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Аннотация. Показаны результаты 

использования метода микрофокусной 

рентгенографии при определении 

жизнеспособности семян винограда. 

Приведены данные по 

рентгенографическому анализу внутренней 

структуры семян. Установлено, что 

применяемый метод рентгенографии 

является эффективным для изучения 

особенностей внутренней структуры семян 

винограда, выявления повреждений и 

аномалий их развития; с помощью метода 

можно установить причины низкой 

жизнеспособности семян, а также 

прогнозировать их всхожесть, что является 

важным фактором в селекционной работе. 

 

Summary. The results of using of 

microfocus radiography method in 

determining the viability of the seeds of 

grapes. The data on the X-ray analysis of the 

internal structure of seeds. It was found that 

the use of X-ray is an effective method for 

studying the characteristics of the internal 

structure of grape seed, identify damages and 

anomalies of their development; using the 

method we can establish the causes of low 

seed viability and predict their emergence, 

that is an important factor in breeding. 
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Введение. В условиях интенсификации сельскохозяйственного 

производства, одним из ключевых факторов, формирующим облик 

интенсивной технологии является селекционная работа. 

Селекционная работа, в свою очередь, преследует цель повышения 

эффективности селекционного процесса, а именно, оптимизация 

сортимента на основе формирования сортов, обладающих 

наследственно-закрепленным набором хозяйственно-ценных признаков 

устойчивости к биотическим и абиотическим стресс-факторам среды, 

обладающих высоким продукционным потенциалом, как отдельного 
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растения, так и сообщества растений (агроценоза). 

Таким образом, исходя из требований, предъявляемым к сорту, в 

процессе селекционной работы формируется кластер источников 

селекционно-ценных свойств, используемых для получения гибридных 

растений с запрограммированным набором хозяйственно-ценных 

признаков, необходимых для производства продукции различного 

функционального назначения, адаптированных к конкретным условиям 

и технологиям возделывания. 

Полученное гибридное потомство проходит процесс выделения 

форм, отвечающих заданным параметрам. Наиболее эффективно этот 

процесс происходит при выращивании на высоком агротехническом 

фоне, способствующем раскрытию генотипа. 

Однако, один из серьезных факторов, влияющих на успех 

селекционной работы, является получение гибридных сеянцев. От того 

насколько жизнеспособными окажутся полученные гибридные семена 

зависит результативность проведенных мероприятий.  

Семена, в свою очередь, в особенности, произведенные в результате 

гибридизации, обладают низкой всхожестью, что не только сводит на нет 

усилия селекционеров, но и приводит к дополнительным не 

рациональным затратам времени и энергоресурсов. Учитывая низкую 

всхожесть семян и трудности при их проращивании, актуальна задача 

предварительной подготовки семян к посадке, которая включает в себя, 

их индивидуальный отбор. 

Традиционно, для сепарации семенного материала, используется 

метод флотации, позволяющий удалять пустые и плохо выполненные 

семена. Однако, опытным путем было установлено, метод флотации, не 

позволяет выявить семена с внутренними дефектами, не 

сказывающимися сильно на их плотности, но негативно 

сказывающимися на их способности к прорастанию [1, 2]. 

В связи с тем, что метод флотации не дает достоверной информации 

о внутреннем состоянии анатомической и морфологической структуры 

семени, в 1953 году Simak и Gustafsson, для анализа полиэмбрионии 

зародышей семян интродуцентов древесных пород, их индивидуальной и 

географической изменчивости, а также выбраковки пустых и 

поврежденных семян использовали метод рентгенографии [3].  

Рентгенографический анализ как эффективный метод контроля 

качества, позволяет получить принципиально новую информацию о 

внутренних свойствах объекта исследования и являясь неразрушающим, 

обеспечивает в совокупности с другими методами 

(морфофизиологическим, биохимическим люминесцентным и др.) более 

высокий уровень экспертной оценки качества семян. 

В настоящее время рентгенографический анализ качества семян 



зерновых и овощных культур, а также лесных пород довольно широко 

распространен в семеноводческой практике, как за рубежом, так и в 

нашей стране [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Имеющийся научно-технический задел позволил ученым Анапской 

ЗОСВиВ, при поддержке коллег из АФИ и СПбГТЭУ, адаптировать 

методики рентгенографии, применяемые при оценке семян зерновых 

культур, для работы с виноградным растением [10, 11]. 

Результатом проведенной работы явилась разработка методики 

определения всхожести семян винограда, с помощью микрофокусной 

рентгенографии [12, 13]. 

Объекты и методы исследования. Объектами исследования 

являлись семена сортов селекции Анапской ЗОСВиВ, а также семена, 

полученные в результате гибридных скрещиваний, проводимых 

селекционерами в процессе проведения селекционной работы по 

выведению новых сортов. 

Исследования проводились в лаборатории селекции и 

сортоизучения Анапской ЗОСВиВ. 

Основной целью исследований являлось изучение особенностей 

состояния внутренних структур семени, обусловленного интегральным 

воздействием экогенных факторов внешней среды, методом 

микрофокусной рентгенографии, а также оценка всхожести семян на 

основе получения данных о внутреннем состоянии семени. 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, 

что использование метода рентгенографии для анализа качества семян 

основано на том, что различные части семян, а также поврежденные и 

неповрежденные участки поглощают рентгеновское излучение по-

разному и, следовательно, могут различаться на рентгенограмме. Так, 

хорошо выполненные жизнеспособные семена имеют на 

рентгенограммах светлое изображение, тогда как пустоты, некрозы, 

микротрещины и другие повреждения дают темные участки 

изображения. Это дает возможность оценивать структуру и степень 

развития зародыша и эндосперма, определять механические травмы и 

повреждения, вызываемые насекомыми и патогенами. При этом 

небольшие дозы облучения, не влияют на жизнеспособность семян. 

Таким образом, сравнивая результаты визуального анализа изображения 

семян на рентгенограммах с их способностью к прорастанию, можно 

оценивать качество семян и их жизнеспособность. 

Семя винограда, как объект рентгеновского анализа, имеет свои 

особенности. Оно имеет весьма сложной формы эндосперм и очень 

маленький зародыш. В связи с этим, основным диагностическим 

признаком при анализе семян винограда является состояние тканей 

эндосперма (табл.1).  



Таблица 1 

Прогнозируемая и фактическая всхожесть семян винограда 
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Сорта селекции Анапской ЗОСВиВ 

1 Красностоп АЗОС 73,3 27,5 20,0 10,0 18,0 

2 Достойный 93,3 72,5 24,2 2,5 7,0 

3 Каберне АЗОС 71,1 25,0 23,3 6,7 10,0 

Гибридные сеянцы 

4 Пухляковский × ф/у 

Джемете × Бархатный 

23,4 9,8 4,5 64 80 

5 Надежда АЗОС × Кишмиш 

Молдавский 

62,5 21,3 40,0 12,4 10 

6 Надежда АЗОС × Эльф 87,5 52,3 63,4 7 3 

7 Прикубанский × Эльф 48,7 17,4 9,6 35 40 

 

При рентгенографическом анализе внутренней структуры семян, 

нами было выявлено, что в основном снижение всхожести обусловлено 

дефектами семядолей, к которым относится – бесформенное развитие 

эндосперма его отсутствием и неполным развитием, трещиноватость, а 

также отслоение оболочки. 

Нами было установлено, что по содержанию неполноценных семян 

в образце можно прогнозировать их всхожесть (определять 

жизнеспособность), что было подтверждено результатами полевого 

опыта. Для небольших количеств семян вполне реальна их сепарация по 

снимкам, даже вручную. 

В целом метод достаточно прост для обнаружения очевидных 

дефектов. Менее выраженные дефекты могут быть выявлены при более 

тщательном анализе рентгенограмм и сопоставлении их с характером 

развития проростков. 
Выводы. Метод рентгенографии является эффективным для изучения 

особенностей внутренней структуры семян винограда, выявления 

повреждений и аномалий их развития; с помощью метода можно установить 

причины низкой жизнеспособности семян, а также прогнозировать их 

всхожесть, что является важным фактором в селекционной работе.  
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