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Выбор технологии и технических средств для тестирования семян формируется на основании аналитической
информации об использовании новых неразрушающих методик оптического контроля при создании альтернативных
технологий искусственного лесовосстановления. Основанием для проведения исследований является различная поглощающая способность семенной кожуры при воздействии инфракрасного излучения. Исследование проводили
путем измерения фотометрических величин семенной кожуры и их спектров в диапазоне от 999,1373 до
4999,5440 cм-1 с шагом 1,929 cм-1. В качестве приборной базы использовали инфракрасный Фурье-спектрометр
ФСМ-2201.Установлено, что в диапазоне от 2700 до 3700 cм-1 спектры семян имеют пологую характеристику, а срез
древесины– ярко выраженный экстремум, объясняемый содержанием влаги. Основные тренды развития анализа
лесосеменного материала биофизическими методами направлены на получение надежного протокола анализа и последующей сортировки семян по качественному признаку, учитывающему показатели жизнеспособности семян.
Важным фактором таких методов является неразрушающий контроль качества семян для повышения посевных характеристик и возникновение предпосылок для проектирования мобильных устройств экспресс-анализа и аэросева, в
совокупности снижающих материало- и энергоемкость высева, а также экологическую нагрузку на окружающую
среду. Использование спектрометрии в инфракрасном диапазоне частот для изучения кожуры семян сосны обыкновенной выдвигает альтернативную гипотезу о существовании значимых различий (p=0,05) между цветосеменными
партиями. При этом возможна более точная градация семян по цвету, которая позволяет выявлять нежизнеспособные семена по содержанию гидроксильных групп в кожуре. Полученные результаты позволяют скорректировать
процесс проектирования экспресс-анализатора качества семян.
Ключевые слова:инфракрасная спектроскопия, спектр поглощения, биофизические методы, лесное хозяйство, лесовосстановление, семена сосны обыкновенной, цвет семенной кожуры, качественный признак, экспресс-анализатор.
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Abstract
The choice of technology and technical means for seed testing is formed on the basis of analytical information on the
use of new non-destructive optical control techniques in the development of alternative technologies for artificial reforestation.
The basis for research is different absorbing capacity of seed coat when it is exposed to infrared radiation. The study has been
carried out by measuring the photometric values of the seed coat and their spectra in the range from 999.1373 to
4999.5440 cm-1 with a step of 1.929 cm-1. The infrared Fourier spectrometer FSM-2201 has been used as the instrument base.
It has been established that the seed of spectra have flat characteristic, and the cut of wood has a pronounced extremum due to
the moisture content in the range from 2700 to 3700 cm-1. The main trends in the development of analysis of forest seed
material by biophysical methods are aimed at obtaining a reliable protocol for analysis and subsequent sorting of seeds
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according to a qualitative criterion that takes into account the viability of seeds. An important factor of such methods is
nondestructive quality control of seeds to increase seeding characteristics and emergence of prerequisites for design of mobile
express analysis devices and aerial lines that together reduce material and energy consumption of seeding, as well as
environmental load on the environment. The use of spectrometry in the infrared frequency range to study the coat of Pinus
sylvestris seeds suggests an alternative hypothesis about the existence of significant differences (p = 0.05) between the colorseeds batches. In this case, a more accurate gradation of seeds by color is possible, which enables to identify non-viable seeds
by the content of hydroxyl groups in the coat. The obtained results allow correcting the designing process of express quality
analyzer of seeds.
Keywords: infrared spectroscopy, absorption spectrum, biophysical methods, forestry, reforestation, pine seeds,
seed coat color, qualitative character, express analyzer..
Введение. Качество лесосеменного материала
(Hampton, 2002) определяет процесс онтогенеза на
ювенильной стадии развития древесных растений в
современном лесовосстановлении. Оптическое излучение играет важнейшую роль в оценке и подготовке
репродуктивного материала для высева и хранения.
Основным движущим фактором для проведения исследования (Новиков, 2000, 2015, 2017), имеющим
определенное значение в генетическом разнообразии
(Ivetic et al., 2017) ввиду высокой наследуемости фена
окраски семян (Правдин, 1960; Черепнин, 1964; Видякин, 2001;Чернодубов, 2001;Тараканов, 2003; Рогозин, 2012), является различная способность поглощения последними излучения в видимом, инфракрасном, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах
длин волн.
Отметим, что потомство сосны обыкновенной,
полученное из семян со светлой окраской кожуры,
резко «меняет ранги времени прорастания и колебания частоты лучших семей от 0 до 400 % от нормы»
(Рогозин, 2012).
Изучением механизмов использования оптического излучения для диагностики и анализа биологических объектов (семян, растений, плодов, древесных
композитов) занимались многие ученые, в том числе
C. Müller-Olsenetal. (1956), M. Simak (1957),
И.И. Свентицкий и Д.В. Свентицкая (1985),
H.-F. Linskens & J.F. Jackson (1992), С.Д. Тимченко
(1993), Eila Tillman-Sutela и Anneli Kauppi (1995),
T.A. Lestander & P.C. Odén (2002), T. Repo et al. (2002),
W. Hugo & P. Dominguez (2004), M. Tigabu et al.
(2005), А.В. Будаговский (2006), А.Н. Обыночный
(2008), M. Farhadi et al. (2015), M.H. Olesen et al.
(2015), Н.Н. Матвеев и др. (2017).
Ученые из Финского лесного научно-
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исследовательского института, филиала Рованиеми
(Finnish Forest Research Institute – Rovaniemi Unit),
Eila Tillman-Sutela и Anneli Kauppi, изучая процессы
впитывания жидкости семенами сосны обыкновенной
(набухания /imbibition/) и рассматривая спектры поглощения экстрактов из оболочек темных (dark) и
светлых (light) рас семян в видимом и ультрафиолетовом диапазонах, установили, что «окраска семян обусловливается количеством и локализацией фенолсодержащих пигментов в оболочке» (Tillman-Sutela &
Kauppi, 1995).
А.В. Будаговский, изучая реакцию биологических объектов на лазерное облучение в спектральных
интервалах поглощения 350-500 нм (криптохром) и
600-690 нм (фитохром), установил, что «максимумы
стимуляционного эффекта варьируют в диапазоне
от долей секунды до десятков минут» (Будаговский,
2006), что дает возможность предположить возникновение данного эффекта даже во время экспрессдиагностики семян.
Сотрудники Воронежского государственного
лесотехнического университета под руководством
Н.Н. Матвеева (2017), изучая особенности микроструктуры древесных композитов в ИК-диапазоне,
получили характерную интерферограмму среза древесины сосны обыкновенной с малым содержанием
влаги, имеющем в диапазоне 3300-3400 см-1 резко
выраженный минимум (рис. 5, зеленая кривая).
Рассмотрим известные сведения о взаимосвязи
цвета кожуры семян с ростом и развитием лесных
культур. Изменчивость фена цвета кожуры семян
может быть связанас генетическим разнообразием, а
также с признаками развития заболевания, которые, в
свою очередь, в различных интерпретациях зависят от
географического положения, почвенных условий и
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других частных критериев. Возможность точного
автоматического разделения семян по цвету семенной
кожуры без травмирования последних привела бы к
созданию новых мобильных устройств, работающих
совсем по иному принципу, чем существующие сепараторы и сортировщики.
Допустим, что цвет семенной кожуры является
определенным индикатором, позволяющим осуществлять экспресс-анализ репродуктивного материала на
предмет жизнеспособности, всхожести, наследственности. Необходимо провести ряд исследований во
всем спектральном диапазоне для определения оптимального способа анализа семян сосны обыкновенной
и применения полученных результатов в новых конструкциях экспресс-анализатора.
За нулевую гипотезу принимаем отсутствие
значимого различия в ИК-спектральном распределении у соседних цветосеменных партий.
Материалы и методы. Предметом исследования явились семена сосны обыкновенной (сбор
2014 года, Павловское лесничество – Павловский
филиал казённого учреждения Воронежской области
«Лесная охрана»), которые после хранения извлекали
из стеклянных емкостей, выдерживали не менее
24 часов в комнатных условиях. Репродуктивный
материал предварительно разделили на серийно выпускающемся фотосепараторе, затем отнесли визуально по шкале А.С. Бондарцева(1954) к трем партиям: имеющие желтовато-белый (рис. 1, а), охряный
(рис. 1, б) и темно-бурый (рис. 1, в) окрас кожуры.
Отметим, что использование данной шкалы ввиду
индивидуальных особенностей человеческого глаза
мы находим весьма спорным, однако преимущественно все предыдущие исследования в этой области
были основаны на ней.
В качестве объекта исследования брали спектры поглощения семенной кожуры сосны обыкновенной. Спектры получали в 3- или 5-кратной повторности по стандартной методике на инфракрасном фурье-спектрометре модели ФСМ-2201 производства
ООО «Инфраспек» (Санкт-Петербург) с отношением
сигнал/шум > 60 000.
Принцип действия спектрометра заключается в
прохождении оптического излучения, создаваемого
гелий-неоновым лазером, через интерферометр, на
выходе которого регистрируется интерферограмма,
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представляющая собой зависимость интенсивности
светового потока от оптической разности хода.

а

б

в
Рис. 1. Семена сосны обыкновенной, разделенные на
партии по цвету кожуры:
а – желтовато-белый (Eburneus); б – охряный
(Ochraceus); в – темно-бурый (Brunneus)
Спектр поглощения как зависимость интенсивности
излучения от волнового числа получается путем обратного преобразования Фурье интерферограммы,
выполняемого с использованием персонального компьютера с базовой версией прикладного программного обеспечения FSpec (Сикорский и Стельмах, 2014).
По оси абсцисс традиционно откладывали волновое
число k электромагнитного излучения в обратных
сантиметрах, по оси ординат – значения пропускания
Т в процентах.
Перед каждым измерением определяли спектр
среды (воздуха), затем фиксировали кожуру с помощью специального приспособления в кювете спек-
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трометра. Измерение интенсивности оптического
излучения, прошедшего сквозь каждую отобранную
для исследований семенную кожуру, и его спектральных распределений проводили в диапазоне изменения
волнового числа от 999,1373 до 4999,5440 см-1 с шагом 1,929 см-1 за период 30 с.Спектр среды вычитался
из полученного экспериментального интегрального
спектра образцов.
Результаты. Спектры поглощения всех цветовых групп семян разобьём на две зоны: деформационных (левая часть спектра) и валентных колебаний
(правая часть). В области низких значений энергии
падающего излучения полосы пропускания имеют
скачкообразную форму от 1400 до 1700 см-1 и абсолютный максимум в районе 1900 см-1 (пропускание
Т = 100 %, поглощение излучения отсутствует).
В области высоких значений энергии падающего излучения, вызывающих деформационные изменения
между колеблющимися атомами в молекуле, полосы
пропускания имеют изгиб с маленьким плато от
2200 нм до 2400 см-1, пологую характеристику (площадку) от 2700 до 3700 см-1.
Наименьшей вариаторностью колебаний спектральных полос внутри цветосеменных партий обладает кожура светлого окраса (рис. 2), средней – пестроокрашенные (рис. 3) и максимальной – темноокрашенные (рис. 4). Диапазоны валентных колебаний
гидроксильной группы (3550-3720 см-1) и групп СН
(2850-3050 см-1) присутствуют с разной степенью
пропускания у кожуры семян всех цветовых групп.
Однако среди светлых семян встречаются и такие,
кожура которых при волновом числе 3030 см-1 имеет
явно выраженный максимум (рис. 5, синяя линия),
что, возможно, свидетельствует о присутствии ароматических структур. Более того, приближение спектра
данной кожуры по характеру изменения пропускания
в области 3400 см-1 к спектру высушенной древесины
дает возможность высказать предположение о меньшем по сравнению с остальными образцами содержанием влаги и, соответственно, меньшей жизнеспособностью данного семени. Однако этот вопрос является
достаточно дискуссионным и требует проведения
дополнительных исследований.
Характер изменения интенсивности поглощения излучения в области деформационных колебаний
гидроксильных групп указывает на возможность условного деления спектра кожуры на четыре интерва-
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ла: от 0 до 10 %, от 11 до 20 %, от 21 до 30 %, от 31 до
40 %, которые характерно прослеживаются. При этом
четко идентифицировать, например, наличие в диапазоне от 0 до 10 % семян только с светлым окрасом
кожуры (рис. 2) не получится, так как на рис. 5 (фиолетовая линия) в этом диапазоне располагается спектральная линия семени с темным цветом кожуры.
Предположительно, кожура семян сосны обыкновенной состоит из нескольких слоев, и разделение будет
осуществляться не по внешнему, различимому глазом
слою, а по одному из внутренних слоев.
Обсуждение. Основные тренды развития анализа лесосеменного материала биофизическими методами направлены на:
– создание надежного протокола анализа и последующей сортировки семян по качественному признаку, в достаточной мере учитывающего показатели
жизнеспособности;
– создание методов неразрушающего контроля качества семян для повышения посевных
качеств;
– создание предпосылок для проектирования
мобильных устройств экспресс-анализа и аэросева,
в совокупности снижающих материало- и энергоемкости высева и экологическую нагрузку на окружающую среду.
Заключение. Использование спектрометрии
в инфракрасном диапазоне частот для изучения
кожуры семян сосны обыкновенной дает возможность:
1. Опровергнуть нулевую гипотезу, выдвинув альтернативную, заключающуюся в существовании значимых различий (p = 0,05) между цветосеменными партиями. Наряду с этим необходимо
разработать более точную градацию семян по цвету, обосновав выбор диапазона.
2. Прогнозировать возможность выявления
нежизнеспособных семян по содержанию гидроксильных групп в кожуре.
3. Планировать очередной эксперимент,
включающий дополнительное исследование спектров поглощения с учетом многослойности кожуры, а также диффузного отражения семян в инфракрасной и видимой областях спектра и с использованием люминесценции.
4. Проектировать экспресс-анализаторы качества семян с учетом полученных результатов.
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Рис. 2. ИК-спектр поглощения светлоокрашенной кожуры семян сосны обыкновенной

Рис. 3. ИК-спектр поглощения пестроокрашенной кожуры семян сосны обыкновенной
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Рис. 4. ИК-спектр поглощения темноокрашенной кожуры семян сосны обыкновенной

Рис. 5. ИК-спектр поглощения образцов кожуры семян, среза семени и среза древесины сосны обыкновенной
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