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ВВЕДЕНИЕ 

 

Динамическое развитие производства масличных культур 

обусловливается тенденцией роста пищевого и промышленного потребления 

растительных масел. Среди масличных культур подсолнечник является 

наиболее распространённой культурой. Его доля в мировом объёме 

производства составляет 7,0 %, а в общем объёме производства растительных 

масел - 8,0 %.  Производство подсолнечного масла за последние годы достигло 

14,0-15,0 млн. тонн, а товарных семян – свыше 32,0 млн тонн [1]. 

Обеспечение сельскохозяйственного производства гибридами и сортами 

подсолнечника, которые характеризуются устойчивостью к неблагоприятным 

факторам физической среды выращивания и способны формировать 

стабильный уровень урожайности, является основной задачей селекционной 

работы. Получение и внедрение в производство высокопродуктивных гибридов 

и сортов, имеющих высокий уровень адаптационных способностей и 

отвечающих требованиям производства, основывается на использовании в 

селекционной работе нового исходного материала. Генетический потенциал 

подсолнечника используется не в полной мере, поэтому формирование 

генофонда этой культуры и изучение биологических и хозяйственных 

признаков и свойств коллекционных образцов подсолнечника для дальнейших 

селекционных исследований на сегодняшний день является важной задачей.  

Качество получаемого масла в значительной степени определяется 

сырьем, поступающим на маслодобывающие предприятия. В число основных 

критериев оценки качества семянок входят масличность, лузжистость, 

кислотное число масла и дефектность семянок [2]. В масложировой 

промышленности от этих показателей во многом зависят режимы переработки 

масел. Технологические режимы также зависят и от особенностей формы 

семянок гибридов нового поколения [3]. Поэтому исследование основных 

хозяйственно-ценных признаков семянок подсолнечника имеет важное 

производственное значение. 

 Предпосылкой для работы над данной темой стало исследование, 

направленное на изучение основных культурных растений Беларуси и 

повышение их урожайности.  

Цель: изучить основные хозяйственно-ценные признаки семянок  

селекционных линий подсолнечника.  

Задачи исследования: 

1. Провести фенологические наблюдения и определить основные 

биометрические показатели растений: высота растений, диаметр корзинки и 

количество листьев. 

2. Определить основные показатели продуктивности образцов: масса 

1000 семян, урожайность, биохимический состав семян (масличность, белок, 

клетчатка) и классифицировать селекционные линии подсолнечника по 

урожайности и крупности семян. 
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3. Определить морфометрические признаки семянок и 

классифицировать их по форме. 

Объект исследования: селекционные линии подсолнечника. 

Предмет исследования: хозяйственно-ценные признаки семянок  

селекционных линий подсолнечника (масса 1000 семян, урожайность, 

биохимический состав семян - масличность, белок, клетчатка, 

морфометрические признаки семянок - длина, ширина, толщина). 

Методы исследования: эксперимент, измерение, описание, анализ 

результатов в программе Excel, Statistica 7.0. 

Гипотеза: урожайность гибридов подсолнечника связана с основными 

биохимическими и морфометрическими признаками семян. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1 Особенности возделывания подсолнечника на маслосемена в 

Республике Беларусь. 

  

В мире подсолнечник возделывается преимущественно в засушливых 

регионах. Он широко распространен в России, Украине и Аргентине, на 

которые приходиться половина мирового производства маслосемян 

подсолнечника. 

Доля подсолнечного масла в мире составляет 19%, немногим уступая 

рапсу (23%). А ведь подсолнечник по сравнению с другими масличными 

культурами дает наибольшее количество высокоценного масла, которое по 

калорийности, усвояемости и биологической полноценности занимает одно из 

первых мест, а по сбору протеина (320-380 кг/га) превосходит даже многие 

бобовые.  Его ценность усиливается еще и тем, что он не содержит 

антипитательных соединений, а содержащийся в нем протеин отличается 

высокой полноценностью. При переработке подсолнечника на масло получают 

около 35% шрота или 33% жмыха, которые являются ценным 

концентрированным высокобелковым кормом для животных [4]. 

В Беларуси, потребность в растительном  масле  составляет около 170 

тыс. тонн в год, а обеспечение населения  данным продуктом   решается  в 

основном за счёт пищевого рапсового масла. В свою очередь подсолнечное 

масло, употребляемое населением республики в пищу, полностью 

импортируется из-за рубежа.   Ситуацию с производством и потреблением 

растительного масла на душу населения нашей страны можно изменить к 

лучшему, если увеличить валовой сбор семян подсолнечника главным образом 

путем повышения его урожайности за счет внедрения в производство 

высокопродуктивных иммунных сортов и гибридов.   

Успешное выращивание подсолнечника предполагает правильный выбор 

сорта (гибрида) и тщательное, своевременное выполнение всех 

технологических рекомендаций. 

 

1.2 Характеристика культуры подсолнечника 

 

Подсо́лнечник одноле́тний, или Подсолнечник масли́чный 

(лат. Heliánthus ánnuus L.) — вид травянистых растений из рода Подсолнечник 

семейства Астровые. Однолетнее травянистое растение. Корневая система 

подсолнечника масличного стержневая, проникает в почву на 2—3 м, что 

позволяет ему использовать влагу глубоких горизонтов. Стебель до 5 м (у 

масличных сортов 0,6—2,5 метров), прямостоячий, преимущественно 

неветвящийся, покрыт жёсткими волосками. Внутри стебля находится мягкая, 

упругая сердцевина. Листья очерёдные, на длинных черешках, верхние 

сидячие, нижние супротивные, зелёные, овально-сердцевидные с заострёнными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
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концами, с пластиной до 40 см длины, опушённые короткими жёсткими 

волосками (что обеспечивает ему большую засухоустойчивость), с пильчатыми 

краями. Цветки в верхушечных, очень крупных соцветиях—корзинках, 

окружённых обёрточными листьями, 30—50 см в диаметре, как и бутоны, в 

молодом возрасте «тянутся» к солнцу и изменяют свою ориентацию с востока 

на запад в течение дня (см. гелиотропизм), однако, по мере созревания и 

цветения, растение фиксируется в определённом положении, указывая 

примерно на восток, в то время как молодые листья по прежнему продолжают 

проявлять подобное поведение [5]. 

Подсолнечник желательно сеять на дерново-подзолистых 

легкосуглинистых почвах, а также на связносупесчаных, подстилаемых 

моренным суглинком, с рН для легких почв – 5,8-6,0, для связных почв – 6,0-

6,8. При повышенной кислотности почву следует произвестковать перед 

посевом предшественника. 

Непригодными являются тяжелосуглинистые, песчаные, кислые и 

переизвесткованные почвы, а также почвы с неотрегулированным водным 

режимом. 

Место подсолнечника в севообороте определяется его требованиями как к 

предшествующим ему культурам, так и к срокам возврата на прежнее поле. Эти 

требования связаны главным образом с двумя факторами: остаточной 

влажностью и инфекционным началом в почве. 

Успешное выращивание подсолнечника предполагает правильный выбор 

сорта (гибрида) и тщательное, своевременное выполнение всех 

технологических рекомендаций.   

 

1.3 Гибриды и сорта подсолнечника 

 

В Госреестр сортов, разрешенных для использования в Республике 

Беларусь занесено 50 гибридов и 1 сорт подсолнечника отечественной и 

иностранной селекции (Россия, Украина, Молдова, Голландия, Германия, 

Австрия, Венгрия и др.) (Приложение 1). 

Успех селекционной работы во многом зависят от имеющегося 

генофонда. Чем он богаче и разнообразнее, тем больше шансов на 

результативную работу и создание сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур, отвечающих требованиям производства по всем параметрам 

хозяйственно-ценных признаков и свойств.  

Развитие и сохранение генофонда культуры одно из главных условий 

высокой результативности селекционной работы. Изучение биологических и 

хозяйственных признаков и свойств, для дальнейших селекционных 

исследований, знание типа наследственных признаков позволяет 

селекционерам сознательно планировать гибридологическую работу по синтезу 

форм, совмещающих желаемые признаки. 

Адаптивная селекция растений направлена на повышение устойчивости 

генотипов к биотическим и абиотическим факторам окружающей среды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Интенсификация селекционного процесса тесно связана с использованием 

генетико-статистических методов, дающих исчерпывающую информацию о 

генетических системах контроля количественных признаков и важнейших 

биологических свойств, для правильного выбора стратегии и тактики работы с 

конкретным материалом. В селекционной практике широкое применение 

нашли методы генетически регулируемого гетерозиса. Создание 

высокогетерозисных гибридов достигается сочетанием приемов инбридинга, 

оценки комбинационной способности самоопыленных линий и направленного 

подбора родительских компонентов. 

Генетический потенциал подсолнечника используется не в полной мере, 

поэтому формирование генофонда этой культуры и изучение биологических и 

хозяйственных признаков и свойств коллекционных образцов подсолнечника 

для дальнейших селекционных исследований на сегодняшний день является 

важной задачей.  

Для повышения эффективности селекционных работ в перспективе 

большую актуальность имеет изучение генетического разнообразия и 

классификация исходного материала, позволяющие привести его в 

определенную систему для более рационального использования. Углубление 

работ по расширению национального генетического фонда подсолнечника и 

других хозяйственно-полезных растений позволит сохранить полученный к 

настоящему времени генофонд и повысить эффективность его использования. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Место проведения эксперимента: экспериментальная часть работы 

проводилась на базе РНДУП «Полесский институт растениеводства» (п. 

Криничный), лабораторные исследования -  в лаборатории электрофореза 

согласно утвержденным методикам и в лаборатории на базе учреждения 

образования «Средняя школа № 9 г. Мозыря».  

Исследования проводили в 2017-2018 гг. (Приложение 2) 

Методы и материалы исследования: 

В качестве исходного материала были задействованы 15 самоопыленных 

линий подсолнечника различного генетического происхождения. 

Коллекция самоопыленных линий высеяна в двухкратной повторности. 

Первое повторение - для описания образцов по идентификационным 

признакам, второе повторение для размножения с целью получения семян и их 

закладки на долгосрочное хранение. Расположение делянок – систематическое 

без смещения во втором повторении. Делянка - однорядковая, учетная площадь 

делянки - 4,9 м
2
. Посев образцов проводили вручную, квадратно-гнездовым 

методом по 2-3 семени в гнездо с последующей прорывкой всходов в фазе 2-3 

пар настоящих листьев. Расстояние между растениями в рядке 35см, ширина 

междурядий 70 см.  Уход за посевами - типичный для подсолнечника на 

семена.  

Почва опытного участка дерново-подзолистая, рыхло-супесчаная.   

Предшественник – озимая пшеница. Агрохимическая характеристика пахотного 

слоя следующая: рН (КС) – 6,21, содержание подвижных форм фосфора 236, 

обменного калия 386, Ca - 895, Mg – 273 мг/кг почвы, гумуса - 2,36%.   

Оценка коллекционного материала проведена по следующим методикам: 

1.  Фенологические наблюдения и учёт урожая проведены согласно 

«Методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» 

(1985г.). 

2. Определение масличности семян определено согласно ГОСТ 10857 – 

64 (1986). 

3. Определение массы 1000 семян определено согласно ГОСТ 12043-88. 

(Семена сельскохозяйственных культур). 

4. Статистическая обработка результатов исследований выполнена в 

программе Excel, Statistica 7.0. 

Для оценки линий по морфометрическим признакам проводили отбор 100 

семянок каждого генотипа, общий объём выборки составил 1500 семянок. 

Штангенциркулем у семянки измеряли длину, ширину и толщину. Всего было 

проведено 4500 измерений. Для характеристики формы семянок использовали 

предложенную Т.А. Перестовой (1974) шкалу индексов (отношение длины к 

ширине семянки) [6]. 
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Метеорологические условия: 

Согласно данным гидрометеостанции Мозырь температурный и водный 

режим вегетационного периода 2017 года несколько отличался от 

среднемноголетних показателей (Приложение 3). 

Для вегетационного периода 2017 года была характерна контрастность 

погоды: чередование жаркой и сухой с холодной и дождливой. Сумма осадков 

за период вегетации культуры составила 365,2 мм, при среднемноголетнем 

показателе за этот период – 324 мм. Среднемесячная температура воздуха 

составила 17,1 
о
С. 

Особенности вегетационного периода 2017 года: 

- недостаточная сумма эффективных температур – 1080,8 
0
С; 

- чередование аномально высоких и пониженных положительных 

температур в период вегетации подсолнечника; 

- при достаточно высоком показателе ГТК (1,96) – неравномерность 

выпадения осадков. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Фенологические наблюдения и биометрические измерения 

селекционных линий подсолнечника. 

 

В течение вегетации культуры проводились фенологические наблюдения. 

В результате исследований определены основные фазы роста и развития 

подсолнечника. Холодная погода и выпадение осадков продлили период посев 

– всходы. Появление всходов отмечено на 17 – 25 день после посева.  Фаза 

«розетки» наступила с 21 июня по 3 июля; цветение подсолнечника с 12 по 28 

июля.   

Продолжительность периода «всходы – созревание» коллекционных 

образцов составила от 91 (Лв-2524) до 117 суток (ВИР-381). Средний период 

вегетации составил 102 суток (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Вегетационный период и биометрические измерения 

коллекционных образцов подсолнечника  

 

Линии 
Вегетационный 

период, суток 
Высота растений, см 

Диаметр 

корзинки, см 

Лв-2524 91 82 17,5 

Ех-81 92 107 13,4 

ВИР-630 93 104 14,0 

ВКУ-138 93 77 15,8 

Л-4419 96 89 18,4 

Гел-1 97 103 19,5 

Гел-2 100 86 18,7 

ВКУ-64В 101 90 13,0 

ЛВ-581В 104 126 12,3 

Дн/636 105 99 12,5 

51е 107 95 14,6 

Олг-2 112 111 14,8 

ЭЛЗ-19 113 84 17,0 

Агт 115 93 19,4 

ВИР-381 117 87 18,6 

Среднее значение 102,4 95,5 15,9 

 

В период созревания определены основные биометрические показатели 

растений: высота растений, диаметр корзинки и количество листьев. Высота 

растений по линиям варьировала от 82см (Лв-2524) до 111см (Олг-2). Средняя 

высота по всем линиям подсолнечника составила 95,5см. Диаметр корзинки 

варьировал от 12,3 см (ЛВ-581В)  до 19,5 см (Гел-1). Средний диаметр составил 

15,9 см. Среднее количество листьев на растении составило 20 – 22 листа. 

Для создания высокотехнологичных гибридов требуются линии, высота 

которых не превышает 100 см. Поэтому высота растений является также 

важным селекционным признаком.  
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По высоте растений коллекционные образцы разбили на 4 группы 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Классификация линий по высоте растений 

 

Высота растений Линии 

Короткостебельные 

(менее 60 см) 

- 

Низкорослые (61 – 

100 см)  

 

Агт-1, Л-4419, Дн/636В, ВКУ-64В, ЭЛЗ-19, ВКУ-138В, Лв-

2524, 51е, Гел -2, ВИР-381 

Среднерослые (101 

– 120 см) 

Ех-81,Олг-1, Гел-1,ВИР-630 

Высокорослые 

(более 120 см) 

ЛВ-581В  

 

Короткостебельных образцов в 2017 году не отмечено. К группе 

низкорослых отнесено 67% линий, средняя высота которых составила 88 см. К 

группе среднерослых растений отнесены 27% линий, где высота растений в 

среднем по группе составила – 106 см (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Линии селекционного подсолнечника по высоте.  

 

В группу высокорослых растений отнесена линия ЛВ-581 с высотой 126 

см.  

Таким образом, были проведены фенологические наблюдения, 

определены основные фазы роста и развития подсолнечника, рассчитаны 

основные биометрические показатели растений: высота растений, диаметр 

корзинки и количество листьев. 

0% 

67% 

27% 

6% 

короткостебельные  

низкорослые (Агт-1, Л-

4419, Дн/636В, ВКУ-64В, 

ЭЛЗ-19, ВКУ-138В, Лв-2524, 

51е, Гел -2, ВИР-381) 

среднерослые (Ех-81,Олг-

1, Гел-1,ВИР-630) 

высокорослые (ЛВ-581В ) 
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3.2 Основные показатели продуктивности семянок селекционных линий 

подсолнечника 

 

Качество семян масличных культур, в том числе подсолнечника, 

определяется по таким показателям: 

 Цвет и запах. Указывает на их свежесть и зрелость, что в свою 

очередь характеризует содержание жира в семенах. 

 Влажность семян. В отличие от зерновых культур семена 

подсолнечника очень чувствительны к уровню влажности при долгом 

хранении. Чрезмерное увлажнение может привести к порче хранимых запасов. 

 Засоренность. Очевидно, что чем больше примесей в партии семян, 

тем ниже будет выход жира из них и тем хуже его качество.  

 Лузжистость. То есть соотношение массы лузги к массе самого 

зерна. Чем ниже показатель лузжистости, тем выше содержание жира на 

единицу массы партии. 

 Содержание жира, белка, клетчатки. Содержание растительного 

масла значительно отличается в разных сортах подсолнечника. Также на этот 

показатель влияют район и условия произрастания растений. В среднем 

содержание масла составляет от 40 до 50% от массы семян. 

После уборки были определены основные показатели продуктивности 

образцов: масса 1000 семян, урожайность, биохимический состав семян 

(масличность, белок, клетчатка и т.д.) (таблица 3). 

 

Таблица 3.  Характеристика коллекционных образцов подсолнечника по 

основным показателям. 

 

Линии 
Масса 1000 

семян, г. 

Урожайность, 

ц/га 
Масличность, % Белок, % 

Клетчатка, 

% 

Лв-2524 47,5 18,5 36,0 16,1 15,1 

Ех-81 36,5 8,0 36,7 12,9 14,9 

ВИР-630 27,9 12,9 36,9 9,4 15,1 

ВКУ-138 59,6 13,8 30,5 20,0 16,7 

Л-4419 41,4 11,0 31,2 18,7 16,7 

Гел-1 44,3 16,3 31,6 19,7 16,5 

Гел-2 34,9 7,3 33,7 17,3 15,8 

ВКУ-64В 40,5 11,3 34,9 14,0 15,5 

ЛВ-581В 41,9 20,3 34,3 16,4 15,6 

Дн/636 43,4 10,9 35,1 16,4 15,5 

51е 41,9 15,3 36,5 6,9 15,4 

Олг-2 33,3 15,0 34,6 14,0 15,6 

ЭЛЗ-19 58,4 19,9 31,1 22,7 16,4 

Агт 52,8 19,6 34,5 14,3 15,6 

ВИР-381 49,8 13,7 31,8 22,7 16,2 

Среднее 

значение 
43,6 14,3 34,0 16,1 15,8 
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Продуктивность образцов подсолнечника является одним из важных 

параметров селекционной ценности линий. К показателям продуктивности 

линий относятся масса 1000 семян, масса семян в 1 корзинке и урожайность.  

Урожайность самый главный показатель ценности образцов 

подсолнечника. Она позволяет определить потенциальную возможность 

участия линий в создании высокоурожайных гибридов. 

По данному признаку линии разделили  на 3 группы: I группа – 

урожайность менее 15 ц/га, II группа – 15 – 20 ц/га, III группа – более 20 ц/га 

(таблица 4).  

 

Таблица 4 – Классификация линий по урожайности коллекционных 

образцов 

Средняя 

урожайность, ц/га 

Линии 

Менее 15 ц/га ВИР-630,  Гел-2, Ех-81, ВКУ-138, Л-4419, Дн/636В,  ВКУ-

64В, ВИР-381 

15 – 20 ц/га  Лв-2524, 51е, Гел-1, Агт, ЭЛЗ-19, Олг-1 

Более 20 ц/га  ЛВ-581В 

 

К I группе отнесены 8 линий (53,3%) со средней урожайностью 11,0 ц/га. 

Ко II группе 6 линий (40%) со средней урожайностью 17,8 ц/га. В III группу 

вошла 1 линия (6,7%) имеющая урожайность 20,3 ц/га (ЛВ-581В) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Линии подсолнечника по урожайности 

 

Масса 1000 семян позволяет провести оценку образцов по их крупности. 

По крупности семян все изучаемые линии  разделены на 3 группы: мелкие 

50% 

44% 

6% 

менее 15 ц/га (ВИР-

630,  Гел-2, Ех-81, 

ВКУ-138, Л-4419, 

Дн/636В,  ВКУ-64В, 

ВИР-381) 

15-20 ц/га (Лв-2524, 

51е, Гел-1, Агт, ЭЛЗ-

19, Олг-1) 

более 20 ц/га (ЛВ-

581В) 
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(масса 1000 семян ниже 35 г); средней крупности (масса 1000 семян 35 – 45 г); 

крупные (масса 1000 семян выше 45 г) (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Классификация линий по крупности семян коллекционных 

образцов 

 

Крупность семян Линии 

Мелкие  ВИР-630, Гел-2, Олг-1 

Средней 

крупности  

Дн/636В, 51е, Л-4419, ВКУ-64В, ЛВ-581В, Гел-1, Ех-81, 

Лв-2524 

Крупные  Агт, ЭЛЗ-19, ВКУ-138В, ВИР-381 

 

По изучаемой коллекции выделено 3 линии (20 %) имеющие мелкие 

семена (средняя масса в группе 30,1г), 8 линий (53,3%) с семенами средней 

крупности (средняя масса в группе 42,8 г) и крупные семена (средняя масса в 

группе 52,1 г) имели 4 линии (26,7%) (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Линии подсолнечника  по крупности семян 

 

Проведение биохимического анализа семян самоопыленных линий 

(таблица 3) позволило выделить образцы с более высокой масличностью: Лв – 

2524 (36,0%), 51е (36,5%), Ех – 81 (36,7%), ВИР – 630 (36,9%), которые можно 

использовать в дальнейшей селекционной работе. В среднем по линиям 

содержание масла в семенах составило 34,0%, белка – 16,1%, клетчатки – 

15,8%.  

20% 

53% 

27% 

мелкие (ВИР-630, Гел-2, 

Олг-1) 

средней крупности 

(Дн/636В, 51е, Л-4419, 

ВКУ-64В, ЛВ-581В, Гел-1, 

Ех-81, Лв-2524) 

крупные (Агт, ЭЛЗ-19, 

ВКУ-138В, ВИР-381) 
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Содержание белка в семянках варьировало от 6,9% (51е) до 22,7% (ЭЛЗ-

19, ВИР-381). В среднем содержание клетчатки изменялось от 14,9% (Ех-81) до 

16,7% (ВКУ-138В). 

Таким образом, были определены основные показатели продуктивности 

образцов подсолнечника: масса 1000 семян, урожайность, биохимический 

состав семян (масличность, белок, клетчатка) и классифицированы 

селекционные линии подсолнечника по урожайности и крупности семян. 

 

3.3 Морфометрическая оценка семянок подсолнечника 
 

Качество получаемого масла в значительной степени определяется 

сырьем, поступающим на маслодобывающие предприятия. В число основных 

критериев оценки качества семянок входят масличность, лузжистость, 

кислотное число масла и дефектность семянок. В масложировой 

промышленности от этих показателей во многом зависят режимы переработки 

масел. 

Технологические режимы также зависят и от особенностей формы 

семянок гибридов нового поколения. Поэтому исследование морфологических 

особенностей семянок подсолнечника имеет важное производственное 

значение. Отношение длины семянки к ширине характеризует их форму. 

Отношение 1,5 указывает на округлость семянок, 2,0 и выше – на их вытянутую 

форму [7]. 

Качество сырья в первую очередь зависит от генетически заданных 

параметров, таких как технологические свойства семян. Оптимальные 

параметры основных хозяйственно ценных признаков, которые отвечают за 

качество товарного сырья при его переработке на масло и другие пищевые 

продукты: масса 1000 семян – не менее 60 г; лузжистость семян – 22–26 %; 

масличность семян – 49–52 %; выравненность семян по длине и ширине; 

хорошая обрушиваемость семян. 

Для комплексной характеристики линий была также проведена 

морфометрическая оценка семянок подсолнечника (таблица 6).  

Для изучения морфологических признаков семянок проводили измерения 

линейных размеров семянок (длины, ширины и толщины) различных линий 

подсолнечника с помощью штангенциркуля (средний объем выборки составлял 

100 семянок). Для характеристики формы семянок использовали предложенную 

Т.А. Перестовой (1974) шкалу индексов (отношение длины к ширине семянки) 

[6]. 

Индекс семянок: отношение длины к ширине семянки (< 1,5 – округло-

овальная; 1,5–2,1 – овальная; 2,1–2,7 – овально-вытянутая; > 2,7 – сильно 

вытянутая). 
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Таблица 6. Морфометрическая характеристика семянок линий подсолнечника 

Линии 

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Отношение 

длины к 

ширине 
Х ± mx min max Х ± mx min max Х ± mx min max 

Лв-2524 11,4±0,05 10,2 12,0 4,3±0,04 3,2 5,3 2,9±0,04 2,0 4,6 2,67 

Ех-81 10,9±0,31 10,2 11,5 4,2±0,34 2,9 4,9 2,9±0,42 2,1 4,4 2,61 

ВИР-630 8,3±0,28 7,6 8,9 4,2±0,46 3,0 5,1 3,8±0,75 2,0 5,1 2,0 

ВКУ-138 11,1±0,35 10,3 11,7 6,1±0,67 5,0 7,9 3,6±0,48 2,8 4,8 1,82 

Л-4419 12,4±0,48 11,5 13,2 5,4±0,43 4,3 6,0 3,7±0,42 2,5 4,3 2,31 

Гел-1 10,2±0,53 9,3 11,3 4,9±0,71 3,2 6,0 3,1±0,28 2,5 3,6 2,06 

Гел-2 10,1±0,61 9,0 12,0 5,1±0,59 4,0 6,3 2,9±0,29 2,2 3,4 2,0 

ВКУ-64В 9,6±0,33 8,9 10,4 4,9±0,35 4,4 5,6 3,3±0,43 2,6 4,7 1,95 

ЛВ-581В 9,4±0,28 8,8 9,9 4,8±0,43 4,0 5,8 3,1±0,57 2,3 5,0 1,95 

Дн/636В 10,2±0,38 9,3 10,9 5,0±0,26 4,5 5,5 2,9±0,36 2,5 3,7 2,02 

51е 10,2±0,29 9,6 10,7 4,9±0,43 3,9 5,5 2,9±0,27 2,4 3,5 2,08 

Олг-2 11,0±0,41 10,3 11,5 4,6±0,32 4,0 5,2 3,0±0,39 2,4 3,6 2,42 

ЭЛЗ-19 11,9±0,19 11,5 12,1 6,9±0,2 6,6 7,2 4,1±0,17 3,9 4,4 1,71 

Агт 10,2±2,23 6,2 12,2 5,3±0,83 4,0 6,3 3,8±0,44 3,0 4,2 1,94 

ВИР-381 9,9±0,27 9,6 10,2 4,8±0,26 4,4 5,0 3,1±0,41 2,6 3,4 2,08 

 

Примечание: Х – среднее значение, mx – стандартное отклонение  
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Исследование было выполнено на 15 линиях урожая 2017 г.  Длина 

семянки варьировала от 6,2 (Агт) до 13,2 мм (Л-4419). 

Ширина семянки варьировала от 2,9 (Ех-81)  до 7,9 мм (ВКУ-138). 

Толщина семянки изменялась от 2,0 (Лв-2524,ВИР-630) до 5,1 мм (ВИР-630).  

По форме семянок все изучаемые линии  разделены на 4 группы: округло-

овальная (индекс < 1,5); овальная (индекс  1,5–2,1); овально-вытянутая (индекс  

2,1 –2,7);   сильно вытянутая (индекс > 2,7)  (таблица 7).  

 

Таблица 7 – Классификация линий по форме семянок коллекционных 

образцов 

Форма семянок Линии 

Округло-овальная 

(индекс < 1,5) 

- 

Овальная (индекс  

1,5–2,1) 

ВИР-630, ВКУ-138, Гел-1, Гел-2, ВКУ-64В, ЛВ-581В, 

Дн/636В, 51е, ЭЛЗ-19, Агт, ВИР-381 

Овально-вытянутая 

(индекс  2,1 –2,7) 

Лв-2524, Ех-81, Л-4419, Олг-2 

Сильно вытянутая 

(индекс > 2,7) 

- 

 

По изучаемой коллекции выделено 11 линии (73 %) имеющие овальную 

форму семянок (индекс  1,5–2,1), 4 линии (27%) с семянками овально-

вытянутой формы (индекс  2,1 –2,7) и ни одной линии с округло-овальной и 

сильно-вытянутой формами (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Линии подсолнечника  по форме семянок 

 

0% 

73% 

27% 

0% Округло-овальная (индекс < 1,5) 

Овальная (индекс  1,5–2,1) - ВИР-

630, ВКУ-138, Гел-1, Гел-2, ВКУ-64В, 

ЛВ-581В, Дн/636В, 51е, ЭЛЗ-19, Агт, 

ВИР-381 

Овально-вытянутая (индекс  2,1 –

2,7) - Лв-2524, Ех-81, Л-4419, Олг-2 

Сильно вытянутая (индекс > 2,7) 
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Все формы культурного подсолнечника по строению семянок принято 

объединять в три основные группы:  

1. Грызовой подсолнечник. Характерной особенностью этой группы 

форм является толстый высокий стебель, достигающий4 м высоты, крупные 

листья и большая, обычно одиночная, корзинка на вершине стебля. Диаметр 

корзинок от 17 до 45 см. Семянки крупные, с толстой ребристой кожурой. Ядро 

семянки (семя) не занимает целиком всю внутреннюю полость. Поэтому сорта 

грызового подсолнечника имеют повышенную лузжистость от 45 до 56%. 

Средняя длина семянок грызового подсолнечника 11–23 мм, ширина 7,5–12 мм. 

2.   Масличный подсолнечник. Растения масличной группы более 

низкорослые, с более тонким одиночным или ветвящимся стеблем, не 

превышающем 1,5–2,5 м высоты. Корзинка также меньшей величины, 

диаметром около 15–40 см. Семянки меньше, чем у грызового подсолнечника, 

7–13мм длиной и 4–7 мм шириной. Кожура семянок тонкая, гладкая, ядро 

заполняет всю внутреннюю полость. Лузга составляет 22–36%. 

3.  Межеумок. Третья группа является промежуточной между двумя 

первыми. Некоторыми признаками она похожа больше на грызовой 

подсолнечник, другими — на масличный. Так, по высоте стебля, размеру, 

форме листьев, величине корзинки и семянок эта группа приближается к 

подсолнечнику грызовому, по выполненности семянок она стоит ближе к 

масличному, хотя и не вполне ему соответствует. Определение группы 

подсолнечника удобнее и правильнее вести, располагая как целыми растениями 

и сохранившимися на них листьями, так и семянками. Однако при отсутствии 

растений допустимо ограничиться одними семянками, устанавливая по 

указанным признакам принадлежность их к определенной группе [8]. 

По данной классификации исследуемые линии относятся к группе 

масличные подсолнечники, что позволяет использовать их для 

производственных целей. 

 Морфометрическая оценка семянок селекционных линий подсолнечника, 

возделываемого на территории Мозырского района, позволила выделить 2 

основные формы - 73 % линий имели овальную форму семянок (индекс  1,5–

2,1) и 27% -  овально-вытянутую форму и ни одной линии с округло-овальной и 

сильно-вытянутой формами. 
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ВЫВОДЫ 

 

При выполнении данной исследовательской работы мы пришли к 

следующим результатам:  

• Продолжительность вегетационного периода селекционных линий 

подсолнечника, возделываемого на территории Мозырского района в 2017г., 

составила от 91 (Лв-2524) до 117 суток (ВИР-381). По высоте  67% линий 

отнесены к  низкорослым растениям, 27% - среднерослым, короткостебельных 

образцов в 2017 году не отмечено. 

• При изучении основных показателей продуктивности семянок 

селекционных линий подсолнечника выявлены  3 группы линий по 

урожайности, 53,3% из которых составляют растения со средней урожайностью 

11,0 ц/га;   по крупности семян 80% линий имеют средние и крупные семена; 

биохимические исследования позволили определить содержание масла, белка, 

клетчатки и выделить некоторые гибриды с высоким содержанием белка (ВКУ-

138, ЭЛЗ-19, ВИР-381). 

• Морфометрическая оценка семянок селекционных линий 

подсолнечника позволила выделить 2 основные формы - овальную (73%) и   

овально-вытянутую (27%) и все линии отнесены к масличной группе. 

Таким образом, при выполнении данной исследовательской работы были 

изучены основные хозяйственно-ценные признаки семянок  селекционных 

линий подсолнечника,  возделываемого на территории Мозырского района в 

2017г. 

Гипотеза была подтверждена, урожайность гибридов подсолнечника 

связана с основными биохимическими и морфометрическими признаками 

семян.  

Дальнейшая разработка данной темы направлена на исследование 

основных хозяйственно-ценных признаков семянок  селекционных линий 

подсолнечника,  возделываемого в 2018г.,  проведение сравнительного анализа 

и разделение линий на кластеры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  - Перечень районированных гибридов и сортов 

подсолнечника в 2016 году 
 

Сорт, гибрид Происхождение Год 

включе

ния в 

реестр 

Области 

районирования 

Скороспелость 

ДОНСКОЙ - 22  Россия 1999 Бр,Гм,Гр,Мн,Мг раннеспелый 

ВА 206 Венгрия 1999 Бр, Гм, Гр, Мн среднеранний 

КОРИЛ Австрия 2000 Бр,Гм,Гр,Мн,Мг раннеспелый 

СВIТОЧЬ Украина 2000 Гм раннеспелый 

С 207 Бельгия 2000 Бр среднеранний 

ГАРАНТ Россия 2001 Бр, Гр среднеспелый 

КВС ГЕЛИЯ  Германия 2001 Гм среднеранний 

СИГНАЛ Россия 2001 Бр, Гр среднеранний 

ФЛАВИЯ Германия 2001 Гр среднеранний 

ЛУЧАФЭРУЛ Молдова 2002 Гм среднеспелый 

ДОНСКОЙ 962 Россия – Беларусь 2003 Гм среднеранний 

САНМАРИН 361 Россия 2003 Бр, Гм среднеранний 

САНМАРИН 370 Россия 2004 Бр среднеранний 

ПАРТНЕР Россия – Нидерланды 2004 Бр, Гм среднеранний 

ДАРИЙ Украина 2004 Бр, Гм, Гр раннеспелый 

ФЕРМЕР Россия – Беларусь 2007 Бр, Гм, Гр, Мн раннеспелый 

Санмарин 393 Россия 2007 Гм, Гр среднеранний 

Поиск Беларусь 2009 Бр, Гм, Гр, Мн раннеспелый 

Степок Украина-Беларусь 2009 Бр, Гм, Мн раннеспелый 
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НЕМЕН  Сербия 2010 Бр, Гм, Гр, Мн среднеспелый 

НС-ДУКАТ  Сербия 2010 Бр раннеспелый 

ЛГ 5412  Франция 2010 Бр раннеспелый 

ЛГ 5370  Франция 2011 Бр, Гр, раннеспелый 

АГАТ Беларусь 2011 Гр, Мн раннеспелый 

ТУНКА  Франция 2011 Бр, Гм, Гр, Мн среднеспелый 

ЯСЕНЬ* Беларусь 2011 Бр, Гм, Гр, Мн среднеспелый 

ОЛИВА Сербия 2011 Бр, Гм, Гр, Мн среднеспелый 

ИРМА Венгрия 2012 Бр, Гм, Гр, раннеспелый 

КОМБАТ Венгрия 2012 Бр, Мн раннеспелый 

КОРАЛИЯ Франция 2012 Бр среднеспелый 

БЕЛИНДА Франция 2012 Бр, Гм, Гр, Мн среднеспелый  

ЛГ5635 Франция 2012 Бр, Гм, Гр, среднеспелый  

ЛГ5543КЛ Франция 2012 Бр, Гм, Гр, среднеспелый 

Резон Совместное молдо-

российское 

предприятие НПФ 

"AGROS-SEM" ООО 
 

2013 Бр, Мн раннеспелый 

КСФ 7112 Франция 2013 Гр, Мн раннеспелый 

ЛГ 5525 Франция 2013 Бр,Гм,Мн раннеспелый 

ЛГ 5550 Франция 2013 Гм, Гр, Мн раннеспелый 

Везувий Беларусь 2014 Гм, Гр, Мн, Мг среднеранний 

Белорусский 

ранний 

Беларусь 2015 Бр, Гм, Гр, Мн раннеспелый 

Светлана Россия 2015 Бр,Гм,Гр,Мн раннеспелый 

Кларика КЛ Франция 2015 Бр,Гм,Гр,Мн среднеспелый 

Имитоп Германия 2015 Бр,Гм,Гр,Мн среднеспелый 

Наллми Франция 2015 Бр среднеспелый 

НК Долби Франция 2015 Бр,Гм,Гр,Мн среднеранний 

РА - 1010480 Франция 2015 Бр,Гм,Гр,Мн среднеспелый 

Орион Беларусь 2016 Гм, Гр, Мн среднеспелый 

Алпин Казахстан 2016 Бр, Гм, Гр, Мн раннеспелый 

АС – 33-102 Люксембург 2016 Бр, Гм, Гр, Мн среднеранний 

АС – 33-106 Люксембург 2016 Бр, Гм среднеранний 

АС – 33- 111 Люксембург 2016 Бр, Гм,  среднеранний 

Дойна Молдова 2016 Бр, Гм, Гр, Мн среднеранний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Этапы выполнения работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Метеорологические условия Мозырского района (по 

данным гидрометеостанции Мозырь, 2017 г.) 

Месяц Декада 

Температура воздуха, °С Количество осадков, мм 

средняя 

многоле

тняя 

среднее 

за 

декаду 

отклон

ение от 

нормы 

средняя 

многоле

тняя 

среднее за 

декаду 

в % от 

нормы 

Май 

I 12,5 11,0 -1,5 16,0 22,0 137,5 

II 14,0 12,6 -1,4 19,0 2,4 12,6 

III 15,4 17,1 1,7 20,0 54,0 270,0 

Среднее 14,0 13,6 0,4   142,5 

Сумма    55,0 78,4  

Июнь 

I 16,5 15,9 -0,6 21,0 1,1 5,2 

II 17,2 18,0 0,8 23,0 11,0 47,8 

III 17,8 19,5 1,7 26,0 21,0 80,8 

Среднее 17,2 17,8 0,6   47,3 

Сумма    70,0 33,1  

Июль 

I 18,4 16,0 -2,4 30,0 24,0 80,0 

II 18,9 18,1 -0,8 32,0 20,0 62,5 

III 19,0 20,7 1,7 31,0 86,0 277,4 

Среднее 18,8 18,3 -0,5   139,8 

Сумма    93,0 130,0  

Август 

I 18,5 22,6 4,1 29,0 12,0 41,4 

II 17,6 24,4 6,8 24,0 0 0 

III 16,4 15,0 -1,4 21,0 59,0 280,9 

Среднее 17,5 20,7 3,2   95,9 

Сумма    74,0 71,0  

Сентябрь 

I 15,0 15,3 0,3 19,0 24,0 126,3 

II 13,1 16,9 3,8 17,0 2,9 17,1 

III 10,4 12,7 2,7 16,0 3,8 23,8 

Среднее 12,8 15,0 2,2   59,0 

Сумма    52,0 30,7  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


