу подвергнуты семена 4 образцов томата се-

лекции ВНИИССОК: Дубок, Челнок и Волгоградской ООС ВИР: Волгоградский 

5/95 и Новичок, выращенные в пяти различающихся эколого-географических 

природных условиях (табл. 5.8). 

Таблица 5.8 - Пункты репродукции коллекции семян томата (2008) 

№ Пункт Расположение Агро-природная зона НИУ 

1 Москва Московская область,  
Одинцовский р-н Южно-таежная ГНУ  

ВНИИССОК 

2 Пенза Пензенская область,  
Лунинский район Степная Опорный пункт  

ВНИИССОК 

3 Ставрополь Ставропольский край,  
Кировский р-н Сухостепная Севкав. ООС 

ВНИИССОК 

4 Краснодар Краснодарский край,  
Усть-Лабинский район Сухостепная КФХ  

«СапрыкинА.В.» 

5 Горки Республика Беларусь,  
Могилевская обл., г. Горки Южно-таежно-лесная Белорусская  

ГСХА 
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Ввиду неотработанности методики для данной культуры и отсутствия шаб-

лонных рентгенограмм ко времени анализа информативность полученных снимков 

оказалась невысокой степени (рис. 5.47). Предварительный подбор режима съемки 

для данного объекта пока отсутствовал, для разных снимков интенсивность излу-

чения выдержана не одинаково, но условий для сравнительной оценки образцов 

было достаточно. 

 
Рис. 5.47. Рентгенографический снимок семян томата 

Путем перебора варьируемых признаков, доступных глазомерной оценке, 

были выбраны следующие: 

1. Проекция семени равномерно светлая, детали структуры не видны. Обу-

словлено высокой плотностью оболочек и плотной укладкой элементов зародыша 

и эндосперма (рис. 5.48, а). 

2. Проекция семени достаточно равномерно светлая, структура неясно про-

сматривается. Границы деталей угадываются по слабым перепадам оптической 

плотности снимка (рис. 5.48, б). Просматриваютя признаки полноценности семян. 

3. Детали зародыша отделены друг от друга. Разная степень отделенности де-

талей может служить указанием на спелость семени, начальную сильную степень 

его усыхания (рис. 5.48, в). 
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4. Нерегулярные затемнения на проекции семени, т. е. затемнения не на месте 

естественных утончений материала (на пространствах между деталями), а в местах, 

где должны располагаться сами детали. Свидетельствуют о частичной утрате мате-

риала деталей зародыша, указывают на старость семян (рис. 5.48, г). 

 
а б в г 

Рис. 5.48. Рентгенографические признаки семян томата (по глазомерной оценке) 

 

Дальнейший анализ рентгенограмм семян томата по сортам позволил выде-

лить некоторые тенденции: при снижении всхожести увеличивается доля призна-

ков «проекция плотная, структура не видна» (кроме п. Москва) и уменьшается 

доля снимков, где «структура в норме, детали не разделены». Четкой связи между 

«нерегулярными затемнениями, свидетельствующими о дефектах структуры» не 

проявилось (табл. 5.9). 

В то же время образец № 19, для которого характерна низкая всхожесть (17%), 

содержит 46 % семян с признаком «нерегулярные затемнения». Казалось бы, это-

му противоречат данные по образцу № 16 и 18, с высокой всхожестью (99 и 91 %, 

соответственно), но также с высокой долей (по 26 %) семян, имеющих затемнения 

на снимках. Однако сравнение этих трех снимков показывает, что они отличаются 

общей диффузной оптической плотностью, которая выше у снимков № 16 и 18. 

Затемнения на снимке № 19 выделяются более контрастно, т. е. их наличие более 

достоверно. Это еще раз доказывает, что для рентгеновского метода абсолютно 

необходима выравненность условий получения рентгеновских проекций сравни-

ваемых образцов. 
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Таблица 5.9 - Рентгенографические признаки семян томата разных зон репродукции (2008–2009), доля (%) в образце 

№  
образца Сорт Репродукция Проекция плотная, 

структура невидна 

Структура в норме Нерегулярные  
затемнения,  

свидетельство  
о дефектах 
структуры 

Всхожесть, 
% Детали  

не разделены 
Детали  

разделены 

5 
Могилевская обл., РБ, 

2008 

Дубок 12 52 16 20 98 
6 Челнок 28 46 4 22 97 
7 Волгогр.5/95 20 38 22 20 61 
8 Новичок 8 62 8 22 91 
13 

Краснодарский край,  
2008 

Дубок 16 54 18 12 98 
14 Челнок 28 42 26 4 97 
15 Волгогр.5/95 14 48 22 16 99 
16 Новичок 0 62 12 26 98 
17 

Московская обл., 
2009 

Дубок 16 56 8 20 97 
18 Челнок 12 60 2 26 91 
19 Волгогр.5/95 0 52 2 46 17 
20 Новичок 4 51 8 37 97 
21 

Пензенская обл., 
2009 

Дубок 4 79 4 13 100 
22 Челнок 6 60 22 12 100 
23 Волгогр.5/95 14 66 4 16 98 
24 Новичок 12 56 12 20 98 
25 

Ставропольский край, 
2009 

Дубок 15 65 12 8 97 
26 Челнок 16 58 14 12 96 
27 Волгогр.5/95 – – – – – 
28 Новичок 20 42 12 26 80 
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Перспективным для оценки качества семян томата, по нашему мнению, может 

быть также признак слитности-раздельности деталей зародыша. Здесь, вероятно, 

важна выраженность «раздельности», которая обеспечивает разную степень жиз-

неспособности (рис. 5.49). Плотная укладка деталей зародыша (сем. № 43, 45, 46, 

47) может быть свидетельством зрелости семян, а наличие больших щелей между 

деталями зародыша может указывать на пересыхание семян (рис.5.49, семя № 44). 

 
Рис. 5.49. Особенности внутренней структуры семян томата, 

влияющие на их жизнеспособность 

Полученные результаты нужно считать предварительными и явно обнадежи-

вающими. Они обязывают к следующим шагам в использовании метода: 

– обеспечить получение снимков семян с высоким разрешением; 

– отработать электрические и временные параметры съемки;  

– обеспечить равномерность распределения рентгеновского излучения по 

всему полю снимка и воспроизводимость выбранных параметров съемки от кадра 

к кадру и от серии к серии. 

Вышеуказанные условия совершенно необходимы для проведения компью-

терного анализа получаемых рентгеновских проекций в автоматическом режиме, 

что является конечной практической целью развития рентгеновского метода для 

анализа семян и их сепарации на основе такого анализа.  
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На основании вышеизложенного можно прийти к заключению, что экологи-

ческая разнокачественность семян томата проявлена вариабельностью параметров 

жизнеспособности (энергия прорастания и всхожесть). В скрытой форме разнока-

чественность проявляется степенью выполненности семядолей, их структурой, 

состоянием деталей зародыша, недозрелостью, пересыханием семян. Наиболее 

полноценные семена томата можно получить в условиях степной (Пензенская об-

ласть) и сухостепной зон (Краснодарский край). В условиях средней полосы (юж-

но-таежная зона, Московская область, южно-таежно-лесная зона, Могилевская 

область, РБ) семеноводство возможно только для скороспелых сортов. 

5.5.2. Перец (Capsicum annuum L.) 

Семя перца 3,5…4,5 мм длиной, 2…3,5 мм шириной, 0,5…1 мм толщиной, 

плоское, в очертании овальное, почти округлое или в виде полумесяца с закруглен-

ными углами. Корешок, у прямого ребра выступающий в виде нароста. Край наро-

стовый. Поверхность желтовато-белая или желтовато-коричневая, покрыта тонкими 

точками, матовая. Масса 1000 семян 6 г. Всхожесть сохраняется 3–4 года. Происхо-

дит из тропической Америки (Броувер, Штелин, 2010). 

Семена перца являются требовательными к условиям формирования, после-

уборочной доработки и хранения, нарушение которых, особенно температурных 

условий, может привести к потере их качества. 

Рентгенографические снимки семян перца оказались довольно информатив-

ными для анализа. Были проанализированы семена различных образцов селекции 

ВНИИССОК и выявлены характерные дефекты и недостатки их внутренней 

структуры, приведшие к потере жизнеспособности (рис. 5.50). 

 
а б в г д 

Рис. 5.50. Рентгенографическое изображение семян перца: а – нормальное; б – от-

слоение оболочки; в – недовыполненное; г – невыполненное; д – скрытое прорас-

тание 
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Далее был проведен рентгенографический анализ разнокачественных семян 

перца сорта Агаповский разной степени зрелости, полученных из зеленых и бурых 

плодов. Анализ оказался очень показательным. Просматривается связь между недо-

статками внутренней структуры и всхожестью семян. Основным признаком, кото-

рым обладали недозрелые семена, ухудшающим их качество, выделено свободное 

пространство между зародышем и оболочкой. Семена, выделенные из зеленых (не-

дозревших) плодов, обладают этим признаком и впоследствии оказались невсхожи-

ми (рис. 5.51, 5.52). Это признак несформированности зародыша, определяющий 

нежизнеспособность семени. 

 
Рис. 5.51. Недоразвитость зародыша семян перца сладкого (рентгенограмма, сле-

ва) и непроросшие семена (фото, справа) 

 
Рис. 5.52. Недовыполенность семян перца сладкого (рентгенограмма, слева) и не-
проросшие семена (фото, справа) 

 

В семенах, полученных с бурых плодов, этот же признак заявляет о себе с 

полной определенностью: невзошедшие семена имеют полоску пустоты между 

оболочкой и зародышем. При этом ширина полоски и ее длина различные (рис. 

5.53). Надо отметить, что внешне семена выглядят как полноценные, даже без из-

менения формы и цвета. 
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Рис. 5.53. Рентгеновский признак «отслоение» оболочки от зародыша 

семян перца сладкого, проявленное в разной степени и их жизнеспособность 

 

 
Рис. 5.54. Разная степень выполненности семян перца сладкого,  

полученных из бурых плодов, и ее влияние на их жизнеспособность 

 

На рис. 5.54 приведен пример влияния выполненности семени на степень их 

жизнеспособности, даже незначительное отставание оболочки (семя № 38) – по-

казатель крайне низкой жизнеспособности. Рис. 5.55 также наглядно демонстри-

рует зависимость жизнеспособности семян от степени их выполненности.  

Также определился признак «рисунчатость» внутреннего строения семени 

перца, который связан с его невсхожестью (рис. 5.56). На снимке отчетливо выде-

ляется зародыш как вследствие истощения перисперма с возрастом. Такой при-

знак нами выявлен и на семенах томата.  
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Рис. 5.55. Разная степень выполненности семян перца сладкого, 

полученных из бурых плодов, и их влияние на всхожесть и качество проростков 

 
 Рис. 5.56. Четкий «рисунок» деталей зародыша семян перца сладкого, влияющий 

на их жизнеспособность 

 

В целом семена перца показательны для рентгеноанализа. Плоское строение 

семян дает возможность ориентации семян при съемке и весьма удобно для рабо-

ты. 

 

5.5.3. Баклажан (Solanum melongena L.) 

Семя баклажана 2,8…3,2 мм длиной, 2…3 мм шириной, 0,5…1 мм толщиной, 

плоское, широкояйцевидное или почти округлое, почковидное. Рубчик продольный, у 

ребра в большом тупоугольном углублении. Боковые поверхности слабо выпуклые. 

Поверхность желтая или желтовато-коричневая, старая коричневато-серая, в мелких 

неровностьях, матовая. Масса 1000 семян 3,8…4,4 г. Всхожесть сохраняет 4–5 лет. 

Происходит из Южной Азии (Броувер, Штелин, 2010). 

Работа семенами баклажана проводилась на двух сортах селекции ВНИИС-

СОК: Викар и Снежный. Путем анализа рентгенограмм выделены характерные 

дефекты и аномалии внутренней структуры семян (рис. 5.58).  
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а б в 

 
г д е 

Рис. 5.58. Рентгенографическое изображение семян баклажана:  

а – нормальное; б – невыполненное; в – отслоение оболочки; г – недовыполнен-

ное; д – раздельность элементов; е – нерегулярные затемнения 

Также был произведен подсчет семян с характерными рентгенографическими 

признаками в каждой партии (табл. 5.10). Оказалось, самым распространенным 

рентгенпризнаком для семян баклажана является отслоение оболочки (до 70 % у 

сорта Снежный). Нерегулярные затемнения на рентгенограммах как свидетельство 

неодинаковой плотности элементов зародыша также встречаются часто (до 50 %). 

Предстоит еще установление связи между данными признаками и жизнеспособно-

стью семян путем их индивидуального проращивания.  

 

Таблица 5.10 - Результаты предварительного рентгеновского анализа семян ба-

клажана, % 
Образец,  

год урожая 

Отслоение 

оболочки 

Недовыпол- 

ненность 
Пустые 

Раздельность 

элементов 

Нерегулярные 

затемнения 

Викар, 2008 44 14 0 2 14 

Снежный, 2008 70 8 4 0 50 
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В целом изучение качества семян популярных и широко возделываемых пас-

леновых овощных культур представляет большой интерес. В связи со все боль-

шим внедрением в производство гетерозисных гибридов томата, перца, баклажана 

и высокой стоимостью их семян требования к качеству семян все возрастают. Ме-

тод рентгенографии в этом контексте выглядит более предпочтительным, когда 

дорогие семена гетерозисных гибридов не всегда позволительно проращивать и 

тратить на анализ их всхожести. 

 

5.6. Семейство Сельдерейные (Apiaceae) 

Овощные культуры семейства Сельдерейные довольно представительны и 

широко распространены. Они отличаются богатым биохимическим составом и 

целебно-диетическими свойствами продукции и семян. В пищу применяются 

корни (морковь, сельдерей, петрушка, пастернак), черешки (сельдерей, петрушка, 

фенхель), листья (сельдерей, петрушка, укроп, фенхель, кориандр), семена (тмин, 

кориандр, фенхель). 

    Характерной особенностью семян овощных зонтичных (Сельдерейные – Apiace-

ae L.) культур является быстрое снижение жизнеспособности в процессе хранения. 

В неконтролируемых условиях хранения семена пастернака, сельдерея, петрушки 

резко, через один-два года, теряют способность прорастать (Лудилов, 2005; Рубац-

кий и др., 2007). Сложность определения качества семян культур данного семей-

ства обусловлена также длительностью их периода покоя, что часто связано с 

недоразвитостью зародыша (Бухаров, Балеев, 2012; Бухаров, 2013), а в неблагопри-

ятых условиях для опыления вовсе проявляется беззародышевость семени (Юрков-

ская, Леунов, 2013). Разнокачественность семян также обусловлена архитектони-

кой их семенников, где по-разному питаются соцветия (зонтики) разного порядка 

ветвления; устройством самих соцветий (зонтиков), где по-разному развиваются 

семена по радиусу (от центра – к краям). Семена насыщены эфирными маслами, 

что задерживает их прорастание, их мелкий размер также не способствуют высо-

кой жизненности. 
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5.6.1. Морковь столовая (Daucus carota L.) 

Морковь – широко распространенная корнеплодная овощная культура. Зани-

мает особое место в диетическом питании как источник каротина (провитамин А), 

сахаров, аминокислот. 

Плод двусемянка при созревании распадается на две половинки – мерикарпии. 

Семена (мерикарпии) продолговатые, яйцевидные, длиною 2…4 мм, 1…2 мм ши-

риной и 0,8…1 мм толщиной. Поверхность семян ребристая серо-желтая или серо-

коричневая, матовая. Масса 1000 семян 2…2,4 г, товарные семена (после шлифов-

ки) имеют массу 1,2…1,5 г (Леунов, 2006). Запасные вещества семян в основном 

представлены белками: 20–25 % (Овчаров, 1976). 

Для определения особенностей внутренней структуры семян и выяснения 

причин снижения жизнеспособности методом рентгенографии были использова-

ны семена моркови столовой четырех сортов селекции ВНИИССОК: Марлинка, 

Марс F1, Супернант, Нантская 4. 

Визуальная оценка рентгенограмм исследуемых партий семян позволяет, не 

нарушая целостности, распознать нормальные, заведомо жизнеспособные семена 

и те из них, которые имеют дефекты и повреждения внутреннего строения (рис. 

5.59). На рентгенограмме видна большая разнокачественность семян, присущая 

культуре. 

Зародыш жизнеспособного семени моркови столовой на рентгенограмме 

равномерно светло окрашен, просматриваются семядоли и основные ребрышки, в 

которых находятся сосудисто-волокнистые пучки (рис. 5.60, а); невыполненные 

семена выделяются нерегулярными темными пятнами (рис. 5.60, б); семена 
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Рис. 5.59. Рентгенографическое изображение семян моркови столовой 

 
а б в г д 

Рис. 5.60. Рентгенограмма разнокачественных семян моркови столовой: а – пол-

ноценное; б – недовыполненное; в, г – травмированные; д – поврежденное насе-

комыми  

 

механическими травмами – с выбитым или поврежденным корешком зародыша и 

треснутые представлены на рис. 5.60, в, г (механические травмы-трещины выде-

ляются темной линией с четкими границами); семена, поврежденные сосущими 
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вредителями, в данном случае клопом-полосатым щитником, выглядят темными 

«продырявленными» пятнами с размытыми границами (рис. 5.60, д). 

При анализе рентгенограмм семян моркови столовой было выявлено, что в 

основном снижение жизнеспособности семян обеспечивается незрелостью, невы-

полненностью зародыша: сорт Марлинка – 66 %, Супернант – 45 % (рис. 5.61). 

Также для семян моркови основным фактором снижения всхожести является ме-

ханическое повреждение выроста узкого конца семянки (место прикрепления к 

плодоножке), внутри которого располагается корешок зародыша: Марс F1 – 23%; 

Нантская 4 – 10% (Курбакова, 2011). В целом, показатели лабораторной всхоже-

сти семян совпадают с данными рентгенографического анализа (нормальные се-

мена), коэффициент корреляции составляет: r = 0,87. 

 
Рис. 5.61. Визуальная оценка рентгенограмм семян моркови столовой  

 

К признакам, характеризующим уровень жизнеспособности семян моркови 

столовой на рентгенограмме, следует отнести следующие: 

а) норма – семена выполненные, изображение светлое, без затемнений, 

вкраплений, просматриваются сосудисто-волокнистые пучки; 

б) невыполненные – зародыш не полностью занимает семенную оболочку, 

имеет неправильную форму; 
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в) некроз, повреждения зародыша – наличие затемнений, вкраплений, меха-

нических травм.  

5.6.2. Укроп (Anethum graveolens L.) 

Укроп – однолетняя зеленная пряно-вкусовая овощная культура, выращивае-

мая повсеместно. Свежая продукция идет для украшения салатов и блюд, суше-

ные стебли и семена используют при консервировании.  

Семена укропа удлиненно-овальные, яйцевидные, плоские, размеры: 2,5…4,5 

мм длиной, 1…2,2 мм шириной, 0,6…0,8 мм толщиной. Поверхность семян мато-

вая, неровная, в разных оттенках коричневого цвета. Масса 1000 семян 1,2…2 г. В 

оптимальных условиях всхожесть сохраняют 3–4 года (Лудилов, Иванова, 2009). 

Проведен рентгенографический анализ семян сортов укропа селекции 

ВНИИССОК: Грибовский, Лесногородский и Зонтик. На рис. 5.62 представлены 

фрагменты фотографии и рентгенограммы, где разнокачественность партии семян 

очевидна. Определены признаки нормального семени (рис. 5.63, а) и основные 

рентгенографические признаки, ухудшающие качество семян. Невыполненность 

семян на рентгенограммах проявилась в виде затемнений различной степени ин-

тенсивности. На проекциях только выделяются контуры семян в виде оболочки и 

продольные дугообразные перетяжки «ребрышки». По интенсивности темных пя-

тен можно судит о степени выполненности эндосперма (рис. 5.63, б, в). Заражен-

ность семян в виде грибной инфекции на поверхности семян на рентгеновской 

проекции выделяется светлыми вкраплениями (рис. 5.63, г). На рентгеновской 

проекции также четко определяются семена, зараженные клопом-полосатым щит-

ником (рис. 5.63, д). 
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Рис. 5.62. Фотография и рентгенографическое изображение семян укропа 

     
а б в г д 

Рис. 5.63. Рентгенограммы разнокачественных семян укропа: а – полноценное; 

 б – невыполненное; в – недовыполненное; г – зараженное; д – поврежденное 

насекомыми 
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Рис. 5.64. Результаты визуальной оценки рентгенограмм семян укропа 

 

Выявленные недостатки и дефекты семян по-разному сказались на их жизне-

способности. Основным недостатком семян, приводяшим к потере всхожести, яви-

лась невыполненость зародыша: 52 % – Грибовский, 19 % – Лесногродский, 25 % – 

Зонтик. Сравнение результатов рентгенографического анализа с данными лабора-

торного проращивания семян выявило их практическое совпадение (рис. 5.64). 

Доля нормальных по рентгенографической оценке семян в анализируемой пробе 

тесно коррелирует долей проросших семян: r = 0,84 (Курбакова, 2011). 

 

5.6.3. Сельдерей (Apium graveolens L.) 

В культуру сельдерей введен с древних времен. Различают три формы: ли-

стовой, черешковый и корневой сельдерей. Листья богаты эфирными маслами, 

корнеплоды – каротином, витаминами группы В. Целебные свойства сельдерея 

общеизвестны: его используют при подагре, мочекаменной болезни, ревматизме и 

других недугах (Циунель, 2007). 

Семена сельдерея мельче других представителей семейства, размеры: 1,4 мм 

– в длину, 0,8 мм – в ширину, 0,6 мм – в толщину. Форма семян эллиптическая, 

яйцевидная, поверхность – ребристая, матовая, коричневого, светло-коричневого 

или темно-коричневого цвета. Масса 1000 семян 0.4…0.6 г. Всхожесть сохраняют 

4–6 лет (Лудилов, Иванова, 2009). 
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Визуальный анализ рентгенограммы сельдерея указывает на определенную 

разнокачественность семян по внутреннему строению (рис. 5.65). Различия рент-

генографических образов семян по оптической плотности – свидетельство разли-

чий по их вызреваемости и выполненности. 

 
Рис. 5.65. Рентгенографическое изображение семян сельдерея 

Проанализированные семена различных образцов сельдерея позволили вы-

явить некоторые характерные детали их внутреннего устройства. Достаточно хо-

рошо определяемые на рентгенограммах признаки следующие: выполненность, не-

выполненность, частичная выполненность семян, предположительно поврежден-

ные насекомыми, механически травмированные (рис. 5.66). 
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а б в г д 

Рис. 5.66. Рентгенопроекции разнокачественных семян сельдерея:  

а – нормальные; б, в – недовыполненность эндосперма;  

г – поврежденное насекомыми; д – с выбитым корешком 

 

Приходится признать, что по сельдерею работа сделана практически в проб-

ном варианте и планируется продолжение и качественное улучшение работы. 

Предстоит еще и установление связи выявленных недостатков с жизнеспособно-

стью семян.  

5.6.4. Пастернак (Pastinаca sаtivaL.) 

Пастернак – двулетняя корнеплодная овощная культура, которая в последнее 

время находит все большее распространение. Семена пастернака включены в 

плод – двусемянку, которая при созревании распадается. Семена плоские, тонкие, 

окраска коричневая, коричнево-зеленая, темно-бурая и т.п., размером 5…6 мм в 

длину, 3…4 мм в ширину и 0.7…0.8 мм в толщину. Масса 1000 семян 2.2…4.8 г. 

Семена пастернака недолговечные, всхожесть сохраняют 1–2 года (Ткаченко Н. 

М., Ткаченко Ф. А., 1977). 

Проанализированы разнокачественные семена пастернака. Были взяты образ-

цы семян, выращенные в изоляторах и без изоляции. В результате анализа выявле-

но, что семена, полученные в изоляторах, оказались более полноценными (рис. 

5.67, а), нежели семена, выращенные без изоляции (рис. 5.67, б).  

Причиной такой разнокачественности семян явилось следующее: семенники 

пастернака еще на стадии цветения или завязывания плодов были поражены 
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а 

 
б 

Рис. 5.67. Фрагменты рентгенограмм семян пастернака:  

а – выращены с изоляцией; б – без изоляции 

 

вредителем – клопом-полосатым щитником (Graphosoma lineatum L.). 

В зависимости от степени поражения эндосперм у семян либо совсем не сформи-

ровался (рис. 5.68, семя №3), либо выполнен наполовину (рис. 5.68, семя № 1). В 

основном последствия «работы» вредителя проявляются в невыполненности се-

мян в разной степени, рыхлая «продырявленная» структура эндосперма на рент-

генограммах представлена в виде темных, нечетких «размытых» пятен (рис. 5.68, 

семя № 2), семя № 4 осталось нетронутым и по рентгеновской проекции выделя-

ется светлым овалом без темных пятен и вкраплений. Нужно обратить внимание, 

что рассматриваемый недостаток внутренней структуры семян внешне вовсе не 

определяется (рис. 5.68, фото). В данной ситуации, считаем, что рентгенографи-

ческий анализ семян практически незаменим.  
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Рис. 5.68. Примеры рентгеновского признака «скрытая заселенность и повре-

жденность» семян насекомыми-вредителями (фрагменты фотографии и рентгено-

граммы семян) 

 

В целом семена зонтичных овощных культур в силу высокой степени разно-

качественности семян, связанной типом плодоношения, биохимическим составом 

семян, являются весьма информативными для рентгенографического анализа. Ме-

тод может быть успешно применен для оценки качества посевного материала 

моркови столовой, укропа, сельдерея, пастернака и др. 

 

5.7. Семейство Тыквенные (Cucurbitaceae) 

Представители семейства встречаются во всех теплых странах мира. Известны 

более 1000 видов, в культуры введены около 20. Плоды различных видов использу-

ются в пищу, как лекарство, для изготовления сосудов, получения губки и набивоч-

ного материала. Как овощные возделываются огурец, тыква, кабачок, патиссон, так-

же популярны бахчевые культуры - арбуз и дыня. 

Плоды у тыквенных разнообразные, в основном сочные тыквины, реже су-

хие, даже ягодки. У овощных тыквенных культур плоды являются сочными тык-
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винами, различных форм и окраски, размером от нескольких сантиметров до 1 м в 

диаметре, со множеством семян. Семена плоские, имеют твердую устойчивую 

оболочку и не имеют питательной ткани. Основные питательные вещества (жир-

ное масло и белковые включения) находятся в семядолях зародыша. Семядоли 

плоские, зародыш большой и прямой. Корешок значительно короче, чем семядоли 

(Бахчевые растения и овощные тыквы …, 2002). 

 

5.7.1. Огурец (Cucumis sativus L.) 

Огурец – популярнейшая овощная культура, особенно широко возделывае-

мая на приусадебных участках, в защищенном грунте. Созданы и включены в 

Госреестр селекционных достижений РФ сотни сортов и гетерозисных гибридов 

огурца (Юрина и др., 1998; Сучкова, 2001; Медведев и др., 2012). Налажена ши-

рокая сеть семеноводства культуры по всему миру, где есть оптимальные природ-

ные и экономические условия для этого.  

Семена огурца по форме продолговатые, удлиненно-яйцевидные, продолго-

вато-овальные, сплюснутые, с заостренным носиком. Поверхность гладкая, бле-

стящая, белого цвета с желтоватым оттенком. Длина в среднем – 9,1 мм, ширина – 

3,7, толщина – 1,5 мм. Масса 1000 семян составляет 20…30 г (Лудилов, 2005). 

Семена богаты белками – 35% и жирами – 32% (Макрушина, Залевская, 2008). 

Требования к семенам огурца высокие: от 90 % всхожести – для сортовых семян и 

от 95% – для гибридов F1, по первому классу (ГОСТ Р 52171–2003). Такие пока-

затели могут быть достигнуты только при высокой агротехнике возделывания 

культуры и высокотехнологичной послеуборочной доработке семян. Это послед-

нее звено технологического процесса предусматривает разделение семян на пол-

ноценные и некондиционные, для чего нужно знать отличительные признаки тех 

и других. Рентгеновский анализ позволяет выявить скрытые признаки внутренней 

структуры семян. Уплощенность семян огурца, тонкая, ровная оболочка делают 

их удобным объектом для такого анализа: все семена исследуемого образца сни-

маются автоматически в одной и той же проекции, что удобно для выявления лю-

бых отклонений в структуре семени.  
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Были проанализированы семена различных линий, сортов и гибридов F1, селек-

ции ВНИИССОК и Селекционной станции им. Н. Н. Тимофеева РГАУ-MCXA им. 

К. А. Тимирязева. 

Сопоставлением рентгенограмм семян и результатов их проращивания были 

выявлены рентгенографические признаки дефектов их внутренней структуры, 

снижающих жизнеспособность и качество проростков. На рис. 5.69 представлена 

фотография и рентгенограмма семян огурца, где просматривется разнокачествен-

ность их внутренней структуры, которая отразилась на их жизнеспособности (рис. 

5.70). На увеличенном фрагменте рентгенограммы просматриваются дефекты 

внутренней структуры 2-го семени – отмирание точки роста, и 8-го семени – 

недоразвитость семядолей (рис. 5.71). В лабораторных условиях эти семена не 

смогли прорасти (рис. 5.71).  

   
Рис. 5.69. Фотография и рентгенограмма семян огурца сорта Водолей 

 
Рис. 5.70. Фотография проростков семян огурца сорта Водолей 
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Рис. 5.71. Увеличенные фрагменты рентгенограммы семян и фотографии про-

ростков семян огурца сорта Водолей 

 

Кроме приведенных примеров отклонений в структуре отдельных деталей 

зародыша, на снимках встречаются проекции, где изменения касаются зародыша в 

целом. Так, на рис. 5.72, а показана фотография семени, внешне не позволяющая 

предположить что-либо о возможных аномалиях его структуры. Однако на  
 

 
а б 

Рис. 5.72. Фотография и рентгеновское изображение семян огурца:  

а – аномально развитое; б – травмированное 
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рентгеновском снимке этого семени справа видно, что под одной оболочкой в се-

мени разместилось два зародыша. Говорить о полноценности такого семени не 

приходится. Другое семя с многочисленными трещинами в семядолях, практиче-

ски раздавлено (рис.5.72, б). Наичие даже слабых трещин в семени огурца может 

быть легко обнаружено на снимках по характерному следу – нерегулярным ли-

нейным затемнениям разной направленности. Признак для семени огурца «ле-

тальный» и легко фиксируемый на снимках. 

Выявлена связь рентгенографического признака «отделенность семядолей», с 

жизнеспособностью семян. Сравнение результатов проращивания семян огурца 

«Линия 29» с их рентгеновскими образами показывает, что такие семена (рис. 5.73, 

№2, 4, 7) или не проросли (№7), или только наклюнулись (№4, 10), или дали 

уродливый росток (№2) (рис.5.74). У непроросших семян, кроме того, силуэт за-

чаточного ростка на рентгенограмме может быть или размыт и темен (№6), или 

нетипичен по форме (№9); у нормально проросших семян, напротив, – светлый 

(значит – плотный) и имеет правильную форму (рис.5.74, №5). Данное наблюде-

ние фиксирует саму тенденцию, четкая зависимость определится при анализе 

большего объема материала.  

 
Рис. 5.73. Рентгенографическое изображение семян огурца «Линия 29»  
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Рис. 5.74. Результаты проращивания семян огурца «Линия 29» 

 

Проведена макрорентгеносъемка семян огурца с характерными дефектами 

внутренней структуры (рис. 5.75, б–г) и типичного нормального семени (рис. 5.75, 

а) в качестве шаблона. 

 
а б в г 

Рис. 5.75. Рентгенографические признаки семян огурца: а – нормальное;  

б – недовыполненное; в – невыполненное (пустое); г – аномально развитое 
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Таким образом, на рентгенограммах семян огурца сравнительно легко опре-

деляются следующие признаки: 

полноценности семян: 

- характерна общая светлая окраска, без каких-либо темных пятен и линий, 

детали гипокотиль-корешковой оси выделены неясно (рис. 5.75, а). 

 Дефектности семян:  

– значительное потемнение по сравнению с нормой проекции семядолей, 

свидетельствующее об утончении или высыхании, о невыполненности семядолей 

(рис. 5.75, в); 

– потемнение проекции гипокотиль-корешковой оси, общее или мозаичное, 

по сравнению со светлой, слабо детализированной окраской этой части в норме 

(рис. 5.71, семя №2); 

– отделенность краев семядолей от гипокотиль-корешковой оси (короткие 

темные линии под семядолями) (рис. 5.73, семя №2,4,7);  

– трещины в семядолях в результате раздавливания семени, в виде тонких 

темных линий на светлом фоне проекции семядолей (рис. 5.72, б); 

– аномалии развития зародыша в виде сложного рисунка вместо ровного 

светлого поля в месте расположения семядолей, свидетельствующего об иска-

женной форме семядолей или множественности зародышей под одной оболочкой 

(рис. 5.72, а). 

Все дефекты однозначно связаны со снижением жизнеспособности семян, и 

семена, их имеющие, должны выбраковываться. 

 

5.7.2. Тыква (обыкновенная (твердокорая) – Cucurbita pepo L.,  

крупноплодная – C. maxima D. и мускатная – C. moschata D.) 

Род Cucurbita включает 30 видов, из которых возделывают три вида. Плоды тык-

вы отличаются большим разнообразием, очень декоративны. Они крупные в основ-

ном и многосемянные (100…400 шт.). Семена крупные плоские, овальные, овально-

яйцевидные. Цвет поверхности семян – желтый, различных оттенков, молочно-белый, 

кремовый. Размер семян: 16…26 мм в длину, 8…11 мм в ширину и толщиной 3…4 
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мм. Масса 1000 семян колеблется 150...300 г (Лудилов, 2005). Семена содержат 

большое количество белка (38 %) и жира (32 %), имеют целебное значение в пита-

нии (Макрушина, Залевская, 2008). 

Проанализированы семена шести образцов тыквы крупноплодной и мускат-

ной из коллекции ВНИИ овощеводства. 

Общий вид (фотография) выборки семян тыквы и их рентгенограмма пред-

ставлены на рис. 5.76. 

 
Рис. 5.76. Фотография и рентгенограмма семян тыквы твердокорой  

 

Сопоставление рентгенограмм семян с результатами их проращивания позво-

ляет идентифицировать рентгенографические признаки, обнаруживающие скрытые 

дефекты внутренней структуры семян. Так, на фотографии семя №16 практически 

не отличается от других ни по цвету, ни по форме, но рентгеновские образы их рез-

ко отличаются (рис. 5.76). Проекция семени № 16 – равномерно темную окраску, в 

отличие от других семян со светлой проекцией, – оно представляет собой пустую 

оболочку. О жизнеспособности такого семени не может быть и речи.  

Если вся проекция семени темная, в отличие от полностью светлой в контроле, 

то этот признак заметен сразу и легко определяется. Но есть и микропризнаки, ко-

торые можно заметить только вглядываясь и после того, как подобный признак 

идентифицирован как один из значимых и потому ожидаемых. Таким признаком 

является маленькая тень на проекции корешка зародыша, которая также может 
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иметь фатальные последствия для семени: семя № 9 при сравнении с полноценным 

семенем № 8 (рис. 5.77). 

 
Рис. 5.77. Фрагменты фотографии и рентгенограммы семян и фотография пророст-

ков тыквы  

 

Нерегулярные затемнения на семядолях семени №3 и 19 (рис. 5.78) своеоб-

разны и отражают не повреждение, а аномалию в развитии в виде второго зача-

точного зародыша, наличие которого не отразилось на их всхожести, а только в 

размере проростков, что также важно для получения равномермых всходов в по-

севах.  

  
Рис. 5.78. Фрагменты рентгенограммы семян и фотография проростков тыквы 

 мускатной 
 

5.7.3. Кабачок (Cucurbita pepo L., var. giromontina),  

Патиссон (Cucurbita pepo L., var. patisson) 

Кабачок и патиссон – овощные культуры разновидности тыквы обыкновен-

ной (Cucurbita pepo L.), несмотря на ботаническую близость, морфологически 

различаются между собой, особенно формой, размером, цветом плодов. Низкая 
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калорийность и богатый минеральный состав плодов делают их незаменимыми в 

диетическом питании. Семена кабачка и патиссона, схожие морфологически и по 

содержанию, отличаются только по размеру. Они по форме плоские, яйцевидные, 

размером 12…15 мм в длину, 7…8 мм ширину и 2…2,5 мм толщину. Рубчик в уз-

ком конце. Поверхность семян грязновато-белая или желтовато-белая, матовая. 

Масса 1000 семян кабачка 120…130 г, патиссона – 80…90 г (Ермоленко, 1991). 

 

 

 
Рис. 5.79. Рентгенограмма семян патиссона и фотография их проростков 
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На рис. 5.79 представлена общая рентгенограмма семян и фотография про-

ростков семян патиссона. 

Сопоставление рентгеновского снимка семян образца с результатами их про-

ращивания позволило выделить следующие хозяйственно значимые признаки. 

Семена №3 и 8 обнаруживают сдвиг семядолей относительно друг друга (рис. 

5.80), которое способствует к потере ими жизнеспособности. 

 
Рис. 5.80. Рентгенографический признак «сдвиг семядолей» 

 

Недоразвитость семядолей по толщине, выражающаяся в потемнении их 

проекции, свидетельствует о низкой жизнеспособности семени, вплоть до отсут-

ствия таковой, что демонстрирует рис. 5.81. 

Стоит отметить, что наиболее отрицательно сказывается неравномерное, 

пятнистое потемнение проекции, даже если усредненная оптическая плотность 

проекции близка к норме (семя № 26). Этому же соответствует и семя № 29, ко-

торое, имея равномерное (и не слишком глубокое) потемнение проекции, все же 

дало корешок, в противоположность семенам № 26 и 28, также имеющим тем-

ные проекции. Недоразвитость семядолей может отражаться на снимках не 

только потемнением их проекции, но и уменьшением их площади, когда между 

оболочкой и краем семядоли остается пространство шириной более толщины 

оболочки (рис. 5.82). Если проекция семядолей заметно отстает от оболочки, то, 

как правило, она имеет или общее, или нерегулярное потемнение. 
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Рис. 5.81. Признак «потемнение проекции семени», влияющий на жизнеспособ-

ность семян 

 
Рис. 5.82. Негативный рентгенопризнак «недоразвитость семядолей» 
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Таким образом, семена тыквенных овощных культур являются показатель-

ным объектом для рентгеновского анализа. Будучи плоскими, они легко и одно-

значно ориентируются для съемки, что очень важно для сравнительного анализа, 

достаточно большая площадь семени в этой позиции позволяет различать детали 

зародыша. Признаки дефектности сравнительно легко идентифицируются.  

Учитывая высокую стоимость гибридных семян и их микрорасфасовку бук-

вально по несколько семян, именно рентгеновский метод может гарантировать 

высокое качество, не пропустив ни одного дефектного по внутренней структуре 

семени. 

 

5.8. Семейство Яснотковые (Lamiаceae) 

Семейство Яснотковые включает много пряно-ароматических овощных 

культур: базилик, майоран, мелисса, котовник, душица, змееголовник, иссоп, ла-

ванда, лофант, монарда, мята, перилла, розмарин, тимьян, чабер, шалфей и др. 

Они широко используются в свежем виде в пищу (базилик, мята), как пряности 

(базилик, майоран, мелисса, душица, иссоп, мята и др.). Представители семейства 

возделываются как эфиромасличные (лаванда розмарин), лекарственные (шал-

фей), декоративные (лаванда, розмарин, шалфей). Базилик, котовник, мелисса, 

мята являются отличными медоносами (Муханова, 1989; Пивоваров, 2006; Луди-

лов, Иванова, 2009). 

5.8.1. Базилик душистый (Ocimum basilicum L.) 

Родиной базилика считается тропическая Азия, Африка и острова Тихого оке-

ана. Базилик излюбленная овощная зеленная культура на Казказе (reyhan), в Азии 

(райхон). Свежие листья и молодые побеги растений с приятным душистым запа-

хом используют в салатах. Сушеные листья кладут в горячие блюда как приправу, 

используют в солениях, маринадах. В Центральных районах России базилик рас-

пространился стремительно и за последние 20–25 лет от знакомства с продукцией 

дошли до возделывания культуры в любительских (приусадебные) и промышлен-

ных (защищенный грунт, кассетная технология) масштабах. Успешно ведется се-
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лекционная работа, получены сорта для возделывания в Центральных регионах 

(Селекционное достижение № 61399/8653306. 2013. Базилик овощной …, 2013). 

Семя (эрем) 1,8…2,2 мм длиной, 1…1,4 мм шириной, 1 мм толщиной. Форма 

яйцевидная, сжатая, стороны округлые, ребристые; брюшная сторона слабокры-

шевидная. Место прикрепления у основания – маленькое, беловато-серое, с обеих 

сторон слегка приплюснуто. Поверхность черно-коричневая или черная, гру-

бошероховатая, клейкая, матовая. Масса 1000 семян 0,9…1,7 г. Всхожесть сохра-

няет 4–5 лет (Броувер, Штелин, 2010). 

Рентгенографический анализ семян проведен на трех образцах (сортопопуля-

циях) базилика из коллекции ВНИИССОК: Osmin (фиолетовый), Крупнолистный 

(зеленый), Лиловый (лиловый). 

Семена базилика оказались весьма показательными для рентгенографическо-

го анализа: и полноценные, и недовыпоненные семена внешне выглядят абсолют-

но одинаковыми, гладкими и твердыми (рис. 5.83, 5.88), в то же время внутренние 

недостатки семян четко проявляются на рентгенограммах при съемке с большим 

увеличением (рис. 5.84), что позволяет их классифицировать. В основном эти не-

достатки были связаны с недоформированием семян на материнском растении. 

Возможно, семена в неблагоприятных условиях вызрели не до конца. 

Рентгенографический анализ семян трех образцов базилика показал достаточно 

большую вариабельность их внутренней структуры (рис. 5.84, 5.86, 5.89). 

Выявленные недостатки семян были классифицированы и включены в груп-

пы: семена с отслоением оболочки, недовыполненные и пустотелые (табл. 5.11). 

Таблица 5.11 - Сопоставление результатов рентгенографического анализа 

и лабораторного проращивания семян базилика, % 

Образец 

Дефектные семена  
(по рентгенограммам) 

Нормальные 
семена 

(по рентгено 
граммам) 

Про- 
росшие 
семена Отслоение  

оболочки 
Недовы- 

полненные 
Пусто 
телые Всего  

Osmin (фиоле- 
товый) 20 24 12 56 44 46 

Крупнолистный 
(зеленый) 

 
    8 

 
9 8 25 75 74 

Лиловый 7 6 4 17 83 85 
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а                                б 

Рис. 5.83. Фотография (а) и рентгенограмма (б) семян базилика Osmin 

 
Рис. 5.84. Проростки семян базилика Osmin 

 
Рис. 5.86. Рентгенограмма семян базилика Крупнолистный 
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Рис. 5.87. Проростки семян базилика Крупнолистный 

  
Рис. 5.88. Фотография семян базилика Лиловый Рис. 5.89. Рентгенограмма семян 

базилика Лиловый 

 
Рис. 5.90. Проростки семян базилика Лиловый 

 

Также были определены нормальные, полноценные семена. При лаборатор-

ном проращивании семян выявлено, что проросли и сформировали нормальные 

ростки семена, классифицированные по результатам рентгеновского анализа как 

нормальные, полноценные. Семена из дефектных групп либо не проросли, либо 

только наклюнулись (рис. 5.85, 5.87, 5.90, табл. 5.11). Результаты рентгеновского 

анализа семян почти полностью совпадают с результатами их лабораторного 

проращивания (табл. 5.11). Следовательно, рентгенографический анализ может 

быть успешно применен для определения всхожести и пригоднгости для посева 

семян базилика. 
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5.8.2. Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.), 

Майоран (Origanum majorana L.) 

Семя (эрем) мелиссы – 1,5…1,8 мм длиной, 0,5…0,8 мм шириной и толщи-

ной. Форма в виде короткой палочки или продолговато-яйцевидная. Спинка плос-

кая или выпуклая. Брюшная сторона закругленно-крышевидная. Рубчик у острия 

брюшной стороны, закругленный с белой каймой. Поверхность черно-коричневая, 

гладкая, матовая (Лудилов, Иванова, 2009; Ryding P. Olof, 2010). Масса 1000 се-

мян 0,50…0,66 г. Родиной считается Восточное Средиземноморье. 

Семя (эрем) майорана – 0,8…1,1 мм длиной, 0,5…0,7 мм шириной, 0,3…0,5 

мм толщиной, широкояйцевидное, сжатое. Место прикрепления у основания в 

виде короткого выступающего острия, светлое, беловато-серое. Спинка желто-

коричневая или коричневая, гладкая, матовая. Масса 1000 семян 0,2…0,3 г. Всхо-

жесть сохраняет 2–3 года. Родиной майорана считается Восточное Средиземно-

морье (Методические рекомендации по экологической селекции …, 2002; Скори-

на, 2008).  

Семена майорана – интересный и сложный объект для исследований. Сложности 

создают, во-первых, очень мелкие размеры семян и их низкий удельный вес: в 1 г 

содержится около 5000 семян. Во-вторых, период вегетации культуры растянут – 

180–200 дней. В благоприятные годы семена, если и вызревают, то отделить их сто-

ит большого труда. Сложно отделить мелкий ворох от семян, также затруднено раз-

деление семян на фракции (Мусаев и др., 2007).  

Вегетационный период мелиссы короче – 130–140 дней, но цветение и, соот-

ветственно, плодоношение наступают на второй-третий год жизни растений (Му-

ханова, 1989). Семена мелиссы немного крупнее и плотнее семян майорана, отде-

ляются немного лучше.  

Рентгенографические исследования качества таких мелких семян показатель-

ны за счет применения прямого рентгеновского увеличения объекта. На рис. 5.91 

показаны фотография и рентгенограмма семян майорана сорта ТерМос. Информа-

тивность изображений на рентгенограмме очевидна: просматривается много недо-

выполненных, усохших, поврежденных семян.  
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Рис. 5.91. Фотография и рентгенограмма семян майорана 

Семена мелиссы, так же как и базилика, являются орешками, с твердой семен-

ной оболочкой, поэтому разная степень выполненности семядолей особо не сказы-

вается на внешнем виде семян. Например, на рис. 5.92 пустотелое - №1 и недовы-

полненное - №2 семена внешне (на фото) не отличаются от остальных семян. 

 
Рис. 5.92. Рентгенограмма и фотография семян мелиссы 

Связь рентенографических признаков с жизнеспособностью семян показана 

на рис. 5.93 в виде фрагментов фотографий и рентгенограмм семян и фотографий 

их проростков. На рентгеновском изображении выделяются равномерными свет-

лыми, плотными проекциями семена №32–34, 38–40, которые при лабораторном 

проращивании сформировали полноценные проростки. Семена №35–37 отмечены 

неравномерно затемненными проекциями с отчетливым контуром семенной обо-

лочки, что указывает на их рыхлую структуру и недоразвитость семядолей. Впо-

следствии эти семена не проросли. Семя №31 хоть и обладает светлой плотной 

2 

1 1 

2 
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проекцией, с небольшим отслоением оболочки возле корешка зародыша, оказа-

лось нежизнеспособным. 

 
Рис. 5.93. Фрагменты фото- и рентгенографии семян  

и фотографии проростков майорана сорта ТерМос 

 

Макросъемка семян мелиссы и майорана (рис. 5.94 и 5.95) показала высокую 

информативность снимков при их очень малых размерах. Представлены изображе-

ния семян мелиссы и майорана как полноценных, так и с характерными дефектами: 

недовыполненность и невыполненность семядолей. 

 

 
а б 

Рис. 5.94. Макрофотосъемка семян: а – мелиссы; б – майорана 
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а б в а б в 

Рис. 5.95. Макрорентгеносъемка семян мелиссы (слева) и майорана (справа):  

а – полноценное; б – недовыполненное; в – невыполненное, пустотелое 

В целом микрофокусная рентгенография с прямым рентгеновским увеличе-

нием наиболее эффективна для мелких семян, какими являются семена базилика, 

мелиссы и особенно майорана. Рентгенограммы, полученные при съемке с пря-

мым рентгеновским увеличением, в отличие от контактного способа съемки мас-

штабом один к одному, более наглядны и несут большую информацию о внут-

реннем устройстве семени. Кроме того, анатомические особенности семян, твер-

дость семенной оболочки не позволяют внутренние изменения отразить на внеш-

нем виде семян, в связи с чем рентгенографический метод становится безальтер-

нативным. 

 

5.9. Семейство Мальвовые (Malvaceae) 

Представители семейства распространены всюду на земном шаре, но в ос-

новном в теплых краях. Большинство видов тропические, представлены дере-

вьями, кустарниками, лианами и травянистыми растениями – от нежной штокро-

зы до гигантского баобаба.  

5.9.1. Бамия (Hibiscus esculentus L.) 

Бамия или, как его еще называют, абельмош съедобный, дамские пальчики, 

окра, гомбо приосходит из тропиков Африки. Она хорошо известна в южных 

странах Европы, Азии, в Америке, Африке. В нашей стране бамия малораспро-

странененая деликатесная овощная культура, возделываемая на Кубани в ограни-

ченных площадях (Жаров и др., 2009). 
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Семена достаточно крупные, округлые, овальные, сплюснутые, размером 4-

6 мм в диаметре. Поверхность семян от гладкой до бугорчатой, цвет – темно се-

рая, светло серая, зеленоватая (Nada et. al., 1994). 

     Семена бамии для рентгенографического анализа были представлены сотруд-

никами ВНИИ овощеводства и агрофирмы «Гавриш». Рентгенографические съем-

ки и дальнейший анализ снимков показал большую информативность метода 

применительно к семенам бамии. Так, например, даже беглый взгляд на следую-

щий фрагмент рентгенограммы семян (рис. 5.96, рентген) позволяет заключить об 

их большой разнокачественности, судя по внутренней их структуре. Справедли-

вости ради, нужно также отметить, что внешне семена также выглядять пестрыми 

(рис. 5.96, фото). В то же время внешние отличия семян не увязываются с их 

внутренними особенностями, ибо выполненные семена (имеюшие светлые проек-

ции на рентгене) могут выглядеть как светлыми, так и темными на фотографии 

или же невыполненные семена имеют гладкую семенную оболочку, как у полно-

ценных семян.  

 

 
а                                     б 

Рис. 5.96. Рентгенограмма (а)и фотография (б) разнокачественных семян бамии 

 

Путем перебора многочисленных рентгенограм выделены типичные дефекты и 

недостатки внутренней структуры семян бамии (рис. 5.97) 
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Рис. 5.97. Разнокачественные семена бамии: а) полноценные, б)неплотная укладка 

зародыша, в, г) недовыполненные в разной степени, д, е) невыполненные (пусто-

телые) 

   Каждый из выявленных дефектов и недостатков имеет значение для жизнеспо-

собности семян. На рисунке 5.98 представлена рентгенограмма семян образца ба-

мии из острова Корфу (Греция) 2013 года урожая. В целом, семена, судя по рент-

геновским проекциям выглядят нормальными, большей частью выполненными, 

также встречаются в достаточном количестве семян с неплотной укладкой эле-

ментой зародыша и отслоеним оболочки. Лабораторное проращивание обеспечи-

ло прорастание более половины (52%) этих семян (рис. 5.99), хотя можно было 

ожидать большей всхожести от данного образца. Трудности при анализе жизне-

способности семян бамии добавляет малая изученность данной культуры. Еще 

меньше изучены и описаны семена. Надеемся своими исследованиями восполнить 

в дальнейшем данный пробел.  
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Рис. 5.98. Рентгенограмма семян бамии, обр. из Корфу (Греция) 

 

Рис. 5.99. Фотография проростков семян бамии, обр. из Корфу (Греция) 
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5.9. Семейство Луковые (Alliaceae) 

Овощные растения семейства луковых весьма популярны, возделываются из-

древле, широко распространены на земном шаре. Пищевые и целебные свойства 

луковых овощных растений – общеизвестны. В культуру введены более 40 видов 

и форм луковых, наибольшее распространение нашли лук репчатый и чеснок 

(Алексеева, 1960; Пивоваров, Ершов, Агафонов, 2001). В России потребности в 

луковых овощах, кроме лука репчатого, до настоящего времени полностью не 

удовлетворяются их производством (Чекмарев, 2018). Ассортимент этой важной 

продукции также нуждается в расширении.  

5.9.1. Лук репчатый (Allium cepa L.) 

Плод у луковых – коробочка, раскрывающаяся по гнездам при созревании. Се-

мена лука репчатого округло-трехгранной формы, среднеморщинистые, черного 

цвета. В коробочке образуются 2–4 семени в зависимости от расположения цветка. 

Длина семян 3…3,3 мм; ширина – 1,9…2,3 мм; толщина – 1,3...2 мм. Масса 1000 се-

мян 3,4…3,8 г. Жизнеспособность семян 2–3 года (Лудилов, 2005). 

Следует отметить, что семена луковых культур, в частности лука репчатого, 

по строению существенно отличаются от семян большинства видов овощных 

культур. Эти отличия обусловлены их (луковых) принадлежностью к классу од-

нодольных (Liliopsida) цветковых растений, основные же виды овощных растений 

относятся к двудольным (Magnoliopsida) (Takhtajan, 1997). Семена однодольных 

растений состоят большей частью из эндосперма – хранилища питательных ве-

ществ. В семенах двудольных растений, в основном, эндосперм несколько реду-

цирован, а функцию хранилища питательных веществ берут на себя утолщенные 

семядоли – части зародыша. 

Рентгенографические исследования проведены на семенах различных сортов 

лука репчатого селекции ВНИИССОК. Установлены характерные недостатки се-

мян, на рис. 5.100 показаны основные дефекты, выявленные при анализе большо-

го количества рентгенограмм, – это дефекты зародыша и невыполненность эндо-

сперма в разной степени. 
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Рис. 5.100. Рентгенографическое изображение семян лука репчатого:  

а – полноценное; б – травмированное; в – недовыполненное; г – пустотелое 

 

На рис. 5.101 представлена фотография свежих семян лука репчатого сорта 

Кучум после механического обмолота, который часто связан с травмами. Нужно 

отметить, что полученные внутренние травмы на внешнем облике семян никак не 

отразились.  

 

 
Рис. 5.101. Фотография семян лука сорта Кучум 

 

На рентгенограммах же (рис. 5.102) видны последствия механической трав-

мы в виде потери части семян: части эндосперма – как на семенах №28 и 45 или 

части эндосперма и зародыша – как на семени №31. В результате данные семена 
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не проросли. В целом потеря всхожести семян от механической травмы составила 

8–10% по образцу. 

 

 
Рис. 5.102. Фрагменты рентгенограммы семян лука репчатого сорта Кучум  

и фотографии проростков (семена № 28, 31, 45 – травмированные) 
 

В другой партии семян лука сорта Цепариус (урожай 2014 г.) выявлены се-

мена с недовыполненным эндоспермом. В представленном фрагменте рентгено-

граммы (рис. 5.103) таких семян два из десяти –№12 и 17. В результате проращи-

вания они же не смогли сформировать проростки. 

 
Рис. 5.103. Фрагменты рентгенограммы семян лука репчатого и фотографии  

проростков 
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Семена лука оказались трудным объектом для рентгеновского анализа их каче-

ства. Причиной тому явились как строение оболочки – твердой, с острыми нерегу-

лярными ребрами боковых граней, дающими резкий, контрастный рисунок, на кото-

ром, однако, трудно определить «что есть что», так и длинный, тонкий и часто 

сложно извитой зародыш. Приводим пример визуального анализа жизнеспособности 

семян по рентгенограммам (рис. 5.104 и 5.105). 

Как видно из рис. 5.104 и 5.105, в обоих рядах совпадают № 5, 9, 16,18, 25 и 

26, т. е. в двух третьих наблюдений визуальная оценка оказывается верной. Ком-

пьютерные программы распознавания образов в будущем, по-видимому, повысят 

точность определения дефектных семян по рисунку их рентгенограмм, за исклю-

чением случаев, подобных семени №21, дефект которого визуально трудно найти, 

и, возможно, он не отражается в структуре. 

Однако проекции, имеющие широкие светлые полосы и площадки, как пра-

вило, принадлежат жизнеспособным семенам, с полноценным зародышем и эндо-

спермом. На данный момент рентгеновский метод позволяет статистически до-

стоверно различать жизнеспособные и ущербные семена, но какая именно часть 

семени повреждена и в чем состоит повреждение, определить по снимкам трудно. 

Для сравнения приводим рентгенограммы семян, показавших максимальную спо-

собность к прорастанию (рис. 5.106). 

 
5 9 14 16 17 18 25 26 45 

Рис. 5.104. Рентгенограммы предположительно невсхожих  

семян лука сорта Сигма по визуальной оценке 

 
3 5 9 16 18 21 25 26 30 

Рис. 5.105. Рентгенограммы непроросших семян лука сорта Сигма 
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Рис. 5.106. Рентгенограммы семян лука сорта Сигма  

с высокой энергией прорастания и наибольшей длиной корешка зародыша 

 

Типичные семена с характерными дефектами отсняты на рентгеновском 

микроскопе (РМ-1). На рис. 5.107 хорошо просматривается, что у семени (в) от-

ломлена часть эндосперма и корешок зародыша, а семя (б) почти без запаса пита-

тельных веществ и с «усохшим» зародышем. 

 

 
а б в 

Рис. 5.107. Макрорентгеносъемка семян лука: а – полноценное; б – недовыпол-

ненное; в – травмированное  

 

Приводим пример анализа по одной из рентгенограмм (рис. 5.108): семена 

№ 9, 16, 18, 19, 20, 22, 29, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 49, 50 (всего 15) имеют дефекты 

развития, в разной степени связанные с состоянием зародыша и выполненностью 

эндосперма. По результатам проращивания из 49 семян 28 проросли, 5 – 

«наклюнулись» и 16 семян не проросли (рис. 5.108). В принципе, результаты оце-

нок рентгенографического анализа и лабораторного проращивания почти совпали по 

количеству: 15 – дефектных семян и 16 – невсхожих соответственно. Однако в неко-
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торых случаях оценки не совпали по порядку. Так, семена под номером 22, 41, опре-

деляемые по рентенологическому анализу как дефектные, впоследствии взошли, а, 

напротив, семена № 25, 27, 45, без видимых недостатков на рентгенограммах, не 

проросли. 

 

 
Рис. 5.108. Рентгенограмма семян лука и результаты их индивидуального прора-
щивания 
 

На семенах пяти сортов лука репчатого путем рентгенографического анализа 

проведена оценка их жизнеспособности по десяти рентгенограмм (500 шт.) каждой 

партии семян и для сравнения методов проведено их лабораторное проращивание по 
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ГОСТ 12038–84 (табл. 5.12). Рентгенографическая оценка проводилась по степени 

выполненности эндосперма и дефектов зародыша (к дефектам зародыша относили, в 

принципе, все отклоненные от нормы варианты, однако впоследствии некоторые из 

них проросли). Старые семена (сорт Юбиляр) затруднительны для анализа их всхо-

жести. Сравнение результатов рентгенанализа с результатами проращивания семян 

показало расхождение оценок всхожести семян по сортам от 4 до 10 %. 

Таблица 5.12 – Сравнение результатов рентгенографического анализа и лабора-

торного проращивания семян лука репчатого, % 
№ Образец, 

год урожая 
Полно- 
ценные 

Невыпол- 
ненные 

Зародыш 
дефектный 

Всего 
дефектных 

Лабораторная 
всхожесть 

1 Альвина, 2010 80 20 0 20 84 
2 Азелрос, 2010 82 14 4 18 88 
3 Одинцовец, 2010 60 6 34 40 70 
4 Спутник, 2010 64 18 18 36 74 
5 Юбиляр, 2006 68 8 24 32 64 

В среднем по опыту всхожесть семян, оцененная по результатам рентгено-

графического анализа, отстает от результатов лабораторного их проращивания на 

7 %. При этом следует учесть, что рентгенологический анализ больше дает оценку 

жизнеспособности семян, которая не с точностью совпадает со всхожестью. 

Проведенные экспериментальные работы по анализу качества семян луковых 

культур, в частности лука репчатого, предстали весьма показательными. Несмотря 

на сложность объекта для анализа (угловатое строение оболочки, извитой заро-

дыш), дефекты и аномалии в развитии семян на рентгеновской проекции достаточ-

но хорошо просматриваются. Но, как выяснилось, не все обнаруживаемые недо-

статки отрицательно сказываются на жизнеспособности семян. При визуальном 

анализе сложно избавиться от субъективизма. Дальнейшее совершенствование ме-

тодики рентгенографии семян позволит повысить результативность оценок за счет 

компьютерного анализа их качества. 

5.10. Семейство спаржевые (Asparagaceae) 

5.10.1. Спаржа (Asparagus officinalis L.) 

Культура спаржи ведется еще со времен древних греков и римлян. Широкое 

распространение спаржа нашла с XV–XVI вв. сначала во Франции, а потом и всей 
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Западной Европе (Spence, 2007; Brunning, 2010). В нашей стране культура еще не 

нашла широкого применения (Муханова, 1989; Лудилов, Иванова, 2009). 

Спаржа является деликатесной культурой. В пищу употребляют зеленые и 

этиолированные побеги. Они богаты аскорбиновой кислотой, кальцием, железом. 

Семена спаржи 3…4,1 мм длиной, 2,8…3 мм шириной, 2,5…3 мм толщиной, 

шаровидные или шаровидно-яйцевидные, со стороны рубчика уплощенные. Руб-

чик беловатый, слегка загубленный, его обрамление сильно морщинистое. По-

верхность черная, морщинистошероховатая, матовая (Броувер, Штелин, 2010). 

Масса 1000 семян 17–20 г, долговечность семян 3–4 года, но хозяйственную при-

годность сохраняют 1–2 года. 

Проводился рентгенографический анализ семян спаржи популяции ВНИИС-

СОК 2013 и 2014 г. репродукции. Следует отметить, что семена спаржи были 

подвергнуты рентгенографическому анализу впервые. Объект для анализа оказал-

ся достаточно удобным: крупные семена, плоская форма, наличие белого пятна на 

рубчике позволяют с легкостью расположить их для съемки и правильно сориен-

тировать в пространстве. 

По внешнему виду разнокачественность семян спаржи определяется частич-

но и без гарантии, исходя из размера, цвета и текстуры (рис. 5.109).  

Анализ нескольких рентгенограмм выявил некоторые характерные дефекты и 

недостатки для семян спаржи. Путем подбора по качеству снимков из рентгено-

грамм выделены шаблонные проекции семян спаржи с характерными рентгено-

признаками. 
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Рис. 5.109. Фотография семян спаржи 

Рентгенограммы семян спаржи оказались более информативными 

(рис. 5.110). На них отражена вся «пестрая» внутренняя структура семян. 

 
а б 

Рис. 5.110. Рентгенограммы разнокачественных семян спаржи 

 

Выполненные полноценные семена имеют яркую светлую проекцию округ-

лой или овальной формы (рис. 5.111, а). Зародыш выделяется светлым удлинен-

ным образованием на фоне темной сквозной полоски, обнаруживающей есте-

ственную щель между семядолями. Недозрелые и недовыполненные семена на 

рентгенограммах выглядят многоячеистыми, где темные угловатые ячейки по 

краям и в середине семени обнаруживают глубокие вмятины и морщины в семя-
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долях (рис. 5.111, б, в). Пустотелые семена выделяются светлым очертанием обо-

лочки, внутри же видны только слабо светлые тяжи усохших зачатков эндосперма 

и зародыша (рис.5.111, г). 

 
а б в г 

Рис. 5.111. Рентгеновские изображения разнокачественных семян спаржи:  

а – полноценное; б – недозрелое; в – недовыполненное; г – невыполненное  
 

Представленные фрагменты рентгенограмм семян и фотографий проростков 

наглядно демонстрируют связь обнаруживаемых рентгенопризнаков с жизнеспо-

собностью. Семена, полученные в неблагоприятный 2013 г. (чрезмерное увлажне-

ние и пониженные температуры во второй половине летнего периода), на рентгено-

граммах выглядят невыполненными (семена № 25 и 28) и недовыполненными (се-

мена № 27 и 30) и, следовательно, не сформировали проростка (рис. 5.112). 

 
Рис. 5.112. Фрагменты рентгенограммы семян спаржи и фотографии  

их проростков (обр. 22 ВНИИССОК, урожай 2013 г.) 
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Напротив, в благоприятных условиях периода вегетации 2014 г. получены 

полноценные семена (судя по их рентгеновским проекциям), что подтверждается 

результатами проращивания (рис. 5.113). 

 

 
Рис. 5.113. Фрагменты рентгенограммы семян спаржи и фотографии  

их проростков (обр. 22 ВНИИССОК, урожай 2013 г.) 

 
Рис. 5.114. Повреждение семян спаржи вредителями 

 

Обнаружены повреждения семян спаржи вредителями, что считается нераспро-

страненным явлением (рис. 5.114). Самих вредителей, их яиц и личинок в семенах 

нет. Путем изучения литературных источников пришли к выводу, что вредят личин-

ки пятиточечной спаржевой трещалки (Crioceris asparagi L.). Они грызут стебли, 
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ягоды и семена спаржи, но для окукливания уходят в почву (Фехер Белане, 1986; 

Cranshaw, 2004). 

В целом семена спаржи являются показательным объектом для рентгено-

графического анализа семян. Недостатки и дефекты, обнаруживаемые на рентге-

нограммах семян, внешне не просматриваются. Основным негативным рентге-

нопризнаком является невыполненность эндосперма, в разной степени связанная 

с невызреваемостью семян, что приводит к потере их всхожести. 

 

Обсуждение по главе 

     Работы по рентгенографии семян овощных культур до недавнего времени но-

сили фрагментарный и разрозненный характер, о котором мы подчеркивали еще в 

начале главы. Нам удалось исследованиям придать плановый характер. В течение 

длительного времени 2006-2018 годы были проанализированы семена 26 видов 

овощных культур. Среди них есть как широко возделываемые (капуста, томат, 

огурец, свекла и др.), так и мало распространенные (майоран, мелисса, базилик, 

спаржа и др.). Семена исследуемых культур между собой отличаются как ботани-

чески, так и морфологически. Выявляемые дефекты и недостатки внутренней 

структуры семян рассмотрены в связи с их хозяйственно-биологическим значени-

ем. Определена степень их влияния на жизнеспособность семян. 

    Метод в равной степени эффективен как для анализа крупных семян, так и - 

мелких. Например: крупные семена бобовых овощных культур подвержены к за-

селению в них грызущих вредителей, а также - механическим травмам при дора-

ботке; мелкие семена майорана, мелиссы, базилика и др. часто не вызревают в не-

благоприятных условиях, питательная ткань не доформировывается.  

Метод рентгенографии семян оказался эффективным при анализе свеже-

убранных семян, когда они находятся в состоянии покоя и показатели всхожести 

сильно занижены. Семена овощных культур семейства Сельдерейных (морковь, 

сельдерей, петрушка, пастернак, фенхель, тмин, кориандр) обладают ярко выра-

женным периодом покоя. Только по степени выполненности семян, степени со-
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зревания и наличию внутренних дефектов возможно судить об их пригодности 

для посева.  

Проращивание семян шпината, спаржи и др. культур в лабораторных услови-

ях затруднено из-за грубой и толстой семенной оболочки, в связи с длительно-

стью процесса и высокими требованиям к условиям тепло- и влагообеспеченно-

сти. Рентгенографический анализ семян в таких случаях наиболее предпочтитель-

ный. 

Метод наиболее показателен на семенах с жесткой оболочкой, когда внут-

ренние пустоты семян не заметны по внешнему контуру семян, то есть оболочка 

не облегает внутреннее содержимое семян. Это мелкие семена представителей 

семейства Яснотковых (базилик, мелисса, майоран), более крупные семена спар-

жи, шпината, артишока и др.  

Итак, работа по систематизации рентгенографических исследований пробре-

ла полноценный вид. Она отражает ботаническое и морфобиологическое разнооб-

разие семян овощных культур. Направление дальнейших рентгенографических 

исследований, на наш взгляд, должно идти по пути углубления изучения внутрен-

ней структуры семян каждого вида. 
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6. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА СЕМЯН 

 

6.1. Визуальная (глазомерная) оценка качества семян овощных культур в 

рентгенографии 

Визуальный анализ рентгенограмм – это наиболее простой и быстрый спо-

соб применения метода для оценки качества анализируемых семян. Погрешности 

такого способа оценки компенсируются его эксперссностью. Важную роль при 

этом играет опыт оператора, ибо при такой оценке сложно избавиться от субъек-

тивизма. Такого рода экспресс-анализ анализ больше подходит при оценке ком-

мерческих партий семян, особенно, при закупках, когда на длительные анализы 

недостаточно времени. 

Визуальная оценка рентгенограмм семян проводится в сравнении с шаблон-

ными рентгенограммами, подготовленными для семян каждого вида на основе 

многочисленных рентгенсъемок и анализов различных образцов, многие их кото-

рых приводятся в главе 5. Подготовленные нами шаблонные рентгенограммы, 

указывающие на определенные дефекты и недостатки внутренней структуры се-

мян, позволяют провести глазомерную оценку качества семян по более 20 видам 

овощных культур. 

  Проводим примеры визуального рентенографического анализа семян по не-

скольким культурам.  

Проведена рентгенографическая съемка семян шпината сорта Стоик и дана ви-

зуальная оценка их качества по рентгенограммам и результатам последующего их 

проращивания. 

Неоднородность семян шпината, судя по их рентгеновским проекциям заметен 

даже по общему взгляду на рентгенограмму (рис. 6.1). Дальнейший анализ рент-

генограмм семян показывает четкую взаимосвязь выявленных недостатков внут-

реннего устройства с их жизнеспособностью. Так, на рис. 3 показаны рентгенов-

ские проекции разнокачественных семян. Семена № 7, 9, 30 и 34 характеризуются 

как невыполненные, № 1, 3, 13 и 21 просматриваются как частично невыполнен-
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ными и семя № 43 выглядит как поврежденное по сочетанию нерегулярных свет-

лых и темных теней. Итого обнаружено 9 неполноценных семян. Результат их 

проращивания (рис. 6.2) показал: 33 семени проросли и сформировали нормаль-

ные ростки, 8 семян успели наклюнуться к моменту регистрации показателей, 9 

семян вовсе не проросли. 

 

Рис. 6.1. Рентгенограмма семян шпината сорта Стоик 

 

Рис. 6.2. Фотография проростков семян шпината сорта Стоик 



344 
 

 

В итоге, неполноценные семена с позиции рентгенографического анализа пол-

ностью совпали с нежизнеспособными семенами по результатам проращивания, 

как по количеству, так и по порядку. 

По результатам анализа семян трех образцов шпината по десяти рентгено-

граммам каждого (500 шт.) – определен их качественный состав (рис. 6.3). Рент-

генографическая оценка проведена по степени выполненности семян. Данные ри-

сунка 6.3 показывают, что доля нормальных (выполненных) по рентгеновским 

проекциям семян (красный столбик) почти совпадают с количеством проросших 

семян (синий столбик) по всем трем образцам шпината. 

Прочность этой связи статистически оценивается r=0,78. 

 

Рис. 6.3. Сопоставление результатов лабораторного проращивания (синий столбик) рентге-

нографического анализа (оранжевый, серый, желтый) семян образцов шпината, % 

 

Проанализированы семена кресс-салата выращенные на юге России (Дербент). 

Визуальный анализ рентгенограмм семян показал специфическую «рисунчатость» 

их внутреннего строения (рис. 6.4 - рентгенограмма), что внешне совсем не за-

метно (рис. 6.4 - фотография). Выяснилось, что семена еще на стадии цветения и 

завязывания семян повреждены цветоедом и в результате сформированы семена с 

указанными недостатками. На примере рисунков 6.4 и 6.5 можно констатировать 
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пагубное последствие обнаруженных дефектов (повреждений) внутренней струк-

туры семян для их всхожести. 

  

Рис. 6.4. Внешний вид (слева) и рентгенограмма (справа) поврежденных вредителем семян 

кресс-салата 

 
Рис. 6.5. Показатели всхожести поврежденных вредителем семян кресс-салата 

 

По итогам анализа восьми рентгенограмм (400 семян) проведена количествен-

ная оценка жизнеспособности семян. Основными рентгенпризнаками были обо-

значены нормальные, поврежденные и недозрелые семена. Сравнение рентгено-

графического анализа с результатами лабораторного проращивания показало: из 

77% нормальных, согласно рентгенанализу, семян 71% сформировали всходы и 

6% «наклюнулись». Невсхожими оказались все поврежденные (21%) и недозре-

лые (2%) семена (табл. 6.1, рис. 6.6). Корреляция указанных дефектов со всхоже-

стью семян составил 0,80, а при учете и наклюнующихся семян: r=0,84. 
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Табл. 6.1. Сравнение визуального рентгенографического анализа семян кресс-

салата с результатами проращивания 
Варианты, 
выборка се-
мян,шт.  

Рентгенографический анализ  Лабораторное проращивание 
нор-
маль-
ные 

повре-
жден-
ные 

недозрелые, 
щуплые 

Про-
росшие 

наклю-
нувшиеся 

всхожие (про 
рос.+ накл.) 

не про 
росшие 

№1-100 84 14 2 72 8 80 20 
№101-200 75 21 4 70 5 75 25 
№201-300 64 36 - 65 8 73 27 
№301-400 85 13 2 76 4 80 20 
Всего, шт. 308 84 8 283 25 308 92 
Всего, % 77 21 2 71 6 77 23 
r    0,80  0,84  

 

  
Рис. 6.6. Результаты анализа качества семян кресс-салата 

 

  Семена огурца несколько отличаются от семян вышерассмотренных культур, 

тем, что достаточно крупные и формируются в сочных плодах, где лучше питают-

ся и хорошо защищены от внешних воздействий. Тем не менее товарные партии 

семян культуры довольно разнокачественны судя по рентгеновским изображени-

ям (рис. 6.7). На примере семян огурца сорта Феникс показана количественная 

оценка результатов визуального рентгенографического анализа и проведено срав-

нение с результатами лабораторного проращивания. 

Сравнение двух рентгенограмм семян и фотографий их проростков показы-

вает четкое совпадение обнаруженных дефектов с потерей всхожести. Так на 

рентгенограммах обнаружены три явно дефектных семени №8, 21 и 73 (рис. 6.7), 

которые в итоге не проросли (рис. 6.8). 

Нормаль 
ные; 
77% 

Поврежд
ен ные; 

21% 

Недозре
лые; 2% 

Рентгенографический анализ 

Проросш
ие; 71% 

Наклюну
вшиеся; 

6% 

Непроро
сшие; 
23% 

Лабораторное проращивание 
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Рис. 6. 7. Рентгенограммы семян огурца сорта Феникс 

 
Рис. 6.8. Проростки семян огурца сорта Феникс 

 

  В целом, по результатам анализа восьми рентгенограмм выявлено совпадение 

различных оценок жизнеспособности семян. Так, из 93% нормальных, с точки 
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зрения рентгенографического анализа, семян в лабораторных условиях 90,75% 

проросли, еще 3,5 % семян «наклюнулись» (табл. 6.2, рис. 6.9), часть из которых, 

возможно, сможет сформировать полноценный росток. Невыполненные и ано-

мально-развитые семена не проросли. Корреляционная связь между числами нор-

мальных (по рентенографической оценке) и проросших семян составил 0,78, связь 

еще теснее выдается (r=0,81), если брать в учет и наклюнувщиеся семена. 

                                                                     Таблица 6.2 - Сравнение рентгенографи-

ческого и стандартного анализа семян огурца 
Варианты, 
выборка се-
мян 

Рентгенографический анализ,шт.  Лаб. проращивание, шт. 
нор-
маль-
ные 

невы-
полнен-
ные 

частично вы 
полненные 

ано-
маль-
ные 

про-
рос-
шие 

наклюну 
вшиеся 

всхожие (про-
рос.+ накл.) 

не про 
росшие 

№1-100 93 1 2 4 92 3 95 5 
№101-200 93 2 5 1 88 3 93 9 
№201-300 95 2 2 1 94 2 96 4 
№301-400 92 - 5 3 89 6 95 5 
Всего, шт. 373 5 14 9 363 14 377 23 
Всего, % 93 1,25 3,5 2,25 90,75 3,5 94,25 5,75 
r     0,78  0,81  

 

      
Рис. 6.9. Результаты анализа качества семян огурца сорта Феникс 

 

  Другой пример показывает влияние скрытого повреждения семян вредителя-

ми на их лабораторную всхожесть. На рисунке 6.10 (фотография) запечатлены се-

мена гороха овощного сорта Максдон. Внешний вид семян не вызывает подозре-

ний об их внутренних недостатках, если не пренебречь темным пятном на обо-

лочке сильно «выгрызанного» семени №41. На рентгенограмме тех же семян от-

крывается другой вид (рис. 6.10 - рентенограмма). Просматриваются сильно по-

Рентгенографический анализ 

нормальные 

невыполненные 

частично выпол. 

аномальные 

Лабораторное проращивание 

проросшие 

непроросшие 

наклюнувщиеся 
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врежденные семена №11, 14, 18,41 и слабо поврежденные - №5,15, 47. При лабо-

раторном проращивании из этих семян только смогла сформировать росток сла-

боповрежденное семя №5 (рис. 6.11). В целом, скрытое внутреннее повреждение 

семян отрицательно сказывается в жизнеспособности семян и четко определяется 

рентгенографическим методом, что имеет большой практический выход. Резуль-

таты рентгенографического анализа в таких случаях совпадает с результатами ла-

бораторного проращивания семян. 

  

Рис. 6.10. Фотография (слева) и рентгенограмма (справа) семян гороха овощного сорта Максдон 

 

Рис. 6.11. Результаты лабораторного проращивания семян гороха овощного сорта Максдон. 

    

 Проанализированы разные партии семян сортов гороха овощного селекции 

ВНИИССОК, представленные лабораторией селекции и семеноводства бобовых 
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овощных культур. Морфометрический лабораторный анализ, проведенный по 

основным параметрам посевных качеств семян, показал различия между сортами 

по величине этих параметров (табл. 6.3). По показателю всхожести только сорт 

Дарунок соответствовал к первому классу (>90%). Остальные сорта отнесены ко 

второму классу. Рентгенографический анализ внутренней структуры семян 

выявил основные факторы, снижающие всхожесть и энергию прорастания семян: 

недовыполненность семядолей, внутренняя механическая травмированность, 

поврежденность насекомыми-вредителями. 

 

 Таблица 6.3 - Посевные качества семян сортов гороха овощного селекции 

ВНИИССОК, 2014 год 

 
Сорта 

Год 
урожая 

Масса 
1000 
семян, г 

Энергия 
прорастания, % 

Всхожесть
,% 

Длина 
ростка, см 

Виола  2013 223 68 89% 5,8±0,3 
Дарунок 2013 185  71 93% 6,5±0,4 
Максдон 2013 181 65 87% 6,0±0,4 
Неистощимый 195  2012 216 64 79% 5,7±0,3 
Совинтер 1  2013 208 48 72% 5,5±0,3 
 

Статистический анализ данных морфометрического и 

рентгенографического анализа выявил тесную связь между 

рентгенографическими признаками и лабораторной всхожестью семян (табл. 6.4). 

Причем, связь между отдельными признаками и всхожестью семян оказалась 

теснее (r=0,58…0.88), чем суммарным количеством дефектов (r=0.42…0,54). 

Другими словами, влияние конкретного рентгенпризнака (дефекта либо 

недостатка) не всхожесть семян определить легче, чем увязать все 

определивщиеся дефекты и недостатки внутренней структуры семян с их 

всхожестью. 
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Таблица 6.4 - Корреляционная связь между рентенографическими признаками и 

всхожестью семян сортов гороха овощного, 2014, коэф. корреляции - r 

 
Сорта 

 

Все де-
фекты 

Рентгенографические признаки 
Недовыполненность 
семядолей 

Механические 
травмы 

Поврежденность 
насекомыми 

Виола  0,45 0,77 0, 61 0,88 
Дарунок 0,53 0,75 0,65 0,86 
Максдон 0,49 0,80 0,58 0,86 
Неистощимый  0,54 0,78 0,61 0,85 
Совинтер 1  0,42 0,75 0,59 0,90 

 

Итак, на примере различных видов овощных культур (шпинат, горох, кресс-

салат, огурец) показано, что рентгенографический анализ качества семян, в част-

ности, жизнеспособности, путем визуализации изображений эффективный и до-

статочно точный. Небольшая погрешность метода компенсируется с его большей 

информативностью: то в результате анализа можно семена разделить не только на 

«живые» и «мертвые», а группировать как по жизнеспособности (полноценные, 

недовыполненные), так и по недостаткам (невыполненные, уродливые, повре-

жденные, травмированные и др.). Кроме того, рентгенографический анализ про-

водится при полной сохранности семян для дальнейшей работы, отличается быст-

ротой и легкостью исполнения. 

Однако визуальный или глазомерный рентгенографический анализ качества 

семян не совершенен и содержит «слабые места». Таковыми являются: 

1) необходимость участия квалифицированного оператора для оценки получен-

ных рентгеновских изображений; 

2) фактор субъективизма ооператора, который неизбежно присутствует при визу-

альном анализе; 

3) отсутствие четких количественных показателей и характеристик качества се-

мян на базе простого визуального анализа получаемых снимков. 

Поэтому, перспективой в рентгенографии семян овощных культур может яв-

ляться автоматический анализ их качества. В следующем разделе мы рассмотрим 

такую возможность. 
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6.2. Алгоритм автоматического анализа качества семян овощных куль-

тур в рентгенографии 

   Как было показано в предыдущем разделе, визуальная рентгенографическая 

оценка качества семян наряду с её достоинствами, имеет ряд недочетов, главная 

их которых является субъективизм оператора. Кроме того не простым делом 

представляется подготовка большого числа специалистов для массового анализа 

семян. Очевидна и экономическая составляющая, так как оплата труда в любой 

технологии занимает значительную долью в себестоимости продукта или услуг. 

    Следовательно, в перспективе нужно добиться в автоматизации процесса ана-

лиза качества семян. В этом направлении в последнее десятилетие занимаются и 

отечественные и зарубежные специалисты (Никольский и др., 2017, An automated 

image analysis system ..., 2007, X-ray method to evaluate grain quality..., 2011). Зна-

чительного успеха в программно-цифровом анализе рентгенограмм семян доби-

лись сотрудники Агрофизического НИИ, Санкт-Петербургского электротехниче-

ского университета (Желудков, Потрахов, 2009, Желудков и др., 2016). К процес-

су подключились сотрудники НИИ проблем хранения Росрезерва (Свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ …, 2018) и ВНИИ селекции 

о семеноводства овощных культур (Мусаев и др., 2018). 

    Разработка метода началась на зерне злаковых культур. Разработана и апроби-

рована программа автоматического анализа рентгеновских изображения зерновок 

(Желудков, Белецкий, Потрахов, 2016; Методика измерений внутренних дефек-

тов…, 2017). Следует отметить, что зерновые культуры выгодно отличаются от 

овощных, например, тем, что большинство и важные их представители принад-

лежат к одному семейству – злаковые и стало быть семена (плоды) – зерновка 

имеют схожее строение и форму. Овощные культуре в этом плане менее техноло-

гичны, так как широкое ботаническое разнообразие обеспечивает также большую 

разновидность плодов и семян (Лудилов, 2005). Невозможно разработать техно-

логию анализа качества семян для ряда культур, практически, каждым видом 

приходится работать отдельно.  
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    Другая особенность, можно сказать, - экономического плана. Все же объем 

производства зерна несоизмеримо больше семян овощных культур. Если же смот-

реть по отдельным видам овощных культур, то масштаб еще более растет. Разра-

ботка автоматического анализа качества семян с дальнейшим выходом на рент-

генсепарацию требует немалых материальных затрат, что будет оправдано при 

хороших практических результатах.  

    В то же время, в связи с растущими требованиями к качеству семян овощных 

культур и повсеместным переходом на гетерозисную селекцию их стоимость по-

степенно растет. Семена овощных культур все чаще упаковывают поштучно (да-

же в большие упаковки), что также свидетельствует в пользу их качества.  

    В процессе автоматизации метода рентгенографии семян и численной оценки 

рентгенографических показателей стало очевидным, что для точного, адекватного 

и хорошо обоснованного применения данного метода необходимо было решить 

целый ряд теоретических и практических задач (Желудков, Белецкий, Потрахов, 

2016; Рентгеновский сепаратор семян на основе метода ..., 2017). Эти задачи сво-

дятся к следующему:  

Особенности аппаратуры съемки. Использовавшийся ранее метод рентге-

новской съемки, основанный на использовании фотопластин с последующим их 

проявлением и оцифровкой, хотя и обеспечивал высокое качество снимков, был 

достаточно сложен и трудоемок. Настала необходимость использования аппара-

туры съемки, способную оперативно получать оцифрованные снимки для эффек-

тивного применения рентгенографического метода.  

   В ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» совместно с НИИ проблем хранения Росрезерва разрабо-

тан успешно апробирован модернизированный программно-аппаратный комплекс 

ПРДУ (М-ПРДУ) (рисунок 6.12). Модернизация затронула приёмник изображе-

ния. Вместо рентгенчувствительной пластины применен цифровой плоскопанель-

ный приемник рентгеновских изображений (с разрешением получаемого изобра-

жения 3000×3000 точек). В остальном параметры передвижной рентгендиагно-

стической установки остались теми же. Изменилась комплектация установки. Так 

как приемник после экспонирования сразу передаёт изображение на ЭВМ, отпа-
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дает необходимость в рентгенсканере. Установка становится компактнее и проще 

в обращении и обслуживании. 

 

  

             а                  б 
Рис. 6.12. Программно-аппаратный комплекс рентгенографии семян, НИИ про-

блем хранения Росрезерва: а) общий вид, б) модернизированная рентгенустановка 

с цифровым плоскопанельным приемником-матрицей 

 

Помимо очевидных достоинств (простота и оперативность съемки, удовлетво-

рительное визуальное качество снимков) комплекс обладает рядом недостатков, в 

числе которых можно назвать достаточно высокий уровень зашумленности, по-

грешности в распределении светового потока и наличие на снимке дополнитель-

ных деталей и визуальных артефактов съемки. 

Нами разработана и апробирована новая программа под рабочим «Сорт-

СемКонтроль-1.0» (Мусаев и др., 2018). Программа предназначена для автомати-

ческого анализа графических файлов рентгенобразов семян овощных культур. На 

рисунке 6.13 приведён интерфейс программы «СортСемКонтроль-1.0».  

Программа обладает следующей технической характеристикой: Тип ЭВМ: 

IBM PC совместимый ПК. Язык: C++ ОС: Windows ХР и выше. Объём програм-

мы: 2,1 Мб.  
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     Алгоритм автоматического компьютерного анализа внутренней структуры 

семян состоит из нескольких этапов. Приводим основные этапы автоматизиро-

ванного анализа рентгенобразов семян программой «СортСемКонтроль-1.0». 

 

   
Рис. 6.13. Интерфейс программы «СортСемКонтроль-1.0»: семена огурца (слева), 

семена томата (справа)  

 

Подготовка изображения. Необходимым этапом предварительной цифровой 

обработки изображения для получения адекватного цифрового образа семени яв-

ляется: 

- масштабирование динамического диапазона яркостей изображения; 

- подавление помех и общее улучшение качества изображения; 

- компенсация искажений, обусловленных погрешностями и конструктивными 

особенностями аппаратуры съемки.  

Компенсация искажений является обязательным приемом для получения 

адекватного цифрового образа семени. Искажения могут быть вызваны эффектом 

геомет рии съемки и повлиять как на размеры объектов, так и на характеристику 

их внутренних деталей. В ранних работах (Великанов, 1997) даже предлагалось 

использование сферических поверхностей для помещения объектов съемки (се-

мян), что представлялось технологически сложновыполнимым. Теперь же разра-

ботано и реализовано программно-геометрическое преобразование изображений, 

компенсирующее искажение размеров объектов в зависимости от расстояния до 

источника излучения (рентгеновской трубки) (Желудков и др., 2016). 
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Искажение снимков также может быть вызвано наличием на рентегенограм-

мах следов износа рентенчувствительных пластин в виде точек, полосок, борозд-

ков. Разработан метод программного их обнаружения и удаления, основанный на 

высокочастотной цифровой фильтрации образа, и последующей билинейной ин-

терполяции обнаруженных артефактов. Рисунок 6.14 содержит примеры цифро-

вой фильтрации образа в виде фрагментов из рентегнограмм семян. 

   

  

  
а б 

 

Рис. 6.14. Примеры цифровой фильтрации артефактов рентегнографических 

изображений семян: а) исходный снимок, б) исправленный снимок 

 

Идентификация объектов на изображении. Для численного решения этой 

задачи был разработан и программно реализован достаточно эффективный и 

быстрый численный метод. В силу упомянутой пространственной неравномерно-

сти потока излучения при съемке, данную процедуру следует проводить итера-

тивно с уточнением пороговых значений яркости объектов и параметров светово-

го потока на каждом шаге. После того, как объекты выделены, необходимо опре-
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делить пространственную ориентацию объекта. Для этого есть несколько распро-

страненных способов, в частности, для семян, c учетом их формы, идеально под-

ходит способ, основанный на построении для каждой из них эллипсоида инерции. 

Для дальнейшего анализа семя можно развернуть по главным осям эллипсоида 

инерции (рис. 6.15).  

   
Рис. 6.15. Пространственная ориентация рентгеновских изображений семян огур-

ца: до программной обработки (слева), после – (справа) 

 

Считывание дефектов семян. Невыполненность семян, обнаруживаемая 

рентгенографическим методом, является важным показателем, характеризующим 

биологическую и хозяйственную пригодность семени. 

Для качественной и количественной оценки показателя невыполненность пред-

ложен следующий алгоритм анализа изображения семени. За единицу измерения 

яркости изображения принимается шаг дискретизации яркостной компоненты 

сигнала изображения в диапазоне от 0 до 255 (по шкале аддитивной цветовой 

модели - HEX), задаваемый используемой аппаратурой съемки и оцифровки. На 

рис. 6.16 приведены рентегновские изображения семян огурца с различными 

значениями показателя выполненности - F. Отчетливо видно, что вычисленные 

автоматически значения степени выполненности (по соотношению доли темных 

и светлых оттенков и шкале HEX) хорошо согласуются и с визуальной оценкой 

признака. 
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 18+82% (HEX - 209) 20+80% (HEX - 204) 32+68% (HEX - 174) 38+62% (HEX - 158) 

   
 

47+53% (HEX - 135) 49+51% (HEX - 131) 52+48% (HEX - 123) 71+29% (HEX - 74) 
Рис. 6.16. Рентгеннографические изображения семян огурца в различной степени 
выполненности семядолей 
 

  Количественная характеристика невыполенности - F(А) вычисляется по фор-

муле:      F(A) = 100 x N(A) / S(A);   

где N(A) – суммарное отклонение яркости, S(A) - площадь области A (в пик-

селях). На рис. 6.17 приведены изображения семян с различными значениями 

показателя F(A).  

  
Рис. 6.17. Программная визуализация изображений семян томата: нормальное 
(слева), невыполненное (справа) семя. 
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Протокол. Результаты автоматичесекого анализа рентеновских изображений 

семян сводятся в виде протокола, где содержатся данные о качестве 

анализируемых семян. Приводим пример протокола по резултатам анализа семян 

огурца (таблица 6.5). Программа также способна считать линейные размеры се-

мян и определить площадь их проекции, что позволяет судить о форме семян, ко-

торая, в свою очередь, является ярким показателем качества. 

 

Таблица 6.5 - Результаты автоматического рентгенографического анализа каче-

ства семян огурца, 2018 год 

     Показатели, признаки Единица измере-
ния 

Значение 

Партия 1, проба 1 
Доп. информация: семена огурца 
Общая информация: 
Всего идентифицировано семян:        штук 480  
Средняя ширина семян мм 3,9   
Средняя длина семян мм 9,1   
Средняя площадь семян мм2 26,8   
Средняя оптическая плотность (яркость): пиксель 120  
Нормальных семян (без дефектов) штук, % 422 87,9  
Информация о дефектах: 
Семян без дефектов  штук, % 422 87,9  
Невыполненные  штук, %   31 6,46  
Недовыполненные штук, %   16 3,33  
С поврежденным зародышем  штук, %     7 1,46  
С признаками поврежденности насекомыми  штук, %     4 0,8  
Фракционный анализ: 
Выравненность % 77,19 
9,6 х 4,6 мм %   0,00 
9,4 х 4,4 мм %   1,07 
9,2 х 4,2 мм % 16,84 
9,0 х 4,0 мм % 56,93 
8,8 х 3,8 мм % 20,26 
8,6 х 3,6 мм %   3,84 

 

Программа способна считать линейные размеры семян и определить пло-

щадь их проекции, что позволяет судить о форме семян, которая, в свою очередь, 

является ярким показателем их качества. Проводится также фракционный анализ 
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партии семян согласно их линейным размерам. Определение фракционного соста-

ва имеет большое практическое значение для предпосевной подготовки семян. 

 

Достоверность результатов анализа достигается по проведению компью-

терного анализа нескольких рентгенограмм. Представляем пример анализа дове-

рительных интервалов для показателя выполненность семян (рис. 6.18). Последо-

вательно проанализированы десять рентгенограмм, по сто семян томата в каждой. 

Размер доверительного интервала с надежностью оценки 0,95 среднего значения 

показателя выполненность семян вычислялся после каждой проанализированной 

рентгенограммы, как для текущей рентгенограммы (верхний график), так и для 

всего проанализированного массива данных, состоящего из текущей рентгено-

граммы и всех предыдущих (нижний график). Эмпирически установлено, что для 

среднего значения показателя выполненность семян критическим значением раз-

мера 0,95-доверительного интервала можно принять величину 0,1. Как показыва-

ют данные графиков, для обеспечения требуемой достоверности оценки степени 

выполненности партии семян достаточно проанализировать 6-7 рентгенограмм 

(600-700 семян). 

 
Рис. 6.18. Достоверность результатов автоматического рентгенографического 

анализа семян  
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Заключение. Адекватный и эффективный программно-аппаратный комплекс 

всестороннего анализа семян рентгенографическим методом – актуальная задача, 

для решения которых требуется системный подход и комплексное применение 

биологических, технических, компьютерных и математических знаний. В таком 

«тандеме» возможно эффективное решение данной задачи и применение рентге-

нографического метода в самых различных задачах оценки качества семян. 

6.3. Экономическая эффективность применения инструментальных методов 

оценки качества семян 

В конечном итоге все разработки, открытия и нововведения должны являться 

экономически целесообразными и энергетически эффективными.  

Рыночная экономика, в которой мы живем, динамичная система, характеризу-

ющаяся систематическим изменением цен на материалы, ресурсы, продукцию и 

услуги. Поэтому экономическая оценка применяемых технологий носит времен-

ной характер. 

Анализ качества семян процесс довольно трудоемкий и требует высокой ква-

лификации оператора. Семена, являясь морфологически и биологически стабиль-

ной частью растений, не несут внешних отличительных признаков жизнеспособ-

ности. В то же время, проращивать семена ради определения их качества не все-

гда позволительно. 

Как мы уже ранее отметили, традиционные методы контроля качества семян 

трудоемки, длительны в исполнении, к тому же малоинформативны. Напротив, 

инструментальные методы анализа качества семян отличаются быстротой и лег-

костью исполнения. 

 Нами проведен сравнительный экономический анализ различных методов оценки 

качества семян. 

  За традиционный метод анализа качества семян принят стандартный лаборатор-

ный метод определения всхожести семян ГОСТ 12038-84. 

  Метод рентгенографии семян был рассмотрен в двух вариантах: 

- визуальный (глазомерный) анализ рентгенограмм, 
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- автоматический анализ рентгенограмм. 

В качестве примера в расчет была принята: 

- для стандартной методики - работа сертифицированной семенной испытатель-

ной лаборатории ФГБНУ ФНЦ овощеводства (таблица 6.6), 

 

  - для рентгенографического метода – работа лаборатории рентгенографии ка-

федры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ-ЛЭТИ  

Рентгенографический анализ семян овощных культур пока проводится в ис-

следовательских целях, и стоимость работ может носить только расчетный харак-

тер.  

Весь процесс анализа состоит из трех стадий: 

1. Пробоподготовка 

2. Настройка, съемка, распознание снимков 

3. Глазомерный анализ рентгенограмм на мониторе компьютера  

Таблица 6.6 - Стоимость анализа семян овощных и бахчевых культур в Испыта-
тельной лаборатории ФГБНУ ФНЦО, март 2018 года 

Вид работы Стандарт Стоимость, руб. 

Полный анализ - 1841 

Чистота и отход семян ГОСТ 12037-84 779 

Всхожесть ГОСТ 12038-84 814 

Жизнеспособность ГОСТ 120-84 336 

Влажность ГОСТ 12041-82 142 

Масса 1000 семян ГОСТ 12042-80 106 

Заселенность вредителями ГОСТ 12045-97 142 

 

Пробоподготовка является наиболее трудоемким приемом во всем процессе 

анализа семян, в то же время не требует особой квалификации работника и может 

выполняться лаборантом, практикантом и др. Она представляет собой прием ре-
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гулярного нанесения семян на тонкую клейкую ленту. В зависимости от вида, 

размера семян, подготовка одной пробы (100 семян х 4-крат.) занимает 20 минут. 

    Рентгенографическая съемка семян проводится инженером-

электротехником. Съемка одной пробы (4 или 8 снимков) по сути занимает 10-20 

минут, сюда же входит и прием распознавания изображений на сканере. Больше 

времени уходит на настройку установки, которая зависит от размера анализируе-

мых семян. Если снимаются семена одной размерной группы, то необходимость в 

перенастройке пропадает и процесс ускоряется.  

Анализ рентгенограмм является завершающим этапом и проводится квали-

фицированным оператором-рентенобиологом. Визуальный анализ проводится на 

мониторе компьютера, результаты наносятся в рабочую таблицу. Опытному спе-

циалисту для анализа одной пробы понадобится около 30 минут времени. 

   Итого, визуальный рентгенографический анализ одной пробы семян, вместе с 

пробоподготовкой и съемкой занимает 60-70 минут времени (таблица 6.7). 

 

Таблица 6.7 - Экономическое и энергетическое сравнение стандартных и инстру-

ментальных методов 

Методы Трудозатраты, 
чел./час 

Энергозатраты, 
кВт/ч 

Длительность ана
лиза 

Стандартный метод 
ГОСТ 12038-84 0,8 – 1,0 4 - 7 7-14 дней 

Инструментальный (рентгенографический) метод 
Визуальная рент
генография 

1,0 – 1,2 0,5 1 – 1,2 часа 

Автоматическая 
рентгенография 

0,5 – 0,7 0,3 Менее 1 часа 

 

При автоматическом анализе работу рентгенобиолога выполняет компьютер 

за несколько секунд. Следовательно, в учет берется время на пробоподготовку и 

съемку, которое в сумме составляет 30-40 минут. 

    В рентгенографическом анализе семян трудозатраты и длительность анали-

за практически совпадают (таблица 6. 7). При стандартной методике анализа неза-

висимо от объема трудозатрат длительность анализа связана с видом семян и мо-
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жет составить 7-14 дней, даже доходить до 21 дня по отдельным видам (ГОСТ 

12038-84). 

Итак, рентгенографический анализ от стандартной методики отличается 

меньшей энергоэкономностью и быстротой исполнения. Метод при визуальном 

анализе рентгенограмм уступает стандартному по трудозатратам, но при автома-

тическом анализе процесс значительно ускоряется. 

Мы рассмотрели экономический эффект от применения рентгенографического 

метода в текущем варианте, так сказать, в действующей лаборатории с учетом те-

кущих расходов. Теперь же посчитаем выгоду при организации новой лаборато-

рии рентгенографии семян с учетом окупаемости оборудования. 

Стоимость анализа пробы семян на рентгенографе рассчитывается по следую-

щей формуле: 

С = (Peq/XT) + Pem+ S 

Где С – стоимость анализа одной пробы, Peq - стоимость оборудования, Х – за-

груженность лаборатории (число анализов в год), T - расчетный срок службы 

оборудования, Pem - стоимость расходуемых материалов и электроэнергии, S - 

оплата труда работников с учетом сложности и трудоемкости работ. 

Теперь введем в формулу наши данные: 

Peq– 3,8 млн рублей, (при закупке нескольких рентгенкомплексов). 

T – 10 лет.  

Pem – 15 руб. 

S – 0,5 чел/час лаборанта (ставка 15000руб/месяц) – 90 руб., 0,25 чел/час инже-

нера (ставка 30000 руб/месяц)– 90 руб. = 180 руб. 

  Х – зависит от количества поступающих на анализпартий семян и периодично-

сти контроля их качества, колеблется: от 50 (вмалозагруженных научных лабора-

ториях) до 2000 (в лабораториях, выполняющих коммерческие заказы) анализов в 

год. 

     Приводим пример расчета стоимости рентгенанализа одной пробы семян 

при загрузке лаборатории 50 анализов в год: 

С = [3 800 000/(50х10)] +15 + 180 = 7795 руб. 
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Стоимость определения всхожести партии семян по стандартной методике 

ГОСТ 12038-84 составляет 814 рублей (таблица 6.6). Очевидно, что при низкой 

частоте анализов лаборатория рентгенанализа семян не может принести выгоду. 

Необходимо увеличить число анализов для окупаемости дорогого оборудования. 

Анализ данных таблицы 6.8 показывает, что с увеличением «загрузки» лаборато-

рии (100…200…300…500 анализов/год), снижется стоимость каждого анализа и 

уже при проведении 700 анализов в год за 10 лет, стоимость каждого анализа со-

ставляет 738 рублей, что немного ниже стоимости определения всхожести семян 

по стандартной методике. Следовательно, для окупаемости лабораторного обору-

дования в 10 летний срок службы, нужно провести не менее 700 рентгенанализов 

семян в год или же 2-3 анализа в день, что технически легко выполнимо. При за-

грузке лаборатории 1500-2000 анализов в год, можно не только окупить оборудо-

вание, а также добиться колоссальной экономии и работать с прибылью (рис. 

6.19). 

 

Таблица 6.8 - Сравнительный экономический анализ инструментальных и стан-

дартных методик, руб.  

Число 
анализов 
в год 

Сумма затрат (за 10 лет) Стоимость 
рентгенанализа 
одной пробы 

Годовая эконо
мия 
 

Рентгенография 
Peq+[XTx (Pem +S)] 

ГОСТ 12038-84 
XT x 814 

50 3 897 500 407 000 7795 - 3 490 500 
100 3 995 000 814 000 3995 - 3 181 000 
200 4 190 000 1 628 000 2095 - 2 562 000 
300 3 858 000 2 442 000 1286 - 1 416 000 
500 4 775 000 4 070 000 955 - 705 000 
700 5 165 000 5 698 000 738 533 000 
1000 5750 000 8 140 000 575 2 390 000 
1500 6 725 000 12 210 000 448 5 485 000 
2000 7 700 000 16 280 000 385 8 580 000 
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Рис. 6.19. Экономическая выгода от применения инструментальных методов 

анализа качества семян 

Несмотря на более высокую стоимость оборудования рентгендиагностики 

семян, при рациональном использовании затраты окупаются и за 10-летний срок 

службы установки приносит прибыль. Применение метода рентгенографии поз-

воляет снизить площадь, занимаемую лабораторным оборудованием, повышается 

надежность результатов анализов за счет автоматизации процесса и экономиче-

ский эффект за счет сокращения ручного труда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Комплексная оценка условий природно-экологических зон возделывания 

показала, что для успешного ведения семеноводства овощных культур предпо-

чтительны высокопродуктивные среды с высокой типичностью (tk=0,9…1,0) и 

низким дестабилизирующим эффектом (Sek<20%). В наших опытах такими были 

выделены: для фасоли овощной – пункт Горки (зона умеренного климата), майо-

рана – пункт Термез (сухие субтропики), чеснока озимого – пункт Пенза (степная 

зона). 

2. Контрастные климатические условия различных эколого-географических 

зон оказали существенное влияние на морфометрические показатели и жизнеспо-

собность семян. Однако, отбор семян только по размеру или массе недостаточно 

эффективен, так  например, мелкие семена майорана из сухих субтропиков (пункт 

Термез) показали бо́льшую всхожесть, нежели крупные семена из зоны умеренно-

го климата (пункт Москва). 

3. Выполненность семян, в основном, обеспечивается ростом их ширины и 

толщины. Из трех линейных параметров семян наиболее стабильным является их 

длина. Вариация значений длины экологически разнокачественных семян фасоли 

овощной составила 7,2...8,8%, ширины – 9,1…14,1%, толщины – 9,2…12,9%. 

4. Современный инструментальный цифровой метод морфометрии семян 

«ВидеоТесТ-Морфология» («Argus-BIO») успешно может применяться для 

оценки качества семян овощных культур, путем измерения и рассчета более 10 

внешних параметров, в том числе: линейные размеры, форма, окраска, 

тональность. Метод практически незаменим для измерения мелких семян.  

5. Контрастные природные условия среды выращивания семян 

способствуют изменчивости апробационных признаков растений и семенной 

продуктивности, которую нужно учесть при размещении семеноводства. 

Грунтовой контроль двух наборов сортов фасоли овощной, выращенных в ряде 

контрастных эколого-географических условий, показал значительную 
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изменчивость продуктивности зеленых бобов и зрелых семян, при относительной 

стабильности формы боба: ширины (Cve<9,9%) и толщины плода (Cve<11,7%).  

6. Использование метода электрофореза запасных белков показало, что кон-

трастные природные условия выращивания семян приводят к дестабилизации 

биотипной структуры сортопопуляций, присущей сорту, состав популяции боль-

ше сохраняется в зоне его селекции.  

7. Особенности морфологии и биология репродуктивных органов семенных 

растений имеют определяющее значение в семенной продуктивности, так у куль-

туры майорана, завязывание семян тесно связано с формой цветка, длиной тычи-

ночной нити и фертильностью пыльцы. Наибольшая семенная продуктивность (до 

110 мг/раст.) отмечена у растений с короткими тычиночными нитями в цветках, 

при наличии в структуре популяций растений с длиннотычиночными цветками 

15-17%, которые являются хорошими опылителями. 

8. Выявлены, идентифицированы, и классифицированы основные дефекты и 

недостатки внутренней структуры семян овощных культур, имеющие большое 

хозяйственно-биологическое значение и определяющие их качество: 

- невыполненность зародыша или эндосперма в различной степени, 

- внутренняя травмированность, 

- заселенность и поврежденность насекомыми-вредителями, 

- внутреннее (скрытое) прорастание, 

- морфометрические изменения внутренней структуры, связанные со сни-

жени-ем жизнеспособности семян инбредных потомств или возрастом. 

9. Выявлена связь перечисленных дефектов, недостатков и аномалий внут-

ренней структуры с посевными качествами семян. Данные визуального рентгено-

графического анализа качества семян совпадают результатами их лабораторного 

проращивания по ряду культур: шпинат, огурец, кресс-салат, горох и др. (r = 

0,78...0,80).  

10.  Системные рентгенографические исследования, которые охватили 26 

видов овощных культур, принадлежащих к 11 ботаническим семействам, позво-

лили выявить общность и своеобразие морфобиологического проявления отдель-
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ных дефектов, недостатков и аномалий внутренней структуры семян. Наиболее 

информативны для рентгенографического анализа плоские семена (семейства 

тыквенных, пасленовых), определенные трудности для анализа доставляют 

округлые (капустные), угловатые (луковые) семена и соплодия (свёкла), из-за 

сложности пространственной ориентации при съемке. 

11. Метод рентгенографии семян отвечает современным требованиям се-

менного контроля, отличается высокой информативностью, быстротой и легко-

стью исполнения. Для селекционеров, держателей коллекций семян овощных 

культур, работающих малыми партиями семян метод практически незаменим, так 

как анализ качества не приводит к утилизации пробы семян, как это может быть 

при стандартных методах анализа, и сохраняет их для посева. Результаты рентге-

нографического анализа качества семян можно зафиксировать и заархивировать, в 

отличие от стандартных методов, что позволить при спорных ситуациях, либо ар-

битражных делах их снова рассматривать. 

12. Разработан алгоритм автоматического компьютерного рентгено-

графического анализа качества семян овощных культур, состоящий из следующих 

этапов: 

- подготовка рентгенографических изображений, 

- компенсация искажений, вызванных с геометрией съемки и наличием ар-

тефактов износа рентгенчувствительной пластинки, 

- идентификация объектов на изображении,  

- считывание дефектов семян, 

- фракционный анализ,  

- автоматическое составление протокола анализа.  

Достоверность (P=0,95) результатов обеспечивается при автоматическом 

программном анализе пробы, состоящей из 600-700 семян. 

13. Рентгенографический анализ семян от стандартной методики отличается 

энергоэкономностью (8-10 раз) и быстротой исполнения (1,2 часа, вместо 7-14 

дней). Лаборатория рентгендиагностики семян за срок службы оборудования оку-

пается даже при небольшой загрузке - 700 анализов в год и работает с прибылью.   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. С целью получения высококачественных семян и сохранения сортовых 

признаков фасоли овощной следует вести семеноводство в зоне умеренного кли-

мата, сочетающей низкий уровень дифференцирующей способности среды с па-

раметрами ее высокой продуктивности и типичности; семеноводство культур с 

длительным периодом вегетации, как майорана садового, необходимо разместить 

в сухих субтропиках – высокопродуктивной среде с растянутым периодом вегета-

ции с сухой и жаркой погодой, чеснока озимого – в степной зоне, высокотипич-

ной и продуктивной. 

2. Для экспресс-анализа сортовой принадлежности фасоли овощной можно 

успешно применять биохимические методы сортовой идентификации, в частно-

сти, электрофорез запасных белков, однако наибольшая точность достигается в 

сочетании с грунтовым контролем. 

3. Контрольно-семенным лабораториям, семеноводческим хозяйствам, се-

лекционерам и держателям коллекции семян предлагается информативный ин-

струментальный метод рентгенографии семян, отличающийся от стандартных ме-

тодов быстротой и легкостью исполнения, а также сохранностью анализируемой 

пробы семян, что очень важно при работе с малыми партиями семян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



371 
 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абидуев, А. А. Моделирование процесса очистки семян пшеницы от труд-

ноотделимых примесей / А. А. Абидуев // Вестн. Вост.-Сиб. гос. технол. ун-та. — 

Улан-Удэ. — 2009. — № 3. — С. 24–28. 

2. Абугалиева, А. И. Компоненты глиадина и субъединицы глютенина в се-

лекции пшеницы на качество зерна : автореф. дис. … д-ра биол. наук : 03.00.15 / 

А. И. Абугалиева. — Алмалыбак, 1994. — 52 с. 

3. Агаев, М. Г. Популяционная изменчивость сои и ее селекционное значение / 

М. Г. Агаев // Бюл. ВИР. Вып. 193. — Л., 1989. — С. 6–9. 

4. Агафонов, А. Ф. Состояние и основные направления селекции и семеновод-

ства луковых культур / А. Ф. Агафонов // Овощи России. —  

2012. — № 3. — С. 12–19. 

5. Агафонов, Н. С. Рентгенографическое исследование семян /  

Н. С. Агафонов // Сахарная свекла. — 1982. — № 1. — С. 40. 

6. Агроклиматические ресурсы Белгородской области. — Л. : Гидрометеоиз-

дат, 1972. — 91 с. 

7. Агроклиматические ресурсы Новосибирской области. — Л. : Гидрометеоиздат, 

1971. — 155 с. 

8. Агроклиматические ресурсы Омской области. — Л. : Гидрометеоиздат, 1971. — 

286 с. 

9. Агроклиматические ресурсы Ставропольского края. — Л. : Гидрометеоиз-

дат, 1971. — 238 с. 

10. Агроклиматический справочник Кашкадарьинской и Сурхандарьинской 

областей Узбекской ССР. — Л. : Гидрометеоиздат, 1979. — 263 с. 

11. Алгоритмы автоматического цифрового анализа качества семян овощных 

культур / Ф. Б. Мусаев [и др.] // Овощи России. ― 2018. ― № 3. ― С. 3–8. 

12. Александров, В. Г. Анатомия растений / В. Г. Александров. — М. : Сов. 

наука, 1954. — 499 с. 



372 
 

 

13. Алексеев, Р. В. Научное обоснование зонального размещения семеновод-

ства и технологии производства семян томатов в орошаемых условиях юга страны 

: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук / Р. В. Алексеев. — Л., 1980. — 50 с.  

14. Алексеев, Р. В. Продуктивность потомства семян томатов из разных эко-

логических зон : экологические особенности овощных культур и разработка агро-

технических элементов технологии их выращивания /  

Р. В. Алексеев, А. И. Прохоров. — М. : ТСХА, 1984. — С. 33–40.  

15. Алексеев, Р. В. Семеноводство овощных культур при орошении /  

Р. В. Алексеев. — М. : Росагропромиздат, 1990. — 208 с. 

16. Алексеева, М. В. Культурные луки / М. В. Алексеева. — М. : Сельхозгиз, 

1960. — 303 с. 

17. Алексейчук, Г. Н. Сила роста семян зерновых культур и ее оценка методом 

ускоренного старения / Г. Н. Алексейчук ; под ред. Н. А. Ламана. — Минск : Пра-

во и экономика, 2009. — 44 с. 

18. Алехин, В. Т. Гороховая зерновка в ЦЧР / В. Т. Алехин, И. Н. Иванова // 

Защита и карантин растений. — 2007. — № 6. — С. 28–29. 

19. Алещенко, Г. М. Модель фенотипического разнообразия популяции в слу-

чайной среде / Г. М. Алещенко, Е. Н. Букварева // Журн. общей биологии. — 

1991. — Т. 52, № 4. — С. 499–508. 

20. Алпатьев, А. В. Основные направления селекции томата на ближайшую 

перспективу / А. В. Алпатьев // Тр. по селекции овощных культур / ВНИИССОК. 

— 1978. — Т. 8. — С. 11–16. 

21. Алпатьев, А. В. Помидоры / А. В. Алпатьев // - М.: Колос, -1981. -304c. 

22. Антошкин, А. А. Мариинка и Антошка — новые сорта фасоли овощной се-

лекции ВНИИССОК / А. А. Антошкин, М. П. Мирошникова,  

Е. П. Пронина // Овощи России. — 2011. — № 4. — С. 52–53. 

23. Антошкина, М. С. Комплексная оценка сортовых качеств у капусты белоко-

чанной и разновидностей рода Brassica L. : автореф. дис … канд. с.-х. наук : 

06.01.05, 06.01.06 / М. С. Антошкина. — М., 2007. 



373 
 

 

24. Арамов, М. Х. Новые раннеспелые гибриды F1 томата / М. Х. Арамов,  

Д. Н. Наджиев // Материалы докл. и сообщений I Междунар. науч.-практ. конф. 

«Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур» 

(Москва, 4–6 августа 2008 г.). — М. : ВНИИССОК, 2008. —  

Т. 1. — С. 79–82. 

25. Артюшенко, З. Т. Атлас по описательной морфологии высших растений : 

семя / З. Т. Артюшенко, А. А. Федоров. — Л. : Наука, 1990. — 204 с. 

26. Архипов, М. В. Микрофокусная рентгенография растений / М. В. Архи-

пов, Н. Н. Потрахов. — СПб. : Технолит, 2008. — 192 с. 

27. Архипов, М. В. Рентгенография растений при решении задач семеноведения 

и семеноводства / М. В. Архипов, Л. П. Гусакова, Д. В. Алферова // Изв. Санкт-

Петербург. гос. аграр. ун-та. — 2011. — № 22. — С. 336–341. 

28. Архипов, М.В. Микрофокусная рентгенография семян в селекции, семено-

водстве и защите растений/ М.В. Архипов, Н.Н. Потрахов // 

В сборнике: IV Лужские научные чтения. Современное научное знание: теория и 

практика. Материалы международной научно-практической конференции. 2016. 

С. 53-55. 

29. Бабенко, А. С. Устойчивость фасоли к фасолевой зерновке acanthoscelides 

obtectus sav. (coleoptera, bruchidae) на северной границе ареала культуры /  

А. С. Бабенко, С. И. Михайлова, И. В. Николаева // Журн. Сиб. федер. ун-та. — 

2009. — Т. 2, № 1. — С. 13–17. — (Биология). 

30. Баклажан (Solanum spp.) / М. И. Мамедов [и др.]. — М. : ВНИИССОК,  

2015. — 264 с. 

31. Балеев, Д. Н. Явление физиологической карликовости проростков, индуци-

руемое действием аллелопатических веществ из плодов укропа /  

Д. Н. Балеев, А. Ф. Бухаров, А. Р. Бухарова // Вестн. Башкир. гос. аграр. ун-та. — 

2013. — № 1 (25). — С. 24–26. 

32. Банникова, В. П. Основы эмбриологии растений / В. П. Банникова,  

О. А. Хведынич. — Киев : Наук. думка, 1982. — 163 с. 



374 
 

 

33. Баранова, А. Е. Возраст семян и их реакция на замораживание /  

А. Е. Баранова, В. Л. Тихонова // Материалы III Междунар. науч. конф. «Биологи-

ческое разнообразие. Интродукция растений» (С.-Петербург, 23–25 сентября 2003 

г.). — СПб., 2003. —С. 365–366. 

34. Баранчиков, Ю. Н. Генеративный потенциал деревьев лиственницы си-

бирской, пораженных почковой галлицей / Ю. Н. Баранчиков,  

И. Н. Третьякова, Л. В. Буглова // Вестн. МГУЛ — Лесной вестник -dereviev-

listvennitsy-sibirskoy-porazhennyh-pochkovoy-gallitsey (дата обращения: 

21.11.2016). 

35. Баротов, Ф. М. Эффективность различных норм и соотношений мине-

ральных удобрений на семенниках моркови в условиях Гиссарской долины : ав-

тореф. дис. … канд. с.-х. наук / Ф. М. Баротов. — Душанбе, 2006. — 18 с. 

36. Бартков, Б.И. О гетероспермии / Б.И.Бартков, С.А. Иванов, Э. Г. Павлюк, 

Г. Н. Платонов / подред.С. А. Иванова// Тр. Биолого-почвенного ин-та Дальнево-

сточного науч. центра. Владивосток, 1973. Т.13 (116).С. 61–67. 

37.  Батыгин, Н. Ф. Онтогенез высших растений / Н. Ф. Батыгин. — М. : Аг-

ропромиздат, 1986. — 102 c.  

38. Батыгина, Т. Б. Генетическая гетерогенность семян: эмбриологические ас-

пекты / Т. Б. Батыгина // Физиология растений. — 1996. — Т. 46, № 3. — С. 438–

454. 

39. Батыгина, Т. Б. Размножение растений / Т. Б. Батыгина, В. Е. Васильева. — 

СПб. : Изд-во СПб ГУ, 2002. — 232 с. 

40. Батыгина, Т. Б. Семязачаток и семя с позиции надёжности биологических 

систем / Т. Б. Батыгина // Эмбриология цветковых растений. Генеративные орга-

ны цветка. — Т. 1. — СПб. : Мир и семья, 1994. — С. 263–266. 

41. Батыгина, Т. Б. Феномен полиэмбрионии. Генетическая гетерогенность 

семян / Т. Б. Батыгина, Г. Ю. Виноградова // Онтогенез. — 2007. — Т. 38,  

№ 3. — С. 166–191. 



375 
 

 

42. Бахчевые растения и овощные тыквы / под ред. Г.И. Тараканова,  

В.Д. Мухина // Овощеводство. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― М. : Колос, 2002. ― 

С. 379–395. 

43. Березкин, А. Н. Взаимоотношения между патентообладателями и потреби-

телями семян сельскохозяйственных растений в Российской Федерации / А.Н. Бе-

резкин // Достижения науки и техники АПК. — 2010. — № 11. — С. 45–48. 

44. Березкин, А. Н. Развитие нормативно-правовой базы в области селекции и 

семеноводства / А. Н. Березкин, М. Ю. Чередниченко, А. М. Малько // Тр. Кубан. 

гос. аграр. ун-та. — 2015. — № 54. — С. 381–387. 

45. Бернье, Ж. Физиология цветения. В 2 т. Т. 2. Переход к репродуктивному 

развитию / Ж. Бернье, Ж.-М. Кине, Р. М. Сакс. — М. : Агропромиздат,  

1985. — 317 с.  

46. Блинов, Н. Н. Рентгеновские диагностические аппараты. В 2 т. Т. 2 /  

Н. Н. Блинов, Б. И. Леонов. — М. : ВНИИИМТ : НПО «Экран», 2001. —  

140 с. 

47. Богданова, Е. Д. Эпигенетика мягкой пшеницы / Е. Д. Богданова,  

К. Х. Махмудова. — Алматы, 2012. — 106 с. 

48. Богомолов, М. А. Апомиксис и его роль в селекции сахарной свеклы /  

М. А. Богомолов // Сахарная свекла. — 2005. — № 8. — С. 19–21. 

49. Болотов, А. Т. Избранные сочинения по агрономии, плодоводству, бота-

нике / А. Т. Болотов. — М. : Изд-во Моск. общ-ва испытателей природы, 1952. — 

522 с. 

50. Большакова, С. Р. Использование микрофокусной рентгенографии при 

определении содержания волокна в единичных стеблях льна-долгунца /  

С. Р. Большакова [и др.] // Вестн. АПК Верхневолжья. — 2016. — № 1  

(33). — С. 38–41. 

51. Бондарева, Л. Л. Конвейер гибридов капусты белокочанной селекции 

ВНИИССОК на овощном рынке России / Л. Л. Бондарева // Овощи  

России. — 2017. — № 1. — С. 22–23. 



376 
 

 

52. Бондарева, Л. Л. Научное обоснование и разработка системы методов се-

лекции и семеноводства капустных культур : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук / Л. 

Л. Бондарева. — М., 2009. — 40 с. 

53. Борисов, А. В. Особенности пчелоопыляемых гибридов огурца в зимне-

весенней культуре / А. В. Борисов, О. Н. Крылов // Картофель и овощи. — 2004. 

— № 7. — С. 20–21. 

54. Бочарникова, Н. И. Мутантный генофонд томата и его использование в 

селекционно-генетических исследованиях / Н. И. Бочарникова // Вестн. ВОГиС. 

— 2008. — Т. 12, № 4. — С. 644–653. 

55. Бриггс, Ф. Научные основы селекции рас-

тений / Ф. Бриггс, П. Ноулз ; пер. с англ. Л. И. Вайсфельд и Ю. И. Лашкевича ; 

под ред. и с предисл. д-ра с.-х. наук проф. Г. В. Гуляева. — М. : Колос, 1972. — 

399 с. 

56. Броувер, В. Справочник по семеноведению / В. Броувер, А. Штелин А. ; 

пер. с нем. В. И. Леунова. — М. : Товарищество науч. изданий КМК, 2010. —  

694 с. 

57. Буданова, В. И. Фасоль / В. И. Буданова, М. В. Петрова, Т. В. Буравцева // 

Генофонд и селекция зерновых бобовых культур (люпин, вика, соя, фасоль) : 

[сборник]. — СПб., 1995. — С. 323–423. 

58. Буренин, В. И. Выращивание столовой свеклы в Нечерноземной зоне РСФСР / 

В. И. Буренин, И. И. Адигезалов, Ю. В. Васильев. — Л. : Колос, 1983. — 86 с. 

59. Буренин, В. И. Развитие идей Н. И. Вавилова в изучении и использовании 

геноресурсов овощных и бахчевых культур / В. И. Буренин,  

Т. М. Пискунова // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. — 2013. — 

Т. 174. — С. 53–60. 

60. Буренин, В. И. Свекла / В. И. Буренин, В. Ф. Пивоваров. — СПб. : ВИР, 

1998. — 211 с.  

61. Бухаров, А. Ф. Временные параметры, характеризующие процесс прораста-

ния семян : методы определения и практика использования /  



377 
 

 

А. Ф. Бухаров, Д. Н. Балеев // Селекция и семеноводство овощных культур. — 

2015. — № 46. — С. 165–171. 

62. Бухаров, А. Ф. Долговечность семян овощных зонтичных культур и фи-

зиология их прорастания / А. Ф. Бухаров // Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. — 

2013. — № 11 (109). — С. 22–25. 

63. Бухаров, А. Ф. Доля влияния факторов, определяющих аллелопатическую 

активность овощных сельдерейных культур / А. Ф. Бухаров, Д. Н. Балеев // Изв. 

горского гос. аграр. ун-та. — 2015. — Т. 52, № 1. — С. 239–245.  

64. Бухаров, А. Ф. Морфология разнокачественности семян овощных зон-

тичных культур, обусловленная местом формирования на материнском растении / 

А. Ф. Бухаров, Д. Н. Балеев // Овощи России. — 2012. — № 2. — С. 44–47. 

65. Бухаров, А. Ф. Морфометрия разнокачественности семян овощных зонтич-

ных культур в процессе формирования и прорастания /  

А. Ф. Бухаров, Д. Н. Балеев, М. И. Иванова // Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. 

— 2014. — № 7 (117). — С. 26–32. 

66. Бухаров, А. Ф. Морфометрия семян петрушки и сельдерея / А. Ф. Бухаров, 

Д. Н. Балеев // Картофель и овощи. — 2014. — № 5. — С. 34–36. 

67. Бухаров, А. Ф. Морфометрия формирующихся и прорастающих семян па-

стернака и укропа / А. Ф. Бухаров, Д. Н Балеев, М. И. Иванова // Stredoevropsky 

VestnikproVedu a Vyzkum. — 2015. — Т. 82. — С. 21. 

68. Бухаров, А. Ф. Факторы, определяющие аллелопатическую активность 

овощных сельдерейных культур / А. Ф. Бухаров, Д. Н. Балеев // Овощи России. — 

2011. — № 2. — С. 14–20. 

69. Быковский, Ю. А. Особенности предреализационной обработки семян 

овощных культур / Ю. А. Быковский, А. А. Шайманов, В. И. Леунов // Картофель 

и овощи. — 2016. — № 1. — С. 30–33. 

70. Вавилов, Н. И. Ботанико-географические основы семеноводства /  

Н. И. Вавилов // Сельское хозяйство. — 1925. — № 10–12. —С. 113–119. 

71. Вавилов, Н. И. Научные основы селекции / Н. И. Вавилов. — M. : Колос, 

1966. — 559 с. 



378 
 

 

72. Вавилов, Н. И. Теоретические основы селекции / Н. И. Вавилов. — М. : 

Наука, 1987. — 510 с. 

73. Варшалович А. А. Руководство по карантинной энтомологической экс-

пертизе семян методом рентгенографии / А.А. Варшалович// — М.: Изд-во М-ва 

сел. хоз-ва СССР, 1958. — 94 с.  

74. Васильев, А. Ю. Рентгенография с прямым многократным увеличением в 

клинической практике / А. Ю. Васильев. — М. : ИПТК «Логос» ВОС,  

1998. — 148 с. 

75. Ведерников, Ю. Е. Влияние приемов возделывания сортов яровой пше-

ницы на урожайность и качество семян в условиях Волго-Вятского региона : ав-

тореф. дис. … канд. с.-х. наук : 06.01.01 / Ю. В. Ведерников. — Киров, 2011. — 22 

с. 

76. Великанов, Л. П. Рентгенографический анализ внутренней поврежденно-

сти семян пшеницы и ячменя / Л. П. Великанов // Агрофизические методы и при-

боры. Растения и среда их обитания. — СПб. : АФИ, 1997. — Т. 3. —  

С. 234–254. 

77. Верховодов, П. А. Рентгеноспектральный анализ : вопросы теории и 

способы унификации / П. А. Верховодов. — Наук. думка, 1984. — 159 с. 

78. Веселова, Т. В. Изменение состояния семян при их хранении, проращи-

вании и под воздействием внешних факторов (ионизирующего излучения в малых 

дозах и других слабых воздействий), определяемое методом замедленной люми-

несценции : автореф. дис. … д-ра биол. наук /  

Т. В. Веселова. — М., 2008. — 48 с. 

79. Вилкова, Н. А. Использование инфракрасной микроскопии для диагно-

стики повреждения и устойчивости зерновок к клопам / Н. А. Вилкова,  

И. Д. Шапиро, Т. А. Борщова // Методы исследований патологических изменений 

растений. — М., 1976. — С. 216–219.  

80. Виноградова, И. С. Применение метода магнитно-резонансной микро-

томографии при изучении внутренней структуры семян бобовых культур / И. С. 

Виноградова, О. В. Фалалеев // Вестн. РАСХН. — 2010. — № 6. — С. 10. 



379 
 

 

81. Виноградарство / К. В. Смирнов [и др.]. ― М. : Изд-во МСХА, 1998. ―  

510 с. 

82. Вишнякова, М. А. Горох, фасоль, бобы / М. А. Вишнякова, И. И. Яньков,  

С. В. Булынцев. — СПб. : Диамант, 2001. — 224 с. 

83. Влияние агроэкологических условий на урожайные свойства и посевные 

качества семян зерновых культур в Волго-Вятском регионе / М. Н. Сурова [и др.] 

// Селекция и сортовая агротехника зерновых культур на северо-востоке 

Нечерноземной зоны РСФСР : тр. НИИСХ северо-востока. ― Киров, 1987. ― С. 

50–55. 

84. Влияние травмированности семян на ранние этапы развития растений 

пшеницы и ячменя. Современные проблемы иммунитета растений к вредным ор-

ганизмам / Д. И. Алексеева [и др.]. — СПб. : ВНИИЗР, 2008. — С.10–13. 

85. Во Тхи Нгок Ха. Антибактериальная активность эфирных масел и их ис-

пользование для обеззараживания семян капусты от сосудистого бактериоза / Во 

Тхи Нгок Ха, Ф. С. Джалилов // Изв. Тимирязев. с.-х. акад. — 2014. — № 6. — С. 

59–68. 

86. Войтенко, В. Ф. Генотипическая неоднородность семян на особи и возмож-

ности ее использования при интродукции травянистых растений /  

В. Ф. Войтенко // Материалы 8-го Всерос. симпоз. по новым кормовым растени-

ям. — Сыктывкар, 1993. — С. 28–30. 

87. Войтенко, В. Ф. Гетерокарпия (гетеродиаспория) у покрытосемянных рас-

тений : анализ понятия, классификация, терминология / В. Ф. Войтенко // Ботан. 

журн. — 1989. — Т. 74, № 3. — С. 281–297.  

88. Войтенко, В. Ф. Разнокачественность семян и гетероспермия : о сущности 

понятий / В. Ф. Войтенко // Селекция и семеноводство. — 1991. — № 3. — С. 56–

59. 

89. Войтович, Н. В. Особенности формирования свойств и посевных качеств семян 

зерновых культур в зависимости от условий минерального питания / Н. В. 

Войтович, А. М. Фоканов, Л. А. Марченкова // Вестн. Россельхозакадемии. — 

2006. — № 1. — С. 38–41. 



380 
 

 

90. Волынцев, П. Ф. С меньшим числом фракций / П. Ф. Волынцев // Куку-

руза и сорго. — 1987. — Т. 2. — С. 10.  

91. Восстановить семеноводство овощного гороха и производство зеленого го-

рошка ― задача государственной важности / С. М. Сирота [и др.] // Картофель и 

овощи. ― 2009. ― № 1. ― С. 12–13.  

92. Выродов, И. П. Проблема жизнеспособности, старения, покоя и долговечно-

сти семян / И. П. Выродов // Изв. вузов. Пищевая технология. — 2000. — № 5–6. 

— С. 46–50. 

93. Габерландт, Ф. Общее сельскохозяйственное растениеводство /  

Ф. Габерландт ; пер. с нем. В. И. Ковалевского. — СПб. : Изд-во  

А. Ф. Девриена, 1880. — Ч. 1. — 797 с. 

94. Гавриленко, Т. А. Экологическая генетика культурных растений и пробле-

мы агросферы (теория и практика) : монография. В 2 т. Т. 1 /  

Т. А. Гавриленко, В. А. Драгавцев, А. А. Жученко. — М. : Агрорус, 2004. — 690 с.  

95. Гаврилов, Л. А. Биология продолжительности жизни / Л. А. Гаври-

лов, Н. С. Гаврилова. — М.: Наука, 1986. — 169 с. 

96. Гавриш, С. Ф. Томаты / С. Ф. Гавриш. — М. : Вече, 2005. — 160 с. 

97. Генетические основы селекции томата на гетерозис / А. В. Кильчевский [и 

др.] // Молекулярная и прикладная генетика : сб. науч. тр. — Минск : Право и 

экономика, 2008. — Т. 8. — С. 25–39. 

98. Генетические ресурсы озимой мягкой пшеницы для использования в селек-

ции / С. К. Темирбекова [и др.]. ― М. : ВСТИСП, 2008. ― 508 с. 

99. Голик, М. Г. Хранение и обработка початков и зерна кукурузы /  

М. Г. Голик. — М. : Колос, 1968. — 335 с. 

100. Гордеев Ю.А. Методологические и агробиологические основы предпосев-

ной биоактивации семян сельскохозяйственных культур потоком низкотемператур-

ной плазмы:автореф. дис. … д-ра с.-х. наук: 06.01.03./ Ю.А. Гордеев. - СПб., 2012. 45 

с. 

101. ГОСТ 12038–84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы опре-

деления всхожести. — М. : Изд-во стандартов, 1985. — 58 с. 



381 
 

 

102. ГОСТ 12039–82. Семена сельскохозяйственных культур. Методы опре-

деления жизнеспособности. — М., 1982. 

103. ГОСТ 12040–66. Семена сельскохозяйственных культур. Метод опреде-

ления силы роста. — М., 1966. 

104. ГОСТ 12041–82. Семена сельскохозяйственных культур. Метод опреде-

ления влажности (с изм. № 1). — М., 1982. 

105. ГОСТ 12042–80. Семена сельскохозяйственных культур. Методы опре-

деления массы 1000 семян. — М., 1980. 

106. ГОСТ 12044–93.Семена сельскохозяйственных культур. Методы опре-

деления зараженности болезнями. — М., 1993. 

107. ГОСТ 13496.4–93. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания азота и сырого протеина. Введен 01.01.95. — М. : Меж-

гос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1993. — 15 с. 

108. ГОСТ 28666.4–90. Зерновые и бобовые. Определение скрытой зараженно-

сти насекомыми. Ч. 4: Ускоренные методы. — М. : Изд-во стандартов, 1990. — 26 с. 

109. ГОСТ 28676.12-90. Семена овощных культур семейства астроцветных и 

бурачниковых. Сортовые и посевные качества. Технические условия. — М., 1990. 

110. ГОСТ 32592-2013 Семена овощных, бахчевых культур, кормовых кор-

неплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Общие техниче-

ские условия. – М., 2015. – 41 с. 

111. Градобоева, Т. П. Гороховая зерновка в Нечерноземной зоне /  

Т. П. Градобоева, Т. К. Шешегова // Защита и карантин растений. —  

2013. — № 8. — С. 37–39. 

112. Григорьев, И. В. Импульсная инфракрасная сушка семян овощных культур / 

И. В. Григорьев, С. П. Рудобашта // Вестн. ФГОУ ВПО МГАУ им. В. П. Горячки-

на. — 2009. — № 4 (35). — С. 7–10. — (Агроинженерия). 

113. Гриценко, В. В. Семеноведение полевых культур / В. В. Гриценко,  

З. М. Калошина. — М. : Колос, 1984. 

114. Гродзинский, А. М. Аллелопатия растений и почвоутомление /  

А. М. Гродзинский. — Киев : Наук. думка, 1991. — 430 с. 



382 
 

 

115. Гродзинский, Д. М. Старение у растений / Д. М. Гродзинский // Надеж-

ность и элементарные события процессов старения биологических объектов. — 

Киев : Наук. думка, 1986. — С. 12–20. 

116. Грязнов, А. Ю. Математическая модель формирования фазоконтрастного 

рентгеновского изображения. Ч. 1 / А. Ю. Грязнов // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». — 

2010. — № 6. — С. 14–20.  

117. Гуйда, В. Н. Сила роста как метод оценки качества семян / В. Н. Гуйда // 

Сельское хоз-во за рубежом. — 1978. — № 5. — С. 25–30. 

118. Гуляев, Г. В. Семеноводство зерновых культур в СССР и за рубежом /  

Г. В. Гуляев, В. С. Алексашова, И. И. Беляков. — М. : Колос, 1983. — 64 с. 

119. Гусакова, Л. П. Рентгенографический и цитофотометрический анализ жиз-

неспособности семян сельскохозяйственных культур : автореф. дис. … канд. 

биол. наук / Л. П. Гусакова. — СПб., 1997. — 20 с.  

120. Гущин, В. Л. Селекционные и технологические приемы повышения каче-

ства гибридных семян томата : автореф. дис. … канд. с.-х. наук /  

В. Л. Гущин. — М. : ВНИИО, 2001. — 21 с. 

121. Данаилов, Ж. Селекция и семепроизводство на домати — история, методи, 

постижения и тенденции / Ж. Данаилов. — София : Марин Дринов при БАН, 

2012. — 265 с. 

122. Дерунов, И. В. Рентгенографическое исследование семян различных сель-

скохозяйственных культур и продуктов их переработки : автореф. дис. … канд. 

биол. наук / И. В. Дерунов. — СПб. : АФИ, 2004. — 22 с. 

123. Джалилов, Ф. С. Бактериальные болезни капусты (диагностика, патогенез, 

иммунитет, защитные мероприятия) : автореф. дис. … д-ра биол. наук / Ф. С. 

Джалилов. — М., 1996. — 32 с. 

124. Джен, Р. К. Что такое прорастание? / Р. К. Джен, Р. Д. Амен // Физиология и 

биохимия покоя и прорастания семян. — М., 1982. — С. 19–46. 

125. Джинкс, Дж. Л. Биометрическая генетика гетерозиса / Дж. Л. Джинкс // Ге-

терозис. — М. : Агропромиздат, 1987. — С. 17. 



383 
 

 

126. Дзюбенко, Н. И. Вавиловская стратегия пополнения, сохранения и ра-

ционального использования генетических ресурсов культурных растений и их ди-

ких родичей / Н. И. Дзюбенко // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции 

; ВИР. — СПб., 2012. — Т. 169. — С. 4–41. 

127. Динамика запасных белков семян капусты сорта Амагер 611 в связи с 

репродукционным процессом : сб. науч. тр. ВНИИССОК /  

В. П. Музыкантов [и др.]. ― М., 2000. ― Т. 2. ― С. 99–103. 

128. Дмитриев, А. П. Физические свойства семян пшеницы, пораженных фу-

зариозом / А. П. Дмитриев, И. С. Лискер // Прил. к журн. «Вестн. защиты расте-

ний». Лаборатория микологии и фитопатологии им. А. А. Ячевского ВИЗР. Исто-

рия и современность. — СПб., 2007. — С. 136–141. 

129. Дмитриев, В. Е. Технологические и семенные качества яровой пшеницы в 

Красноярском крае / В. Е. Дмитриев ; Краснояр. гос. ун-т. — Красноярск, 2006. — 

205 с. 

130. Доброхотов, В. Н. Семеноведение и контрольно-семенное дело /  

В. Н. Доброхотов ; ОГИЗ. — М. : Сельхозиздат, 1940. 

131. Добруцкая, Е. Г. Адаптивность перспективных сортов фасоли селекции 

ВНИИССОК / Е. Г. Добруцкая, Ф. Б. Мусаев, М. П. Мирошникова // Овощи Рос-

сии. — 2008. — № 1–2. — С. 72–74. 

132. Добруцкая, Е. Г. Экологические основы селекции и адаптивного семеновод-

ства овощных культур : автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.01.05 / Е. Г. Добруц-

кая. — М. : ВНИИССОК, 1997. — 46 с. 

133. Добруцкая, Е. Г. Экологическое обоснование — основа зонального раз-

мещения семеноводства / Е. Г. Добруцкая // Картофель и овощи. —  

2004. — № 2. — С. 11–13. 

134. Долговых, О. Г. Применение когерентного излучения при возделывании 

зерновых/ О. Г. Долговых, О. Н. Крылов, В. В. Красильников // Вестн. ФГОУ ВПО 

«Моск. гос. агроинженерный ун-т им. В.П. Горячкина». М., 2009. №1. С. 7–11. 

135. Дорджиева, В. И. Биология роста и развития растений : [монография] / В. И. 

Дорджиева. — Элиста : Калмыц. гос. ун-т, 2013. — 47 с. : ил. — Библиогр.: с. 92.  



384 
 

 

136. Дорохов, Д. Б. ДНК идентификация: проблемы и перспективы /  

Д.Б. Дорохов [и др.] // Селекция и семеноводство. — 1999. — № 4. — С. 44–46. 

137. Дорошенко, А. В. Влияние горного климата на растения /  

А. В. Дорошенко // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. — 1925. — 

Т. 15, вып. 5. — С. 115–183. 

138. Дорошенко, А. В. Фотопериодизм некоторых культурных форм в связи с их 

географическим происхождением / А. В. Дорошенко // Тр. по прикладной ботани-

ке, генетике и селекции. — 1927. — Т. 17, вып. 1. —  

С. 167–220. 

139. Драгавцев, В. А. Как помочь накормить человечество /  

В. А. Драгавцев // Биосфера. — 2013. — Т. 5. № 3. — С. 279–290. 

140. Драгавцев, В. А. Эволюция парадигм наследования и развития и их ведущая 

роль в создании инновационных селекционных технологий /  

В. А. Драгавцев, С. И. Малецкий // Биосфера. — 2015. — Т. 7. № 2. —  

С. 155–168. 

141. Дудик, Н. М. Морфология плодов бобовоцветных в связи с эволюцией / 

Н. М. Дудик. — Киев : Наук. думка, 1979. — 212 с. 

142. Дунин, М. С. Пятый Международный конгресс по контрольно-семенному 

делу (Рим, 1928). Крестьянское сельское хозяйство /  

М. С. Дунин. — Л. : Беднота, 1929. — Записки по семеноведению. Т. 6,  

вып. 3. 

143. Дусмуратова, С. И. Совершенствование технологии выращивания пло-

дов и семян томата в Узбекистане : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук /  

С. И. Дусмуратова. — Ташкент, 2014. — 34 с.  

144. Егоров, С. В. Изменчивость структуры сортов в аспектах использования для 

оценки качества семян / С. В. Егоров, Н. А. Дуктова,  

Е. В. Егорова // Вестн. БГСХА [Горки, Республика Беларусь]. — 2014. —  

№ 2. — С. 125–130. 

145. Ермаков, Е. И. Дифференциация сортов пшеницы по устойчивости и 

адаптационной способности в зависимости от температурных условий формиро-



385 
 

 

вания семян / Е. И. Ермаков, В. Н. Савин, Е. В. Канаш // Сельскохозяйственная 

биология. — 2001. — Т. 3. — С. 18–26.  

146. Ермаков, Е. И. Системы интенсивного культивирования растений в ре-

гулируемых условиях / Е. И. Ермаков // Системы интенсивного культивирования 

растений. — Л. : Агропромиздат, 1987. — С. 3–21. 

147. Ермоленко, И. В. Кабачки и патиссоны / И. В. Ермоленко // Семеновод-

ство овощных и бахчевых культур. — М., 1991. — С. 97–120. 

148. Ершов, И. Перспективы развития семеноводства репчатого лука в Не-

черноземной зоне / И. Ершов // Докл. ТСХА. — 1975. — Вып. 211. —  

С. 118–122.  

149. Жаров, А. Н. Оценка производства бамии в мире / А. Н. Жаров,  

В. П. Попов, Л. Л. Жарова // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. — 2009. — № 3. 

— С. 5–13 (Агрономия и животноводство). 

150.  Жегалов, С. И. Введение в селекцию сельскохозяйственных растений/ С.И. 

Жегалов// - М., 1924. 

151. Желудков, А. Г. Комплексное решение задач автоматизации рентгеногра-

фического метода анализа качества семян и зерна злаковых культур / А. Г. Же-

лудков, С. Л. Белецкий, Н. Н. Потрахов // Хлебопродукты. — 2016. — № 5. — С. 

58–61. 

152. Желудков, А. Г. Свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ № 2010610289. Программа автоматического распознавания 

изображений семян зерновых культур и анализа качества зерна по рентгенограм-

мам, полученным на рентгенодиагностической установке ПРДУ-02 (Агротест); 

заявл. 16.11.2009; зарег. 11.01.2010 / А. Г. Желудков, Е. Н. Потрахов. 

153. Желудков, А. Г. Теоретические аспекты автоматизации рентгенографи-

ческого метода анализа качества семян и товарного зерна злаковых культур / А. Г. 

Желудков, С. Л. Белецкий, Н. Н. Потрахов // Инновационные технологии произ-

водства и хранения материальных ценностей для государственных нужд : между-

нар. сб. науч. тр. / ФБГУ НИИПХ Росрезерва. — М. : Галея Принт, 2014. — С. 

106–115. 



386 
 

 

154. Жученко, А. А. Адаптивный потенциал культурных растений (эколого-

генетические основы) / А. А. Жученко. — Кишинев, 1988. — 767 с. 

155. Жученко, А. А. Экологическая генетика культурных растений и проблемы 

агросферы (теория и практика) : монография. В 2 т. Т. 1 / А. А. Жученко. — М. : 

Агрорус, 2004. — 690 с. 

156. Жученко, А. А. Эколого-генетические основы адаптивного семеноводства / 

А. А. Жученко // Семя : тез. науч.-практ. конф. — М. : ИКАР, 1999. — С. 10–49. 

157. Зайцев, В.А. Возможности и перспективы применения метода 

рентгенографии семян сельскохозяйственных культур / В. А. Зайцев,  

З. В. Редькина // Электрон. пром-сть. — 1987. — Сер. 4. — Вып. 2 (117). — С. 117. 

158. Захаренко, Т. А. Пищевая ценность и кулинарно-технологические свой-

ства основных листовых овощей : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.16 / Т. 

А. Захаренко. — Л., 1983. — 20 с. 

159. Защита виноградников от болезней и вредителей : метод. рекомендации 

/ А. И. Талаш [и др.]. ― Краснодар : СКЗНИИСиВ, 2009. ― 85 с. 

160. Зубарева, К. Ю. Структурно-биохимические особенности Pisum sativum 

L., определяющие его устойчивость к Bruchus pisorum L. : автореф. дис. … канд. 

биол. наук / К. Ю. Зубарева. — Орел, 2006. — 20 с. 

161. Зуев Н. А. и др. Стимуляция семян лука методом импульсной инфра-

красной термообработки /Н. А. Зуев, С. П. Рудобашта, Г. А. Зуева, Е. Ю. Зотова // 

Вестн. ФГОУ ВПО «Моск. гос. агроинженерный ун-т им. В. П. Горячкина». 2012. 

№ 2 (53). С. 9–12. 

162. Иванов, Н. Н. Методы физиологии и биохимии растений / Н. Н. Иванов. 

— 3-е изд. — Л. : Сельхозгиз, 1935. — 392 с. 

163. Иванов, С. А. Рентгеновские трубки технического назначения /  

С. А. Иванов, Г. А. Щукин. — Л. : Энергоиздат, 1989. — 200 с. 

164. Идентификация генетического разнообразия по белковым маркерам в реше-

нии фундаментальных и прикладных проблем мировых ресурсов растений и се-

лекции / А. В. Конарев [и др.] // Генетические ресурсы растений — основа продо-

вольственной безопасности и повышения качества жизни. — СПб., 2014. — С. 64. 



387 
 

 

165. Ижик, Н. К. Полевая всхожесть семян / Н. К. Ижик. — Киев : Урожай, 

1976. — 205 с. 

166. Ильина, В. Н. Рентгенографический метод определения трещиноватости ри-

са /В. Н. Ильина // Мукомольно-элеваторная промышленность. — 1956. — № 4. 

— С. 8–10. 

167. Интроскопический метод ускоренного определения скрытой заселенности 

зерна карантинными вредителями : метод. рекомендации /  

М. В. Архипов [и др.] — СПб., 2005. — 24 с. 

168. Интроскопический подход для повышения надежности контроля партий 

зерна для длительного хранения / М. В. Архипов [и др.] // Междунар. науч.-практ. 

конф. по проблемам гос. материального резерва (14–15 сент. 2006 г.). — М., 2006. 

— С. 256–261. 

169. Интроскопический экспресс-контроль целостности внутренних структур 

зерновки при формировании производственных партий зерна, наиболее пригод-

ных для длительного хранения / М. В. Архипов [и др.]. — Селекция, семеновод-

ство и генетика. — 2015. — № 2 (2). — С. 52–54. 

170. Иогансен, В. Л. О наследовании в популяциях и чистых линиях /  

В. Л. Иогансен. — М. ; Л., 1935. — 79 с. 

171. Ионова, Е. В. Устойчивость сортов и линий пшеницы, ячменя и сорго к ре-

гиональному типу засухи : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук : 06.01.05 /  

Е. В. Ионова. — Краснодар, 2011. — 42 с. 

172. Использование классических и современных методов в селекции перца 

Capsicum L. / О. Н. Пышная и др. // Тр. Кубан. гос. аграр. ун-та. ― 2015. ― № 55. 

― С. 213–216. 

173. Использование микрофокусной рентгенографии при определении содержа-

ния волокна в единичных стеблях льна-долгунца / С. Р. Большакова [и др.] // 

Вестн. АПК Верхневолжья. — 2016. — № 1 (33). — С. 38–41. 

174. Исследование влияния окружающей среды на состояние растений на 

основе метода ГРВ биоэлектрографии / Н. Н. Прияткин [и др.] // Изв. вузов. Прибо-

ростроение. ― 2006. ― Т. 49, № 2. ― С. 67–72.  



388 
 

 

175. Исследование качества репродуктивных диаспор видов рода яблоня (Malus 

Mill.) с помощью микрофокусной рентгенографии / А. Ю. Грязнов [и др.]. // Тр. 

Кубан. ГАУ. — 2015. — № 4 (55). — С. 49–53. 

176. Йорданов, М. Гетерозис томата / М. Йорданов // Гетерозис / колл. авт. ; пер. 

с англ. В. В. Иноземцева, Т. А. Маресиной. — М. : Агропромиздат, 1987. — С. 

239–271.  

177. Казаков, Е. Д. Биохимия дефектного зерна и пути его исследования / Е. Д. 

Казаков, В. Л. Кретович. — М. : Наука, 1979. — 152 с. 

178. Казыдуб, Н. Г. Селекция и семеноводство фасоли в южной лесостепи За-

падной Сибири : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук / Н. Г. Казыдуб. — Тюмень, 2013. 

— 34 с. 

179. Калюжный, А. И. Совершенствование государственного стандарта на 

сортовые и посевные качества семян кукурузы / А. И. Калюжный,  

Е. Л. Литвиненко, А. М. Гречанюк // Селекция и семеноводство. — 1987. — Т. 63. 

— С. 66–73. 

180. Каменский, К. В. Основы сельскохозяйственного семеноведения /  

К. В. Каменский. — Л. : СКХГИЗ, 1931. — 263 с. 

181. Капусткина, А. В. Морфофизиологические особенности прорастания 

зерновок озимой пшеницы при их повреждении вредной черепашкой /  

А. В. Капусткина // Вестн. защиты растений. — 2009. — № 4. — С. 39–47. 

182. Кардис, Т. В. Полиморфизм глиадинов и параметры конкурентоспособности 

сортов и биотипов озимой пшеницы : автореф. дис. … канд. с.-х. наук : 06.01.05 / 

Т. В. Кардис. — Горки : БГСХА, 2004. — 20 с. 

183. Карпов, Б. А. Пути повышения качества и сохранности семян перехо-

дящих фондов озимых зерновых культур в Нечерноземной зоне : автореф. дис. … 

д-ра с.-х. наук / Б. А. Карпов. — М., 1983. — 44 с. 

184. Качество репродуктивных диаспор видов рода яблоня (malus mill.), интро-

дуцированных в ботаническом саду Петра Великого / К. Г. Ткаченко [и др.] // 

Вестн. Удмурт. ун-та. ― 2015. ― Т. 25. № 4. ― С. 75–80. (Биология. Науки о Зем-

ле). 



389 
 

 

185. Кизилова, Е. Р. Разнокачественность семян, ее природа и продуктив-

ность растений / Е. Р. Кизилова // Тр. Всесоюз. семинара «Физиолого-

биохимические проблемы семеноведения и семеноводства» (Иркутск, 13–18 июня 

1972 г.). — Ч. 1. — Иркутск, 1973. — С. 42–45. 

186. Кильчевский, А. В. Генетические основы селекции растений. Т. 1. Общая 

генетика растений / А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева. — Минск : Белорус. 

наука, 2008. — 553 с. 

187. Кильчевский, А. В. Генотип и среда в селекции растений /  

А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева ; Ин-т генетики и цитологии АН БССР. — 

Минск : Наука и техника, 1989. — 191 с. 

188. Кильчевский, А. В. Определение адаптивной способности генотипов и 

дифференцирующей способности среды / А. В. Кильчевский,  

Л. В. Хотылева // Докл. АН БССР. – 1985. – Т. 29, № 4. – С. 374–376. 

189. Князьков, А. Н. Влияние уровня минерального питания на семенную и 

овощную урожайность различных сортов лука репчатого / А. Н. Князьков, С. М. 

Надежкин, А. Ф. Агафонов // Селекция и семеноводство овощных культур. — М. : 

ВНИИССОК, 2011. —С. 86–90. 

190. Козарь, В. И. Разработка и применение люминесцентного метода для 

экологического анализа качества семян : автореф. дис. … канд. биол. наук / В. И. 

Козарь. — М., 2005. — 22 с. 

191. Козлобаев, В. В. Посевные качества семян озимой пшеницы /  

В. В. Козлобаев, Н. В. Ермакова // Аграр. наука. — 2008. — № 7. — С. 25–27. 

192. Козьмина, Н. П. Зерно и продукты его переработки / Н. П. Козьмина. — М. : 

Изд-во техн. и экон. лит. по вопросам заготовок, 1961. — 520 с. 

193. Кольтовер, В. К. Генетическая детерминированность молекулярных 

конструкций клетки и стохастическая реализация программы старения /  

В. К. Кольтовер // Надежность и элементарные события процессов старения био-

логических объектов. — Киев : Наук. думка, 1986. — С. 38–52. 



390 
 

 

194. Компонентный состав запасных белков линий гороха с многоцветковым 

апикальным цветоносом / Н. Н. Корниенко [и др.] // Вестн. Орлов. гос. аграр. ун-

та. — 2012. — Т. 36, № 3. — С. 56–58. 

195. Конарев, А. В. Белки семян как маркеры / А. В. Конарев,  

В. Г. Конарев // Вестн. семеноводства СНГ. — 2000. — № 2. — С. 24–25. 

196. Конарев, В. Г. Белковые маркеры в сортовой идентификации и регистрации 

культурных растений / В. Г. Конарев // Сб. науч. тр. по прикл. ботанике, генетике 

и селекции. — Л. : ВИР, 1987. — Т. 114. — С. 3–14. 

197. Конарев, В. Г. Молекулярно-биологические исследования генофонда куль-

турных растений в ВИРе (1967–1997) / В. Г. Конарев. — СПб. : ВИР, 1998. — 97 

с.  

198. Конарев, В. Г. Молекулярно-биологические исследования генофонда куль-

турных растений в ВИРе (1967–2007) / В. Г. Конарев ; сост.  

В. В. Сидорова, А. В. Конарев. — Изд. 2-е, доп. — СПб. : ВИР, 2007. —  

134 с. 

199. Конарев, В. Г. Морфогенез и молекулярно-биологический анализ растений / 

В. Г. Конарев. — Изд. 2-е. — СПб. : ВИР, 2001. — 417 с.  

200. Кондратьева, И. Ю. Скороспелые, холодостойкие сорта томата для открыто-

го грунта / И. Ю. Кондратьева. — М., 2016. — 109 с. 

201. Кононков, П. Ф. Долговечность семян овощных культур в зависимости от 

условий их формирования, влажности и температуры хранения / П. Ф. Кононков // 

Тр. по селекции и семеноводству овощных культур. — 1976. — Т. 4. — С. 79–87. 

202. Кононков, П. Ф. Семенная продуктивность в зависимости от температу-

ры в период цветения / П. Ф. Кононков, Н. А. Рабунец,  

Ю. Г. Токмаков // Сельскохозяйственная биология. — 1966. — № 3. —  

С. 382–385. 

203. Кононков, П. Ф. Семеноводство корнеплодов / П. Ф. Кононков,  

И. П. Фирсов, В. Г. Скворцов. — М. : Росагропромиздат, 1988. — 223 с. 



391 
 

 

204. Контев, Х. Определяне на повредените пшенични зърна от житни тадърве-

ницас радиография / Х. Контев, Р. Перужик Р. // Растительна защита. — 1976. — 

№ 1. — С. 21–24. 

205. Коптюг, И. В. Применение метода ЯМР-томографии для исследования 

процессов транспорта вещества / И. В. Коптюг, Р. З. Сагдеев // Успехи химии. — 

2002. — Т. 71, № 10. — С. 899–949. 

206. Корочкин, Л. И. Биология индивидуального развития /  

Л. И. Корочкин. — М. : Изд-во МГУ, 2002. — 264 с. 

207. Корякин, В. В. Морфология зародыша семян озимой пшеницы и ее связь с 

массой и удельным весом / В. В. Корякин // Вестн. Тамбов. ун-та. — 2012. — № 2. 

— С. 760–763. — (Естеств. и техн. науки). 

208. Кошкин, Е. И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур / Е. 

И. Кошкин. — М. : Дрофа, 2010. — 638 c. 

209. Кравцова, Т. И. Сравнительная карпология представителей семейства 

Urticaceae Juss. в связи с вопросами их систематики и филогении : автореф. дис. ... 

д-ра биол. наук / Т. И. Кравцова. — СПб., 2005. — 43 с. 

210. Кравцова, Т. И. Сравнительная карпология семейства Urticaceae Juss. / 

Т. И. Кравцова. — М. : Товарищество науч. изданий КМК, 2009. — 368 с. 

211. Кравченко Р.В. Сортовые особенности лука репчатого при озимых сроках 

посева в условиях юга России/ Р.В. Кравченко //Семеноводство овощных культур. 

Сб.научн.тр. ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур. Т36, М, 1998, 

с.58-64. 

212. Кравченко, Р. В. Научное обоснование ресурсо-энергосберегающих техно-

логий выращивания кукурузы (Zea mays L.) в условиях степной зоны Центрально-

го Предкавказья : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук /  

Р. В. Кравченко. — М. : ВНИИССОК, 2010. — 45 с. 

213. Краснолобова, О. В. Оценка исходного материала овощных культур для 

селекции на стабильный уровень накопления химических элементов : автореф. 

дис. … канд. с.-х. наук : 06.01.05 / О. В. Краснолобова. — М.,  

2005. — 20 с. 



392 
 

 

214. Кривенков, Л. В. Биологические и экологические особенности майорана 

однолетнего в связи с задачами селекции и семеноводства : автореф. дис. … канд. 

с.-х. наук / Л. В. Кривенков. — М., 2002. — 25 с. 

215. Кузнецов, В. В. Оптимизация технологической схемы линии для послеубо-

рочной обработки семян / В. В. Кузнецов, С. З. Манойлина // Вестн. Воронеж. гос. 

аграр. ун-та. — 2010. — № 1. — С. 27–33. 

216. Кузовников, М. М. Повышение эффективности уборки и послеуборочной 

доработки зерновых культур в условиях Северо-Западного региона РФ путем со-

вершенствования технологических процессов и технических средств : автореф. 

дис. … канд. техн. наук / М. М. Кузовников. — СПб., 2010. — 20 с. 

217. Кулешов, Н. Н. Агрономическое семеноведение / Н. Н. Кулешов. — М. : 

Сельхозиздат, 1963. 

218. Кулешов, Н. Н. Контрольно-семенное дело Западной Европы. Дания. Цен-

тральная сем. контр. станция. Вып. 27 / Н. Н. Кулешов. — Харьков, 1927. 

219. Кунгурцева, В. В. Изучение периода покоя семян ячменя сибирской ре-

продукции // Физиологические основы повышения устойчивости растений и по-

левой всхожести семян в Сибири / В. В. Кунгурцева. — М. : Наука, 1967. — С. 

58–63. 

220. Курбаков, Е. Л. Эффективность новых элементов технологии выращи-

вания салата в Нечерноземной зоне России : автореф. дис. … канд. с.-х. наук / Е. 

Л. Курбаков. — М., 2009. — 24 с. 

221. Курбакова, О. В. Повышение посевных качеств семян моркови столовой 

и укропа пахучего в условиях Нечерноземной зоны России : автореф. дис. … 

канд. с.-х. наук / О. В. Курбакова. — М., 2011. — 22 с. 

222. Курбанов, М. Р. Рентгенография семян с увеличенным изображением / М. Р. 

Курбанов ; Бюл. ГБС АН СССР. Вып. 133. — М. : Наука, 1984. —  

С. 97–101. 

223. Курбанов, М. Р. Семена древесных пород. Методы рентгенографического 

анализа / М. Р. Курбанов. — М. : Госкомлес СССР, 1968. — 22 с. 



393 
 

 

224. Курбанов, М. Р. Шкала для объективной оценки качества семян /  

М. Р. Курбанов // Деп. в ВИНИТИ 24.12.1987. № 9050. Вып. 87. 

225. Лазарев, А. В. Разработка элементов технологии семеноводства гетерозис-

ных гибридов капусты пекинской : автореф. дис. … канд. с.-х. наук / А. В. Лаза-

рев. — М., 2006. 

226. Ларионов, Ю. С. Перспективы селекции высококачественных белков, сба-

лансированных по аминокислотному составу на основе культуры фасоли / Ю. С. 

Ларионов // Омский науч. вестн. — 2012. — № 2 (114). — С. 159–161. 

227. Левина, Р. Е. Репродуктивная биология семенных растений /  

Р. Е. Левина. — М. : Наука, 1981. — 96 с. 

228. Леунов, В. И. Влияние густоты стояний родительских линий на качество и 

урожай семян гибрида моркови F1 Каллисто. Эффективные приемы выращивания 

овощных культур / В. И. Леунов. — М. : ВНИИО, 1998. — С. 299–305. 

229. Леунов, В. И. Влияние селекционно-технологического процесса получения 

семян моркови столовой на полевую всхожесть и селекционные признаки корне-

плодов / В. И. Леунов // Селекция, семеноводство и биотехнология овощных и 

бахчевых культур : докл. III Междунар. конф., посвященной памяти Б. В. Квасни-

кова. — М., 2003. — С. 269–271. 

230. Лисицин, П. И. Семеноводство : избр. соч. / П. И. Лисицин. — М. : 

Сельхозгиз, 1953. — Т. 2. — С. 126. 

231. Лискер, И. С. Вариационные методы экспериментального исследования 

тепловых, электрических, магнитных и оптических свойств различных объектов / 

И. С. Лискер. — СПб. : АФИ, 2013. — 168 с.  

232. Литвинов, С. С. Научные основы современного овощеводства /  

С. С. Литвинов. — М. : Изд-во ВНИИО, 2008. — 771 с. 

233. Лихачев, Б. С. Определение силы роста семян зерновых культур по 

морфофизиологической оценке проростков : метод. указания /  

Б. С. Лихачев. — Л. : ВИР, 1975. — 16 с. 



394 
 

 

234. Лихочвор, В. В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування 

основних польових культур / В. В. Лихочвор,  

В. Ф. Петриченко. — Львів : НВФ «Українські технології», 2006. — 730 с. 

235. Лодкина, М. М. Развитие зародыша бересклета европейского (Euonymuse 

uropaea L.) в период стратификации семян / М. М. Лодкина // Ботан. журн. — 

1966. — Т. 51, № 5. — С. 649–659. 

236. Лудилов, В. А. Биологические аспекты совершенствования технологий 

семеноводства овощных культур / В. А. Лудилов // Гавриш. — 2006. —  

№ 6. — С. 36–41.  

237. Лудилов, В. А. Редкие и малораспространенные овощные культуры /  

В. А. Лудилов, М. И. Иванова. — М. : Росинформагротех, 2009. — 195 с. 

238. Лудилов, В. А. Семеноведение овощных и бахчевых культур /  

В. А. Лудилов. — М. : Росинформагротех, 2005. — 391 с.  

239. Лудилов, В. А. Семеноводство овощных и бахчевых культур /  

В. А. Лудилов. — М. : Агропромиздат, 1987. — 224 с. 

240. Лудилов, В. А. Упорядочить зональное районирование семеноводства 

овощных культур / В. А. Лудилов // Картофель и овощи. — 2009. — № 4. — С. 3–

4. 

241. Лукъянцев, В. С. Влияние сорта и предпосевной обработки семян яровой 

пшеницы на повреждаемость амбарными вредителями / В. С. Лукъянцев, А. П. Гли-

нушкин, А. А. Соловых // Изв. Оренб. гос. аграр. ун-та. — 2012. — № 6 (38). — С. 

51–53. 

242. Лукьянова, А. А. Локализация сосудистого некроза в саженцах 

винограда / А. А. Лукьянова // Садоводство и виноградарство. — 2010. —  

№ 4. — С. 37–39. 

243. Лукомец, В.М. Посевные качества и урожайные свойства репродукционных 

семян РС1 сортов подсолнечника, выращенных в различных регионах Российской 

Федерации / В.М. Лукомец, А.Д. Бочковой, В.И. Хатнянский [и др.] // Масличные 

культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-

исследовательского института масличных культур. 2015. № 2 (162). С. 3-12. 



395 
 

 

244.  Лукомец, В.М. Особенности формирования урожайных свойств репродук-

ционных семян сортов подсолнечника в различных экологических условиях/ В.М. 

Лукомец, А.Д. Бочковой, В.И. Хатнянский [и др.] // Масличные культуры. Науч-

но-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института 

масличных культур. 2016. № 1 (165). С. 3-9. 

245. Лыкова, Н. А. Ранговая оценка широты нормы реакции количественных 

признаков селекционных образцов растений в зависимости от двух факторов сре-

ды / Н. А. Лыкова // Биология — наука XXI в. : 10-я Пущин. школа-конф. моло-

дых ученых, посвященная 50-летию ПНЦ РАН (17–21 апреля 2006 г.) : сб. тези-

сов. — Пущино : ПНЦ РАН, 2006. — С. 346. 

246. Лыкова, H.A. Эффект превегетации: экологические последействия/ Н.А. 

Лыкова //СПб.: Наука, 2009. 311с.  

247. Лычковская, И.Ю. Распределение насекомых-фитофагов на масличных 

капустных культурах в условиях засушливого вегетационного периода / И.Ю. 

Лычковская, А.С. Слукин //Докл. Рос. акад. сельскохоз. наук. 2013. № 1. С. 28–30. 

248. Лэмб, М. Биология старения / М. Лэмб. — М. : Мир, 1980. — 206 с. 

249. Любимова, А. В. Электрофорез запасных спирторастворимых белков зерна 

как основа лабораторного сортового контроля зерновых культур /  

А. В. Любимова, Д. И. Еремин // АПК России. — 2017. — Т. 24, № 5. —  

С. 1117–1121. 

250. Люминесцентный анализ : сб. статей / под ред. М. А. Константиновой-

Шлезингер. — М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1961. — 400 c. 

251. Лящук, А. И. Анатомические изменения зародыша Fraxinusexcelsior L. в 

процессе стратификации / А. И. Лящук // Ботан. журн. — 1971. — Т. 56,  

№ 11. — С. 1989–1993.  

252. Мазуров, А. И. Микрофокусная рентгенография в медицине /  

А. И. Мазуров, Н. Н. Потрахов // Мед. техника. — 2011. — № 5. — С. 30–34. 

253. Майсурян, Н. А. Биологические основы сортирования семян по удельному 

весу / Н. А. Майсурян. — М. : тип. Оборонгиза, 1947. — 132 с.  



396 
 

 

254. Макаро, И. Л. Повышение продуктивности семян овощных культур /  

И. Л. Макаро, А. В. Кондратьева. — М. : Сельхозиздат, 1962. — 200 с. 

255. Макрушин, Н. М. Основы гетеросперматологии / Н. М. Макрушин. — М., 

1989. — 288 с. 

256. Макрушин, Н. М. Семеноводство / Н. М. Макрушин,  

Е. М. Макрушина, Р. Ю. Шабанов. — Симферополь : Ариал, 2012. — 564 с. 

257. Макрушин, Н. М. Современное состояние и перспективы зонального 

семеноводства в связи с экологией семян / Н. М. Макрушин // Сельскохозяй-

ственная биология. — 1980. — Т. 15, № 4. — С. 495–503. 

258. Макрушин, Н. М. Экологические основы промышленного семеноводства 

зерновых культур / Н. М. Макрушин. — М. : Агропромиздат, 1985. — 285 с. 

259. Макрушина, Е. М. Биологическое обоснование нового принципа отбора 

семян / Е. М. Макрушина // Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків 

УААН]. — 2007. — Вип. 9. — С. 129–136. 

260. Макрушина, Е. М. Биохимические основы прорастания и формирования 

семян / Е. М. Макрушина, И. Н. Залевская // Науковi працi Пiвденного фiлiалу 

НУБiП Украiни «КАТУ». — 2008. — Вип. 107. — С. 174–180. 

261. Максимов, Н. А. Стимуляция семенного материала как средство повышения 

урожая / Н. А. Максимов // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. — 

1925. — Т. 15, вып. 5. — С. 115–131. 

262. Малевинский, В. Е. Влияние сроков хранения на энергию прорастания и 

всхожесть семян двукисточника тростникового / В. Е. Малевинский,  

В. А. Зайцев, З. В. Редькина // Сб. науч. трудов ЛСХИ. — 1984. — С. 37. 

263. Малько, А. М. Взаимодействие с международными организациями — необ-

ходимое условие расширения экспортного потенциала Российской Федерации / А. 

М. Малько, А. Н. Березкин, М. Ю. Чередниченко // Тр. Кубан. гос. аграр. ун-та. — 

2017. — № 66. — С. 169–172. 

264. Малько, А. М. Научно-практические основы контроля качества и сертифи-

кации семян в условиях рыночной экономики / А. М. Малько. —  

М. : ИКАР, 2004. — 288 с. 



397 
 

 

265. Малько, А. М. Основы сертификации семян сельскохозяйственных растений 

и ее структурные элементы / А. М. Малько. — Изд. 2-е, доп. и перераб. — М. : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. — 335 с. 

266. Маслиенко, Л. В. Биологический метод борьбы с основными патогена-

ми подсолнечника / Л. В. Маслиенко, О. А. Лавриченко // Науч.-техн. бюл. Все-

рос. НИИ маслич. культур. ― Краснодар, 1996. ― Вып. 117. ―С. 118–122. 

267. Медведев, А. В. Засолочные гибриды огурца селекции Крымской опыт-

но-селекционной станции / А. В. Медведев, А. А. Медведев,  

Д. Н. Габрелян // Картофель и овощи. ― 2012. ― № 6. ― С. 16–17. 

268. Метод электрофоретического анализа запасных белков для оценки сортовой 

изменчивости фасоли / Е. Г. Добруцкая [и др.] // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. — 

2007. — № 4. — С. 50–54. 

269. Методика измерений внутренних дефектов зерна с применением рентгенди-

агностической установки типа ПРДУ-02. Свидетельство об аттестации методики 

измерений № 241.0283/ RA.RU.311866/2017 / К. Б. Гурьева [и др.]. — 34 с. 

270. Методика комплексной оценки биологической и хозяйственной пригодно-

сти семенного материала / М. В. Архипов [и др.]. — СПб., 2013. — 54 с. 

271. Методика определения комплексного травмирования зерна и семян маши-

нами / И. А. Пехальский [и др.] // Науч. журн. КубГАУ ― Scientific Journal of 

KubSAU. ― 2016. ― № 120.  

272. Методические рекомендации по применению рентгеновского метода для 

экспресс-оценки качества срастания у привитых саженцев винограда / М. А. 

Никольский [и др.]. ― Анапа, 2010. ― 14 с. 

273. Методические рекомендации по экологической селекции и адаптивному се-

меноводству майорана однолетнего / Л. В. Кривенков [и др.]. — М. : ВНИИС-

СОК, 2002. — 22 с. 

274. Методические указания по апробации овощных культур. ― М. : ВНИИС-

СОК, 2006. ― 56 с. 



398 
 

 

275. Методические указания по рентгенографическому анализу качества семян 

овощных культур / Ф. Б. Мусаев [и др.]. ― СПб. : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

2015. ― 39 с.  

276. Методические указания по экологическому испытанию овощных культур. 

Ч. 1 / В. Ф. Пивоваров [и др.]. ― М. : ВНИИССОК, 1987. ― 71 с. 

277. Методические указания по экологическому испытанию овощных культур в 

защищенном грунте / [Коллектив авторов] ; Госагропром. ― М. : ВНИИССОК, 

1987. ― 46 с.  

278. Методы контроля повреждаемости зерна пшеницы / В. Г. Морозов [и 

др.] // Изв. высш. учеб. заведений. ― Одесса, 1978. ― № 6/127. ― С. 114–118.  

279. Минюк, П. М. Фасоль / П. М. Минюк. ―Минск : Ураджай, 1991. ―  

92 с. 

280. Микрофокусная рентгенография в виноградарстве : метод. рекомендации / 

М. А. Никольский [и др.]. ― Анапа, 2011. ― 98 с. 

281. Мироненко, Н. Н. Качество зерна озимой тритикале в процессе длительного 

хранения и его долговечность в условиях Центрально-Черноземного региона РФ : 

автореф. дис. … канд. с.-х. наук /  

Н. Н. Мироненко. ― Воронеж, 2005. ― 22 с. 

282. Молекулярно-биологические аспекты прикладной ботаники, генетики и се-

лекции // Теоретические основы селекции. Т. 1 / В. Г. Конарев [и др.] ; под ред. В. 

Г. Конарева. – М. : Колос, 1993.– 447 с. 

283. Молодкин, В. Ю. Методы консервации семян культурных растений при 

низких и сверхнизких температурах : автореф. дис. … канд. с.-х. наук /  

В. Ю. Молодкин. ― Л. : ВАСХНИЛ-ВИР, 1987. ― 18 с. 

284. Монахос, Г. Ф. Капуста белокочанная вчера, сегодня, завтра /  

Г. Ф. Монахос // Новый землевладелец. ― 2004. ― № 3. ― С. 12–13. 

285. Монахос, Г. Ф. Разработка и испытание беспересадочного способа се-

меноводства позднеспелых гибридов капусты белокочанной /  

Г. Ф. Монахос, Д. В. Пацурия // Селекция и семеноводство овощных культур в XXI 

в. : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. ― М., 2000. ― С. 87–88.  



399 
 

 

286. Монахос, С. Г. Селекция капусты белокочанной (Brassica oleracea L.) на 

устойчивость к киле / С. Г. Монахос, Г. Ф. Монахос // Доклады Тимирязев. с.-х. 

академии. ― 2016. ― № 288-1. ― С. 473–477. 

287. Мошков, Б. С. Индивидуальная продуктивность растений /  

Б. С. Мошков // Физиология растений. ― 1974. ― Т. 21, вып. 3. ― С. 647–652. 

288. Мошков, Б. С. Физиологические и селекционно-генетические аспекты 

роли актиноритмических и температурных реакций в онтогенезе пшеницы / Б. С. 

Мошков, Г. А. Макарова // Системы интенсивного культивирования растений. ― 

Л. : Агропромиздат, 1987. ― С. 21–35. 

289. Мур, Р. П. Влияние механических повреждений на жизнеспособность 

семян / Р. П. Мур // Жизнеспособность семян. ― М. : Колос, 1978. ― С. 94–111. 

290. Мусаев, Ф. Б. Адаптивное семеноводство ― современный подход /  

Ф. Б. Мусаев // Овощи России. ― 2011. ― № 1. ― С. 44–45. 

291. Мусаев, Ф. Б. Метод микрофокусной рентгенографии семян в селекции сто-

ловой свеклы / Ф. Б. Мусаев, Д. В. Соколова // Генетика и биотехнология XXI в.: 

проблемы, достижения, перспективы : материалы II Междунар. науч. конф. 

(Минск, Республика Беларусь, 13–16 октября  

2015 г.). ― Минск, 2015. ― С. 107. 

292. Мусаев, Ф. Б. Определение внутреннего (скрытого) прорастания семян 

методом микрофокусной рентгенографии / Ф. Б. Мусаев, А. Ф. Бухаров,  

Н. Н. Потрахов // Картофель и овощи. ― 2016. ― № 10. ― С. 28–29. 

293. Мусаев, Ф. Б. Экологическая селекция пряновкусовых овощных культур / 

Ф. Б. Мусаев, Л. В. Кривенков, М. Х. Арамов // Междунар. науч.-практ. конф. — 

Ташкент-Термез, 2007. ― С. 52–54. 

294. Муханова, Ю. И. Зеленные культуры / Ю. И. Муханова. ― 3-е изд. ― 

М. : Моск. рабочий, 1989. ― 176 с. 

295. Мухин, В. Д. Влияние биологически активных веществ некоторых рас-

тений на прорастание семян овощных культур / В. Д. Мухин // Изв. ТСХА. ― 

2003. ― № 2. ― С. 140–150. 



400 
 

 

296. Мухин, В. Д. Дражирование семян сельскохозяйственных культур /  

В. Д. Мухин. ― М. : Колос, 1971. ― 95 с. 

297. Мухин, В. Д. Предпосевная подготовка семян овощных культур как 

способ повышения их всхожести и урожайности посевов : дис. … д-ра с.-х. наук / 

В. Д. Мухин. ― М., 1985. ― 531с. 

298. Мухин, В. Д. Пути повышения полевой всхожести семян овощных 

культур / В. Д. Мухин // Биологические основы промышленной технологии ово-

щеводства открытого и закрытого грунта : сб. науч. тр. ― М., 1982. ―  

С. 13–14. 

299. Мухин, В. Д. Эффективность барботирования и осмотической обработ-

ки семян моркови / В. Д. Мухин, Н. А. Колпаков // Пути внедрения интенсивного 

земледелия и промышленных технологий в овощеводство : тез. докл. Всесоюз. 

науч.-техн. конф. ― Барнаул, 1991. ― С. 65–66. 

300. Наумов, Г. Ф. Аллелопатические свойства выделений прорастающих семян 

полевых культур и их сельскохозяйственное значение / Г. Ф. Наумов // Аллелопа-

тия и продуктивность растений. ― Харьков, 1988. ― С. 5–12. 

301. Научно-технические основы круглогодичного получения высоких уро-

жаев качественной растительной продукции при искусственном освещении / Г. Г. 

Панова [и др.] // Докл. Рос. акад. с.-х. наук. ― 2015. ―  

№ 4. ― С. 17–21. 

302. Некрасов, В. И. Рентгенографическая оценка качества семян /  

В. И. Некрасов, Н. Г. Смирнова // Качество семян в связи с условиями их форми-

рования при интродукции. ― Новосибирск : Наука, 1971. ― С. 60–69. 

303. Неттевич, Э. Д. Выращивание пивоваренного ячменя / Э. Д. Неттевич,  

З. Ф. Аниканова, Л. М. Романова. ― М. : Колос, 1981. ― 208 с. 

304. Неудачин, В. П. Молекулярно-генетические маркеры и использование их в 

селекции пшеницы / В. П. Неудачин, Г. И. Букреева, В. Г. Зима // Сб. науч. трудов 

в честь 90-летия КНИИСХ им. П. П. Лукьяненко. ― Краснодар, 2004. ― Т. 3. 

Биотехнология. Горох. Травы. Рис. Конопля. Хлопчатник. ― С. 16–21.  



401 
 

 

305. Николаев, А. А. Сравнительный анализ полиморфизма запасных белков у 

местных и современных сортов яровой мягкой пшеницы (Тгiticumaestivum L.) За-

падной и Восточной Сибири / А. А. Николаев,  

Т. А. Брежнева, В. П. Упелниек // Генетические ресурсы культурных растений в 

ХХІ в.: состояние, проблемы, перспективы : тез. докладов ІІ Вавилов. Междунар. 

конф. (Санкт-Петербург, 26–30 ноября 2007 г.) ―  

СПб. : ВИР, 2007. ― С. 322–324. 

306. Николаева, М. Г. Покой семян / М. Г. Николаева // Физиология семян. ― 

М., 1982. ― С. 125–183. 

307. Николаева, М. Г. Справочник по проращиванию покоящихся семян / М. Г. 

Николаева, М. В. Разумова, В. Н. Гладкова. ― Л., 1985. ― 348 с. 

308. Николаева, М. Г. Физиология глубокого покоя семян /  

М. Г. Николаева. ― Л., 1967. ― 206 с. 

309. Никольский, М. А. Оценка эмбриональной плодоносности глазков ви-

нограда методом микрофокусной рентгенографии / М. А. Никольский,  

А. Ю. Грязнов // Тр. Кубан. гос. аграр. ун-та. ― 2017. ― № 66. ― С. 185–189. 

310. Новые сорта чеснока озимого / В. П. Никульшин [и др.] // Вестн. овощевода. 

― 2010. ― № 2 (5). ― С. 6–9. 

311. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства /  

А. Н. Березкин [и др.]. — СПб. : Лань, 2016. — 252 с. 

312. Носова, Л. И. Всхожесть семян разновозрастных особей Gypsophila 

capituliflora Rupr. (Caryophyllaceae) / Л. И. Носова // Ботан. журн. ― 1979. ― Т. 64, 

вып. 7. ― С. 1025–1030. 

313. Носова, Л. И. Семенное возобновление высокогорных растений Памира / Л. 

И. Носова // Растительный покров высокогорий. ― Л., 1986. ― С. 198–204. 

314. Носова, Л. И. Характер прорастания и всхожесть семян Artemisia rhodantha 

Rupr. / Л. И. Носова // Экология. ― 1981. ― № 1. ― С. 33–39. 

315. Овчаров, К. Е. Разнокачественность семян и продуктивность растений / 

К. Е. Овчаров, Е. Г. Кизилова. ― М. : Колос, 1966. ― 150 с. 



402 
 

 

316. Овчаров, К. Е. Физиология формирования и прорастания семян /  

К. Е. Овчаров. ― М. : Колос, 1976. ― 256 с. 

317. Онуфріевъ, В. А. О семенахъ и посЂвЂ / В. А. Онуфріевъ ; Харьков. губерн. 

земство. Эконом. отдЂлъ. ― Харьковъ : Типографія «Печатникъ», 1911. ― 39 с.  

318. Онуфриев, В. А. О семенах и посеве / В. А. Онуфриев. ― Харьков, 1922. ― 

32 с. 

319. Осадчий, И. Я. Анатомия и морфология виноградной прививки /  

И. Я. Осадчий. ― Новочеркасск : Лик, 2011. ― 86 с. 

320. Осмоловский, Г. Е. Вредители капусты / Г. Е. Осмоловский. ― Л. : Ко-

лос, 1972. ― 79 с.  

321. Основные морфологические и апробационные признаки сортов и гибридов 

зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных растений /  

И. Т. Трубилин [и др.]. ― Краснодар : Сов. Кубань, 2000. ― 512 с. 

322. Основы рентгенодиагностической техники [под ред. Н.Н. Блинова] – М.: 

Медицина, 2002. – 388 с. 

323. Особенности формирования генеративных органов лиственницы сибирской 

и их морфогенетический потенциал / И. Н. Третьякова [и др.] // Успехи соврем. 

биологии. ― 2006. ― Т. 126. № 5. ― С. 472–480. 

324. Особенности формирования урожайных свойств репродукционных семян 

сортов подсолнечника в различных экологических условиях /  

В. М. Лукомец [и др.] // Масличные культуры. Науч.-техн. бюл. Всерос. науч.-

исслед. ин-та маслич. культур. — 2016. — № 1 (165). — С. 3–9. 

325. ОСТ 70.10.2–83. Испытания сельскохозяйственной техники. Зерноочисти-

тельные машины и агрегаты, зерноочистительно-сушильные комплексы. Про-

грамма и методы испытаний. 

326. ОСТ 56-94–88. Семена древесных пород. Методы рентгенографического 

анализа. ― М., 1988. ― 21 с. 

327. Павлова, Л. И. Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ и 

его применение / Л. И. Павлова ; LAP Lambert Academic Publishing. ― Саарбрюк-

кен, Германия, 2014. ― 304 с. 



403 
 

 

328. Павловская, Н. Е. Маркеры сельскохозяйственных растений /  

Н. Е. Павловская, Е. Г. Прудникова, И. Н. Гагарина // Инновационные фундамен-

тальные и прикладные исследования в области химии сельскохозяйственному 

производству : материалы 111-й Междунар. интернет-конф. к 35-летию ОрелГАУ 

(5 апр. 2010 г., Орел). ― Орел, 2010. ― С. 24–29.  

329. Павловская, Н. Е. Молекулярные маркеры в решении сохранения биологи-

ческого разнообразия и паспортизации сортов сельскохозяйственных культур. Ч. 

1 / Н. Е. Павловская, И. Н. Гагарина // Вестн. Орлов. гос. аграр. ун-та. ― 2007. ― 

Т. 7, № 4.  

330. Панкин, М. И. Научное обоснование методов улучшения качества продук-

ции виноградарства в условиях юга России : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук / М. 

И. Панкин; СКЗНИИСиВ. ― Краснодар, 2013.  

331. Паркина, О. В., Акушкина А.В. Экологическая пластичность сортов фасоли 

овощной в условиях лесостепи Приобья / О. В. Паркина,  

А. В. Акушкина // Вестн. НГАУ (Новосибир. гос. аграр. ун-т). ― 2016. ―  

№ 2. ― С. 36–42. 

332. Паушева, З. П. Практикум по цитологии растений / З. П. Паушева. ― М., 

1988. ― 272 с. 

333. Передвижная рентгенодиагностическая установка ПРДУ-02. Проспект-

каталог продукции ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед». ― М., 2014. 

334. Перспективные направления использования микрофокусной 

рентгенографии в виноградарстве / М. А. Никольский [и др.] // ВиноГрад. ― 2010. 

― № 5. ― С. 50–52. 

335. Перспективы рентгенографии в диагностике качества семян /  

В. А. Зайцев [и др.] // Селекция и семеноводство. — 1981. — № 7. —  

С. 37-38. 

336. Петрова, Н. Н. Генетическая изменчивость сортов озимой пшеницы Берези-

на, Надзея в процессе репродуцирования : автореф. дис. … канд. биол. наук : 

03.00.15 / Н. Н. Петрова ; Ин-т генетики и цитологии. ― Минск, 1990. ― 19 с. 



404 
 

 

337. Петрова, Н. Н. Семена бобовых. Определение сортовой принадлежности, 

сортовой чистоты и генетического качества методом электрофоретического ана-

лиза запасных белков : методика определения / Н. Н. Петрова, С. В. Егоров // Гор-

ки : Белорус. гос. с.-х. акад., 2009. ― 29 с. 

338. Петровский, П. А. Контроль семян в Дании / П. А. Петровский // Записки 

Станции для испытания семян при Ботаническом саде. ― 1912. ― Т. 1, вып. 5.  

339. Пехальский, И. А. Рентгенографический комплекс для определения и оцен-

ки степени механического повреждения семян при машинной обработке / И. А. 

Пехальский, М. В. Кожевникова // Зерновые культуры. ― 1992. ― № 2–3. ― С. 

27–28. 

340. Печенова, Т. В. Использование рентгенографии при изучении качества се-

мян / Т. В. Печенова, Н. Г. Смирнова, В. К. Холодова // Сахарная свекла. ― 1985. 

― № 10. ― С. 38–39. 

341. Пивень, В. Т. Вредоносность основных вредителей запасов семян подсол-

нечника и меры борьбы с ними / В. Т. Пивень, Н. В. Ермакова // Масличные культу-

ры : науч.-техн. бюл. Всерос. науч.-исслед. ин-та масличных культур. ― 2007. ― № 

2. ― С. 64–67. 

342. Пивоваров, В. Ф. Луковые культуры / В. Ф. Пивоваров, И. И. Ершов,  

А. Ф. Агафонов. ― М. : ВНИИССОК, 2001. ― 499 с.  

343. Пивоваров, В. Ф. Овощи России / В. Ф. Пивоваров. ― М. : ВНИИССОК, 

2006. ― 384 с. 

344. Пивоваров, В. Ф. Организация семеноводства овощных культур во Все-

российском НИИ селекции и семеноводства овощных культур /  

В. Ф. Пивоваров, С. М. Сирота // Овощи России. ― 2012. ― № 2. ― С. 4–5. 

345. Пивоваров, В. Ф. Основные направления и результаты селекции и семе-

новодства капустных культур во ВНИИССОК / В. Ф. Пивоваров,  

Л. Л. Бондарева // Овощи России. ― 2013. ― № 3. ― С. 4–9. 

346. Пивоваров, В. Ф. Повышение гибридной мощности у гетерозисных гибри-

дов F1 томата за счет экологической разнокачествености семян родительских 



405 
 

 

форм / В. Ф. Пивоваров, Е. Г. Добруцкая, Ф. Б. Мусаев // Тез. докладов междунар. 

симп. ― М. : ВНИИССОК, 1997. ― С. 134–136. 

347. Пивоваров, В. Ф. Селекция и семеноводство овощных культур /  

В. Ф. Пивоваров. ― М., 2007. ― 808 с. 

348. Пивоваров, В. Ф. Экологические основы селекции и семеноводства 

овощных культур / В. Ф. Пивоваров, Е. Г. Добруцкая. ― М. : ВНИИССОК, 2000. 

― 592 с. 

349. Пивоваров, В. Ф. Экологический гетерозис томата / В. Ф. Пивоваров, Е. Г. 

Добруцкая, Ф. Б. Мусаев // Сб. науч. тр. ВНИИССОК (к 75-летию института). ― 

1995. ― Т. 1. ― С. 216–224. 

350. Пивоваров, В. Ф. Эффективность использования эколого-географических 

условий в селекции овощных культур : автореф. дис. …  

д-ра с.-х. наук / В. Ф. Пивоваров. ― Л., 1986. ― 42 с. 

351. Пивоваров, В.Ф. Адаптивное семеноводство овощных культур / В.Ф. Пиво-

варов, Е. Г. Добруцкая, Мусаев Ф.Б.//"Экологическая генетика культурных расте-

ний" Тез. докладов школы молодых ученых "Экологическая генетика культурных 

растений". Краснодар, 2003. - С. 59-61. 

352. Плавильщиков, Н. Н. Определитель насекомых / Н. Н. Плавильщиков. 

― Репринт. воспроизведение изд. 1950 г. ― М. : Топикал, 1994. ― 544 с.  

353. Поддубная-Арнольди, В. А. Характеристика семейств покрытосеменных 

растений по цитоэмбриологическим признакам /  

В. А. Поддубная-Арнольди. ― М. : Наука, 1982. ― 352 с. 

354. Поморцев, А. А. Идентификация и оценка сортовой чистоты семян ячменя 

методом электрофоретического анализа запасных белков зерна /  

А. А. Поморцев, Е. В. Лялина. ― М. : Изд-во МСХА, 2003. ― С. 85.  

355. Попов, С.Я. Таблицы выживания популяций рапсового цветоеда 

(Мeligethes aeneus Fab.) на семенниках белокачанной капусты в условиях южного 

Дагестана /  С.Я. Попов, Б.У. Мисриева //Изв. Тимирязевской с.-х. акад. 2007. 

№ 4. С. 93–100. 



406 
 

 

356. Попцов, А. В. Биология затрудненного прорастания семян /  

А. В. Попцов. ― М. : Наука, 1965. 

357. Попцов, А. В. Биология твердосемянности / А. В. Попцов. ― М. : Наука, 

1976. ― 157 с. 

358. Попцов, А. В. Очерки по семеноведению / А. В. Попцов,  

В. И. Некрасов, И. А. Иванова; АН СССР, Глав. бот. сад. ― М., 1981. ―  

112 с.  

359. Попцов, А. В. Твердые семена / А. В. Попцов. ― М., 1976. ― 156 с. 

360. Портативный микрофокусный рентгеновский аппарат для диагностики се-

мян и зерен / Л. Г. Андрущенко [и др.] // Электрон.  

пром-сть. — 1983. — Вып. 11 (128). — С. 31-34. 

361. Потрахов, Н. Н. Метод и особенности формирования теневого рентгенов-

ского изображения микрофокусными источниками излучения /  

Н. Н. Потрахов // Вестн. новых мед. технологий. ― 2007. ― Т. 14, № 3. ― С. 167–

169. 

362. Потрахов, Н. Н. Микрофокусная рентгенография в медицинской диагности-

ке / Н. Н. Потрахов, А. Ю. Грязнов. ― СПб. : Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2012. ― 

104 с. 

363. Потрахов, Н. Н. Патент на полезные модели 107468. МПК А61В 6/00 Рент-

геновская трубка с вращающимся анодом ; № 011108991; заявл. 10.03.11; зарег. 

20.08.11 / Н. Н. Потрахов, Е. Н. Потрахов. 

364. Потрахов, Н. Н. Эффект псевдообъемного изображения в микрофокусной 

рентгенографии / Н. Н. Потрахов, А. Ю. Грязнов,  

. Н. Потрахов // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». ― 2009. ― № 2. ― С. 18–24.  

365. Применение метода микрофокусной рентгенографии для контроля качества 

плодов и семян репродуктивных диаспор / Н. Е. Староверов [и др.] // Биотехно-

сфера. ― 2015. ― № 6 (42). ― С. 16–19. 

366. Применение рентгенографического метода в семеноведении овощных 

культур / Ф. Б. Мусаев [и др.] // Гавриш. ― 2011. ― № 1. ― С. 44–46. 



407 
 

 

367. Прияткин, Н. С. Комплексный анализ морфометрических и оптических 

параметров рентгенограмм, характеристик газоразрядного свечения и ростовых 

показателей образцов зерен ячменя / Н. С. Прияткин,  

М. В. Архипов, Л. П. Гусакова // Слабые и сверхслабые поля и излучения в биоло-

гии и медицине : материалы VII Междунар. конгр. (Санкт-Петербург, 7–11 сент. 

2015 г.) ― СПб., 2015. ― С. 190. 

368. Производственные отчеты Государственных семенных инспекций субъек-

тов Российской Федерации за 1976–2003 гг. 

369. Прохоров, И. А. Проведение апробации семеноводческих посевов 

овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты : метод. 

указания / И. А. Прохоров. ― М. : МСХА, 1993. ― 64 с. 

370. Прохоров, И. А. Семеноводство и семеноведение овощных культур / И. А. 

Прохоров. ― М. : МСХА, 1995. ― 177 с. 

371. Прохоров, И. А. Этапы и фазы ювенильного периода развития семян столо-

вой свеклы : сб. науч. трудов / И. А. Прохоров, С. Е. Золотарева. // Прогрессивные 

приемы в технологии, селекции и семеноводстве овощных культур. ― – М., 1987. 

— С. 132–139. 

372. Пугачев, А. Н. Повреждение зерна машинами / А. Н. Пугачев. ― М., 

1976. ― 318 с. 

373. Пушкарев В. И. Оценка урожайности сортов яровой мягкой пшеницы 

при различных способах предпосевной обработки семян и сроках сева в степной 

зоне Омской области:автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Омск, 2009. 

374. Пышная, О. Н. Научное обоснование системы методов селекции и семе-

новодства перца сладкого и острого для средней полосы России : автореф. дис. … 

д-ра с.-х. наук / О. Н. Пышная. ― М., 2005. ― 46 с. 

375. Разумов, В. И. О фотопериодическом последействии в связи с влиянием на 

растения различных сроков посева / В. И. Разумов // Тр. по прикладной ботанике, 

генетике и селекции. ― 1929.― Т. 23, вып. 2. ―  

С. 61–109. 



408 
 

 

376. Разумов, В. И. Среда и особенности развития растений /  

В. И. Разумов. ― М. : Сельхозгиз, 1954. ― С. 158. 

377. Разумова, М. В. Влияние гормонов на прорастание семян видов Sorbus // М. 

В. Разумова // Экологические проблемы семеноведения интродуцентов : тез. до-

кладов VII Всесоюз. совещания. ― Рига, 1984. ― С. 102–103.  

378. Редькина, З. В. Оценка жизнеспособности семян хлопчатника методом 

рентгенографии / З. В. Редькина, В. А. Зайцев, И. Ф. Другова // НТБ ВИР. ― 1985. 

― № 154. ― С. 86–91. 

379. Редькина, З. В. Рентгенография с прямым рентгеновским увеличением на 

излучателе РЕИС-И для диагностики выполненности, травмированности и зара-

женности семян / З. В. Редькина, В. А. Зайцев, М. В. Архипов ; Бот. сад АН 

ЛатССР // Экологические проблемы семеноведения интродуцентов : тез. докла-

дов. ― Рига, 1984. ― С. 105. 

380. Рентгендефектоскопия в оценке качества семян / М. В. Архипов [и др.] // 

Селекция и семеноводство. — 1982. — № 10. — С. 42. 

381. Рентгеновский сепаратор семян на основе метода съемки с прямым увели-

чением изображения / М. А. Никольский [и др.] // Успехи современного естество-

знания. ― 2017. ― № 10. ― С. 41–47.  

382. Рентгенография для выявления внутренних повреждений и их влияние 

на урожайные качества семян / В. Н. Савин [и др.] // Вестн. с.-х. наук. ― 1981. ― 

№ 10 (301). ― С. 99–104. 

383. Робертс, Е. Г. Введение. Жизнеспособность семян / Е. Г. Робертс. ― М. : 

Колос, 1978. ― С. 9–21. 

384. Рубацкий, В. Е. Морковь и другие культуры семейства зонтичные /  

В. Е. Рубацкий, К. Ф. Кирос, Ф. В. Саймон. ― М. : КМК, 2007. ― 358 с. 

385. Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов / под 

ред. Д. Д. Брежнева. ― М. : Колос, 1982. ― 415 с. 

386. Савин, В. Н. Влияние различных типов повреждений семян ячменя на их 

посевные качества и урожайные свойства / В. Н. Савин,  

М. Д. Кондрашова, М. В. Архипов // Доклады РАСХН. — 1995. — № 3. — С. 5–7. 



409 
 

 

387. Савин, В. Н. Жизнеспособность овощных семян при внутренних повре-

ждениях / В. Н. Савин, М. В. Архипов, Л. П. Гусакова // Аграр. наука. ― 1997. ― 

№ 2. ― С. 23–25. 

388. Сазонова, Л. В. Корнеплодные растения (морковь, сельдерей, петрушка, па-

стернак, редис) / Л. В. Сазонова, Э. А. Власова. ― Л. : Агропромиздат, 1990. ― 

296 с. 

389. Самохвалов, А. Н. Эффективность различных химических составов для по-

верхностной стерилизации семян фасоли / А. Н. Самохвалов,  

Е. Г. Козарь, П. Ф. Кононков // Семеноводство овощных культур. ― М. : 

ВНИИССОК, 1988. ― С. 126–131. 

390. Сандухадзе, Б. И. Научные основы селекции озимой пшеницы в Нечерно-

земной зоне России / Б. И. Сандухадзе, М. И. Рыбакова,  

З. А. Морозова ; РАСХН. ― М., 2003. ― 426 с. 

391. Сарсенбаева, Г. Б. Влияние озонной и ионоозонной воздушной смеси на 

вредителей запасов / Г. Б. Сарсенбаева, Ф. К. Кожахметова // Сельскохозяйствен-

ные науки и агропром. комплекс на рубеже веков. ― 2013. ― № 2. ― С. 32–35. 

392. Селекционное достижение № 61399/8653306. 2013. Базилик овощной. Сорт: 

Восторг / Ю. П. Шевченко [и др.]. 

393. Селекция и семеноводство моркови столовой / В. И. Леунов [и др.] ; Всерос. 

НИИ овощеводства ; агрофирма «Поиск». — М., 2006. — 234 с. 

394. Селекция и семеноводство фасоли овощной / В. В. Скорина [и др.]. ― 

Горки : БГСХА, 2015. ― 197 с.  

395. Селекция озимого чеснока на качество продукции / Т. М. Середин [и др.] ; 

ФГБНУ ФНЦО. ― М. ; Омск : Литера, 2018. ― 116 с. : ил.  

396. Селихова, Т. Н. Компонентный состав запасных белков образцов диких так-

сонов гороха / Т. Н. Селихова, С. В. Бобков // Вестн. ОрелГАУ. ― 2012. ― № 3. 

― С. 1–11. 

397. Сборник нормативно-правовой документации в области семеноводства / под 

общ. ред. А. М. Малько. — М. : Росинформагротех, 2006. — 306 с. 



410 
 

 

398. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2018616484. Программа для автоматического контроля выполненности семян 

овощных культур «СортСемКонтроль-1,0»; заявление 16.04.2018, регистрация 

01.06.2018 / С. Л. Белецкий [и др.]. 

399. Сигачева М.А., Пинчук Л.Г., Гридина С.Б. Предпосевное озонирование 

семян как фактор влияния на качество зерна яровой пшеницы// Вестн.Алтайского 

гос. аграрного ун-та. 2013. №3. С. 21–24.  

400. Синская, Е. Н. Динамика вида / Е. Н. Синская. ― М. ; Л. : Сельхозиздат, 

1948. ― 527 с. 

401. Синская, Е. Н. Экологическая система селекции кормовых растений /  

Е. Н. Синская. ― Л. : ВИР, 1933. 

402. Синохара Сутеки. Значение концепции Н. И. Вавилова и  

Е. Н. Синской для методологии селекции / Синохара Сутеки // Науч.-техн. бюлле-

тень. ― Л. : ВИР, 1991. ― Вып. 216. ― С. 10–17. 

403. Скворцова, Ю. Г. Посевные качества семян сортов озимой мягкой пше-

ницы и пути их улучшения : автореф. дис. … канд. с.-х. наук /  

Ю. Г. Скворцова. ― Краснодар, 2016. ― 21 с. 

404. Скорина, В. В. Эколого-географическая оценка сортов фасоли по продук-

тивности и экологической стабильности / В. В. Скорина,  

Е. Г. Добруцкая, Ф. Б. Мусаев // Вестн. Белорус. гос. с.-х. академии. ― 2004. ― № 

3. ― С. 41–46. 

405. Скорина, В. В. Селекция овощных и пряно-вкусовых культур на про-

дуктивность, экологическую стабильность и качество : автореф. дис. … д-ра с.-х. 

наук / В. В. Скорина. ― Горки, 2008. ― 43 с. 

406. Скорина, В. В. Среда как фон для отбора в селекции овощных культур : сб. 

науч. тр. / В. В. Скорина, Ф. Б. Мусаев // Селекция и семеноводство овощных 

культур. ―Вып. 45. ― М. : ВНИИССОК, 2014. ― С. 485–495. 

407. Скорина, Вит. В. Определение степени полиморфности фасоли овощной с 

использованием электрофоретического анализа / Вит. В. Скорина, С. В. Егоров, 

Ф. Б. Мусаев // Земледелие и защита растений. ― 2013.― № 6. ― С. 23–27. 



411 
 

 

408. Смирнова, Н. Г. Рентгенографическое изучение семян лиственных древесных 

интродуцированных растений / Н. Г. Смирнова. ― М. : Наука, 1976. ― 108 с. 

409. Смоликова, Г. Н. Применение метода ускоренного старения для оценки 

устойчивости семян к стрессовым воздействиям / Г. Н. Смоликова // Вестн. 

СПбГУ. ― 2014. ― Сер. 3. Вып. 2. ― С. 82–93. 

410. Созинов, А. А. Полиморфизм белков и его значение для генетики и селек-

ции / А. А. Созинов // Вестн. АН СССР. ― 1982. ― № 11. ― С. 18–29. 

411. Соколов, А. Я. Технологическое оборудование предприятий по хране-

нию и переработке зерна / А. Я. Соколов. ― М. : Колос, 1984. ― 440 с. 

412. Соколова, Д. В. Создание и оценка самоплодных линий раздельноплод-

ной столовой свеклы : автореф. дис. … канд. биол. наук /  

Д. В. Соколова. ― СПб., 2011. ― 22 с. 

413. Справочник по семеноводству овощных и бахчевых культур / ред.  

Г. П. Мизунов. ― М. : Колос, 1974. ― 335 с. 

414. Среда запада Московской области (ВНИИССОК) как фон для семеновод-

ства капусты белокочанной / Е. Г. Добруцкая [и др.] // Науч. тр. ВНИИО. — Т. 2. 

— 2002. 

415. Стаканов, Ф. С. Фасоль / Ф. С. Стаканов. ― Кишинев, 1986. ― 194 с. 

416. Старцев, В. И. Научное обоснование разработки и использования инноваци-

онных методов в селекции и семеноводстве овощных культур: Allium L., 

Raphanus L., Brassica L., Beta L. : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук / В. И. Старцев. 

― М. : ВНИИССОК, 2007. ―56 с.  

417. Старцев, В. И. Разработка методов определения жизнеспособности и про-

гнозирования долговечности семян различных видов лука : автореф. дис. … канд. 

с.-х. наук / В. И. Старцев. ― М. : ВНИИССОК, 1989. ― 25 с.  

418. Стебут, А. И. Селекция яровой пшеницы / А. И. Стебут // Тр. Сарат. обл. с.-

х. опытной станции : отчет селекц. отдела. ― Саратов, 1915. ―  

Вып. 3. ― С. 227–445. 



412 
 

 

419. Строна, И. Г. Разнокачественность семян полевых культур и ее значение в 

семеноводческой практике / И. Г. Строна // Материалы научной сессии. ― М., 

1964. ― С. 21–25. 

420. Строна, И. Г. Семеноведение полевых культур / И. Г. Строна. ― М. : 

Колос, 1966. ― 463 с. 

421. Строна И. Г. Травмирование семян и его предупреждение /  

И. Г. Строна, А. Н. Пугачев, А. С. Чазов. ― М. : Колос, 1972. ― 152 с. 

422. Сучкова, Л. В. Перспективные огурцы от селекционно-семеноводческой 

фирмы «Партенокарпик» / Л. В. Сучкова; ВНИИО. ― М., 2001. ― 16 с. 

423. Сычева, И. В. Особенности экологических методов оценки исходного 

материала для создания гетерозисных гибридов шпината : автореф. дис. ... канд. 

с.-х. наук / И. В. Сычева. ― М., 2000. ― 22 с. 

424. Тарасенко, А. П. Снижение травмирования семян при уборке и послеубо-

рочной обработке / А. П. Тарасенко. ― Воронеж : ВГАУ, 2003. ― 331 с. 

425. Тарасенко, А. И. Снижение трещиноватости зерна / А. И. Тарасенко, Н. И. 

Орехова. ― М. : Колос, 1980. ― 28 с. 

426. Тарбинский, С. П. Определитель насекомых европейской части СССР / 

С. П. Тарбинский, Н. Н. Плавильщиков. ― М. ; Л. : Сельхозгиз, 1948. ― 1127 с.  

427. Тарушкин, В. М. Аспекты разнокачественности семян в научной и 

практической деятельности / В. М. Тарушкин, С. И. Лубников, И. И. Кузмин // 

Вестн. семеноводства в СНГ. ― 2004. ― № 2. ― С. 15–19. 

428. Тарушкин, В. И. Механизм разделения семян диэлектрическими сепа-

рирующими устройствами / В. И. Тарушкин // Механизация и электрификация 

сельского хозяйства. ― 2012. ― № 4. ― С. 23–24. 

429. Тарушкин, В. И. Новая методология изучения разнокачественности се-

мян / В. И. Тарушкин, С. И. Лубников // Науч. тр. ВИМ. ― М., 2000. ― С.133–

137. 

430. Тахтаджян, А. Л. Система магнолиофитов / А. Л. Тахтаджян. ― Л. : 

Наука, 1987. ― 440 с. 



413 
 

 

431. Темирбекова, С. К. Влияние стрессовых факторов на развитие биологиче-

ского травмирования на корню у сафлора красильного /  

С. К. Темирбекова, Ю. В. Афанасьева, С. М. Мотылева // Вестн. ОрелГАУ. ― 

2017. ― № 3 (66). ― С. 75–81. 

432. Темирбекова, С. К. О проблеме энзимо-микозного истощения семян («исте-

кание» зерна) в растениеводстве / С. К. Темирбекова. ― М. : Россельхозакадемия, 

2000. ― 306 с. 

433. Терехин, Э. С. Семейство Orobanchaceae. Онтогенез и филогенез /  

Э. С. Терехин, З. И. Никитичева. ― Л., 1981. ― 228 с. 

434. Тимин, Н. И. Генетические особенности образования измененных форм в 

инбредных и кроссбредных потомствах овощных растений /  

Н. И. Тимин // Сельскохозяйственная биология. ― 2005. ― № 3. ― С. 101–105. 

435. Тимирязев, К. А. Избранные сочинения / К. А. Тимирязев. ― М. : Сельхоз-

гиз, 1957. ― Т. 1. ― 793 с. 

436. Тихонова, В. Л. Возможности долговременного сохранения генофонда ле-

карственных растений в банках семян / В. Л. Тихонова, А. Е. Баранова // Роль бо-

танических садов в сохранении биоразнообразия : материалы междунар. конф. ― 

Ростов н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 2002. ― С. 290–293. 

437. Ткаченко, К. Г. Гетеродиаспория и сезонные колебания в ритмах прораста-

ния / К.Г. Ткаченко // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. ― 2009. ― № 9. ― Т. 

11. ― (Естеств. науки). 

438. Ткаченко, К. Г. О латентном периоде некоторых видов семейства Fabaceae / 

К. Г. Ткаченко // Новые идеи в растениеводстве и пути их реализации : материалы 

конф. молодых ученых и аспирантов (Воронеж, 9–13 июля 1991 г.) ― М., 1991. ― 

С. 69–70.  

439. Ткаченко, Г. К. Эфиромасличные растения семейств Apiaceae, Asteraceae, 

Lamiaceae на северо-западе России (биологические особенности, состав и пер-

спективы использования эфирных масел) : автореф. дис. … д-ра биол. наук / Г. К. 

Ткаченко. ― СПб., 2013. ― 41 с. 



414 
 

 

440. Ткаченко К.Г. Рентгенографический метод определения качества репродук-

тивных диаспор и выявление в них вредителей/ К.Г.Ткаченко/  

В сб.: Мониторинг и биологические методы контроля вредителей и патогенов 

древесных растений: от теории к практике 2016. С. 226-227. 

441. Ткаченко, Н. М. Семена овощных и бахчевых культур / Н. М. Ткаченко, 

Ф. А. Ткаченко. ― М. : Колос, 1977. ― 192 с. 

442. Тоболова, Г. В. Идентификация сортов пшеницы различных партий семян 

элиты в Тюменской области / Г. В. Тоболова // Аграр. вестн. Урала. ― 2009. ― № 

5 (59).  

443. Токарев, П. В. Прибор для определения объема и удельного веса семян / 

П. В. Токарев // Вопросы семеноводства, семеноведения и контрольно-семенного 

дела. ― Киев : Урожай, 1964. ― С. 135–139. 

444. Трисвятский, Л. А. Состояние покровных тканей зерна /  

Л. А. Трисвятский // Хранение зерна. ― М. : Колос, 1975. ― С. 138–141. 

445. Трусевич, А. В. Системы защиты должны учитывать изменения в фито-

санитарной ситуации / А. В. Трусевич, В. А. Клейменова, Д. Д. Букреев // Защита 

и карантин растений. ― 2013. ― № 6. ― С. 7–9. 

446. Ульрих, Н. Н. Методы агрономической оценки эффективности машинного 

сортирования семян / Н. Н.Ульрих // Тр. ВИМ. ― М., 1961. ―  

Т. 30. ― С. 4–230. 

447. Уранов, А. А. Возрастной спектр фотоценопопуляций как функция време-

ни и энергетических волновых процессов / А. А. Уранов. ― 1975. ― № 2. ― С. 7–

34. ― (Биол. наука). 

448. Факторы и условия развития семеноводства сельскохозяйственных расте-

ний в Российской Федерации / А. Н. Березкин [и др.]. — М. : Изд-во МСХА, 2006. 

— 302 с. 

449. Фарбер, С. П. Электрофоретическое изучение круциферина капустных из 

рода Brassica L. / С. П. Фарбер // Аграр. Россия. ―2005. ― № 2. ― С. 20–25. 

450. Фехер, Б. Спаржа / Б. Фехер ; пер. с венг. И. Ф. Куренного. ― М. : 

Агропромиздат, 1986. ― 128 с. 



415 
 

 

451. Филиппенко, Г. И. Влияние длительного хранения семян на всхожесть и 

сортовые качества пшеницы / Г. И. Филиппенко // НТБ ВИР. ― 1985. ― Вып. 159. 

― С. 23–25. 

452. Фитосанитарный аспект испытания сортовых и семенных качеств картофеля 

/ М. И. Жукова [и др.] // Защита и карантин растений. — 2013. — № 4. — С. 13–

18. 

453. Фотометрическое изучение семян томатов / И. С. Лискер [и др.] // Докл. 

РАСХН. — 2000. — Т. 2. — С. 9–13. 

454. Хорошайлов, Н. Г. Длительное хранение семян мировой коллекции ВИР / Н. 

Г. Хорошайлов, Н. В. Жукова // Бюл. ВИР. ― 1978. ― Вып. 77. ― С. 9–19 ; Все-

союз. НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова. ― Л., 1987. ― 18 с.  

455. Хорошайлов, Н. Г. Сохранение мировой коллекции сельскохозяйствен-

ных растений / Н. Г. Хорошайлов // Тр. по прикладной ботанике, генетике и се-

лекции. ― 1977. ― Т. 60, вып. 1. ― С. 155–159. 

456. Циунель, М. М. Корневой сельдерей: биология и агротехника /  

М. М. Циунель // Гавриш. ― 2007. ― № 6. ― С. 4–6. 

457. Чазов, С. А. Травмирование семян зерновых культур и пути его устранения : 

автореф. дис. … д-ра биол. наук / С. А. Чазов. ― Харьков, 1972. ― 48 с. 

458. Чекмарев, П. А. Развитие рынка овощей и фруктов в России в современных 

условиях / П. А. Чекмарев // Продовольственная независимость России / под ред. 

А. Н. Ткачева. ― М., 2018. ― Т. 2. ―  

С. 353–363. 

459. Черномаз, П. А. Агротехника полевых культур / П. А. Черномаз ; под 

ред. И. В. Якушкина, Н. А. Майсуряна. ― 4-е изд., перераб. ― М. : Сельхозгиз, 

1959. ― 357 с. 

460. Чесноков, Ю. В. Статистический анализ и молекулярные маркеры в селек-

ции растений на гетерозис / Ю. В. Чесноков, Н. В. Кочерина,  

А. М. Артемьева // Сельскохозяйственная биология. ― 2014. ― № 1. ―  

С. 3–16. 



416 
 

 

461. Шайдулина, Т. Б. Изменение посевных достоинств семян в процессе после-

уборочной доработки и хранения / Т. Б. Шайдулина // Современные проблемы и 

достижения в животноводстве и растениеводстве : сб. статей / АГАУ. ― Барнаул, 

2003. ― Ч. 1. ― С.92–96. 

462. Шевченко, В. Т. Крупность, удельный вес семян и морфология зародышей 

мягкой пшеницы / В. Т. Шевченко // Тр. Луган. СХИ. ―  

1968. ― Т. 14. 

463. Шевченко, М. И. Новое применение лучей Рентгена / М. И. Шевченко // 

Наука и жизнь. ― 1973. ― № 3. ― С. 20-23. 

464. Шевченко, М. И. Рентгенография как метод энтомологического анализа и 

определения всхожести лесных семян / М. И. Шевченко //  

В защиту леса. ― 1983. ― № 3. ― С. 34–38. 

465. Шепард, Ф. М. Естественный отбор и наследственность /  

Ф. М. Шепард ; пер. с англ. М. Д. Голубовского. ― М. : Просвещение, 1970. ― 

216 с. 

466. Шмальгаузен, И. И. Факторы эволюции: теория стабилизирующего отбора / 

И. И. Шмальгаузен. ― М. : Наука, 1968. ― 451 с. 

467. Шопов, Т. Посевные и урожайные качества семян различных фракций 

гибридной кукурузы / Т. Шопов // Растен. науки. ― 1987. ― Т. 24, № 10. ― С. 11–

14.  

468. Экологические аспекты селекции и семеноводства овощных культур /  

В. Ф. Пивоваров [и др.] // Вестн. Полесского гос. ун-та. ― 2009. ― № 1. ― С. 31–

36. 

469. Экология семян пшеницы / Л. К. Сечняк [и др.]. ― М. : Колос, 1983. ― 350 

с. 

470. Электрофорез белков семян в сортовой идентификации овощных культур / 

И. П. Гаврилюк [и др.]. — Аграр. Россия. — 2005. — № 2. —  

С. 20–36. 

471. Элементы адаптивного семеноводства фасоли овощной /  

Р. В. Кравченко [и др.] // Политемат. сетевой электрон. науч. журн. Кубан. гос. 



417 
 

 

аграр. ун-та. — Краснодар, 2012. — С. 443–454.  

472. Эмбриология сахарной свеклы / Т. П. Жужжалова [и др.] // Репродуктив-

ная биология сахарной свеклы. — Воронеж : Сотрудничество, 2007. — С. 57, 126–

133. 

473. Юрина, О. В. Селекция и семеноводство тыквенных культур в России / 

О. В. Юрина, В. Ф. Пивоваров, Н. Н. Балашова. ― М. : ВНИИССОК,  

1998. ― 426 с. 

474. Юрковская, М. Е. Беззародышевость как одна из причин низкого качества 

семян моркови столовой / М. Е. Юрковская, В. И. Леунов // Картофель и овощи. ― 

2013. ― № 3. ― С. 34. 

 

475. Agrophisical direction of further development and application of X-ray method / 

L. P. Velikanov [et.al.] // New Trends in Agrophysics : Jubilee of the 40th anniversary 

of B. Dobizansky Institute of Agrophysics pas., Lublin 10–11.06.2008. — P. 147–148. 

476. Alsadon, A. A. Influence of seed ageing on the germination, vigour and 

emergence in module trays of tomato and cucumber seeds / A. A. Alsadon,  

L. J. Yule, A. A. Powell // Seed Sci. and Tecnol. ― 1995. ― Vol. 23, № 3. ―  

P. 665–672. 

477. Amen, R. D. 1974. Trans. Amer. Micros / R. D. Amen. — Soc. 93. Р. 593–596. 

478. An assessment of mechanical and stink bug damage in soybean seed using X-ray 

analysis test / T. L. F. Pinto [et al.] // Seed Sci. & Technol. — 2009. —  

№ 37. — Р. 110–120. 

479. An automated image analysis system for the seed vigour assessment in rape seed / 

G. Tohidloo [et. al.] // Taguing der Vereinigung der Pflanzenzuchter and saatgut-

kaufleute Osterreichs LFZ Raumgarg. — Gumpenstein, 20–22 November 2007. — P. 

71–73.  

480. Applications of tomography in food inspection / M. A. Del Nobile [et al.] // 

Industrial tomography. Systems and applications. ― 2015. ― Dec. ― Р. 693–712. 

481. Arkhipov, M. V. A comprehensive approach to studies of the problem of in-

homogeneity of seeds by biophysical methods / M. V. Arkhipov, N. S. Priyatkin, E. V. 



418 
 

 

Zhuravleva // Science. Information. Spirit XVIII International Scientific Congress : bio-

electrography. — 2014. — Р. 19–20. 

482. Atkin, J. D. Relative susceptibility of snap bean varieties to mechanical injury of 

seeds / J. D. Atkin // Prog. Am. Soc. Hort. Sci. — 1958. —№. 72. —  

Р. 370–373. 

483. Azadi, M. S. The effects of storage on germination characteristics and en-

zyme activity of sorghum seeds / M. S. Azadi, E. Younesi // J. of Stress Physiology & 

Biochemistry. ― 2013. ― Vol. 9, № 13. ― P. 289–298. 

484. Barley transcript profiles under dehydration shock and drought stress treatments: 

a comparative analysis / V. Talamè [et al.] // J. Exp. Bot. ― 2007. ― Vol. 58. ― P. 

229–240. 

485. Baskin, J. M. Seeds: ecology, biogeography, and evolution of dormancy and ger-

mination / J. M. Baskin, С. C. Baskin. ― San Diego etc. : Acad. Press, 1998. ― 666 p. 

486. Bazhenov, M. S. The effect of environmental factors on seed dormancy and pre-

harvest sprouting of winter triticale / M. S. Bazhenov, V. V. Pylnev,  

I. G. Tarakanov // Изв. Тимирязев.с.-х. акад. ― 2012. ― № 7. ― С. 57–64. 

487. Bewley, J. D. Physiology and biochemistry of seed in relation to germination / J. 

D. Bewley, М. Black. ― Berlin ; Heydelberg ; New York, 1982. ― Vol. 2. ― 375 p. 

488. Bino, R. J. Non destructive X-ray of Arabidopsis embryo mutants /  

R. J. Bino, J. W. Aartse, W. J. Van Der Burg // Seed Science Research. ― 1993. ― № 

3. ― Р. 167–170. 

489. Birchler, J. A. The gene balance hypothesis: Implications for gene regulation, 

quantitative traits and evolution / J. A. Birchler, R. A. Veitia // New Phytol. ― 2010. ― 

Vol. 186. ― P. 54–62. 

490. Bruggink, H. X-ray based seed analysis / Н. Bruggink, А. Duijn van. Seed 

Testing International : ISTA News Bulletin. — 2017. — Vol. 153. ― Р. 45–50. 

491. Bruggink, H. X-ray based seed analysis and sorting. / Н. Bruggink // Seed Testing 

International. — 2012. 

492. Brunning, Pam. («Asparagus — Liliaceae–Asparagacease». Food & Wine (The 

International Wine & Food Society Europe & Africa Committee), June 2010. 



419 
 

 

493. Burell, M. M. Starch: the need for improved quality or quantity an overview / 

М. М. Burell // J. of Experimental Botany. ― 2003. ― Vol. 54. ― P. 451–456. 

494. Bykovsky, Yu. A. Perspectives of Q2 machine use for estimation of seeds 

sowing quality / Yu. A. Bykovsky, A. A. Shaymanov, S. V. Fefelova // Картофель и 

овощи. ― 2015. ― № 8. ― С. 24–25. 

495. Callaghan, P. T. Principles of Nuclear Magnetic Resonance Microscopy / P. T. 

Callaghan. ― New York : Oxford University Press Inc., 1991.― Vol. 17. ― 492 р. 

496. Changes of carbohydrate contents during natural and accelerated ageing of some 

vegetable seeds / М. Horbowicz // Basic and Applied Aspects of Seed Biology / R. H. 

Ellis [eds.] ― 1997. ― Р. 803–808. 

497. Chesnokov, Yu. V. 11S seed storage globulins: Are they reliable as molecular 

markers? / Yu. V. Chesnokov, A. D. Shutov // Recent Research Development in Genet-

ics and Breeding. — 2004. — 1 (Part II). — Р. 181–194. 

498. Clement, S. L. On the function of pea flower feeding by Bruchus pisorum /  

S. L. Clement // Entomology. Exp. Appl. — 1992. ― Vol. 63. ― P. 115–121.  

499. Compounds in abdominal and metathoracic scent glands of nymphs and 

adults of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) (Het., scutelleridae) under laboratory 

conditions / R. Abad [et al.] // Mun. Ent. Zool. ― 2012. ― Vol. 7,  

№ 2. ― Р. 870–880. 

500. Cooke, R. J. The characteristics of Pisumsativum L. (partim) (Field Pea) cultivars 

by sodium dodecyl sulfat polyacrylamide gel electrophoresis /  

R. J. Cooke // J. natn. Inst. Agric. Bot. ― 1983. ― № 16. ―P. 213–220. 

501. Cranshaw, W. Garden Insects of North America / Whitney Cranshaw. — 

Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2004. — 672 p. 

502. Crow James, F. Alternative Hypotheses of Hybrid Vigor / F. Crow James // 

Genetics. ― 1948. ― Vol. 33 (5). ― Р. 477–487. 

503. Dell’Aquila, A. Development of novel techniques in conditioning, testing and 

sorting seed physiological quality / А. Dell’Aquila // Seed Sci Technol. ―2009. ― P. 

608–624. 



420 
 

 

504. Dell'aquila, A. Pepper seed germination assessed by combined X-radiography and 

computer-aided imaging analysis / А. Dell'aquila // Biologia Plantarum. ― 2007. ― 

Vol. 51. ― P.777–781. 

505. Demyanchuk, A. Identification of Wheat Morphotype and Variety Based on X-

Ray Images of Kernels / А. Demyanchuk, S. Grundas, L. Velikanov // Advances in Ag-

rophysical Research. ― 2013. ― Ch. 10. ― P. 223–267. 

506. Early detection of germinated wheat grains using te-rahertz image and chemomet-

rics / Jiang Yuying [et al.] // Scientific Reports. ― 2016. ― 6. ― Article number: 

21299. 

507. Eberhart, S. A. Stability parameters for comparing varieties / S. A. Eberhart,  

W. A. Russel // Crop Sci. ― 1966. ― Vol. 6, № 1. ― P. 36–40.  

508. Egli, D. B. Seed biology and the yield of grain crops / D. B. Egli. — Walling-

ford, Oxon : CAB International, 1998. ― 178 p. 

509. Entering diapause is a prerequisite for successful cold-acclimation in adult 

Graphosomalinea-tum (Heteroptera: Pentatomidae) / M. Slachta [et al.] // J. Insect Phys-

iol. — 2002. — Vol. 48. — P. 1031–1039. 

510. Evaluation of Eugenia Pleurantha (Myrtaceae) seed quality by the X-rays test / Т. 

Е. Masetto [et al.] // Revista Brasileira de Sementes. — 2007. —  

№ 29. — Р. 170–174. 

511. Ewart, A. J. On the longefity of seeds / A. J. Ewart // Proc. Roy. Soc. Victoria. ― 

1908. ― Vol. 211. Р. 1–210. 

512. Fasoulas, A. C. Rating cultivars and trials in applied plant breeding /  

A. C. Fasoulas // Eyphytica. ― 1983. ― Vol. 32, № 3. ― P. 939–943. 

513. Finch-Savage, W. E. Seed dormancy and the control of germination /  

W. E. Finch-Savage, G. Leubner-Metzger // New Phytologist. ― 2006. ― Vol. 171. ― 

P. 501–523. 

514. Finley, K. W. The Analysis of Adaptation in а Plant-Breeding Programme /  

K. W. Finley, G. W. Wilkinson // Austr. J. Agr. Res. ― 1963. ― Vol. 14, № 6. ― P. 

742–754. 



421 
 

 

515. Gagliardi, B. Relationship between germination and bell pepper seed structure as-

sessed by the X-ray test.Sci.Agric / Bruna Gagliardi, Julio Marcos-Filho. — Piracicaba, 

Braz., 2011. ― Vol. 68, № 4. ― P. 411–416. 

516. Genetic diversity of wheat storage proteins and bread wheat quality /  

G. Branlard [et al.] // Wheat in a Global Environment. ― 2001. ― P. 157–169. 

517. Gliadin electropho-retic analysis of the genetic integrity of wheat (Triticumaes-

tivum L.) accessions after frequent seed reproductions / А. Konarev [et al.] // Genet. Re-

sour. аnd Crop Evolution. — 2005. — Vol. 52. — Р. 519–523. 

518. Gray, D. Relationship in seed and characteristics of endosperm by carrot /  

D. Gray, J. A. Ward // Annals of Applied Biology. ― Vol. 106, № 2. ― 1985. ― P. 

379–384. 

519. Gray, D. The germination response to temperature of seeds from different um-

bels and harvest of the seed crop / D. Gray // Seed Sci. and Technol. ― 1979. ― Vol. 7. ― 

P. 169. 

520. Grodek, J. Attempt of automatic X-ray image analysis for detection of cereal 

grain damage / J. Grodek, S. Grundas // Book of abstracts. 6-th Intern. Workshop for 

Young Scientists BioPhys., 17–19 May 2007. ― Lublin, Poland, 2007. ―  

P. 27–3043.  

521. Grundas, S. A porosimetic method for the study of mechanical damage of 

wheat grain endosperm / S. Grundas, Р. Hnilica // Machenical properties of agricultural 

materials. 1985. ― P. 113–121. 

522. Grundas, S. Importance of wheat grain orientation for the detection of internal 

mechanical damage by the X-ray method / S. Grundas, L. Velikanov, V.Arkhipov // Int. 

Agrophysics. ― 1999. ― № 13. ― P. 355–361. 

523. Grundas, S. Methodological and technological aspects of X-ray imaging of wheat 

grain / S. Grundas, L. Velikanov // Book of Abstracts of the 16th ICC Conference, May 

8–12, 1998, Vienna, Austria. 

524. Grzesiuk, St. Fizjologianasion / St. Grzesiuk. ― Warszava, 1967. 



422 
 

 

525. Gupta, A. J. Seed protein profiles and cultivar identification in garden pea (Pi-

sumsativum L.) / A. J. Gupta, Y. V. Singh, H. H. Ram // The Indian Journal of Genetics 

and Plant Breeding. ― 2008. ― Vol. 8, № 3. ― P. 283–287. 

526. Gustaffson, A. Dominanse and overdominanse in phytotron analysis of mon-

ohybrid barley / А. Gustaffson, I. Dormling // Hereditas. ― 1972. ― Vol. 70. ― P. 

185–216. 

527. Handbook of vigour test methods / eds J. G. Hampton, D. M. TeKrony. ― Zurich 

: ISTA Vigour Test Committee, 1995. ― 120 p. 

528. Heydecker, W. The ‘priming’ of seeds / W. Heydecker, B. M. Gibbins // Acta 

Horticulturae. ― 1978. ― Vol. 83. ― Р. 213–113. 

529. Hill, M. J. X-ray radiography for rapid assessment of seed quality /  

M. J. Hill, K. A. Hill // Yeld and quality in herbade seed production. Third international 

herbade seed conference. ― Haale, Germany, 1996. ― P. 125. 

530. Hokkanen, H.M.T. Biological and agrotechnical control ofthe rape blossom 

beetle Meligethes aeneus (Coleoptera, Nitidulidae) / H.M.T. Hokkanen // Acta entomol. 

fenn. Helsinki, 1989. P. 25–29. 

531. Hubner, R. Der Same in der Landwirtschaft. Sein Aufbau. Seine Bedeutung und 

Bestimmung / R. Hubner. ― Radebeul ; Dresden : Neumann Verlag,  

1955. ― 224 p. 

532. Identification of maize seeds by terahertz scanning imaging / Meihong Lu [et al.] 

// Chinese Optics Letters. — 2005. — Vol. 3, iss. S1. — P. 239–241. 

533. Ihnatovich, A. Genetic architecture of a Genotype-Environment inter-action using 

Arabidopsis thaliana natural variation / A. Ihnatovich, S.Effgen. — 2006. 

534. Induction of dormancy in Arabidopsis summer annuals requires parallel regula-

tion of DOG1 and hormone metabolism by low temperature and CBF transcription fac-

tors / S. L. Kendall [et al.] // The Plant Cell. ― 2011. ― Vol.  

23. ― P. 2568–2580. 

535. ISO 6639-4/87. CEREALS AND PULSES ― Determination of hidden in-sect 

infestation. Pt. 4: Rapid Methods, 1987. 



423 
 

 

536.  Johnson, G. R. Heritability of guantitative attributes of oats (Avena sp.) at vary-

ing levels of environmental stress / G. R. Johnson, K. J. Frey // Crop. Sci. ― 1967. ― 

Vol. 7, № 1. ― P. 43–46. 

537. Koorneef, M. Reymond // Book of abstract of XV FESPB Congress, 17– 

21 July 2006. ― Lion, 2006 / Koorneef, М. Reymond. ― P. 188. 

538. Lafferty, Н. А. Seed Testing / Н. А. Lafferty // Journal of Dер. of Agriculture. 

Dublin. ― Vol. № 2. ― 1929. ― P. 17. 

539. Lee Yun-Shik. Principles of Terahertz Science and Technology / Yun-Shik Lee. 

― Oregon, USA : Springer, 2009. ― 338 р. 

540. Lengyel Samenbau und Samenhandel in Urgаrn Вudареst // Assoc. In-

tern.d'Essais de semences. ― 1930. ― № 13–14.  

541. Lettuce, a shallow-rooted crop, and Lactuca serriola, its wild rogenitor, iffer at 

QTL determining root archi-tecture and deep soil water exploitation /  

W. C. Johnson [et al.] // The oretical and Applied Genetics. — 2000. ― January. — P. 

1066–1073. 

542. Lutang, J.-M. Autjvfnic selection of seeds using pattern recognition technigues in 

high resolution x-ray images / J.-M. Lutang, G. Peix, L. Droolez // Ndt. Net. — 2002, 

December. — Vol. 7, № 12. 

543. Machado, C. F. Aroeira-branca (Lithraeamolleoides (Vell.) Engl. — Anacardi-

aceae) seed quality evaluation bythe X-raytest. Scientia Agricola /  

C. F. Machado, S. M. Cicero. — Piracicaba, 2003. — Р. 60, 393–397. 

544. Mass loss determination of wheat kernels infested by granary weevil from X-ray 

images / А. Nawrocska [et al.] // Journal of Stored Products Research. — 2012. — № 

48. — Р. 19–24. 

545. McDaniel, R. G. Biochemical and physiological basis of heterosis /  

R. G. McDaniel, R. Frankel // Crit. Rev. Plant Sci. — 1986. — № 4 (3). —  

Р. 227–246. 

546. Millner, M. Physical properties weathered wheat in relation to internal fissuring 

detected radiographically. 1953 / М. Millner, J. A. Shellenberg // Cereal Chemistry. — 

1953. — Vol. 30. — P. 202–212. 



424 
 

 

547. Moore, R. P. History supporting tetrazolium seed testing / R. P. Moore // Prog. 

Int. Seed Test. Ass. — 1969. — № 34. — Р. 233–242. 

548. Nada, E. Seed treatments against dormancy in okra (Abelmoschus esculentus (l.) 

Moench) / Е. Nada, S. Lotito, L. Quagliotti // ISHS Acta Horticulturae 362: Internation-

al Symposium on Agrotechnics and Storage of Vegetable and Ornamental Seeds. 1994. 

DOI: 10.17660/ActaHortic.1994.362.16 

549. Neethirajan, S. Detection of sprouted wheat kernels using soft X-ray image 

analysis / S. Neethirajan, D. S. Jayas, N. D. G. White // J. of food engineering. — 2007. 

— Vol. 83. — P. 509–513. 

550. Nielsen, M. S. Quantitative in-situ monitoring of germinating barley seeds using 

x-ray dark-field radiography / M. S. Nielsen, R. Feidenhans'l,  

K. B. Damkjær // Journal of Food Engineering. — 2017. — Т. 198. — С. 98–104. 

551. Nobbe, F. Handbuch der Samenkunde / Friedrich Nobbe. — 1876. 

552. Non-distractive X-ray diffraction method for stadying seed anatomy in relation to 

seed heterogeneity / F. B. Musayev [et al.] // Proc. of the Intern. Сonf. «Functional plant 

anatomy». — М. : Lomonosov Moscow State University, 2013. — P. 115–121. 

553. Past, present and future of the x-ray technique – a view from the 3rd international 

conference on x-ray technique / N. N. Potrakhov [et al.] // Journal of Physics. — 2017. 

— Vol. 808, № 1. — Р. 011001. — (Conference Series). 

554. Pecen, J. On the need of studies on mechanical damade to wheat grain /  

J. Pecen, S. Grundas, L. Velicanov // Proc. of the Intern. Scientific Conf. on «Trends in 

Agricultural Engineering». — 1992. — Vol. 1. — P. 398–405. 

555. Plummer Y. Comparison of morphological and molecular variation in seeds and 

seedlings of radish cultivars / Y. Plummer, А. Pradhan, G. Yan // XXVI Int. Hort. Cong. 

— 2002. — P. 449. 

556. Podimsky, A. A. X-ray tubes for projection x-ray radiography of new generation / 

А. А. Podimsky, N. N. Potrakhov // Journal of Physics. — 2017. — Т. 808, № 1. — С. 

012011. — (Conference Series) 



425 
 

 

557. Potrakhov, N. N. Diagnostic capabilities of microfocus roentgenography / N. N. 

Potrakhov // Biomedical Engineering. — 2015. — Vol. 48, № 5. —  

Р. 237–240. 

558. Predicting tomato seeding morphology by x-ray analysis of seeds /  

W. J. Van Der Burg [et. al.] // Journal of the American Society for horticultural Science. 

— 1994. — Vol. 119. — № 2. — P. 258–263.  

559. Probert, R. J. Keeping Seeds Alive. Seed Technology and its Biological Basis / R. 

J. Probert, F. R. Hay. — Sheffield : Academic Press, 2000. — Р. 375–410. 

560. Protein markers and metabolomic approach to variety identification, seed control, 

food and feed utilization of oats / A. V. Konarev [et al.] // The 10th International Oat 

Conference: Innovation for Food and Health Abstracts of oral and poster presentation. 

Сер. «OATS 2016» Federal Research Center the  

N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR). — 2016. — Р. 

74–75. 

561. Research on proteinase inhibitors of beans Phaseolus vulgaris to make plant 

protection products from pests and diseases / N. E. Pavlovskaya [et al.] // Vestnik OGAU. 

— 2014. — Vol. 51, № 6. — P. 58–62.  

562. Reymond, M. Genetics of Plant Performance / М. Reymond // MPIZinside. — 

2006. — Vol. 4. — P. 3–6. 

563. Roberts, E. N. Viability of seeds / E. N. Roberts. — London : Chapman and Hall 

Ltd., 1972. — 415 p. 

564. Ryding Olof, Р. Pericarp structure and phylogeny of tribe Mentheae (Lami-

aceae) / Р. Ryding Olof // Plant Systematics and Evolution. — 2010. — Vol. 285, № 3–

4. — P. 165–175. 

565. Savin, V. N. Estudio de semillas de Festuca y Loliumporlosmetodsconvension-

ales de radiografia y envejecimentoacelerado / V. N. Savin, M. V. Arkhipov, L. P. 

Gusakova // II Taller «Las TechnicasFisicasen la Agricultura». — Cuidadf de la Haba-

na, Cuba, 1995. — P. 28. 

566. Savin, V. N. The Study of Festuca and Lolium seeds by methods of rentgenogra-

phie and accelerated ageing / V. N. Savin, M. V. Arkhipov,  



426 
 

 

L. P. Gusakova // Yield and quality in herbade seed production. III International Her-

bade Seed Conference (June 18–23, 1995). — Halle, Germany : Martin-Luther-

Universitat Halle-Wittenberg, 1996. — P. 418–422. 

567. Seed assessment using fuzzy lоgic and gas discharge visualization data /  

M. V. Arkhipov et al. // European Agrophysical Journal. ― 2014. ― Т. 1. № 4. ― P. 

124. 

568. Shands, Н. J. Termination response of barley following different harvesting con-

dition and storage treatments / Н. J. Shands, D. С. Janish, A. D. Dikson // Crop. Sci. — 

1967. — № 7. — P. 444–446. 

569. Simak, M. New uses of x-ray method for the analysis of forest seed /  

М. Simak. — Stockholm, 1970. — P. 1–11. 

570. Simak, M. Х-rays photography and sensibility in forest tree species /  

М. Simak, А. Gustaffson // Hereditas. — 1953. — Vol. 39, № 4. — P. 458–468. 

571. Socolowski Fábio. Seed weight of Xylopiaaromatica (Annonaceae) : quality 

evaluation from X-ray and seedling emergence / Fábio Socolowski, Silvio Moure Cice-

ro, Daniela Cristine Mascia Vieira // Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.). ― 2011. ― Vol. 

68, № 6. ― P. 643–646. 

572. Some biological effects of static loading applied to grain mass of differentiated 

moisture content / L. Velikanov [et.al.] // Part II. Zecz. Probl. Post. Nauk Roln. — 1994. 

— 399. — P. 267–271. 

573. Sondheimer, E. Abscisic asid levels and seed dormancy / Е. Sondheimer, D. S. 

Tzou, E. C. Galson // Plant Physiol. — 1968. — Vol. 43, № 9. — P. 1443–1447. 

574. Spence, M. Asparagus: The King of Vegetables / Molly Spence. — German Ag-

ricultural Marketing Board. Archived from the original on 2007-10-13.  

575. Stanger, E. A. Graing cleaning machinery / Е. А. Stanger // Milling feed and 

fertiliser. — 1977. — Vol. 160, № 8. — P. 11–15.  

576. Stift, G. Development of SSR markers for Cucurbita pepo 4 / G. Stift,  

Т. Lelley // Molecular Markers Symposium of the GPZ. — 2003. — P. 140. 

577. Storage protein composition in Baltic wheat / Е Johansson [et al.] // J. Genet. 

Breed. ― 2003. ― № 57. ― Р. 137–146. 



427 
 

 

578. Sung, S. Vernalization and epigenetics: how plants remember winter /  

S. Sung, R. M. Amasino // Curr Opin Plant Biol. — 2004. — № 7. — Р. 4–10. 

579. Swaminathan, M. S. X-ray analysis of the anatomy and viability of seeds of some 

economic plants / M. S. Swaminathan, S. K. Kamra // Indian J. Genet. And Plant Breed. 

— 1961. — № 21 (2). 

580. Tai, G. C. C. Genotypic stability analysis and its application to potato regional 

trials yields / G. C. C. Tai // Grop. Sc. — 1971. — Vol. 11, № 2. —  

P. 184–194. 

581. Takhtajan, A. Diversity and Classification of Flowering Plants / A.Takhtajan 

// — New York, Columbia University Press. 1997. — 663 p. 

582. Tekrony, D. M. Relationship between standard germination, accelerated age-

ing germination and field emergence in soyabean / D. M. Tekrony, D. B. Egli // Basic 

and Applied Aspects of Seed Biology / R. H. Ellis, M. Black,  

A. J. Murdoch, T. D. Hong (eds.). — Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1997. 

— Р. 593–600. 

583. Terahertz Optoelectronics / ed. Kiyomi Sakai. — Berlin : Springer, 2005. — 

383 р. 

584. Tzitzikas, E. N. Genetic variation in pea seed composition / E. N. Tzitzikas, J. P. 

Vincken, J. Groot // Journal of Agricultural and Food Chemistry. —  

2006. — № 54. — P. 425–433. 

585. Ulbrich, E. Biologie der friichte und samen. «Karpobiologie» / Е. Ulbrich. — 

Berlin : Springer verlag, 1928. — 230 S.  

586. Using radiography to attempt to screen for haploid embryos in apple seeds / 

L. Bouvier [et al.] // Scientia Horticulturae. ― 1992. ― Vol. 52. ― P. 215–221. 

587. Using tomato analyzer soft ware to determine embryo size in x-rayed seeds / J. 

Marcos-filho [et al.] // Revista Brasileira de Sementes.— 2010. — Vol. 32,  

№ 2. — P. 146–153. 

588. Using X-ray method for prediction of field seeds germination in precision agri-

culture / M. V. Arkhipov [et al.] / Joint Intern. Agricultural Conf. (JIAC) (july 6–8, 2009.) : 

Book of abstracts. — Wageningen, 2009. ― P. 291.  



428 
 

 

589. Vanessa Neumann, S. Relationship between eggplant seed morphology and ger-

mination/ Vanessa Neumann Silva, Silvio Moure Cicero, Mark Bennett // Revista Bra-

sileira de Sementes. — 2012. — Vol. 34, № 4. — P. 597–604. 

590. Vegis, A. Dormancy in higher plants / А. Vegis // Ann. Rev. Plant Physiol. — 

1964. — Vol. 15. — P. 185–224. 

591. Velikanov, L. Some aspects of X-ray method for evaluation of wheat grain geom-

rtrical features / L. Velikanov // Book of Abstracts of the 6th ICA, September 15–18, 

1997. — Lublin, Poland, 1997. 

592. Vernalization requires epigenetic silencing of FLC by histone methylation / R. 

Bastow [et al.] // Nature. ― 2004. ― Vol. 427. ― P. 164–167. 

593. Visualization of internal structural defects of wheat seeds using microCT /  

M. V. Arkhipov [et al.] // MicroCT User Meeting. Abstract Book. — Bruge, Belgium, 

2015. ― P. 177–179. 

594. Wriecke, G. Uber eine Mefhode zur Erfassung der okologischen Sfeubreite in 

Feldsuchungen / G. Wriecke // Pflanzenzuchtung. — 1962. — Bul. 47, № 1. —  

P. 92–96. 

595. X-ray analysis of seed / M.S. Swaminathan [et al.]. — New Delhi, 1962. — P. 1–

52. 

596. X-ray method to evaluate grain quality. 2011. Encyclopedia of earth sciences se-

ries. Encyclopedia of Agrophysics / А. Demyanchuk [et al.] // Springer Verlag. — Р. 

1005–1009. 

597. https://infopedia.su, дата обращения 15.02.2018. 

598. https://fao.org/statistics, дата обращения, 06.03.2016. 

599. http://gossort.com/doc, дата обращения 22.09.2016. 

600. http://weatherarchive.ru, дата обращения 15.02.2018 

601. https://rp5.ru, дата обращения 24.04.2017 

. 

 

 

 



429 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 



430 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.



431 
 

 

 

 



432 
 

 

 

 



433 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 2.

 



434 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3.

 



435 
 

 



436 
 

 

 



437 
 

 



438 
 

 

 



439 
 

 

 



440 
 

 

 



441 
 

 

 



442 
 

 

 



443 
 

 

 



444 
 

 

 



445 
 

 

 



446 
 

 



447 
 

 

 

 



448 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 

Погодные условия в период вегетации фасоли, Московская область, метеостанция 
«Подмосковье», Одинцовский район, 2003 – 2005 годы 
 

Показатели Среднемного-
летние значения 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

Среднемесячная температура воздуха, Сº 

Май 11,9 15,4 10,6 14,1 

Июнь 16,5 12,8 14,7 15,6 

Июль 19,2 19,7 18,1 16,3 

Август 16,1 16,3 17,3 17,1 

Сентябрь 10,4 10,4 11,6 12,3 

Среднее 14,8 14,9 14,5 15,1 

Количество выпавших осадков, мм 

Май 56,8 41,0 71,9 67,8 

Июнь 74,6 73,7 61,2 86,1 

Июль 63,4 69,7 90,4 121,1 

Август 76,5 122,5 70,8 29,0 

Сентябрь 63,2 82,8 99,7 23,1 

Сумма 334,5 389,7 394 327,1 

Относительная влажность воздуха, % 

Май 71 56,7 74,0 71 

Июнь 76 75,0 75,7 78 

Июль 78 80,7 83,3 78 

Август 81 85,0 83,7 76 

Сентябрь 84 87 86,7 82,7 

Среднее 78,0 76,9 80,7 77,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 

Погодные условия в годы исследований (2010–2012), г. Горки, Могилевская об-
ласть, РБ (данные Горецкой метеостанции) 
 

Основные 
показатели 

Месяцы и декады 
Июнь Июль Август Сентябрь 

I II III I II III I II III I II III 
Температура воздуха, ºС 

Средняя за декаду 
2010 г. 17,5 17,1 20,9 20,7 24,5 24,5 26,1 22,6 14,9 11,0 13,1 11,2 
2011 г. 19,7 17,8 17,2 18,7 21,9 20,9 17,7 17,7 16,6 12,7 12,8 11,4 
2012 г. 12,6 17,4 16,4 22,4 17,0 20,9 19,7 16,2 15,2 12,8 13,6 11,2 

Средняя 
многолетняя 15,1 15,9 16,6 17,3 17,7 17,8 17,3 16,3 14,8 13,0 11,0 9,1 

Средняя за месяц 
2010 г. 18,5 23,3 21,0 11,5 
2011 г. 18,2 20,6 17,1 12,3–  
2012 г. 15,4 20,1 17,0 12,5 

Средняя 
многолетняя 15,9 17,6 16,1 11,0 

Сумма осадков, мм 
Сумма осадков за декаду 

2010 г. 28,2 23,4 4,8 16,0 1,6 6,0 4,3 40,7 59,2 35,7 6,7 27,0 
2011 г. – 26,4 34,9 92,6 29,6 15,0 17,0 64,0 15,7 22,9 7,0 7,8 
2012 г. 61,2 49,3 43,0 3,6 29,3 0,5 50,7 30,1 44,8 5,8 14,3 56,8 

Средняя 
многолетняя 23 26 28 28 28 32 28 26 27 23 20 19 

Сумма осадков за месяц 
2010 г. 56,4 23,6 104,2 69,4 
2011 г. 61,3 137,2 96,7 37,7 
2012 г. 153,5 33,4 125,6 76,9 

Средняя 
многолетняя 77 88 81 62 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 

Показатели гидротермического коэффициента в период вегетации, 2010-2012 го-
ды, г. Горки, Могилевская область, РБ 

 

Год Июнь Июль Август Сентябрь Период веге-
тации 

2010 1,02 0,33 1,49 2,01 1,21 
2011 1,12 2,15 1,82 1,02 1,53 
2012 3,32 0,54 2,38 2,05 2,07 

Среднее 
многолетнее 1,61 1,61 1,62 1,88 1,68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4 

   Каталог сортообразцов овощных культур для рентгенографических исследова-
ний семян, 2006-2018 годы 

Сквоз 
ная ну 
мерация 

Нумерация 
по катало-
гу 

Вид, культура Сорт, образец Год урожая 

101 01 01 96 Салат Кучерявец Грибовский 1996 
102 01 02 01 Салат Кучерявец Грибовский 2001 
103 01 03 03 Салат Кучерявец Грибовский 2003 
104 01 04 04 Салат Кучерявец Грибовский 2004 
105 02 01 06 Морковь Московская зимняя 2006 
106 02 02 05 Морковь Марлинка 2005 
107 02 03 06 Морковь Супернант 2006 
108 02 04 04 Морковь Нантская-4 2004 
109 02 05 05 Морковь Надежда F1 2005 
110 02 06 05 Морковь МарсF1 2005 
111 03 01 06 Укроп Зонтик 2006 
112 03 02 06 Укроп Грибовский 2006 
113 03 03 06 Укроп Лесногородский 2006 
114 04 01 05 Фасоль Секунда, Москва 2005 
115 04 02 05 Фасоль Секунда, Могилев 2005 
116 04 03 04 Фасоль Секунда, Ставрополь 2004 
117 04 04 03 Фасоль Секунда, Термез 2003 
118 04 05 05 Фасоль Креолка, Москва 2005 
119 04 06 05 Фасоль Креолка, Могилев 2005 
120 04 07 04 Фасоль Креолка, Ставрополь 2004 
121 04 08 03 Фасоль Креолка, Термез 2003 
122 05 11 09 Томат Дубок, Москва 2009 
123 05 12 08 Томат Дубок, Могилев 2008 
124 05 13 09 Томат Дубок, Пенза 2009 
125 05 14 08 Томат Дубок, Краснодар 2008 
126 05 15 09 Томат Дубок, Ставрополь 2009 
127 05 21 09 Томат Челнок, Москва 2009 
128 05 22 08 Томат Челнок, Могилев 2008 
129 05 23 09 Томат Челнок, Пенза 2009 
130 05 24 08 Томат Челнок, Краснодар 2008 
131 05 25 09 Томат Челнок, Ставрополь 2009 
132 05 31 09 Томат Волгогр. 5/95, Москва 2009 
133 05 32 08 Томат Волгогр. 5/95, Могилев 2008 
134 05 33 09 Томат Волгогр.5/95, Пенза 2009 
135 05 34 08 Томат Волгогр. 5/95, Краснодар 2008 
136 05 35 09 Томат Волгогр. 5/95, Ставрополь 2009 
137 05 41 09 Томат Новичок, Москва 2009 
138 05 42 08 Томат Новичок, Могилев 2008 
139 05 43 09 Томат Новичок, Пенза 2009 
140 05 44 08 Томат Новичок, Краснодар 2008 
141 05 45 09 Томат Новичок, Ставрополь 2009 
142  06 0104 Перец Белоснежка 2004 
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143  06 0204 Перец Визирь 2004 
144 06 0306 Перец Желтый букет 2006 
145 06 0406 Перец Карлик 2006 
146 06 0510 Перец Л-56-10 2010 
147 06 0604 Перец Снегирь 2004 
148 06 0708 Перец Шоколадная красавица 2008 
149 07 0108 Баклажан Викар 2008 
150 07 0208 Баклажан Снежный 2008 
151 08 0190 Огурец Л-29 1990 
152 08 0210 Огурец Л-29 2010 
153 08 0389 Огурец Л-42 1989 
154 08 0403 Огурец Л-42 2003 
155 08 0592 Огурец Водолей 1992 
156 08 0601 Огурец Водолей 2001 
157 08 0704 Огурец Водолей 2004 
158 08 0808 Огурец Водолей 2008 
159 08 0910 Огурец Водолей 2010 
160 09 0110 Лук репчатый Альвина 2010 
161 09 0210 Лук репчатый Азелрос 2010 
162 09 0310 Лук репчатый Одинцовец 2010 
163 09 0410 Лук репчатый Спутник 2010 
164 09 0506 Лук репчатый Юбиляр 2006 
201 10 01 10 Сельдерей листовой Самурай 2010 
202 10 02 11 Сельдерей листовой Самурай 2011 
203 10 03 10 Сельдерей черешковый Атлант 2010 
204 10 04 11 Сельдерей черешковый Атлант 2011 
205 10 05 10 Сельдерей корневой Егор 2010 
206 10 06 11 Сельдерей корневой Егор 2011 
207 11 01 10 Петрушка листовая Нежность 2010 
208 11 02 11 Петрушка листовая Нежность 2011 
209 11 03 10 Петрушка корневая Сахарная 2010 
210 11 04 11 Петрушка корневая Сахарная 2011 
211 12 01 12 Шпинат Стоик 2012 
212 12 02 08 Шпинат Стоик 2008 
213 12 03 12 Шпинат F2 2012 
214 13 01 09 Капуста б/к.  Амагер 611 2009 
215 13 02 07 Капуста б/к. Белорусская 455 2007 
216 13 03 08 Капуста б/к. Московская поздняя 15 2008 
217 13 04 09 Капуста б/к. Подарок 2500 2009 
218 13 05 07 Капуста крас./к. Гако 741 2007 
219 13 06 08 Капуста цветная Ранняя грибовская 2008 
220 13 07 08 Капуста цветная Полярная звезда 2008 
221 13 08 09 Капуста цветная Cauliflower  2009 
222 06 08 08  Перец сладкий Агаповский, зелен. Плоды 2008 
223 06 09 08  Перец сладкий Агаповский, бурые плоды 2008 
224 06 10 08  Перец сладкий Агаповский, бурые плоды, до-

заривание 6 дней 
2008 

225 06 11 08 Перец сладкий Агаповский, красные плоды 2008 
226 06 12 08 Перец сладкий Агаповский, больные плоды 2008 
227 06 13 09 Перец сладкий Л – 39 2009 
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228 06 14 09 Перец сладкий Л – 39 2009 
229 06 15 10 Перец сладкий Л – 39 2010 
230 06 16 10 Перец сладкий Л – 39 2010 
231 06 17 10 Перец сладкий Желтый букет 2010 
232 06 18 10 Перец сладкий Желтый букет 2008 
233 07 01 09 Баклажан Викар 2009 
234 07 02 12 Баклажан Викар 2012 
235 07 03 09 Баклажан Снежный 2009 
236 07 04 12 Баклажан Снежный 2012 
237 14 01 09 Редис  Ария 2009 
238 14 02 11 Редис Розово-красный с белым конч. 2011 
239 14 03 03 Редис Тепличный Грибовский 2003 
240 14 04 12 Редис Инбредная линия I4 2012 
241 09 06 10 Лук репчатый Альвина 2010 
242 09 07 11 Лук репчатый Альвина 2011 
243 09 08 10 Лук репчатый Мячковский 2010 
244 09 09 11 Лук репчатый Мячковский 2011 
245 09 10 10 Лук репчатый Спутник 2010 
246 09 11 11 Лук репчатый Спутник 2011 
247 09 12 10 Лук порей Премьер 2010 
248 15 01 09  Свекла столовая Валента 2009 
249 15 02 09  Свекла столовая Валента 2009 
250 15 03 09  Свекла столовая Вировская односемянная 2009 
251 15 04 09 Свекла столовая Вировская односемянная 2009 
252 15 05 08 Свекла столовая Цеппо, Riijk Zwaan 2008 
253  16 01 13 Горох овощной Виола  2013 
254 16 02 13 Горох овощной Дарунок 2013 
255 16 03 13 Горох овощной Максдон 2013 
256 16 04 12 Горох овощной Неистощимый 195  2012 
257 16 05 13 Горох овощной Совинтер 1 (партия 1) 2013 
258 16 06 13 Горох овощной Совинтер 1 (партия 2)  
259 17 01 09 Майоран садовый Термос 2009 
260 17 02 12 Майоран садовый Термос 2012 
261 17 03 13 Майоран садовый Термос 2013 
262 18 01 05 Мелисса лекарственная Дозя 2005 
263 18 02 10 Мелисса лекарственная Дозя 2010 
272 19 0112 Базилик Фиолетовый из Osmin 2012 
273 19 0210 Базилик Зеленый крупнолист 2010 
274 19 0310 Базилик Лиловый 2010 
275 131109 Капуста б/к.  Амагер, сортопопуляция 2009 
276 131206 Капуста б/к. Амагер, J-7 (форма А-15) 2006 
277 131309 Капуста б/к. Амагер, J-8 (форма А-3) 2009 
278 131409 Капуста б/к. Амагер, J-8 (форма А-8) 2009 
279 131509 Капуста б/к. Амагер, J-9 (форма А-3) 2009 
280 131611 Капуста б/к. Амагер, J-9 (форма А-8) 2011 
281 14 05 11 Редис Нигер, сортопопуляция  2011 
282 14 06 11 Редис Нигер, J-1 2011 
283 14 07 11 Редис Нигер, J-3 2011 
284 14 08 11 Редис Нигер, J-4 2011 
291 26 01 14 Патиссон Бисер (партия 1) 2014 
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292 26 02 14 Патиссон Бисер (партия 2) 2014 
293 26 03 14 Патиссон Бисер (партия 3) 2014 
331 131712 Капуста F1 Малахит 2012 
332 131812 Капуста F1 Трансфер 2012 
333 131910 Капуста F1 Валентина (Италия) 2010 
334 132012 Капуста F1 Валентина (Австралия) 2012 
335 230112 Кресс-салат Престиж  2012 
336 230209 Кресс-салат Флагман  2009 
337 230312 Кресс-салат Мечта Дербента 2012 
338 010513 Салат Букет  2013 
339 010612 Салат Новогодний 2012   
341 25 0113 Кабачок F1Лорд  2013 
342 25 0213 Кабачок F1 перспект. 2013 
343 25 0312 Кабачок Инбр. линия 33 2012 
344 25 0412 Кабачок Инбр. линия 53 2012 
345 25 0512 Кабачок Инбр. линия 83 2012 
346 25 0612 Кабачок Инбр. линия 97 2012 
347 27 0113 Тыква Мускатная  2013 
348 27 0213 Тыква Твердокорая 2013 
349 27 0313 Тыква Сел. обр., отбор 1 2014 
350 27 0413 Тыква Сел. обр., отбор 2 2014 
351 27 0513 Тыква Сел. обр., отбор 3 2014 
352 27 0613 Тыква Сел. обр., отбор 4 2014 
361  02 06 07 Морковь Линия 690В, Мос. 2007 
362 020707 Морковь Линия 690В, Воронеж 2007 
363 020812 Морковь Линия 690В, Мос. 2012 
364 020913 Морковь Линия 690В, Мос. 2013 
365 021007 Морковь Линия 690П, Мос. 2007 
366 021107 Морковь Линия 690П, Воронеж 2007 
367 021212 Морковь Линия 690П, Мос. 2012 
368 021313 Морковь Линия 690П, Мос. 2013 
369 021407 Морковь Линия 753, Мос. 2007 
370 021507 Морковь Линия 753, Воронеж 2007 
371 021612 Морковь Линия 753, Мос. 2012 
372 021713 Морковь Линия 753, Мос. 2013 
376 210114 Спаржа ВНИИССОК 2014 
377(1) 210214 Спаржа ВНИИССОК 2014 
377 (2) 210313 Спаржа ВНИИССОК 2014 
378 19 03 14 Мелисса Жемчужина 2014 
379 19 04 10 Мелисса  Дозя 2010 
384 17 04 12 Майоран Термос 2012 
385 17 05 14 Майоран Термос 2014 
391 16 07 14 Горох овощной Дарунок 2014 
392 16 08 14 Горох овощной Максдон 2014 
393 16 09 14 Горох овощной Совинтер 1  2014 
394 16 10 14 Горох овощной Чика 2014 
395 04 09 14 Фасоль овощная М.Б.з. 2014 
396 04 10 14 Фасоль овощная Пагода 2014 
397 04 11 14 Фасоль овощная Секунда 2014 
398 04 12 14 Фасоль овощная Фантазия 2014 
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421 24 01 13 Пастернак Кулинар (с изоляцией) 2013 
422 24 02 13 Пастернак Кулинар (без изоляции) 2013 
426 04 13 14 Фасоль Настена  2014 
427 04 14 14 Фасоль Магура  2014 
428 04 15 14 Фасоль Солнышко 2014 
429 04 16 14 Фасоль Дива 2014 
431 20 01 06 Артишок Красавец 2006 
432 20 02 11 Артишок Султан 2011 
445 17 06 15 Майоран  Термос 2015 
446 17 07 12 Майоран  Термос 2012 
447 17 08 13 Майоран  Термос 2013 
448 17 09 14 Майоран  Термос 2014 
449 19 05 10 Мелисса Дозя 2010 
450 19 06 14 Мелисса Жемчужина 2014 
451 12 04 12 Шпинат Стоик 2012 
452 12 05 13 Шпинат Стоик 2013 
453 12 06 12 Шпинат F 3 2012 
454 12 07 13 Шпинат Линия 5 2013 
455 12 08 13 Шпинат Линия 6 2013 
456 12 09 13 Шпинат Линия 7 2013 
457 12 10 13 Шпинат Линия 8 2013 
461 21 04 13 Спаржа Образец 5 2013 
462 21 05 13 Спаржа Образец 6 2013 
463 21 06 13 Спаржа Образец 9 2013 
464 21 07 13 Спаржа Образец 15 2013 
466 04 17 15 Фасоль Золушка 2015 
467 04 18 15 Фасоль Лика (ВНИИССОК) 2015 
468 04 19 15 Фасоль Лика (СКФ) 2015 
469 04 20 15 Фасоль Мос.бел. зелен. 2015 
470 04 21 15 Фасоль Рант 2015 
471 04 22 15 Фасоль Секунда 2015 
472 04 23 14 Фасоль Образец (зараженный) 2014 
476 16 11 15 Горох Триумф (Воронеж) 2015 
477 16 12 15 Горох Каира (ВНИИССОК) 2015 
481 09 13 15 Лук репч. Кучум (травмир.) 2015 
482 09 14 13 Лук репчатый Сигма (вн.прораст.) 2013 
483 09 15 14 Лук репч. Золотничок 2014 
484 09 16 14 Лук репч. Цепариус 2014 
485 09 17 14 Лук репчатый Золотые купола 2014 
486 08 10 10 Огурец Феникс 2010 
487 08 11 04 Огурец Rioverde (Нидерланды) 2004    
488 05 51 05 Томат Secolo (Нидерланды) 2005 
489 05 52 05 Томат Sadiq (Нидерланды) 2005 и 
491 09 18 14 Лук (вн.пр.) Золотничок 2014 
501 05 53 14 Томат (индет.) Болгарски трапезен F1 2014 
502 05 54 14 Томат (дет.) Жаклин 2014 
506 10 07 14 Сельдерей лист. Эликсир (защ. грунт) 2014 
507 10 08 15 Сельдерей корн. Егор (защ. грунт) 2015 
508 03 04 14 Укроп Спартак (защ. грунт) 2014 
509 03 05 15 Укроп Грибовский (откр.гр.) 2015 
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510 29 01 15 Фенхель Удалец (откр. грунт) 2015 
511 01 07 14 Салат  Букет (защ. грунт) 2014 
512 11 05 15 Петрушка корн. Сахарная (защ. грунт) 2015 
516 05 55 08 Томат Дубок (ВНИИССОК) 2008 
517 05 56 08 Томат Волг. 5/95 (БГСХА) 2008 
518 05 59 08 Томат Новичок (БГСХА) 2008 
519 05 59 14 Томат F1 (Болгария) 2014 
520 05 59 14 Томат F1 Финал ЖДИГ (Болг.) 2014 
521 08 12 08 Огурец Кочубей 2008 
522 08 13 13 Огурец Сел. обр. F1  2013 
523 08 14 13 Огурец F1 Зозуленок 2013 
524 08 15 07 Огурец F1 Апрельский (Литва) 2007 
525 08 16 07 Огурец F1 Зозуля (Литва) 2007 
526 08 17 12 Огурец Конкурент 2012 
531 13 21 05 Капуста б/к Веха 2005 
532 13 22 10 Капуста б/к F1 Валентина (Италия) 2010 
533 13 23 12 Капуста б/к F1 Валентина (Австралия) 2012 
534 13 24 14 Капуста б/к F1 Триумф (Италия) 2014 
536 05 60 02 Томат Lucky Lady (Нидерланды) 2002 
537 05 61 02 Томат Bosky (Нидерланды) 2002 
538 07 04 05 Баклажан Night Shadow (Нидерланды) 2005 
539 05 62 05 Томат Orange claster (Нидерланды) 2004 
540 05 63 06 Томат Розовый деликатес 2006 
541 14 09 14 Редис  Сакса 2014 
542 08 16 14 Огурец Изящный 2014 
543 13 25 12 Капуста  F1 Трансфер  2012   
544 05 64 05 Томат  Волгогр. скор. 323 2005 
549   32 01 09 Щавель Бельвильский 2009  
550   32 02 12 Щавель Чемпион 2012  
551    28 01 13 Арбуз Огонёк 2013  
552    28 01 10 Арбуз Фотон 2010  
553 30 01 15 Тмин Пересвет 2015 
554   16 13 14 Горох Амброзия, Орел 2014  
555   08 18 11 Огурец  Изящный, Курган 2011  
556    25 07 11 Кабачок Ролик 2011  
557 05 65 12 Томат Бычье сердце, ФРГ 2012 
558 05 66 13 Томат Белый налив, Китая 2013 
559 29 01 10 Дыня  Колхозница, Ставрополь 2010  
561 08 19 08 Огурец Родничок, Чехия 2008  
562 08 20 15 Огурец Изящный 2015  
563 08 21 15 Огурец Кустовой 2015  
564 08 22 06 Огурец Катя F1 2006 
565 08 23 15 Огурец Нацу Фусинари 2015 
571 05 67 13 Томат Грот, Китай 2013  
572 05 68 12  Томат Лакомка 2012  
573 05 69 12 Томат Премьер, Чехия 2012  
574 05 70 07 Томат Земляк 2007  
575 05 71 12 Томат Лотос, Китай 2012  
576 05 72 12 Томат Вишня красная, Германия 2012  
577 05 73 12 Томат Де Барао черный 2012  
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581 16 14 16 Горох     Чика (ОС), Орел 2016  
582 16 15 16 Горох     Чика (РС), Орел 2016  
586 33 01 .. Бамия некондиция - 
587 33 02 12 Бамия Гавриш, (теплица) 2012 
588 33 03 13 Бамия Гавриш, (п/а) 2013 
589 33 04 13 Бамия Гавриш, Корфу 2013 
590 33 05 15 Бамия Гавриш, Греция 2015 
591 3306 09 Бамия Гавриш 2009 
594  02 08 16 Морковь Нантская 4 (партия 1) 2016 
595  02 09 16 Морковь Нантская 4 (партия 2) 2016 
596  02 10 16 Морковь Витаминная 2016 
597 02 11 13 Морковь Московская зимняя  2013 
598 02 12 13 Морковь Сел. обр. (Бухарова) 2013 
601 03 06 15 Укроп Кентавр, контроль 2015 
602 03 07 15 Укроп Кентавр,1 порядок 2015 
603 03 08 15 Укроп Кентавр, 2 порядок 2015 
604 03 09 16 Укроп Кентавр, контроль 2016 
605 03 10 16 Укроп Кентавр, 1 порядок 2016 
606 03 11 16 Укроп Кентавр, 2 порядок 2016 
607 24 03 13 Пастернак Кулинар, контроль 2013 
608 24 03 13 Пастернак Кулинар, 1 порядок 2013 
609 24 04 13 Пастернак Кулинар, 2 порядок 2013 
610 11 05 13 Петрушка Сел. обр. 7 2013 
611  08 24 15 Огурец Изящный  2015 
612  08 25 15 Огурец Кустовой  2015 
613  08 26 16 Огурец Нежинский  2016 
614  08 27 16 Огурец Парижский корнишон  2016 
615 03 12 17 Укроп Кентавр, контроль 2017 
616 03 13 17 Укроп Кентавр,1 порядок 2017 
617 03 14 17 Укроп Кентавр, 2 порядок 2017 
618 09 19 16 Лук А. albosporum Нижний ярус 2016 
619 09 20 16 Лук А. albosporum Средний ярус 2016 
620 09 21 16 Лук А. albosporum Верхний ярус 2016 
621 08 28 15 Огурец Изящный 2015 
622 08 28 16 Огурец Нежинский 2016 
622 08 29 15 Огурец Феникс 2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 

Влияние контрастных экологических условий выращивания на посевные качества 
семян фасоли овощной, %. 

Сортообразец 
Пункт репро-
дукции, срок 

посева 

2003 г. 2004 г. 

Энергия 
прорастания 

Лабораторная 
всхожесть 

Энергия 
прорастания 

Лабораторная 
всхожесть 

Секунда 

Москва 13 56 99 100 
 Горки 100 100 100 100 
Ставрополь 99 100 100 100 
Термез-1 91 99 100 100 
Термез-2 100 100 100 100 
Термез-3 93 99 100 100 

Креолка 

Москва 98 99 100 100 
Горки 100 100 100 100 
Ставрополь 99 99 100 100 
Термез-1 100 100 100 100 
Термез-2 100 100 100 100 
Термез-3 — — 100 100 

Рашель 

Москва 86 99 100 100 
Горки 100 100 100 100 
Ставрополь 88  100 100 
Термез-1 100 100 — — 
Термез-2 100 100 100 100 
Термез-3 — — 100 100 

Фантазия 

Москва 88 100 100 100 
Горки 100 100 100 100 
Ставрополь 98 98 87 100 
Термез-1 100 100 100 100 
Термез-2 100 100 98 100 
Термез-3 100 100 100 100 

Московская 
белая зелено-
стручная 556 

Москва 86 100 88 100 
Горки 100 100 92 100 
Ставрополь 96 100 — — 
Термез-1 100 100 100 100 
Термез-2 90 100 93 100 
Термез-3 100 100 — — 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.  
Линейные размеры (доверительные интервалы) разнокачественных семян фасоли овощной, 2010 год 

Пункт/сорт 
Площадь, 

см2 
Пери-

метр,см Длина, см Ширина, 
см 

Средний 
размер, см 

Фактор эл лип-
са, отн. ед. 

Округлость, 
отн. ед. 

Удлинен 
ность, отн. ед. 

М
ос

кв
а 

Настена 0,55 0,49 2,87 2,72 1,15 1,09 0,59 0,56 0,87 0,83 1,00 0,99 0,56 0,53 2,01 1,91 
Магура 0,52 0,46 2,79 2,64 1,12 1,06 0,57 0,54 0,84 0,80 1,00 0,99 0,56 0,53 2,02 1,92 
Миробела 0,54 0,49 2,85 2,70 1,13 1,06 0,61 0,58 0,87 0,82 1,00 0,99 0,58 0,55 1,90 1,80 
Морена 0,68 0,59 3,21 2,97 1,29 1,19 0,66 0,61 0,97 0,90 1,00 0,99 0,57 0,53 2,04 1,88 
Бажена 0,56 0,51 2,90 2,75 1,15 1,09 0,60 0,57 0,88 0,83 1,00 0,99 0,57 0,55 1,97 1,87 

Бе
лг

ор
од

 Настена 0,66 0,61 3,11 2,99 1,23 1,18 0,67 0,64 0,95 0,91 1,00 0,99 0,58 0,56 1,88 1,82 
Магура 0,70 0,66 3,24 3,12 1,29 1,24 0,69 0,66 0,99 0,95 1,00 0,99 0,57 0,55 1,91 1,85 
Миробела 0,66 0,62 3,10 2,99 1,21 1,16 0,68 0,66 0,95 0,91 1,00 0,99 0,61 0,59 1,81 1,75 
Морена 0,71 0,66 3,23 3,09 1,28 1,22 0,70 0,67 0,99 0,95 1,00 0,99 0,59 0,57 1,85 1,78 
Бажена 0,68 0,63 3,18 3,06 1,27 1,21 0,67 0,64 0,97 0,93 1,00 0,99 0,57 0,55 1,93 1,86 

С
та

вр
оп

ол
ь Настена 0,65 0,59 3,17 3,00 1,26 1,19 0,66 0,62 0,96 0,91 0,99 0,99 0,55 0,53 1,97 1,88 

Магура 0,63 0,57 3,16 3,00 1,25 1,19 0,65 0,62 0,95 0,90 0,99 0,99 0,55 0,52 1,98 1,90 
Миробела 0,51 0,45 2,77 2,60 1,10 1,03 0,59 0,55 0,84 0,79 1,00 0,99 0,57 0,55 1,92 1,84 
Морена 0,74 0,68 3,38 3,21 1,34 1,27 0,71 0,67 1,02 0,97 0,99 0,99 0,56 0,54 1,95 1,87 
Бажена 0,60 0,54 3,06 2,89 1,21 1,15 0,64 0,60 0,92 0,87 0,99 0,99 0,56 0,53 1,95 1,87 

О
мс

к 

Настена 0,77 0,71 3,31 3,17 1,30 1,24 0,76 0,73 1,03 0,99 1,00 1,00 0,62 0,59 1,73 1,67 
Магура 0,71 0,65 3,20 3,06 1,26 1,20 0,73 0,69 0,99 0,95 1,00 0,99 0,60 0,58 1,78 1,71 
Миробела 0,76 0,70 3,30 3,15 1,28 1,22 0,77 0,74 1,02 0,98 0,99 0,99 0,63 0,60 1,68 1,61 
Морена 0,78 0,72 3,32 3,18 1,29 1,24 0,78 0,74 1,03 0,99 1,00 0,99 0,63 0,60 1,70 1,64 
Бажена 0,69 0,62 3,12 2,98 1,22 1,16 0,73 0,69 0,97 0,93 1,00 1,00 0,62 0,59 1,73 1,65 

Го
рк

и 

Настена 0,49 0,45 2,70 2,59 1,08 1,03 0,57 0,54 0,82 0,79 1,00 1,00 0,57 0,55 1,95 1,87 
Магура 0,44 0,40 2,57 2,45 1,03 0,98 0,54 0,51 0,78 0,74 1,00 0,99 0,57 0,54 1,98 1,88 
Миробела 0,48 0,44 2,69 2,57 1,06 1,01 0,57 0,55 0,82 0,78 1,00 0,99 0,58 0,55 1,91 1,81 
Морена 0,50 0,46 2,71 2,60 1,09 1,04 0,58 0,56 0,83 0,80 1,00 1,00 0,58 0,55 1,92 1,82 
Бажена 0,42 0,39 2,53 2,42 1,01 0,96 0,53 0,51 0,77 0,74 1,00 1,00 0,57 0,54 1,96 1,87 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.3. 
Линейные размеры (доверительные интервалы) разнокачественных семян фасоли овощной, 2011год 

Пункт/сорт 
Площадь, 

см2 
Пери-

метр, см Длина, см Ширина, 
см 

Ср. раз-
мер, см 

Фактор эллип 
са, отн. ед. 

Округ-
лость, отн. 

ед. 
Удлинен-

ность, отн. ед. 

М
ос

кв
а 

Настена 0,58 0,53 3,01 2,87 1,22 1,16 0,60 0,56 0,90 0,86 1,00 0,99 0,53 0,50 2,27 2,02 
Магура 0,56 0,51 2,86 2,72 1,12 1,06 0,61 0,58 0,86 0,82 1,00 1,00 0,61 0,58 1,97 1,72 
Миробела 0,71 0,66 3,29 3,15 1,29 1,23 0,69 0,65 0,99 0,94 0,99 0,99 0,59 0,55 2,00 1,74 
Морена 0,55 0,49 2,87 2,73 1,14 1,08 0,59 0,55 0,86 0,82 1,00 0,99 0,57 0,54 2,08 1,83 
Бажена 0,55 0,50 2,90 2,77 1,17 1,11 0,59 0,56 0,88 0,84 1,00 0,99 0,55 0,52 2,12 1,87 

Бе
лг

ор
од

 Настена 0,68 0,62 3,92 3,62 1,29 1,23 0,68 0,65 0,98 0,94 0,98 0,97 0,55 0,52 1,94 1,87 
Магура 0,75 0,65 3,49 2,96 1,33 1,23 0,71 0,65 1,02 0,94 1,00 0,99 0,58 0,54 1,95 1,82 
Миробела 0,72 0,66 3,34 3,05 1,29 1,23 0,70 0,67 0,99 0,95 1,00 0,99 0,59 0,57 1,88 1,81 
Морена 0,79 0,73 3,46 3,18 1,34 1,28 0,74 0,70 1,03 0,99 1,00 0,99 0,60 0,57 1,86 1,79 
Бажена 0,75 0,67 3,42 3,04 1,31 1,23 0,71 0,67 1,01 0,95 1,00 0,99 0,59 0,56 1,88 1,79 

С
та

вр
оп

ол
ь Настена 0,73 0,66 3,32 3,14 1,31 1,23 0,68 0,65 0,99 0,94 0,99 0,99 0,58 0,55 2,06 1,87 

Магура 0,70 0,63 3,22 3,05 1,26 1,19 0,69 0,65 0,97 0,92 1,00 0,99 0,60 0,58 1,92 1,73 
Миробела 0,75 0,68 3,36 3,19 1,33 1,25 0,71 0,67 1,02 0,96 1,00 0,99 0,58 0,56 1,97 1,77 
Морена 0,68 0,62 3,24 3,07 1,26 1,19 0,68 0,64 0,97 0,92 0,99 0,99 0,59 0,56 1,94 1,76 
Бажена 0,78 0,69 3,48 3,25 1,39 1,30 0,71 0,66 1,05 0,98 0,99 0,99 0,55 0,52 2,09 1,85 

О
мс

к 

Настена 0,82 0,75 3,43 3,26 1,32 1,25 0,80 0,76 1,06 1,01 1,00 0,99 0,64 0,61 1,69 1,62 
Магура 0,78 0,71 3,33 3,16 1,28 1,21 0,78 0,75 1,03 0,98 0,99 0,99 0,64 0,62 1,66 1,59 
Миробела 0,79 0,68 3,35 3,09 1,29 1,18 0,76 0,71 1,03 0,95 1,00 0,99 0,64 0,60 1,74 1,64 
Морена 0,75 0,68 3,24 3,09 1,24 1,17 0,77 0,74 1,01 0,96 1,00 0,99 0,66 0,63 1,63 1,56 
Бажена 0,78 0,71 3,33 3,17 1,30 1,23 0,77 0,74 1,03 0,98 1,00 0,99 0,63 0,60 1,70 1,63 

Го
рк

и 

Настена 0,54 0,49 2,81 2,68 1,10 1,04 0,60 0,58 0,85 0,81 1,00 0,99 0,61 0,58 1,86 1,77 
Магура 0,54 0,50 2,78 2,67 1,08 1,03 0,61 0,58 0,84 0,81 1,00 0,99 0,62 0,60 1,82 1,74 
Миробела 0,53 0,49 2,78 2,67 1,08 1,03 0,60 0,58 0,84 0,81 1,00 1,00 0,62 0,59 1,83 1,75 
Морена 0,50 0,46 2,71 2,59 1,07 1,01 0,57 0,55 0,82 0,78 1,00 1,00 0,60 0,57 1,90 1,81 
Бажена 0,48 0,45 2,70 2,58 1,08 1,02 0,56 0,54 0,82 0,78 1,00 1,00 0,57 0,55 1,97 1,88 
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Приложение 3.4. 
Продуктивные свойства семян фасоли полученных в контрастных условиях среды 
(зеленые бобы), Москва, 2004-2005 годы 
 
 Секунда Креолка Рашель Фантазия Мос. бел.зел. 

Продуктивность: а) число бобов, шт.; б) масса бобов, грамм (на 1 растение) 
а б а б а б а б а б 

2004 год 
Москва 14,9 84,0 16,1 87,8 7,6 39,3 18,8 110,7 16,8 89,1 
Горки 12,5 66,8 15,8 90,9 6,4 40,3 11,5 65,5 16,7 85,7 

 Ставрополь 13,0 69,2 12,5 83,7 14,9 82,3 16,1 95,7 15,3 83,9 
Термез-1 9,9 47,1 16,3 78,8 5,8 35,7 18,3 114,7 9,6 57,0 

 Термез-2 13,3 76,7 14,0 66,6 7,3 36,7 17,9 111,5 15,3 85,3 
Термез-3 13,7 73,3 18,9 69,2 5,3 28,3 16,5 100,2 15,1 80,8 
Среднее           

2005 год 
Москва 11,2 54,0 10,6 46,2 10,9 53,7 14,0 74,9 14,3 64,3 
Горки 10,7 48,7 17,5 36,5 6,2 31,6 12,8 59,6 16,5 71,5 

 Ставрополь 18,3 40,7 5,9 26,5 11,0 49,2 14,3 69,0 17,7 75,7 
Термез-1 10,8 54,8 9,3 44,5 5,9 34,3 12,3 58,3 15,9 66,8 

 Термез-2 11,1 53,3 7,8 32,7 6,0 32,0 13,7 67,8 16,3 68,5 
Термез-3 10,8 48,3 10,7 54,0 7,0 26,2 18,4 90,1  18,0  79,5 
Среднее           
 Настена Магура Миробела Морена Бажена 
 а б а б а б   а б а б 

2011 год 
Москва 26,0 169,0 19,8 138,6 24,3 155,5 25,0 157,5 24,5 147,0 
Белгород 32,0 182,4 26,0 215,8 29,0 203,0 41,0 254,2 33,0 211,2 

 Ставрополь 31,0 251,1 27,0 209,7 40,0 304,0 34,0 227,8 52,0 312,0 
Омск 35,0 231,0 39,0 288,6 43,0 258,0 56,0 358,4 31,0 186,0 
Горки 47,3 312,1 51,5 293,5 54,5 243,0 43,8 271,5 53,5 310,3 
Среднее           

2012 год 
Москва 50,0 211,5 85,0 262,8 60,0 316,1 60,0 326,4 40,0 169,2 
Белгород 61,0 313,2 45,0 260,6 50,0 360,2 53,0 360,4 50,0 275,6 

 Ставрополь 44,0 160,0 40,0 198,9 52,0 238,6 45,0 265,2 63,0 329,8 
Омск 60,0 176,0 53,0 310,0 50,0 249,2 62,0 334,7 37,0 130,0 
Горки 67,0 292,5 48,0 280,6 55,0 306,6 33,0 195,2 48,0 380,2 
Среднее           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.5 
Зоны основной внутрисортовой дифференциации образцов фасоли, 2012 г. 

Пункт  Сорт Дифференцирующая зона белков 
(по молекулярной массе) 

Горки  
 

Настена – 
Магура –  

Миробела 17–35кДа 
50–65 кДа 

Морена 17–25кДа 
70–90 кДа 

Бажена 20–30 кДа 

Москва 
 

Настена 17–30кДа 
75–85 кДа 

Магура – 
Миробела 20–25кДа 

75–85 кДа 
Морена 25–30кДа 

55–65 кДа 
Бажена  50–60кДа 

80–85 кДа 

Белгород 
 

Настена 50–65 кДа 
Магура 55–65кДа 

70–80 кДа 
Миробела – 

Морена 17–25кДа 
65–70 кДа 

Бажена  – 

Ставрополь 
 

Настена 20–35кДа 
70–85 кДа 

Магура 17–25кДа 
60–65 кДа 

Миробела 50–65кДа 
75–85 кДа 

Морена 17–25кДа 
55–70 кДа 

Бажена  40–55кДа 
70–80 кДа 

Омск 
 

Настена 55–65кДа 
75–85 кДа 

Магура 20–25кДа 
55–65 кДа 

Миробела – 
Морена – 
Бажена  – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.6 

Критерии электрофоретического спектра запасных белков семян фасоли,  
2012 г. 

 
Пункт  

репродукции Сорт  
Число позиций спектра Диапазон распределения 

белковых позиций  
спектра, (Rfmin–max) 

среднее  
по биотипам 

± от оптимально-
го уровня 

Москва 

Настена 31 +1 6–112 
Магура 34 +4* 4–109 

Миробела 28 –2 2–112 
Морена 34 +4* 3–112 
Бажена 31 +1 5–100 

Белгород 

Настена 23 –7 7–80 
Магура 31 +1 10–112 

Миробела 34 +4* 3–110 
Морена 28 –2 3–84 
Бажена 31 +1 12–112 

Ставрополь 

Настена 31 +1 5–112 
Магура 34 +4* 7–112 

Миробела 24 –6 3–112 
Морена 33 +3* 3–112 
Бажена 34 +4* 7–112 

Омск 

Настена 33 +3* 10–112 
Магура 30 0 10–112 

Миробела 33 +3* 5–112 
Морена 33 +3* 3–112 
Бажена 29 –1 7–112 

Горки 

Настена 34 +4* 3–112 
Магура 34 +4* 5–112 

Миробела 34 +4* 1–110 
Морена 34 +4* 6–90 
Бажена 28 –2 3–112 

Примечание: +4*– положительная динамика компонентного состава белкового электро-
форетического спектра фасоли – оптимизация генетической структуры сорта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.7 

Оценка критериев межбиотипной дифференциации образцов фасоли  
на основе применения метода электрофоретического анализа  
запасных белков семян, 2012 г. 
 

Сорт  Пункт 

Критерий биотипной дифференциации 

отсутствие компонента  
белкового спектра 

наличие дополнительно-
го компонента белкового 

спектра 
кол-во, ед. % кол-во, ед. % 

Настена 

Москва 

2 6,2 3 15,7 
Магура 4 25,3 3 7,8 

Миробела 7 9,3 6 13,2 
Морена 6 3,5 9 4,6 
Бажена – – 4 17,2 
Настена 

Белгород 

– – 9 9,4 
Магура 6 10,2 4 16,5 

Миробела 5 8,9 10 5,3 
Морена 3 5,6 6 8,5 
Бажена 2 3,4 7 19,2 
Настена 

Ставрополь 

4 18,3 3 13,5 
Магура 1 14,2 1 6,2 

Миробела 3 3,2 4 3,6 
Морена 2 4,3 6 5,2 
Бажена 1 6,2 3 16,4 
Настена 

Омск 

3 14,3 4 16,8 
Магура 5 3,3 7 15,7 

Миробела 1 3,5 5 7,6 
Морена 6 8,0 5 9,12 
Бажена 2 5,6 4 24,5 
Настена 

Горки  

4 4,2 8 9,2 
Магура 5 3,4 11 17,5 

Миробела 12 12,5 7 14,8 
Морена 8 8,2 4 25,3 
Бажена 5 12,5 10 3,5 
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Приложение 3.8. Колосковидный пучок соцветия майорана  

 
Приложение 3.9. Однополый (женский) цветок майорана 
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Приложение 3.10. Цветок майорана с длинными тычиночными нитями 

 
Приложение 3.11. Цветок майорана с короткими тычиночными нитями 
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Приложение 3.12 
Семенная продуктивность майорана в связи с жизнеспособностью пыльцы в различных 
условиях среды, Московская обл., 1999-2001 г. 
Год  № по 

ката-
логу 

Пленочная теплица Стеклянная теплица Открытый грунт  
Фертиль. 
пыльцы,% 

Сем.прод.
, мг/раст. 

Фертиль. 
пыльцы,% 

Сем.прод.
, мг/раст. 

Фертиль. 
пыльцы,% 

Сем. прод., 
мг/раст. 

1 
9 
9 
9 

К-1 0-86 5,6 0-76 8,3 0-65 11,2 
К-2 0-38 5,7 0-49 7,0 0-44 5,5 
К-3 0-20 3,2 0-54 6,3 0-36 4,4 

Вр.12 0-93 4,0 0-88 2,0 0-39 4,3 
Вр.21 н*-0**-82 5,3 н-0-87 5,5 н-0-58 13,6 
Вр.26 н-0-94 14,0 н-0-90 5,3 н-0-85 5,0 
Вр.32 0-56 17,2 0-62 31,3 н-0-96 13,8 
Вр.43 -*** - н-37 4,4 - - 
Вр.44 0-96 2,5 0-95 3,2 0-42 2,1 
Вр.45 - - н-0-81 6,1 - - 
Вр.46 н-0-68 6,5 н-0-74 8,3 н-0-60 12,2 

12 н-0-93 7,1 н-0-86 10,0 н-0-78 6,1 

2 
0 
0 
0 

К-1 0-93 7,5 0-91 4,6 0-65 9,7 
К-2 н-0-91 17,2 0-94 6,0 0-72 4,6 
К-3 0-37 7,2 0-15 10,2 0-42 2,1 

Вр.12 0-98 8,4 0-39 3,3 0-88 3,2 
Вр.21 н-0-52 8,3 0-86 5,4 0-76 9,9 
Вр.26 н-0-69 16,0 н-0-82 7,3 н-0-67 14,3 
Вр.32 н-0-64 13,9 н-0-83 26,7 0-17 13,9 
Вр.43 0-25 1,6 н-0-36 9,2 0-37 8,4 
Вр.44 н-0-36 2,6 н-0-24 3,3 0-25 3,1 
Вр.45 0-84 9,3 0-87 16,2 0-79 6,7 
Вр.46 0-95 14,3 н-0-37 13,3 н-0-75 13,6 

12 н-0-94 10,7 н-0-75 8,8 н-0-68 9,0 
13 н-0-83 3,5 н-0-81 2,9 н-0-95 3,3 
14 н-0-79 6,3 н-0-80 16,6 0-86 2,4 

Вр.53 н-76 7,5 н-0-56 2,7 н-73 5,7 
Вр.54 0-92 6,5 н-0-87 14,4 0-85 14 

17 0-76 4,4 0-79 9 0-66 4,6 

2 
0 
0 
1 

К-1 0-91 122 0-94 127 0-83 123 
К-2 0-96 262 0-95 264 0-90 318 
К-3 0-84 53 0-88 73 0-81 54 

Вр.12 0-90 87 0-92 101 0-75 97 
Вр.21 н-0-80 93 н-0-85 50 н-0-56 62 
Вр.26 0-95 216 0-93 163 0-85 162 
Вр.32 0-94 197 0-96 183 0-87 122 
Вр.43 0-85 301 0-82 239 0-49 208 
Вр.44 н-0-56 41 н-0-63 34 н-0-34 23 
Вр.45 0-91 163 0-94 130 0-88 170 
Вр.46 0-93 208 0-93 117 0-92 142 

12 н-0-91 107 н-0-86 78 н-0-78 71 
13 н-0-85 64 н-0-89 34 н-0-87 37 
14 н-0-76 151 н-0-78 145 н-0-69 178 

Вр.53 н-0-84 169 н-0-86 141 н-0-90 143 
Вр.54 0-90 176 0-92 119 0-82 159 

17 0-82 86 0-80 79 0-77 83 
* н – пыльца отсутствует; ** “0” пыльца стерильна; *** “-” не проанализированы
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Приложение 3.13 

Эколого-географическая изменчивость продуктивности зеленой массы образцов майорана садового, мг/растение 

№ по каталогу 
ВИР 

ГНУ "ВНИИССОК", 
Московская область, РФ УО "БГСХА",  

г. Горки, РБ, 
открытый грунт 

Термез,  
Узбекистан, 
открытый 

грунт 

С
ре

дн
яя

 п
о 

об
ра

зц
у 

Открытый грунт Пленочная теплица Остекленная теплица 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 
К-1 133 34 80 76 31 68 96 48 114 161 60 121 137 114 91 
К-2 122 38 94 94 30 56 91 41 77 130 46 98 156 135 86 
К-3 124 40 75 89 38 44 104 44 81 136 51 105 173 129 88 
Вр.12 118 74 83 58 32 73 73 43 145 144 68 90 121 104 88 
Вр.21 166 31 83 64 25 70 69 47 134 186 44 86 143 132 91 
Вр.26 (ТерМос) 164 35 80 73 51 71 95 39 92 175 48 91 148 127 92 
Вр.32 (Малахит) 96 68 76 79 35 44 87 45 79 169 65 88 151 135 87 
Вр.43 - 54 59 - 24 52 75 41 62 - - - - - - 
Вр.44 146 61 53 84 40 51 92 64 69 138 49 63 139 122 84 
Вр.45 - 65 47 - 36 32 81 67 120 - - - - - - 
Вр.46 92 41 52 102 23 41 79 76 55 117 45 75 123 119 74 
№13 - 33 39 - 24 36 - 82 61 - - - - - - 
№14 - 63 44 - 41 40 - 58 52 - - - - - - 
Вр.53 - 63 76 - 50 35 - 69 78 - - - - - - 
Вр.54 - 57 48 - 29 31 - 53 64 - - - - - - 
№17 - 54 50 - 38 42 - 57 69 - - - - - - 
12 (st) 130 56 55 98 40 43 86 71 86 154 81 93 108 130 79 

НСР05 - 3,9 3,8 - 2,3 3,5 - 3,2 7,6 - - - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.14  

Характеристика новых сортов овощных культур 

Фасоль обыкновенная -Phaséolus vulgáris L. 

Настёна. Сорт скороспелый: от массовых всходов до технической спелости бобов 

проходит 48-50 дней, до полного созревания бобов -72-75 дней. Сорт универсаль-

ного использования. 

  
   Растение кустовой формы, высотой 37-40см. Высота прикрепления нижнего бо-

ба 20 см. Бобы светло-зеленые прямые, слабоволокнистые, длиной 14,5-15,0 см, 

шириной 0,8-1,0 см, толщиной 0,7-0,8 см. Число семян в бобе 6-7, число бобов на 

растении - 8…10 шт. Сухое вещество в бобах 11.9-13.4 %. Характеризуется ста-

бильно высоким урожаем зеленых бобов по годам: 10,4 т/га – 2005 год, 11,3 т/га – 

2006 год. Семена белые, валковатые, масса 1000 семян достигает 280-300 г. Со-

держание белка в сухих семенах – 22…24%. Урожайность семян достигает 1,6-2,0 

т/га. Устойчив к вирусу обыкновенной мозаики фасоли, бактериозу и корневым 

гнилям. 

Магура. Сорт раннеспелый, период от массовых всходов до начала техни-

ческой спелости бобов – 50-55 суток, до созревания семян 77-85 суток.  

Растение кустовой формы, высотой 40-45 см. Листья зеленой окраски, слабо 

морщинистые. Цветки средней величины, розовые. Бобы прямые или слабоизо-
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гнутые, на поперечном сечении сердцевидные, в технической спелости светло-

зеленые, длиной 12-13 см, шириной 0,7-0,8 см, верхушка тупая с клювиком сред-

ней длины, пергаментный слой и волокно отсутствует на ранней стадии развития 

бобов, в биологической спелости бобы лущильные, имеют волокно вдоль шва и 

пергамент в створках бобов. Высота прикрепления нижних бобов 15-16 см. В бобе 

5-6 семян. Урожайность зеленых бобов 14-22 т/га. Вкусовые качества продукции 

хорошие. Средняя товарная урожайность зеленых бобов составляет от 9,0 т и вы-

ше. Масса 100 бобов 500 г и более. Семена эллиптической формы, бежевого цвета, 

со слабым жилкованием, окраска рубчика – коричневая. Масса 1000 семян 260-270 г. 

Урожайность семян – 2,6-3,2 т/га. Сорт универсального назначения. 

  
Сорт вынослив к неблагоприятным погодным условиям, засухоустойчив. 

Устойчив к антракнозу и бактериозу. Предназначен для использования зеленых 

бобов в консервировании и замораживании и семян, имеющих высокое качество, 

в домашней кулинарии после термообработки. 

Рекомендован для выращивания в приусадебных и мелких фермерских хо-

зяйств по всем шести областям Республики Беларусь. 

Миробела. Сорт среднеранний, период от массовых всходов до начала тех-

нической спелости бобов – 53-58дней. 
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Растение кустовое, высотой 45-50 см, сильно облиственное. Лист удлинен-

ный, крупный, гофрированный темно-зеленой окраски. Цветки кремовые. Бобы 

плоские, прямые или слабоизогнутые, без пергаментного слоя и волокна на ран-

ней стадии, длиной 12-17 см, шириной 1,2-1,5 см, кончик заостренный с клюви-

ком средней длины. В биологической спелости бобы имеют волокно вдоль шва и 

выражен пергаментный слой. Высота прикрепления нижних бобов над поверхно-

стью почвы – 20-24 см, что позволяет проводить механизированную уборку. Вку-

совые качества продукции хорошие и отличные. Сорт высокоурожайный даже в 

засушливые годы. В фазу технической спелости урожайность зеленых бобов – 13-

26 т/га. Масса 100 бобов 410-590 г. Семена округло-эллиптические, жилкование 

слабое, белые. Масса 1000 семян 250 – 260 г. Урожайность семян – 2,2-2,5 т/га. 

 
Хорошо переносит засуху, пониженные температуры и переувлажнения. 

Устойчив к антракнозу. Предназначен для использования зеленых бобов в кули-

нарии, консервировании и замораживании. 

Рекомендован для выращивания в приусадебных хозяйствах Витебской, 

Могилевской и Гродненской областей Республики Беларусь. 

Морена. Сорт среднеспелый. Период от полных всходов до технической 

спелости 53–63 дня. Растение кустовой формы, куст раскидистый, высота 30–35 

см, прикрепление бобов низкое, облиственность средняя. Листья желто-зеленые 

блестящие. Цветки белые. Бобы довольно крупные, плоско-цилиндрические, изо-
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гнутые, со слабо выраженным пергаментом и с отчетливо выраженным волокном 

в швах; незрелые бобы светло-зеленые; длина незрелого боба 9–11 см; ширина 

0,9–1,2 см; зрелые бобы слабо морщинистые; носик короткий, когтевидный. Уро-

жайность зеленых бобов 20-24 т/га.  

 
Тип боба универсальный. Семена эллиптические, угловатые, белой окраски длина 

12 мм, ширина 7 мм, толщина 5 мм; масса 1000 семян 280–300 г. От всходов до 

цветения 45–55 дней, до первого сбора лопатки 55–65 дней, до полного созрева-

ния 100–118 дней. Урожайность семян 2,6-3,4 т/га. 

Бажена. Сорт среднеспелый. Период от массовых всходов до технической 

спелости 54 дня. Растение кустового типа, высотой 30–38 см, с ярусным располо-

жением бобов. Листья темно-зеленые.  
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Цветки мелкие, белые. Бобы ровной или слабоизогнутой формы, узкие, без пер-

гаментного слоя и волокна, длина незрелого боба 12–14 см, ширина 0,9–1,0 см, 

верхушка заостренная, с клювиком средней длины, сочные, сладкие. Вкусовые 

качества продукции хорошие и отличные. Масса 100 бобов 486–490 г. Товарная 

урожайность зеленых бобов 23,2-29,6 т/га. При созревании бобов образуется сла-

бое волокно. Высота прикрепления нижних бобов 10–15 см. В бобе 5–6 семян. 

Семена эллиптической формы, белые, жилкование слабое. Масса 1000 семян – 

197–200. г. От всходов до цветения 40–53 дня, до первого сбора лопатки 50–61 

день, до полного созревания 100–115 дней. Урожайность семян 2,6–3,0 т/га. 

Хорошо переносит засуху и пониженные температуры.  

 Сонечка. Год включения сорта в Государственный реестр: 2013. Среднеспелый 

сорт для использования в домашней кулинарии, консервирования и заморажива-

ния. Растение прямостоячей формы, низкое, кустового типа.  

 
Лист слаборассеченный, средний длины и ширины, зеленой окраски. Сте-

бель обычной формы, короткий. Соцветие – кисть. Боб цилиндрической формы, 

длинный, прямой или с небольшим изгибом, с заостренной верхушкой, без перга-

ментного слоя и волокна, желтый. Вкусовые качества консервированной продук-

ции отличные. 
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Чеснок озимый - Állium satívum L. 

Зубренок. Включен в реестр Российской Федерации в 2003 году. Среднеспелый, 

стрелкующийся, устойчив к вымерзанию, образует воздушные луковички. Луко-

вица округло-плоская. Средняя масса луковицы 45 – 60 г. Число зубков от 6 – 8. 

Окраска сухих чешуй грязновато-белая. Лежкость хорошая. Отличается высокой 

устойчивостью к фузариозу, луковицы хранятся до мая-июня. По испытанию в 

течение четырех лет (2005-2008 годы) показал среднюю урожайность: в Москов-

ской области -5, 44 т/га, Пензенской области – 7,23 т/га, Могилевской области РБ 

– 7,87 т/га. 

Беловежский. Морфологические признаки. Листья темно-зеленой окраски, 

с восковым налетом средней интенсивности. На одно растение в среднем прихо-

дится 8-10 листьев. Воздушные луковички крупные по величине, светло-

фиолетовой окраски. Луковица большая, плоскоокруглой формы, плотная, состо-

ит из 6-8 широких, тупоконечных зубков большого размера. Количество сухих 

покровных чешуи 3-4 шт. Чешуи, покрывающие луковицу, серовато-белые с фио-

летовым оттенком. Окраска сухих чешуи зубков грязно-белая иногда с фиолето-

выми пятнами. Мякоть плотная. 
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Хозяйственно-биологическая характеристика. 

Среднеспелый, озимый, стрелкующийся сорт. Сред-

няя товарная урожайность за 2008-2010 годы испыта-

ния составила 40 ц/га, максимальная - 64 ц/га, полу-

чена на Гродненском ГСУ в 2008 году. Средняя масса 

луковицы - 31 г, одного зубка - 5 г. Вкус острый, универсального назначения. 

Союз. Морфологические признаки. Листья темно-зеленой окраски, с воско-

вым налетом средней интенсивности, длиной до 34 см, шириной 2,7 см. На одно 

растение в среднем приходится 7-9 листьев. Воздушные луковички мелкие по ве-

личине, бело-серой окраски. Луковица крупная, округлой формы, плотная, состо-

ит из 4-5 широких, тупоконечных зубков боль-

шого размера. Количество сухих покровных 

чешуи 3-4 шт. Окраска чешуи, покрывающие 

луковицу, темно-кремовая. Мякоть плотная. 

Хозяйственно-биологическая характеристи-

ка. Среднеспелый, озимый, стрелкующийся 

сорт. Средняя товарная урожайность за 2008-2010 годы испытания составила 43 

ц/га, максимальная - 77 ц/га, получена на Гродненском ГСУ в 2008 году. Средняя 

масса луковицы - 35 г, одного зубка - 7 г. Вкус полуострый, для универсального 

использования. 
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Майоран садовый–Majorana hortensis L. 

Сорт ТерМос 

Вклю-

чен в реестр Российской Федерации (год включения – 2003, свидетельство № 

40191, долевое участие 15%).  

   Хозяйственные свойства. Рекомендуется для использования в свежем и суше-

ном виде листьев и молодых стеблей, в качестве пряновкусовой добавки в до-

машней кулинарии, при консервации и как приправа к колбасным изделиям. При 

сушке и нагревании аромат не теряется. 

Растение обладает антибактериальными, антигельминтозными свойствами. 

Применяется при заболевании дыхательных путей, органов пищеварения, как то-

низирующее, противокатаральное, ранозаживляющее средство. 

Эфирное масло майорана можно использовать в качестве ингредиента в духах, 

шампунях, мыле, а так же для борьбы с клещами в пчеловодстве. Является цен-

ным нектароносом со второй половины лета. 

Морфобиологические признаки сорта. Многолетний полукустарник. В сред-

ней полосе России выращивается как однолетняя культура. Куст компактный, 

прямостоячий, высотой 35-40 см, диаметром 30-35 см, ветвящийся и у основания 

одревесневающий. Стебель серебристо-серый с небольшим антоциановым окра-

сом. Листья черешковые, яйцевидные, 1,5-2,5 см длиной, 0,7-0,9 см шириной, 

цельнокрайные, с обеих сторон серо-войлочные, опушенные. Соцветия продолго-
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ватые, войлочно-мохнатые, из 3-5 округлых, сидячих, удлиненно-яйцевидн ых, 

колосковидных пучков на концах ветвей; цветки мелкие 3-4 мм, белые; чашечка 

коротко колокольчатая; прицветники прижаты к чашечке, черепичато расположе-

ны. Период от полных всходов до цветения 120-123 дня, до созревания семян 165-

170 дней. Плод - орешек. Семена округлые, коричневые. Масса 1000 семян 0,20-

0,22 г. Масса растения 40-50 г. Урожайность зелени 0,5-0,6 кг/м2, семян - 2,6-9,1 

г/м2 в условиях умеренного климата России, 310-440 г/м2 в условиях сухих суб-

тропиков Узбекистана. 

Характерные отличия сорта: экологическая стабильность, высокая потенци-

альная продуктивность зелени и семян, быстрое отрастание после срезки. 

Особенности технологии. Предпочитает рыхлые, хорошо дренированные 

почвы. В средней полосе России пригоден для 2-х срезок, в условиях сухих суб-

тропиков 3-4-х срезок на зеленую массу и 2-х срезок на семена. Сохраняет окрас-

ку до первых заморозков. Семена прорастают на 5-8 день. Рассаду высаживают в 

открытый грунт по схеме 30 х 15 см после того как минует опасность заморозков. 

Майоран засухоустойчив, но в начальный период после высадки рассады, при не-

достатке влаги, необходим полив. Зацветает и дает семена с первого года. В юж-

ных районах и субтропиках Узбекистана регулярно цветет и плодоносит в течение 

6-10 лет. 

Назначение сорта. Пряноароматическое, медоносное. 

Сорт Малахит. 

Районирован по Беларуси (год включения в реестр – 2007, свидетельство № 

0002397, долевое участие 70%). 

Куст компактный, прямостоячий, высотой до 40 см, диаметром 30 – 35 см  

ветвящийся у основания одревесневающий. Стебель серебристо-серый. Листья 

черешковые, яйцевидные, цельнокрайные, с обеих сторон серо-войлочные, 

опушенные. Соцветия продолговатые, войлочно-мохнатые, из 3–5 округлых, си-
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дячих, удлиненно-яйцевидных, колоско-видных пучков на концах ветвей цвет-

ки.  

 
 

 

    Рекомендуется для использования в свежем и сушеном виде листьев и моло-

дых стеблей, в качестве пряно-вкусовой добавки в домашней кулинарии, при 

консервации и как приправа к колбасным изделиям. При сушке и нагревании 

аромат не теряется. Растение обладает антибактериальными, антигель-

минтозными свойствами. Применяется при заболевании дыхательных путей, ор-

ганов пищеварения, как тонизирующее, противокатаральное, ранозаживляющее 

средство. Эфирное масло майорана можно использовать в качестве ингредиента в 

духах, шампунях, мыле, а так же для борьбы с клещами в пчеловодстве. Явля-

ется ценным нектароносом со второй половины лета. Масса растения 45 – 50 г. 

Урожайность зелени до 100 г с одного растения, семян – 5,5–5,6г/м2 в условиях 

умеренного климата Беларуси. 
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Артишок колючий–Cynaras colymus L. 

Сорт Красавец 

 
   Хозяйственные свойства. Рекомендуется использовать в декоративном садо-

водстве и для употребления в сыром или отваренном виде в пищу мясистого цве-

толожа, и оснований чешуй недозрелых соцветий (корзинок). Артишок богат ви-

таминами группы В, каротином, витамином С, железом и магнием. Содержит ве-

щество - цинарин, который понижает уровень холестерина в крови и служит про-

филактическим средством против образования камней в желчном пузыре. Упо-

требление артишока способствует омолаживанию клеток всего организма, пре-

пятствует развитию воспалительных процессов, регулирует уровень сахара в кро-

ви. Соцветия в сыром виде хранятся недолго. 

Морфобиологические признаки сорта. Многолетнее теплолюбивое растение. В 

условиях умеренного климата России выращивается как однолетнее растение. 

Период от полных всходов до технической спелости 160-165 дней. Листья пери-

сто-рассеченные с зубчатыми краями, серовато-зеленые, снизу сильноопушенные 

и более светлые, с мелкими колючками в небольшом количестве по краям листа, 

крупные - длиной до 80 см, шириной до 40 см. Стебли слабоветвистые, высотой 

90-110 см (в условиях Московской области). Соцветия крупные (70-120 г), зеле-
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ной окраски с плотно прижатыми чешуями. В первый год на каждом растении об-

разуется 4-6 , на второй - 10-12 корзинок. Семена крупные, длиной 6-7 мм, серые 

с темными полосками. Масса 1000 семян 40-45 г. 

Характерные отличия сорта: высокая потенциальная продуктивность соцве-

тий, декоративность. 

Особенности технологии. Очень требователен к плодородию почвы, опти-

мальная реакция почвенной среды pH 6,6-7,5. На одном месте без пересадки ар-

тишок возделывают 4-5 лет (в южных районах России). Для формирования соцве-

тий в первый год жизни, наклюнувшиеся семена перед посевом стратифицируют 

в течение месяца низкими положительными температурами (2-5 0С). Выращивать 

лучше рассадным способом, высаживая рассаду после окончания весенних замо-

розков по схеме 70 х 70 см. В начальный период требуется обильный полив. 

Уборку осуществляют до начала распускания корзинок. 


