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КЛАССИФИКАЦИЯ СЕМЯН ЕЛИ ШРЕНКА  
ПО СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ЗАРОДЫШЕЙ И ЭНДОСПЕРМОВ  

Введение. Леса, состоящие из ели Шренка (Picеа schrenkiana Fisch. et 
Mey.), относятся к высотно-биоклиматическому подпоясу хвойных лесов 
лесолугового пояса Заилийского Алатау (1450–2850 м над ур. м.) горной 
системы Северного Тянь-Шаня (рис. 1). Они состоят из еловых высотно-
биоклиматических полос (ВБП): нижняя (1450–1950 м над ур. м.), средняя 
(1950–2450) и верхняя (2450–2850). Леса имеют важные склоноукрепляю-
щее, водорегулирующее и селезащитное значения [Ролдугин, 1989]. 

 

 
 

Рис. 1. Ель Шренка в верхней еловой ВБП Заилийского Алатау 
Fig. 1. Picеа schrenkiana in the upper spruce zone of Zailiysky Alatau 

 
На протяжении прошлого столетия эти леса подвергались сильному 

негативному антропогенному воздействию (выпас скота, пожары и др.), 
что привело к сокращению покрытой ими площади, изреживанию и увели-
чению низкополнотных перестойных древостоев. Это сократило защитные 
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свойства лесов, возросла опасность возникновения оползней, селей и 
снежных лавин. Естественное возобновление ельников идет неудовлетво-
рительно и без лесопосадок невозможно рассчитывать на их скорое вос-
становление и смену перестойных древостоев молодыми [Гуриков, 1959]. 

Особо уязвимыми в этом отношении являются высокогорные ельники, 
так как здесь произрастает особый экотип ели, генотипически отличаю-
щийся от ниже произрастающих насаждений [Медведев, 1978]. Сеянцы 
экотипа плохо приживаются, образуют неустойчивые и кустящиеся древо-
стои, а семена имеют очень низкую лабораторную всхожесть (меньше 
35%) и являются некондиционными ГОСТ 14161–86. В связи с этим важно 
было определить причины низкой всхожести семян. Для этого была ис-
пользована рентгенография, позволяющая исследовать внутренний состав 
семян [Методические указания, 1980]. 

Семена хвойных пород состоят из семенной кожуры, зародыша и эндо-
сперма. Зародыш имеет прямое расположение по продольной центральной 
оси, меняется лишь его размер. Здоровые семена с плотными тканями эндо-
спермов и зародышей, поглощая больше рентгеновских лучей, отображают-
ся на снимке светлее пустых и недоразвитых (ОСТ 56-64–88. Семена дре-
весных пород. Методы рентгенографического анализа. М.: ЦБНТИлесхоз, 
1998. 22 с.). Зародыш свободно располагается в эндосперме и четко выделя-
ется на снимке [Белостоков, 1962; Смирнова, 1974]. 

Впервые для исследования семян хвойных рентгенография была при-
менена в Швеции [Simak, Gustafsson, 1953] и ФРГ [Ромедор, 1958]. В Рос-
сии такие работы проводили М. А. Щербакова [1965], Н.Г. Смирнова 
[1974], в Казахстане – М.Р. Курбанов [1981], С.П. Кабанов [1991], 
А.В. Кердяшкин [2005].  

Для научных исследований авторами использовался рентгеновский 
аппарат «Светлана» или «РЕЙС», который эффективен, прост в обслужи-
вании, мобилен, безопасен и значительно дешевле, чем его современные 
аналоги, например, Faxitron MX-20. 

Материал и методы. Семена ели Шренка были собраны в различных 
еловых ВБП Заилийского Алатау и исследованы методами проращивания 
(ГОСТ 13056.6–97) и рентгенографии (ОСТ 56-64–88). Был применен рент-
геновский излучатель «Светлана» или «РЕЙС-Д» (без алюминиевого 
фильтра в фокусирующей системе; рис. 2). 

Апробированы следующие варианты опыта. Используя дозиметр 
РКСБ-104, была выявлена рабочая доза облучения под объективом аппа-
рата – 6 Р/ч (6 000 000 мкР/ч). Доза облучения аппарата (с фокусом объ-
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ектива вниз) на расстояниях была: 1 м – 
52 мкР/ч; 1,5 м – 30 мкР/ч; за деревянной 
стеной (2 см) – 17 мкР/ч. Тогда как фоно-
вая доза через 60 мин после облучения 
составляла лишь 25 мкР/ч, что в 2 раза 
меньше предельно допустимой величины 
(50 мкР/ч). 

Для получения качественных снимков 
семян необходимо было установить (по 
вариантам опыта): 
 рабочее расстояние от объектива до 

пленки: 10, 15, 25, 30, 35, 75 см; 
 оптимальную силу тока: 50, 52, 70, 90, 

100 мкА и напряжение: 30, 34, 38, 40, 42, 
46 кВ; 
 время облучения: 5, 15, 20, 30, 40, 

60 мин; 
 возможность использования светоне-

проницаемой бумаги или рентгенографи-
ческой кассеты с усиливающим экраном 
для пленки; 
 варианты съемки рентгеновской трубки: с алюминиевым фильтром и 

без него; 
 основу для фиксирования семян: бумага или синтетическая основа; 
 фиксирующий материал: канцелярский клей или скотч; 
 тип фотоматериала для получения чёткого изображения: листовые фо-

топлёнки формата 18 х 24 см (негативная ФТ – 65 и позитивная МЗ – 3Л) 
или черно-белая фотобумага; 
 рецептуры проявителя и закрепителя. 
Проявители испытывались нормальной и двукратной концентраций в 

составах (вода доливалась до 1 л): 1) стандартный: метол – 1 г, гидрохи-
нон – 5 г, сульфит натрия (безводный) – 26 г, натрий углекислый, сода 
(безводный) – 20 г, калий бромистый – 1 г; 2) стандартный: метол – 8 г, 
сульфит натрия (безводный) – 12,5 г, натрий углекислый, сода (безвод-
ный) – 5,8 г, калий бромистый – 2,5 г; 3) высококонтрастный для позитив-
ной листовой фотоплёнки МЗ – 3Л: фенидон – 0,1 г, гидрохинон – 2,2 г, 
сульфит натрия (безводный) – 16 г, натрий углекислый (безводный) – 22 г, 
калий бромистый – 4 г. 

 

Рис. 2. Рентгеновский аппарат 
«Светлана» («РЕЙС») 

Fig. 2. X-ray apparatus  
«Svetlana» («REYS») 
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Испытаны варианты опыта по времени проявления пленки: 50, 100, 
200, 300, 400 с. 

Опробованы следующие фиксирующие растворы (вода доливалась до 
1 л): 1) стандартный: тиосульфат натрия – 250 г; 2) быстро работающий: 
тиосульфат натрия – 150 г; хлорид аммония – 60 г. 

Разработана классификация семян ели Шренка, основанная на класси-
фикации семян ели обыкновенной [Щербакова, 1965]. Результаты рентге-
нографии семян сравнивались с данными их проращивания. 

Рентгеновские снимки были дешифрированы по вариантам опыта: 
 негатив и позитив; 
 с увеличением снимков (кратность – 2, 3, 6 и 10) и без него; 
 на светостоле и на фотографическом контактном станке. 

Результаты и обсуждение. Технические параметры рентгенографии 
семян. Рекомендуется использовать рентгеновский аппарат «Светлана» 
(«РЕЙС-Д») с параметрами съемки: сила тока 90 мкА, напряжение 40 кВ, 
время экспозиции 15 – 20 мин, расстояние от фокуса объектива до пленки 
30 см. При этом доза облучения за 20 мин составляет 2 Р, что многократно 
меньше критической величины, которая для сухих семян ели Шренка – 5 –
7 тыс. Р [Марковин, 1985]. 

Использование специальной рентгеновской кассеты не дало положи-
тельных результатов, вместо этого пленку необходимо плотно завернуть в 
светонепроницаемую бумагу и рентгенографию проводить на свету. Пред-
варительно семена равномерно раскладываются на клейкой основе (скотч) 
для прочной фиксации и дальнейшего сопоставления с негативными изоб-
ражениями. 

Рентгенографию проводят с использованием черно-белой фотопленки 
(МЗ – 3Л, чувствительностью 6: ГОСТ, ТАСМА) или листовой фотоплёнки 
(ФТ – 65). 

Рекомендуется применять проявитель двукратной концентрации сле-
дующего состава (вода доливалась до 1 л): фенидон 0,1 г, гидрохинон 
2,2 г, сульфат натрия безводный 16 г, натрий углекислый безводный 22 г, 
калий бромистый 4 г. Время проявления – от 100 до 300 с – зависит 
от температуры, концентрации и степени использования раствора. Прояв-
ление фотоматериала проводится в течение 2–4 мин при температуре 
20 С. 

Закреплять пленку следует в любом кислом фиксаже. Авторами ис-
пользован быстрый фиксаж из тиосульфата натрия 150 г и хлорида аммо-
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ния 60 г (вода доливалась до 1 л). Время закрепления 3 – 7 мин (до про-
зрачности пленки). После фиксации пленку следует промыть проточной 
водой в течение 20–25 мин. Дешифрирование негативов рекомендуется 
проводить на светостоле при помощи 10-кратной лупы. 

Исследование семян методами рентгенографии и проращивания. 
Рентгенография показала, что семена имеют разную степень развития за-
родышей и эндоспермов (табл. 1, рис. 3). 

 

    
 
Рис. 3. Рентгенографический снимок семян ели Шренка, собранных  

в верхней еловой ВБП Заилийского Алатау (негатив) 

Fig. 3. X-ray of the seeds of Picеа schrenkiana collected  
in the upper spruce zone of Zailiysky Alatau (negative) 

 
Рентгенография и проращивание семян, собранных в разные годы, по-

казали, что содержание всхожих семян с эндоспермом ≥ ¾ от нормы ко-
леблется от 19 до 49%. Среди полнозернистых семян только небольшая их 
часть (до 8,5%) имела нормальные зародыши, остальные были недоразви-
тыми или пустыми. 

Иногда в благоприятных условиях семена с недоразвитыми зароды-
шами способны прорастать (образец № 1): всхожесть 12%, среди них по 
размерам зародышей были семена: «норма» (4,7%), ≥ ¾ (4,7%) и < ¾ ≥ ½ 
(2,6%). Однако даже семена с нормальными зародышами не всегда прорас-
тают (образец № 2): из 8,5% семян с зародышами «норма» проросло лишь 
2,7%. Вероятно в спелых семенах, помимо увеличения в размерах зароды-
шей, идут и физиологические процессы без завершения которых даже се-
мена с нормальными размерами зародышей не прорастают. 
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Таблица 1  
Результаты рентгенографии и проращивания семян, собранных 

в верхнееловой ВБП Заилийского Алатау 

The X-ray and germination of seeds collected  
in the Zailiysky Alatau upper spruce zone  
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№1 284 12 6,75 4,7 4,7 2,6 1 6 19 81 100 

№2 400 2,7 2,7 8,5 14 9 2,5 15 49 51 100 
 

Для подтверждения результатов рентгенографии было проведено про-
ращивание семян (табл. 2). Установлено, что в верхней еловой ВБП коли-
чество пустых (59%) и недоразвитых (16%) семян выше, чем в средней 
еловой (пустых 9%, недоразвитых 9%) и в нижней еловой (пустых 24%, 
недоразвитых 8%) ВБП; к всхожим следует относить семена с размерами 
зародышей от нормальных до   ½ от нормы. 

Таблица 2 
Опыты по рентгенографии и проращиванию семян, собранных 

в различных еловых ВБП Заилийского Алатау 

The experiments on X-ray and germination of seeds collected  
in the various spruce zones of Zailiysky Alatau 
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Рис. 4. Классификация семян ели Шренка  
по размерам их эндоспермов и зародышей (негатив) 

Fig. 4. The classification of Schrenk spruce seeds according  
to size of their endosperms and germs (negative) 

 

Согласно данным рентгенографии, была разработана классификация 
семян ели Шренка по размерам их эндоспермов и зародышей (рис. 4): 

1 эндосперм ≥ ¾ от нормы (жизнеспособные семена): 
зародыш «норма», когда зародыш занимает весь объем эмбрионально-

го канала (рис. 4.1), 
зародыш ≥ ¾ (рис. 4.2), 
зародыш < ¾ ≥ ½ (рис. 4.3), 
зародыш < ½ ≥ ¼ (рис. 4.4), 
зародыш < ¼ (рис. 4.5), 
зародыш не определяется на снимке (рис. 4.6); 
2 эндосперм < ¾ от нормы (нежизнеспособные и пустые семена, 

рис. 4.7 и 4.8). 

Выводы. Разработана надежная методика рентгенографии семян ели 
Шренка, позволяющая получать качественные снимки внутреннего состава 
семян и выявлять их доброкачественность. Определена связь между коли-
чеством проросших семян и наличием в них развитых эндоспермов и заро-
дышей (≥ ¾ от нормы). Установлено, что ель Шренка в верхней еловой 
ВБП продуцирует большое количество пустых и недоразвитых семян, что 
является основной причиной неудовлетворительного лесовозобновления. 
Разработана классификация семян ели Шренка по степени развития их эн-
доспермов и зародышей. 
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Кердяшкин А.В., Кердяшкина Г.В. Классификация семян ели Шренка по 
степени развития зародышей и эндоспермов // Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. 2019. Вып. 227. С. 57–67. DOI: 10.21266/2079-
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Леса в Заилийском Алатау (1450–2850 м над ур. м.), состоящие из ели 
Шренка, имеют важные склоноукрепляющее, водорегулирующее и селезащит-
ное значения. Однако на протяжении прошедшего столетия они испытали силь-
ное антропогенное воздействие (пастьба скота, пожары и т. п.), что привело к 
сокращению покрытой ими площади, увеличению количества низкополнотных и 
перестойных насаждений, снижению их защитных свойств. Так возросла опас-
ность возникновения селевых потоков, оползней и снежных лавин. Особую роль 
играют высокогорные леса, где лесокультурные работы не проводятся. Дело в 
том, что здесь произрастает особый экотип ели, продуцирующий семена низкого 
качества. Важно было установить причины этому, для чего был использован ме-
тод рентгенографии. В результате научных исследований разработана надежная 
методика рентгенографии семян Picеа schrenkiana, позволяющая получать каче-
ственные снимки внутреннего состава семян при следующих параметрах съем-
ки: сила тока 90 мкА, напряжение 40 кВ, время экспозиции 15–20 мин, расстоя-
ние от фокуса объектива до пленки 30 см, доза облучения 2 Р (за 20 мин). 
Разработана классификация семян ели Шренка по степени развития их эндо-
спермов и зародышей. Установлено, что основной причиной низкого качества 
семян является большое количество среди них пустых и недоразвитых. Просле-
живается зависимость между количеством проросших семян и наличием в них 
развитых эндоспермов и зародышей (по размеру от нормальных до ≥ ¾ от нор-
мы), варьирующих от 19 до 49%. Среди полнозернистых только небольшая часть 
семян (до 8,5%) имела полноразвитые нормальные зародыши, остальные были с 
различной степенью их развития, вплоть до полного отсутствия. 

Ключе вые  с л о в а :  ель Шренка, Заилийский Алатау, рентгенография, 
проращивание и качество семян, классификация семян, эндосперм, зародыш. 

Kerdyashkin A.V., Kerdyashkina G.V. The classification of Picеа schrenkiana 
seeds on the sizes of germs and endosperms. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Leso-
tehniceskoj Akademii, 2019, is. 227, pp. 57–67 (in Russian with English summary). 
DOI: 10.21266/2079-4304.2019.227.57-67 

The forests of Zailiysky Alatau (1450–2850 m above sea level), consisting of the 
Schrenk's spruce, have the important slope strengthening, water regulating and mud 
protection forest meaning. Meanwhile, during the last century, the forests have been 
strongly influenced by the anthropogenic factors (cattle grazing, fires, etc.), which led 
to a reduction in the area covered by them, an increase in the number of low-density 
and overmature stands, a decrease in their protective properties. There is the risk of 
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mudslides, landslides and avalanches. Particular attention should be given to the high-
mountain forests, where the silvicultural work isn’t carried out. There is a special 
spruce ecotype and its seeds have very low germination. Therefore, the scientific task 
was to determine the reasons of low seed germination. For this purpose it was decided 
to use a X-ray method. X-ray method for the seed Schrenk's spruce was developed. 
This method allowed us to get the high-quality images of seed internal contents. The 
images were taken with the following physical parameters of apparatus: amperage 90 
μA, voltage 40 kV, exposure time 15–20 min, with distance from focus of lens to 
mages 30 cm. The dose of irradiation was 2 R in 20 min. The classification by seed 
size of their germs and endosperms is developed. One of the main reason of the low 
seed germination in the highlands is a large number of empty and underdeveloped 
seeds. There is a correlation between the quantity of germinating seeds and the seeds 
with developed endosperms and germs (≥ ¾ of norm). The content of germinal seeds 
with endosperm more than ¾ from norm varies from 19 to 49%. Only a small part 
(less than 8.5%) among the full seeds had fully developed normal germs, the remain-
ing seeds had germs with various sizes, or there was not internal content (empty). 

K e y w o r d s :  Schrenk spruce, Zailiysky Alatau, X-ray, seed germination, seed 
quality, seed classification, endosperm, germ. 
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