
Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 23, 2016: 72-77 

© В.А. Лях, Н.В. Сопина, Ю.А. Махно 

72 

УДК 633.854.54:631.5 

СООТНОШЕНИЕ МАССЫ ЯДРА И ОБОЛОЧКИ 
СЕМЕНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТОВ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО 

 
В.А. Лях, Н.В. Сопина, Ю.А. Махно1 

 
Запорожский национальный университет, 

1Институт масличных культур НААН 
 

В статье исследовано соотношение ядра и оболочки в семенах двух 
мелкосемянных сортов льна масличного Солнечный и Кивика (масса 
1000 шт. семян 5,2 г и 5,8 г соответственно) и крупносемянного сорта 
Свитлозир (масса 1000 шт. семян 9,2 г). Установлено, что и у 
мелкосемянных, и крупносемянного сортов вес ядра значительно 
превышает вес семенной оболочки. Однако у сортов Солнечный и 
Кивика доля ядра составляет 54-55%, тогда как у сорта Свитлозир – 
около 65%. Рассмотрена зависимость выхода масла с единицы 
площади от содержания жира в семенах и соотношения ядра и 
оболочки семян. 
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Введение. В течение многих лет ведущей масличной культурой в Украине 
является подсолнечник. Однако его посевы истощают почву, что приводит к 
необратимым последствиям. Альтернативой подсолнечника может быть лен 
масличный. Это ценная масличная культура, которая является хорошим 
предшественником для многих сельскохозяйственных растений. Такие 
биологические особенности, как короткий вегетационный период и 
засухоустойчивость, делают его культурой, пригодной для выращивания в 
Украине, особенно на юге и востоке [1-4]. 

В последние годы выращивание льна масличного в Украине имеет 
динамику постоянного роста. Лен по праву считается одной из наиболее 
урожайных ранних яровых масличных культур, поскольку потенциал его 
урожайности превышает 20 ц/га. Характерно и то, что на него сохраняются 
высокие цены, как на внутреннем, так и мировом рынках, по сравнению с 
другими масличными культурами. Короткий период вегетации значительно 
сокращает природные риски недополучения урожая, а также позволяет 
хозяйствам получать денежную выручку от реализации льна уже в июле-августе. 

На сегодня в Реестре сортов растений, пригодных для выращивания в 
Украине, представлено около двух десятков сортов льна масличного из 
различных учреждений. Но только один из них – Свитлозир, селекции Института 
масличных культур НААН, является крупносемянным. Масса 1000 штук семян 
этого сорта превышает 9 г, тогда как у всех других сортов этот показатель 
варьирует в пределах 6-8 г. [2]. 

Известно, что в семенах масличных растений, в том числе льняных, 
большая часть масла содержится в ядре, а не в оболочке [5]. Поэтому от 
соотношения массы ядра и массы оболочки семени будет существенно зависеть 
выход продукции, то есть масла, ради которого и выращиваются масличные 
культуры. 
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Целью наших исследований было установление соотношения массы ядра 
и оболочки у мелкосемянных и крупносемянных сортов льна масличного для 
определения рентабельности их выращивания. 

Материал и методы исследований. Объектом исследований были 
мелкосемянные (Солнечный, Кивика) и крупносемянный (Свитлозир) сорта льна 
масличного с массой 1000 шт. семян 5,2; 5,8 г и 9,2 г соответственно. Сорт 
Солнечный  – белорусской селекции, а сорта Кивика и Свитлозир созданы в 
Институте масличных культур НААН. 

Семена каждого сорта, по 50 шт. в трех повторностях, разделяли на ядра и 
оболочку, после чего взвешивали каждую часть отдельно. Устанавливали также 
зависимость выхода масла с единицы площади от содержания жира в семенах и 
соотношения ядра и семенной оболочки. Данные статистически обрабатывали 
[6]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице приведены 
данные о соотношении ядра и оболочки у двух мелкосемянных и 
крупносемянного сортов льна масличного. 

Таблица  
Соотношение ядра и оболочки у мелко- и крупносемянных  

сортов льна масличного 
(2016 г.) 

Показатель Солнечный Кивика Свитлозир 
Вес ядра 

50 шт. семян, г 
0,1326±0.0019 0,1561±0.0017 0,2994±0.0001 

Вес оболочки 
50 шт. семян, г 

0,1068±0.0015* 0,1334±0.0074* 0,1611±0.0045* 

Общий вес 50 шт. 
семян, г 

0,2394±0.0004 0,2895±0.009 0,4605±0.0036 

Доля ядра, % 55 54 65 
Доля оболочки, % 45 46 35 

Прим. * – различия между весом  ядра и оболочки существенны на 0,1 %-ном 
уровне значимости. 
 

Как видно из таблицы, несмотря на то, что между весом ядра и оболочки 
имеются существенные отличия у всех исследуемых генотипов, у 
мелкосемянных сортов Солнечный и Кивика на долю оболочки приходится почти 
столько же сколько и на долю ядра. В то же время у крупносемянного сорта 
Свитлозир доля ядра почти в два раза больше чем доля оболочки. Таким образом, 
у мелкосемянных сортов соотношение ядра к оболочке составляет около 1,2 : 1, а 
у крупносемянного – 1,9 : 1. 

Масличность сортов Солнечный и Кивика не превышает 42 % и 44 %, 
тогда как содержание жира в семенах сорта Свитлозир находится на уровне 50 %, 
а в отдельные годы и больше. Если предположить, что исследуемые сорта 
характеризуются одинаковым соотношением ядра и оболочки на уровне 
крупносемянного сорта, то расчеты показывают, что при урожайности в 18 ц/га 
при выращивании сорта Свитлозир  можно будет получить 585 кг масла с одного 
гектара, в то время как сорта Солнечный и Кивика  дадут лишь 491,4 кг и 514,8 кг 
соответственно (рис. 1).  

Если же принять во внимание, что масло в семенах масличных культур, в 
основном, находится в их ядре, а не в семенной оболочке, даже при одинаково 
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высокой, например, на уровне 50%, масличности всех трех сортов выход масла в 
зависимости от соотношения массы ядра и оболочки также будет разным. При 
урожайности 18 ц/га у сорта Свитлозир он составит 585 кг с одного гектара, а у 
сортов Солнечный и Кивика –  соответственно 495 кг и 486 кг (рис. 2). 

Как видно, разница в количестве произведенного льняного масла при 
выращивании крупносемянного и мелкосемянных сортов в первом случае 
составит 93 кг и 70,2 кг, а во втором – 90 и 99 соответственно. Принимая во 
внимание среднюю цену килограмма льняного масла на Украине (85 грн), можно 
утверждать, что выращивание крупнонасемянных высокомасличных сортов льна 
масличного более рентабельно, поскольку при культивировании мелкосемянных 
сортов теряется более 8-9 тыс. грн на гектар.  

Возвращаясь к вышеупомянутым примерам, следует отметить, что 
выращивание мелкосемянных низкомасличных сортов Солнечный и Кивика 
приблизится по рентабельности к крупносемянному высокомасличному сорту 
Свитлозир, имеющему урожайность 18 ц/га, лишь при их урожайности около  21 
ц/га (рис. 1, 2). 

 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость выхода масла с одного гектара от урожайности с учетом 
содержания масла в ядре 
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Рис. 2. Зависимость выхода масла с одного гектара от урожайности с учетом 
соотношения ядра и оболочки у разных сортов 

Другими словами, лишь разница в урожайности почти на 3 ц/га обеспечит 
одинаковый выход льняного масла с одного гектара у мелкосемянных и 
крупносемянного сортов. 

Таким образом, выход масла с единицы площади зависит не только от 
содержания жира в семенах того или иного сорта льна, но и соотношения ядра и 
оболочки. С увеличением доли ядра, что напрямую связано с крупностью семян, 
сбор масла будет значительно большим. 

Селекция на крупносемянность была начата в Институте масличных 
культур еще в 2001 году с вовлечения в скрещивания крупносемянного образца 
из Индии с массой 1000 шт. семян около 12 г. Однако кроме крупносемянности 
данный образец обладал такими нежелательными свойствами как низкорослость 
и низкая масличность семян. Потребовалось около 10 лет для преодоления 
тесной связи между ними и крупностью семян. Первый созданный нами 
крупносемянный сорт Свитлозир  характеризуeтся оптимальной для льна 
масличного высотой растения и повышенной масличностью. Другой 
крупносемянный сорт запорожской селекции с аналогичными свойствами, но 
иной окраской семян сейчас проходит Государственной сортоиспытание. 
Наличие у этих сортов таких характеристик как крупносемянность, высокая 
масличность и оптимальная высота растения открывает хорошие перспективы 
для успешного их продвижения на рынок этой культуры. 

Выводы. В результате исследования было выяснено, что более 
перспективным с точки зрения экономики является выращивание 



Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 23, 2016: 72-77 

© В.А. Лях, Н.В. Сопина, Ю.А. Махно 

76 

крупносемянного сорта Свитлозир. Причиной этому является то, что 
соотношение ядра и оболочки у него составляет  1,9 : 1, в то время, как у 
мелкосемянных сортов 1,2 : 1. Исходя из того, что масло содержится в ядре 
семени, выход его у крупносемянного сорта будет большим и позволит 
сэкономить 8-9 тыс. грн на гектар.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ МАСИ ЯДРА І ОБОЛОНКИ НАСІННЯ ЯК 

ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ЛЬОНУ 
ОЛІЙНОГО 

 

В.О. Лях, Н.В. Сопіна, Ю.О. Махно 
 

У статті досліджено співвідношення ядра і оболонки в насінні двох 
дрібнонасіннєвих сортів льону олійного Сонячний і Ківіка (маса 1000 шт. 
насінин 5,2 г і 5,8 г відповідно) і крупнонасіннєвого сорту Світлозір 
(маса 1000 шт. насінин 9,2 г). Встановлено, що і у дрібнонасіннєвих і 
крупнонасіннєвого сортів вага ядра значно перевищує вагу насіннєвої 
оболонки. Однак у сортів Сонячний і Ківіка частка ядра складає 54-55%, 
тоді як у сорту Світлозір – близько 65%. Розглянуто залежність виходу 
масла з одиниці площі від вмісту жиру в насінні і співвідношення ядра і 
оболонки насіння. 

 
Ключові слова: льон олійний, ядро, насіннєва оболонка, розмір насіння, 
вихід олії. 
 
SEED KERNEL TO SEEDCOAT RATIO AS AN INDICATOR OF EFFICIENCY 

OF LINSEED GROWING 
 

V.A. Lyakh, N.V. Sopina, Yu. A. Makhno 
 

For many years sunflower has been a leading oilseed crop in Ukraine. 
However, this crop depletes the soil, which leads to irreversible 
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consequences. Linseed can be an alternative to sunflower. It is a valuable 
oilseed, which is a good predecessor for many crops. Such biological 
characteristics as a short growing season and drought tolerance make this 
crop suitable for cultivation in Ukraine, especially in the south and east. 
Today, at the Register of Plant Varieties suitable for cultivation in Ukraine 
nearly two dozen varieties of linseed from various agencies are presented. 
But only one of them - Svitlozir, created at the Institute of Oilseed Crops of 
NAAS has big seeds. Weight of 1,000 seeds of this variety is more than 9 g, 
whereas for all other varieties this index varies around 6-8 g. It is known that 
the most of oil in the seeds of oilseed plants, including linseed, is in the 
seed kernel but not in the seedcoat. Therefore, the ratio of seed kernel to 
seedcoat weight will significantly affect the production output, that is oil, for 
which oilseeds are grown. The aim of our research was to determine the 
weight ratio of seed kernel and seedcoat in small-seeded and large-seeded 
varieties of linseed to determine the profitability of their cultivation. As the 
material for research  small-seeded (Solnechniy and Kivika) and big-seeded 
(Svitlozir) varieties of linseed with a mass of 1000 seeds of 5.2 g, 5.8 g and 
9.2 g, respectively, were used. Solnechniy is the variety of Belarusian 
breeding while Kivika and Svitlozir  varieties were created at the Institute of 
Oilseed Crops of  NAAS. The seeds of each variety, 50 pcs. in triplicate, were 
manually separated on a kernel and coat parts, weighed and compared. The 
data were treated statistically. Despite the fact that between the weight of the 
seed kernel and seedcoat were significant differences in all studied 
genotypes, in small-seeded Solnechniy and Kivika varieties the proportion 
of the coat is almost the same as the proportion of the kernel. At the same 
time, the proportion of  kernel in big-seeded Svitlozir variety was almost 
twice more than that of the coat. Thus, in small-seeded varieties the kernel 
to coat ratio is about 1.2 : 1, while in the big-seeded - 1.9 : 1. Oil content in 
the seeds of Solnechniy and Kivika does not exceed 42% and 44%, while the 
oil content in seeds of Svitlozir is 50%. If we assume that the studied 
varieties are characterized by the same ratio of kernel and coat at the level 
of large-seeded variety, the calculations show that at the yield of 18 centners 
per hectare when growing  Svitlozir variety we can get 585 kg of oil per 
hectare, while  Solnechniy and Kivika varieties - only 491.4 kg and 514.8 kg, 
respectively. If we take into account that the oil in the seeds of oilseed crops 
mostly stores in their kernels, but not in the seed coat, even at equally high, 
such as at 50% oil content of all three varieties, the oil output depending on 
the kernel to coat ratio will also be different. In  Svitlozir variety it will be 585 
kg per hectare, and Solnechniy and Kivika varieties - respectively 495 kg and 
486 kg. So, we can say that the cultivation of highly big-seeded linseed 
varieties is more cost-effective than the cultivation of small-seeded ones. 
Thus, the oil yield per unit area does not depend only on the oil content in 
the seeds of a linseed variety, but the ratio of kernel to coat as well. With the 
increase of the kernel proportion, that is directly related to seed size, oil 
collection will be considerably larger. 

 
Key words:  linseed, seed kernel, seed coat, seed size, oil output. 
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