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Реферат. Рентгенографический мониторинг скрытой поврежденности 

семенного материала, получаемого в условиях промышленного семеноводства, 

продолжает оставаться актуальной проблемой. Целью работы явилось обобщение 

цикла исследований по изучению особенностей возникновения скрытой 

поврежденности зерновки и ее влияния на интенсивность начального роста 

растений. Оценку внутренней поврежденности зерновки проводили методом 

цифровой микрофокусной рентгенографии. Объектами исследования служили 

образцы семян ячменя и пшеницы урожая 2017 г. Анализ образцов проводили после 

завершения периода послеуборочного дозревания (2019–2020 гг.). Мониторинг семян 

разного целевого назначения показал значительное варьирование выявленных с 

помощью рентгенографического метода скрытых дефектов. В исследованных 

партиях ячменя наблюдали следующие значения внутренней поврежденности: 

трещиноватых семян – от 10 до 90 %, с энзимо-микозным истощением (ЭМИС) – 

от 3 до 40 %, с внутренним прорастанием – от 11 до 43 %. Установлено, что доля 

таких типов внутренних дефектов зерновки ячменя в различных звеньях 

размножения (питомники размножения, суперэлита) может различаться в два–

четыре раза. Показано также, что в партиях пшеницы, заложенных на 

ответственное хранение, содержание трещиноватых зерновок может 

варьировать от 3 до 30 %. Предложен параметрический паспорт зерновки, 

включающий в себя исходные данные о сорте, годе и месте репродуцирования семян, 

условиях и сроках хранения, а также морфометрические, рентгенографические и 

морфофизиологические показатели семян и проростков. Это позволит проводить 

оперативный отбор хозяйственно ценных партий семян для посева и партий зерна 

для хранения и переработки. Предложенный подход обеспечит возможность 

коррекции агротехнологий для получения семян с минимальным уровнем скрытой 

поврежденности и позволит использовать технологию рентгеновского 

мониторинга семян и зерна для контроля их качества в условиях промышленного 

зернопроизводства. Достоинством рентгеновского мониторинга является 

возможность также проводить архивирование рентгеновских снимков и 

использовать их в качестве документов при решении арбитражных вопросов и 

страховых случаев в семенном и зерновом контроле. 

Ключевые слова: семена, зерно, цифровая рентгенография, рентгеновский 

мониторинг, скрытые дефекты зерна, параметрический паспорт зерновки, 

хозяйственная ценность зерна. 
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Введение 

Рентгенографическое и флюорографическое исследование организма человека 

имеет более чем 100-летнюю историю и в настоящее время используется в цифровом 

формате. Рентгенография семян сельскохозяйственных культур широко развивается 

чуть менее 50 лет и ее реализация в настоящее время нашла свое воплощение в 

цифровом рентгеновском стандарте, разработанном в ФГБНУ «Агрофизический 

научно-исследовательский институт» (Россия, г. Санкт-Петербург) и утвержденном 

Росстандартом [1–3]. 

Системные исследования в области рентгенографии агрономических семян, 

начатые в 80-е гг. прошлого столетия в Агрофизическом институте (АФИ) и во 

Всесоюзном институте растениеводства (ВИР), позволили получить информацию об 

особенностях внутренних структур семени для различных видов 

сельскохозяйственных растений. В АФИ особое внимание уделяли выявлению 

скрытых повреждений у агрономических семян как в процессе их выращивания, так 

и в процессе уборки, сушки и послеуборочной подработки семенного вороха. В эти 

же годы началась разработка специализированной мягколучевой микрофокусной 

аппаратуры для съемки семян и зерен. В 1989 г. эта работа была удостоена Премии 

Совета Министров СССР в области науки и техники [1–4]. 

С 2002 г. и по настоящее время в Агрофизическом институте аккредитована 

Россельхозцентром первая в России испытательная лаборатория по рентгенографии 

семян АФИ, где проводят исследования в двух направлениях [5–9]: 

 прецизионное изучение выявленных скрытых повреждений и аномалий 

семени и их связи с показателями интенсивности роста в лабораторных и полевых 

условиях; 

 массовый анализ (досмотр) кондиционности производственных партий 

семян по степени их скрытой поврежденности техногенного характера и исследование 

влияния этого показателя на всхожесть и интенсивность стартового прорастания в 

различных партиях семенного материала. 

Установлено, что посевные или технологические характеристики зерна 

связаны с показателями его структурной целостности [7–9]. Эти показатели 

коррелируют с особенностями как внешних, так и внутренних структур 

формообразующих органов зерновки, влияющих на уровень ее биологической 

полноценности и хозяйственной пригодности. Для семян – это возможность 

воспроизвести полноценное, высокопродуктивное потомство, а для зерна – 

обеспечить полноценными питательными веществами человека и животных. 

Особо следует подчеркнуть, что системные работы в области рентгеновского 

контроля (досмотра) зерна на различных этапах его выращивании и производства в 

доступной зарубежной литературе практически отсутствуют и до настоящего 

времени такой подход, являясь пионерным, остаётся отечественным приоритетом в 

мировом семеноводстве и зернопроизводстве. В зарубежной литературе имеются 

лишь следующие данные о связи дефектов внутренней структуры, выявленных 

рентгенографическим методом, с прорастанием – на семенах овощных культур – 
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перца и томатов [10, 11], мускусной дыни [12], семян лесных пород на примере 

Platypodium elegans Vog [13], семян кукурузы [14]. Однако в большинстве случаев 

авторы ограничивались небольшим спектром внутренних повреждений. Так, 

рентгеновские изображения семян овощных культур визуально делили на четыре 

категории в соответствии с площадью, занимаемой эмбрионом и эндоспермом и по 

отношению ее к общей площади полости во внутренней структуре семян, например, 

0 < 50 %, 50–75 % и 100 % [10]. В более поздней работе семена Platypodium elegans 

Vog [13] на рентгенографических изображениях классифицировали по внутренней 

морфологии всего на три категории: полные, пустые и частично полные. На семенах 

кукурузы [14] исследовали только механические повреждения, полученные 

искусственным путем. Семена мускусной дыни [12] хоть и исследовали с помощью 

более нового и информативного метода – компьютерной томографии (КТ), но при 

этом образцы делили всего на два варианта – жизнеспособные и нежизнеспособные 

семена. В наших работах мы используем комплексный подход в исследованиях 

внутренних структур семени с предварительной идентификацией широкого спектра 

внутренних аномалий развития и повреждения, возникающих в процессе 

формирования семян и их уборки и послеуборочного влияния экологических и 

техногенных лимитирующих факторов, характерных для различных регионов страны. 

Не менее важной проблемой является и научное обеспечение переработки в 

производственных условиях, а также влияния этих повреждений на посевные качества 

семян при их проращивании в лабораторных и полевых условиях [2, 4, 8, 15]. 

Следует отметить, что уникальные возможности рентгеновского экспресс-

анализа качества семян, полученных в условиях индустриального семеноводства при 

анализе скрытой поврежденности в партиях семян, позволили выявить следующие 

закономерности:  

 нарушение агротехнологий в процессе промышленной уборки семян 

(зерна) может приводить к различной степени поврежденности семян элитных и 

рядовых репродукций, что необходимо учитывать при их усовершенствовании для 

получения партий семян с минимальным уровнем скрытой травмированности; 

 ранний экспресс-досмотр партии семян (зерна) в период послеуборочного 

дозревания позволяет оценивать степень их хозяйственной пригодности, когда 

традиционные методы неприменимы [5–8]. 

Ближайшей задачей в области отечественного семеноводства является 

получение качественных семян отечественных сортов и репродукций с учетом работ 

по отбору партий хозяйственно значимых семян, необходимых для формирования 

страховых и переходящих фондов (в соответствии с Указом Президента РФ № 350 от 

2016 г.). На современном этапе наиболее пригодным для этих целей является именно 

метод цифровой микрофокусной рентгенографии [2, 4]. Такое методическое решение 

позволит обеспечить перевод отечественного семеноводства и зернопроизводства на 

новые технологические рельсы, что повысит их конкурентоспособность на мировом 

зерновом рынке. 

В настоящее время мониторинг количественных и качественных 

характеристик зерна различного целевого назначения требует получения 

комплексной информации о показателях структурной целостности зерна и 

необходимости усовершенствования физико-технического и информационного 

базиса управляемого земледелия.  

С этой целью в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет “ЛЭТИ” имени В.И. Ульянова (Ленина)» на основе 

многофункциональной рентгеновской установки ПРДУ (передвижная рентгеновская 

диагностическая установка) был усовершенствован аппаратно-программный 
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комплекс, обеспечивающий съемку, визуализацию и оцифровку рентгеновских 

изображений различных видов скрытых дефектов в партиях зерна, полученных в 

разные годы из различных зерносеющих регионов страны [2, 4]. 

Проведение рентгеновского мониторинга партий семян, полученных в 

различных районах Ленинградской области, позволит оценить долю семенного 

материала с различным уровнем и типами скрытых дефектов. Знание этих 

показателей позволит принимать оптимальные хозяйственные решения для отбора на 

посев и ответственное хранение партий зерна с минимальным уровнем скрытой 

травмированности. 

Цель исследований – обобщение результатов цикла работ по рентгеновскому 

мониторингу зерна различного целевого назначения для решения задачи 

эффективного отбора хозяйственно ценных партий. 

Материалы и методы исследований 

Объектами исследования служили образцы зерна семенного назначения 

ячменя сортов Криничный и Суздалец, сформированные в четырех районах 

Ленинградской области в 2017 г., а также образцы зерна из партий пшеницы (2017 г. 

урожая), которые были отобраны для закладки на ответственное хранение в системе 

Росрезерва. Анализ образцов проводили после завершения периода послеуборочного 

дозревания (2019–2020 гг.). Рентгенографический мониторинг партий зерна 

осуществляли методом цифровой микрофокусной рентгенографии (ГОСТ Р 59603-

2021) контрольных проб в четырехкратной повторности [2, 3]. Объем стандартной 

пробы для рентгенографии такой же, как и для определения всхожести семян по 

ГОСТ 12038-84 – 400 штук семян. 

Съемку проводили с трехкратным увеличением изображения зерновки на 

передвижной рентгенодиагностической установке ПРДУ-02, разработанной ЗАО 

«ЭЛТЕХ-Мед» (Технопарк СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). В качестве приемника изображения 

использовали твердотельный плоскопанельный детектор рентгеновского излучения 

форматом 240 × 300 мм. С его помощью рентгеновское изображение семян выводили 

на экран монитора для визуального наблюдения или анализа изображений по 

специально разрабатываемой программе. Улучшение качества изображения, 

учитывая малые размеры скрытых дефектов семян, было решено за счет уменьшения 

фокусного пятна источника излучения и увеличения разрешающей способности 

детектора [2, 5, 7]. Данный комплекс (рисунок 1) позволяет проводить как 

прецизионные исследования структуры индивидуальной зерновки (рисунок 2), так и 

массовые анализы партий зерна. 

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид аппаратно-программного комплекса для 

рентгенографии семян 
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Рисунок 2 – Примеры скрытых дефектов внутренней структуры зерновки 

(согласно ГОСТ Р 59603-2021) 
 

Примечание. а – трещиноватость (ячмень); б – внутреннее прорастание (рожь), в – ЭМИС (ячмень); 

г – скрытая зараженность насекомыми (рожь); д – щуплость (ячмень). 

 

Вычисление статистических характеристик выборки в приведенных таблицах 

проводили по Б.А. Доспехову [16]. Данные представлены в виде среднего (x) и 

стандартного отклонения (∆x) (n=400 семян для ячменя и пшеницы). 

Результаты и их обсуждение 

В статье представлены обобщенные экспериментальные результаты по 

рентгенографической оценке скрытой поврежденности семян и зерна, полученных в 

условиях промышленного зернопроизводства и имеющих различное целевое 

назначение. Эти результаты необходимы для разработки приемов отбора 

хозяйственно ценных партий зерна с минимальным уровнем скрытой 

поврежденности (таблицы 1–3).  

В таблице 1 представлены результаты анализа производственных партий семян 

ячменя. 

 

Таблица 1 – Результаты рентгеновского анализа семян ячменя из различных 

районов Ленинградской области 

п/п   

Семена ячменя / 

район 

формирования 

Содержание семян*, % 
Лабораторная 

всхожесть*, % трещиноватых с ЭМИС 
с внутренним 

прорастанием 

сорт Криничный 

1 Лужский  52 ± 5 12 ± 2 11± 2 92 ± 3 

2 Ломоносовский  90 ± 4 40 ± 4 21 ± 3 86 ± 3 

сорт Суздалец 

1 Киришский  29 ± 3 29 ± 3 17 ± 3 93 ± 3 

2 Бокситогорский  26 ± 3 20 ± 3 11± 2 96 ± 3 
 

Примечание. * Здесь и далее: данные представлены в виде доверительного интервала генеральной средней 

– �̅�±𝑡𝑠𝑥; ЭМИС  – энзимомикозное истощение семян. 
 

У представленных образцов выделено три типа внутренних дефектов – 

трещиноватость, энзимомикозное истощение семян (ЭМИС) и внутреннее 

прорастание. Показано, что выявленные типы варьируют, как между сортами, так и 

внутри сорта для семян, сформированных в разных районах. В большей степени 

варьирование наблюдали у сорта Криничный – до трех раз по содержанию ЭМИС и 

до двух – по содержанию семян трещиноватых и с внутренним прорастанием. У сорта 
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Суздалец варьирование этих показателей между образцами из разных районов не 

столь значительно. 

Анализ представленных результатов позволил установить наличие связи 

между выявленными хозяйственно значимыми рентгеновскими признаками и 

уровнем лабораторной всхожести партии семян. Так, у образца под номером 2 

обнаружено самое большое суммарное значение всех дефектов – 151 %, у него же 

выявлен и самый низкий показатель лабораторной всхожести – 86 %. У остальных 

образцов, имеющих всхожесть выше 90 %, то есть кондиционных согласно ГОСТ Р 

52325-2005, суммарное содержание внутренних дефектов варьировало от 57 до 75 %, 

то есть было ниже в два–три раза. 

Рассмотрим далее результаты оценки скрытой поврежденности семян ячменя 

сорта Суздалец из питомника размножения, высоких и рядовых репродукций, 

полученных в мелкоделяночных опытах (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Результаты рентгеновского анализа семян ячменя сорта Суздалец 

из питомника размножения, высоких и рядовых репродукций 

Звено 

семеноводства 

Содержание семян*, % С 

повреждением 

насекомыми 
трещиноватых 

с 

ЭМИС 

с внутренним 

прорастанием 
недовыполненных 

Питомник 

размножения 

1-го года 

10 ± 2 8 ± 2 43 ± 4 1 ± 0,5 1 ± 0,5 

Питомник 

размножения 

2-го года 

38 ± 0 5 ± 1 31 ± 3 0 0 

Суперэлита 26 ± 2 3 ± 1 25 ± 2 0 0 

Репродукция 1 37 ± 3 3 ± 1 22 ± 2 0 0 

 
Из представленных данных видно, что принадлежность семян к категории 

семян первичных звеньев семеноводства в ряде случаев не гарантирует их более 
высокого качества по сравнению с репродукционными семенами. Так, максимальное 
количество семян с внутренним прорастанием идентифицировано у категории 
оригинальных семян (ОС), полученных в питомнике размножения первого года, что 
в 1,8 раз выше, чем у семян суперэлиты и репродукции 1 (РС1). Только в этом образце 
был также обнаружен 1 % недовыполненных и поврежденных насекомыми семян. 
Наименьшим по сравнению с остальными образцами было только количество 
трещиноватых семян (в среднем в три раза меньше). Не лучшим образом показали 
себя семена из питомника размножения второго года – количество трещиноватых 
семян было на уровне семян первой репродукции, а количество семян с внутренним 
прорастанием было примерно в 1,3 раза больше, чем у семян рядовых репродукций. 
Семена суперэлиты оказались лучшего качества, чем репродукционные, только по 
показателю трещиноватых семян, их было примерно в 1,4 раза меньше. 

Результаты рентгеновского анализа зерна пшеницы, партии которых были 
отобраны для закладки на ответственное хранение, представлены в таблице 3. Как 
видно из таблицы, в отличие от результатов, полученных на семенном материале (см. 
таблицы 1 и 2), степень скрытой травмированности зерна была выражена только 
одним признаком – трещиноватостью, показатель которой был меньше, а показатели 
ЭМИС и скрытого прорастания в этих вариантах отсутствовали. 

 Следует отметить, что наличие в зерновках трещиноватости является 
определенным фактором риска, так как повышается вероятность заражения семян 
грибной инфекцией, что может приводить к снижению их качества. В этом плане 
образец под номером 5, обладая наибольшим показателем трещиноватости, является 
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наихудшим. Поэтому необходимость рентгенографического мониторинга этого 
показателя не вызывает сомнений. 

 

Таблица 3 – Результаты рентгеновского анализа образцов зерна пшеницы 

для длительного хранения (на момент закладки) 
№ образца Трещиноватость*, % 

1 3 ± 1 

2 2 ± 1 

3 15 ± 2 

4 14 ± 2 

5 30 ± 3 

 

Полученные ранее [5, 6, 8] и представленные выше результаты дают 

возможность сделать заключение о том, что при формировании страховых запасов 

зерна и семян рентгеновский мониторинг позволяет проводить оперативный 

контроль партий зерна из различных зерносеющих регионов страны и отбирать при 

этом на ответственное хранение зерно с минимальной долей скрытых дефектов, т.е. 

способное к более длительному хранению. При этом результаты анализа 

представляют в виде отчета по установленной форме, в котором описаны все 

выявленные дефекты и аномалии. 

Проведение рентгеновского мониторинга позволяет архивировать 

проанализированные рентгеновские снимки и обеспечивает возможность 

предъявления их в качестве документов в спорных случаях при решении 

арбитражных вопросов в управляемом семеноводстве и зернопроизводстве. 

Создание страховых запасов высококачественного семенного зерна делает 

сектор зернопроизводства более устойчивым к возможным форс-мажорным 

обстоятельствам, как природного, так и экономического характера.  

В проведенных ранее работах [5–8] показано, что на рентгенографические 

показатели качества семян оказывают влияние как условия их репродуцирования, так 

и технологии уборки, сушки и подработки семенного материала.  

Для оценки вариабельности семенного материала, учитывающего 

разнообразие условий выращивания и режимов его получения в производственных 

условиях, необходима разработка параметрического паспорта зерновки (таблица 4).  
 

Таблица 4 – Параметрический паспорт зерновки 

Параметр Показатель 
Методы определения 

показателей 

1 2 3 

Исходные данные о 
семенах 
полученной партии 

Сорт, репродукция, год и место урожая, 
жизнеспособность семян, наличие сорных и 
механических примесей, тип почвы, 
технология выращивания, условия и сроки 
хранения (сортоучасток, производственный 
посев) 

Стандартные 

Морфометрические 
характеристики 
зерновки 

Размеры, вес, форма, цвет 

Измерения семян, 
сканированных и 
рентгеновских 
изображений 

Рентгеновские 
характеристики 
внутренней 
структуры 

Различные типы скрытых дефектов; цветовые 
(яркость) и оптические характеристики 
(плотность рентгеновских изображений) 

ГОСТ Р 59603-2021. 
Качественный и 
количественный анализ 
рентгенограмм – 
визуальный и с помощью 
разработанных программ  
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Продолжение таблицы 4 
1 2 3 

Морфофизиологиче

ские (ростовые) при 

проращивании в 

лабораторных 

условиях 

Энергия прорастания, всхожесть; размеры 

ростка и корня, количество корней (в 

оптимальных условиях и при 

пониженных температурах) 

ГОСТ 12038-84. Методы 

определения всхожести. 

Подсчет проросших 

семян, линейные 

измерения ростка и корня 

 

Данный паспорт включает в себя необходимую информацию о качестве семян, 

структурных особенностях зерновки и их связи с интенсивностью стартового 

прорастания и является научно-методической основой при проведении 

рентгенографического мониторинга партий зерна. Такой подход позволяет понять 

причины, приводящие к возникновению на различных этапах промышленного 

производства зерна внутренних структурных нарушений, которые негативно 

отражаются на степени его хозяйственной пригодности. 

В заключение необходимо выделить перспективные направления при 

реализации рентгенографической технологии мониторинга семян и зерна, которые 

могут быть использованыдля научных и практических целей (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Перспективы рентгенографического мониторинга семян и зерна 

Прецизионные исследования 
Массовый контроль качества зерна и 

продуктов его переработки  

Оценка индивидуальных семян и партий зерна на 

выполненность, заселенность, зараженность и 

поврежденность насекомыми, поврежденность 

клопом - вредная черепашка, трещиноватость, 

внутреннее прорастание; поврежденность грибами 

(ЭМИС). 

Нормирование допустимого количества для 

хозяйственно значимых дефектов. 

Исследование образцов семян из коллекции 

Всесоюзного института растениеводства (ВИР) им. 

Н.И. Вавилова и других селекционно-

семеноводческих центров.  

Анализ производственных партий зерна 

различного целевого назначения.  

Исследование образцов семян и зерна при 

закладке на хранение в системе Росрезерва 

и объектах ответственного хранения зерна. 

Контроль качества зерна при производстве 

продуктов переработки (комбикорма, мука, 

хлебопекарные изделия, крупа, макароны, 

и пивоварение). 

Арбитражный досмотр в зерновом и 

семенном секторах АПК, таможенный 

контроль. 

 

Таким образом, предложенная технология рентгеновского мониторинга семян 

и зерна, получаемых в условиях промышленного зернопроизводства, позволит: 

 обеспечить семеноводство эффективным инструментом для анализа семян 

и зерна, входного контроля и отбора на посев и ответственное хранение 

кондиционных партий (включая период послеуборочного дозаривания, когда 

традиционные методы неприменимы);  

 корректировать режимы, обеспечивающие получение 

высококачественных семян, конкурентоспособных на отечественном и мировом 

семенных рынках. 

Выводы 

Использование неповреждающего рентгенографического метода при анализе 

качества зерна позволяет повысить его оперативность и эффективность благодаря 

ранней оценке в период послеуборочного дозревания и выявления скрытых дефектов 

внутренней структуры зерновки. Правомочность такого подхода подтверждена 

последующим проращиванием зерна по ГОСТ 12038–84. 

Подтверждено, что наличие в партиях ячменя высокой доли зерна со скрытой 

поврежденностью (трещиноватость, ЭМИС и скрытое прорастание), суммарный 

показатель которых превышает 60 %, отражает низкий уровень их хозяйственной 
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пригодности, что выражается в снижении всхожести зерна ниже норм, 

установленных ГОСТ для кондиционных зерен.  

Партии зерна ячменя с минимальным суммарным уровнем скрытой 

дефектности (в диапазоне 20–40 %) обладают высокими посевными 

характеристиками в соответствии с ГОСТ. Таким образом, оперативный 

рентгеновский контроль партий зерна позволяет проводить их ранний отбор для 

семенных целей. 
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POSSIBILITIES OF X-RAY MONITORING OF DIFFERENT-PURPOSE GRAIN 

TO MEET THE CHALLENGES OF SEED BREEDING, SEED PRODUCTION 

AND GRAIN PRODUCTION  

Summary. Radiographic monitoring of hidden damage of seed material obtained in 

the conditions of industrial seed production continues to be an urgent problem. The aim of 

the work was to summarize the cycle of studies on the peculiarities of the occurrence of 

hidden damage of grain and its impact on the intensity of initial plant growth. The 
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assessment of internal damage of grain was carried out by digital microfocus radiography. 

The objects of the study were samples of barley and wheat seeds harvested in 2017. Samples 

were analyzed after the end of post-harvesting ripening (2019–2020). Monitoring of seeds 

of different purpose showed a significant variation of latent defects detected by the 

radiographic method. In the examined lots of barley, the following values of internal defects 

were observed: endosperm fissuring – from 10 to 90 %, enzyme mycosis depletion (EMIS) 

– from 3 to 40 %, internal (hidden) germination – from 11 to 43 %. It was found that the 

proportion of these types of internal defects of barley grain in different breeding parts 

(breeding nurseries, breeder seed plots (superelite in Rus.)) can differ by 2-4 times. It was 

also shown that the content of fissured grains in lots of wheat put into storage can vary from 

3 to 30%. We offered a “parametric passport” of grains, which included initial data on the 

variety, year and place of seed reproduction, storage conditions and terms, as well as 

morphometric, radiographic and morphophysiological parameters of seeds and seedlings. 

This will make it possible to carry out prompt selection of economically valuable seed lots 

for sowing and grain lots for storage and processing. The offered approach will provide the 

possibility of correction of agricultural technologies to obtain seeds with a minimum level 

of hidden damage and will allow using the technology of X-ray monitoring of seeds and 

grains to control their quality in the conditions of industrial grain production. The 

advantage of X-ray monitoring is also the possibility to archive X-ray images and use them 

as documents when solving arbitration issues and insurance accidents in seed and grain 

control. 

  Keywords: seeds, grain, digital radiography, X-ray monitoring, hidden defects of 

grain, parametric passport of grain, economic value of grain. 
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