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Установлено, что проявление количественных признаков и уровень 
продуктивности у сортов кунжута Боярин, Гусар и Кадет в засушливых 
условиях Степи Украины определяется количеством выпавших 
осадков за вегетацию, сорта Илона – температурным фактором. 
 

Ключевые слова: количественный признак, кунжут, продуктивность, сортовая 

реакция. 

 

Введение. При создании сортов кунжута и ввода культуры в 

производство необходимо учитывать зональность выращивания данной 

культуры, требовательность растений к факторам внешней среды в соответствии 

с биологическим требованиями  сортов [1].     

Раскрытие генетического потенциала любой культуры в этой связи 

решается посредством проведения селекционной работы по созданию сортов, 

адаптированных   к условиям выращивания. Создание сортов такого направления 

возможно при анализе приспособительных свойств растений, реализуемых 

посредством проявления сортами своих количественных признаков [2, 3].      

В то же время, создание генетически адаптированных сортов по 

признакам продуктивности ещѐ сдерживается недостаточным изучением 

особенностей проявления количественных признаков и факторов, 

лимитирующих их проявление [4].     

Первоначальным фактором, ограничивающим выращивание кунжута в 

условиях южной Степи Украины,  наиболее отвечающей по погодным условиям  

биологическим требованиям культуры, является неустойчивость растений к 

фузариозу. В период начала селекционной работы в Институте масличных 

культур, при посеве семян сортов для агроэкологического испытания,  выявлено, 

что в условиях степной зоны отмечается практически полное поражение 

растений фузариозом и гибель как коллекционных образцов, так и 

семеноводческих посевов сортов, завезѐнных в Украину. 

В результате проведѐнной в Институте масличных культур работы по 

экологической дифференциации коллекционных образцов кунжута по 

устойчивости к поражению фузариозом, достижением явилось создание новых 

сортов Надежда, Боярин, Гусар, Кадет, Илона, адаптированных к условиям 

выращивания на юге Украины и устойчивых к поражению фузариозом. 

Недостатком первого, созданного в Украине, сорта Надежда является 

довольно невысокая продуктивность растений и сильная осыпаемость семян из 

коробочек в период их созревания по причине сильной растрескиваемости 

коробочек.  

Созданные в более поздний срок сорта Боярин, Гусар, Кадет, Илона 

имеют более высокую продуктивность, сорт Боярин характеризуется наличием 
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полурастрескивающихся коробочек. Сорт Илона относится к группе сортов со 

слаборастрескивающимися коробочками, с менее растянутым периодом 

созревания нижних и верхних коробочек на растении, но с меньшим уровнем 

формирования урожайности. 

Учитывая нестабильность погодных условий вегетации, разную 

продуктивность сортов кунжута, становится актуальным изучить проявление 

количественных признаков и уровень формирования урожайности в условиях 

степной зоны Украины с дальнейшим определением возможного использования 

сортов в почвенно-климатических зонах выращивания и как исходного 

материала в селекционной работе. 

Материал и методы исследования. Исследования выполнялись в 

лаборатории генетики Института масличных культур. Объектом исследований 

были сорта кунжута Боярин, Гусар, Кадет, Илона. Опыты проводились в 9-ти 

польном полевом севообороте. Предшественник – озимая пшеница. Способ 

основной обработки почвы – вспашка на глубину 27-30 см. Допосевная 

обработка почвы состояла из ранневесеннего выравнивания почвы и 

предпосевной культивации. Гербицид харнес (2,5 л/га) вносили под 

предпосевную культивацию. Глубина предпосевной культивации - 4-5 см. 

Глубина заделки семян – 2-3 см. Срок сева –  температура почвы на глубине 

заделки семян – 14-16
0 

С. До и после посева проводили прикатывание почвы. 

Ширина междурядий - 70 см. Уборку кунжута проводили вручную с 

последующим обмолотом коробочек растений в лабораторных условиях. 

Площадь делянки - 10 м
2
. Повторность – 3-х кратная. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ полученных 

данных показывает разный уровень формирования урожайности сортами 

кунжута. Это обуславливается,  во-первых,  неодинаковой способностью сортов 

проявлять свои количественные признаки, предопределяющие продуктивность 

посевов, а также разным уровнем формирования продуктивности сортами 

кунжута с растрескивающимися и слаборастрескивающимися коробочками.  

Сорта кунжута Гусар и Кадет с растрескивающимися коробочками 

имели более высокий уровень формирования урожайности. Сорта Боярин и 

Илона характеризовались более низким уровнем формирования урожайности. 

Сорт Боярин относится к типу сортов  с полурастрескивающимися коробочками, 

сорт Илона – к типу сортов со слаборастрескивающимися коробочками, что 

приводит к меньшей осыпаемости семян из коробочек во время созревания и 

уборки растений. Уменьшение осыпаемости семян у этих сортов объясняется 

отбором форм при создании сортов по признаку нерастрескиваемости 

коробочек. В то же время, созданные сорта с меньшим уровнем осыпаемости 

семян из коробочек в период созревания и формирования семян имели более 

низкий уровень продуктивности. 

Однако признак растрескиваемости коробочек не определял количество 

сформировавшихся коробочек на растении. Максимальное количество 

коробочек - 113 шт. на растении отмечено у сорта с растрескивающимися 

коробочками Гусар (табл. 1).  

Минимальное их количество - 91 шт. формировалось у сорта Кадет с 

растрескивающимися коробочками и сорта Боярин с полурастрескивающимися 

коробочками. Сорт Илона со слаборастрескивающимися коробочками занимал 
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по этому количественному признаку промежуточное   положение и образовывал 

за период вегетации 101 коробочку. 

Таблица 1 

Количественные  признаки и урожайность сортов кунжута 

(среднее за 2005-2009 гг.) 
 

Сорт 

Количество 

коробочек 

на 

1 растении, 

шт. 

Количество 

семян 

на 1 

растении, 

шт. 

Вес семян 

1 растения, 

г 

Масса 

1000 

семян, г 

Урожай-

ность, ц/га 

Боярин 91 3029 9,1 2,98 12,1 

Гусар 113 4202 11,8 2,83 16,5 

Илона 101 2647 7,8 2,99 10,9 

Кадет 91 3327 9,8 2,90 13,8 

НСР005                          3,1-3,7        14,9-15,8          0,7-0,9         0,01-0,03       1,1-1,4 
 

Более существенные различия у сортов с растрескивающимися и 

нерастрескивающимися коробочками отмечены по проявлению таких 

количественных признаков как количество сформировавшихся семян на 

растении, вес семян одного растения. 

Максимальное количество сформировавшихся семян на 1 растении - 

33278 и 4202 шт., их масса 9,8 и 11,8 г отмечены у сортов с 

растрескивающимися коробочками Боярин и Гусар соответственно.  

У полурастрескивающегося сорта Боярин и слаборастрескивающегося 

сорта Илона наблюдалось снижение формирования семян до 3029 и 2647 шт., 

массы – до 9,0 и 7,8 г. 

При этом изменение строения перегородок в коробочке и 

использование этого признака в создании слаборастрескивающегося сорта 

Илона приводит к уменьшению образования семян в коробочке до 26 шт. У 

сортов Гусар и Кадет этот признак находился в пределах 37 шт. 

Сформировавшаяся продуктивность растений, определяемая 

проявлением количественных признаков, предопределяла образуемый уровень 

урожайности посевов сортов кунжута.  

Наибольшую урожайность - 16,5- и 13,8 ц/га формировали сорта Гусар 

и Кадет. Урожайность сортов Боярин и Илона находилась на более низком             

уровне - 12,1 и 10,9 ц/га. Снижение урожайности составило от 2,7 до 5,6 ц/га. 

Минимальный уровень урожайности - 10,9 ц/га сформирован сортом Илона со 

слаборастрескивающимися коробочками. Снижение осыпаемости семян у 

сортов со слаборастрескивающимися коробочками за счѐт изменения строения 

перегородок не компенсируется уровнем урожайности, который формируют эти 

сорта. 

Проявление признаков, определяющих продуктивность растений и 

формируемый уровень урожайности, предопределялось складывающимися 

погодными условиями вегетационных периодов и индивидуально-

приспособительными свойствами сортов к условиям выращивания.  

Формирование урожайности сорта Илона в наименьшей мере 

проявлялось количеством выпавших осадков за период вегетации. При 
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выпадении осадков в пределах 128-229 мм  коэффициент корреляции у сорта 

между урожайностью и количеством выпавших осадков был незначительный и 

составил 0,044 (табл. 2).  

Таблица 2 

Корреляционная матрица зависимости уровня урожайности 

сортов кунжута от погодных условий вегетационного периода, (r) 

 (данные за 2005-2009 гг.) 
 

Метеопоказатели 
Урожайность 

Боярин Гусар Илона Кадет 

Осадки вегетационного периода 0,76 0,69 0,04 0,76 

Средняя температура воздуха 

вегетационного периода 
-0,35 0,01 0,67 -0,77 

 

Анализ погодных условий показал более значительную зависимость 

сорта Илона в формировании урожайности от температурного фактора 

вегетации.  

Сорт формировал более высокий уровень урожайности в годы с 

высокими средними температурами воздуха вегетационного периода.  

Корреляционная зависимость между урожайностью  и средней 

температурой вегетации равняется 0,67. 

Проявление приспособительных свойств к погодным условиям 

вегетации у более раннеспелых сортов  Боярин, Гусар, Кадет была иной, чем у 

сорта Илона. Корреляционный анализ между уровнем урожайности данных 

сортов и количеством выпавших осадков за период вегетации оказывает прямую 

корреляционную зависимость 0,69-0,76. При этом формирование 

продуктивности сорта Гусар в условиях юга Украины не лимитируется 

температурным факторам вегетационного периода. В условиях выращивания 

кунжута  в степных условиях данная реакция сорта Гусар на температурные 

факторы очень важна. Биологической особенностью кунжута, особенно это 

проявляется в период интродукции коллекционных образцов, является 

замедление ростовых процессов при снижении температуры воздуха в период 

вегетации меньше 20-15
0 

С. Новый созданный сорт Гусар обладает 

экологической устойчивостью по отношению к снижению температуры и 

стабильно переносит пониженные температуры воздуха в период вегетации. При 

средней температуре вегетации - 19,3-24,4
0 

С коэффициент корреляции между 

урожайностью  и температурой периода вегетации показывает при повышенных 

температурах незначительную отрицательную корреляцию у сорта                               

Боярин r = - 0,35 и значительную отрицательную корреляционную зависимость у 

сорта Кадет r = - 0,77.  

Данный анализ показывает разную экологическую зависимость  сортов 

кунжута в проявлении признаков, определяющих продуктивность растений, от 

погодных условий вегетационных периодов и в то же время возможность  

выращивания их в соответствии с сортовыми экологическими особенностями в 

разных почвенно-климатических зонах. 

Выводы. Анализ продуктивности кунжута и парный анализ корреляции 

показал, что проявление признаков продуктивности определяется 

сопряжѐнностью между сортовой реакцией отдельно каждого сорта и погодными 

условиями вегетационного периода.   
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КІЛЬКІСНІ ОЗНАКИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ КУНЖУТУ 
 

І.В. Аксьонов 
 

Встановлено, що проява кількісних ознак та рівень продуктивності 
сортів кунжуту Боярин, Гусар та Кадет визначається в посушливих 
умовах Степу України кількістю опадів  за вегетацію, сорту Ілона – 
температурним фактором.  

 

QUANTITATIVE TRAITS AND PRODUCTIVITY OF SESAME VARIETIES  
 

I.V. Aksyonov 
 

Display of quantitative signs and level of formation of productivity of 
varieties  of a sesame the Boyarin, Gusar, Kadet, in droughty conditions of 
Steppe of Ukraine is defined by rainfall for vegetation, the variety Ilona – the 
temperature factor.  
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