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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕТОДИК ОЦЕНКИ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ 

ARACHIS HYPOGAEA
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В работе представлены результаты сравнительного анализа двух 
методик проведения экспертизы арахиса подземного.  Изучены  
качественные и количественные морфологические признаки 18 
селекционных образцов разного происхождения. В обеих методиках  
преобладают признаки, характеризующие габитус и строение листа
растений. Выявлены и предложены к описанию 9 новых признаков: 2 –
признаков листа; 1 – строения бобов; 1 – хозяйственно-ценный 
признак; 5 – признаков цветка.
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Введение
Арахис культурный относится к растениям тропической зоны. Для его 

роста и развития необходимы высокие температурные показатели в течение 
достаточно продолжительного вегетационного периода (Nikitchin 1996; Akparov 
at al 2011). 

Юг Украины по своим климатическим параметрам соответствует 
потребностям данной культуры, являясь северной границей выращивания 
арахиса. На сегодняшний день имеется положительный опыт выращивания 
арахиса в данном регионе и даже один сорт Клинский в 2002 году внесен в 
Реестр сортов растений. Оригинатором данного сорта является Институт южного 
овощеводства и бахчевых культур (г. Голая пристань, Херсонская обл.) 
(Derzhavnyy reyestr sortiv roslyn, prydatnykh dlya poshyrennya na Ukrayini na 2016 
rik 2016). 

Уникальные свойства семян арахиса (высокое содержание масла и белка, 
широкий спектр витаминов, безазотистых веществ и углеводов) обусловили 
постоянный высокий спрос на семена арахиса и разнообразное их использование 
(Sharma at al 2015, Thomas at al 2016).

Принимая во внимание востребованность в мире арахисовых бобов, и 
успешный опыт выращивания данной культуры, в том числе, и наш (Polyakova at 
al 2018; Akparov at al 2011; Wright 2004; Sharma at al 2015; Thomas at al 2016; 
Nerendra at al. 2019), мы пришли к выводу о целесообразности более активного 
внедрения арахиса в сельскохозяйственное производство в Украине. 

Для того, чтобы повысить эффективность выращивания арахиса в 
условиях Степной зоны необходимо провести генетико-селекционную работу по 
изучению и подбору наиболее адаптированного исходного материала с целью 
создания высокопродуктивных  украинских сортов, приспособленных к 
засушливым условиям зоны.
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На начальном этапе данной работы необходимо иметь четкие признаки и 
характеристики для оценки изучаемых генотипов. К сожалению, ввиду малой 
изученности арахиса культурного, существующие методики описания признаков 
и проведения экспертизы на отличимость, однородность и стабильность 
являются неполными и не удовлетворяют требованиям при углубленной работе 
по частной генетике и селекции культуры.

Материалы и методы исследований
В качестве материала использовали 18 генотипов арахиса, составляющие 

коллекцию института масличных культур НААНУ. Исследования проводили в 
2018 и 2019 годах, в разных погодных условиях. 

Все измерения, наблюдения и статистическая обработка при изучении 
образцов проводились в соответствии с общепринятыми методиками (Metodika 
provedeniya ekspertizy sortov arakhisa podzemnogo (Arachis hypogaea L.) na 
otlichiye, odnorodnost' i stabil'nost' 2007; Metodika provedeniya ekspertizy sortov
arakhisa podzemnogo (Arachis hypogaea L.) na otlichiye, odnorodnost' i stabil'nost' 
2016; Lakin 1980). 

Результаты исследований и их обсуждение
В настоящее время в Украине изданы две методики описания признаков и 

проведения экспертизы для арахиса подземного. Первая – «Методика проведення 
експертизи сортів, арахісу підземного (Arachis hypogaea L.) на відмінність, 
однорідність і стабільність», утвержденая приказом Министерства аграрной 
политики и продовольствия Украины 13.12. 2007 г. № 54 (в дальнейшем М1, 
2007). Вторая – «Методика проведення експертизи сортів, арахісу підземного 
(Arachis hypogaea L.) на відмінність, однорідність і стабільність», утвержденая 
приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины 13.12. 
2016 г. № 547 (в дальнейшем М2, 2016).

Кроме того, в 2014 году Международным союзом по защите новых 
сортов растений (Женева) было подготовлено и издано подробное практическое 
руководство для согласования анализа на отличимость, однородность и 
стабильность (ООС) (Test Guidelines for the conduct of tests for distinctness, 
uniformity and stability of Groundnut 2014). Данная методика является очень 
близкой с М2, 2016, вероятно, из-за малой распространённости культуры в 
Украине и отсутствия с ней селекционной работы.

Нами проведен  подробный анализ и сравнительная характеристика этих 
методик (табл. 1, 2, 3). Установлено, что обе исследуемые методики в категории 
вегетативных признаков имеют 5 одинаковых позиций: 1) характеристика 
габитуса; 2) характеристика цветения на основном стебле; 3) характеристика 
цветения на вторичных ветвях; 4) интенсивность зеленой окраски листка; 5) 
размер листовой пластинки. При этом в М1, 2007 делается акцент на размере 
листовой пластинки (площади), а в М2, 2016 – на длине листочка, форме его 
верхушки и расположении самой широкой части.

Кроме этого, они имеют и некоторые отличия. В М1, 2007 включен такой 
признак, как «ветвление». По нашим наблюдениям, данный признак проявляется 
только у крупных растений, либо во влажных условиях. Другими отличиями, 
представленными во второй методике являются плотность ветвления, 
антоциановое окрашивание, морфология листа. 
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Таблица 1
Сравнительный анализ идентификационных признаков вегетативной части 

растений арахиса подземного (2007, 2016 гг.)

M1, 2007 М2, 2016
1 2

№ Признаки Степень 
проявления 
признаков

Код № Признаки Степень 
проявления 
признаков

Код

1 Растение по 
габитусу

компактный 1 1 Растение по 
габитусу

прямой 1
разлогий 2 полупрямой 2

стелющийся 3 разлогий 3
2 Главный 

стебель по 
габитусу 

(только для 
стелющихся 

сортов)

прямой 1 2 Растение: 
плотность

неплотное 3
умеренная 5

поникший 2
плотная 7

3 Боковые 
ветви: по 
габитусу 

(только для 
стелющихся 

сортов)

ровные 1 3 Стебель: 
антоциано-
вый окрас

отсутствует 
или слабый

1
верхушки 

слегка 
повернутые 

вверх

2

верхушки 
умеренно 

повернутые 
вверх

3

верхушки 
сильно 

повернутые 
вверх

4 умеренный 2

верхушки 
очень сильно 
повернутые 

вверх

5 сильный 3

4 Ветвление слабое 3
умеренное 5

сильное 7
9 Цветение: 

форма на 
основном 
стебле

отсутствует 1 4 Главный 
стебель: 
цветы

отсутствуют 1
с чередованием 2

присутст-
вуют

9последовательн
ое

3

8 Цветение: 
основная 
форма

с чередованием 1 9 Ветви 
первого 
порядка: 
характер 
цветения

прерывчастое 1

последовате-
льное

2 сплошное

2

7 Листовая 
пластинка: 
интенсив-
ность зеле-
ного окраса

светлая 3 5 Лист: 
интенсив-
ность 
зеленого 
окраса

слабый 1
умеренная 5 умеренный 2

темная 7 сильный 3
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1
6 Листовая 

пластинка: 
по размеру

мелкая
средняя
большая

N
1

Дополнитель-
ные листья

присутствуют

отсутствуют

Антоциановое окрашивание стебля является отличительным контрастным 
признаком (рис. 1,а). Сре
характерно только для сорта Валенсия. 

а) антоциановое 
окрашивание стебля

Рис. 1. Новые признаки вегетативных органов растений арахиса 
подземного

На наш взгляд,  плотность кустов довольно вариативный признак и имеет 
определенную корреляцию с высотой растения. Так, низкорослые сорта 
Пятнистый, Клинский имеют большую плотность, тогда как более высокие 
генотипы AR-1, Степняк, Индийский, имеют малу
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Продолжение табл. 1
2

мелкая 3 6 Листочек: 
по длине

короткий
средняя 5 средний
большая 7 длинный

7 Листочек: 
расположен
ие самой 
широкой 
части

посередине
ближе к 

верхушке
намного 
ближе к 

верхушке
8 Листочек: 

форма 
верхушки

узко 
заострена
широко 

заострена
закруглена
вдавлена

Новые признаки
присутствуют 1 N

2
Опушен-

ность
листка

присутствует

отсутствуют 2 отсутствует

Антоциановое окрашивание стебля является отличительным контрастным 
признаком (рис. 1,а). Среди изученных 18 генотипов, такое окрашивание 
характерно только для сорта Валенсия. 

б) N1 – дополнительный 
лист 

в) N2 
опушенность листа 

Новые признаки вегетативных органов растений арахиса 

На наш взгляд,  плотность кустов довольно вариативный признак и имеет 
определенную корреляцию с высотой растения. Так, низкорослые сорта 
Пятнистый, Клинский имеют большую плотность, тогда как более высокие 

1, Степняк, Индийский, имеют малую плотность ветвления.

95

Продолжение табл. 1

короткий 1
средний 2
длинный 3

посередине 1
ближе к 

верхушке
2

намного 
ближе к 

верхушке

3

заострена
1

широко 
заострена

2

акруглена 3
вдавлена 4

присутствует 1

2

Антоциановое окрашивание стебля является отличительным контрастным 
ди изученных 18 генотипов, такое окрашивание 

2 –
опушенность листа 

Новые признаки вегетативных органов растений арахиса 

На наш взгляд,  плотность кустов довольно вариативный признак и имеет 
определенную корреляцию с высотой растения. Так, низкорослые сорта 
Пятнистый, Клинский имеют большую плотность, тогда как более высокие 

ю плотность ветвления.
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При работе с арахисом подземным нами выделены некоторые 
морфологические признаки, которые отсутствуют в обеих украинских методиках 
и в международном англоязычном практическом руководстве. Такие признаки  
отнесены в категорию New (новые). Мы их обозначили английской буквой N и 
присвоили порядковые номера – N1, N2, N3 и т.д.

Таким новым признаком является «наличие/отсутствие дополнительных 
листочков» (рис. 1, б). Дополнительный листочек растет из пазухи парного 
листочка нижней пары листочков. Данный признак отмечен у 15 генотипов. 
Чаще присутствует один  дополнительный листочек (реже два), а расположение 
бывает разным.

Еще одним новым признаком, не указанным ни в одной из  методик, есть 
«наличие/отсутствие опушения» (рис. 1, в). Мы выявили данный признак у 5 из 
18 изученных генотипов, а именно,  у сортов Местный, Степняк украинский, 
Краснодарец 13, Л3, AR-5.

При проведении анализа боба и семян в разных методиках, нами также 
выделен ряд изменяющихся признаков, а именно: перетяжки бобов, структура 
поверхности бобов, количество семян в бобе, цвет кожуры семян. Отмечено, что 
данная группа шире представлена в M1, 2007. В этой методике предлагается для 
описания 12 признаков,  тогда как в более поздней методике М2, 2016 - только 6.

Кроме того, в методиках по-разному проводится сравнение показателей 
веса семян: первая предполагает измерение веса 1000 штук семян, а вторая  - 100 
штук.

На наш взгляд, в этой категории следует добавить еще один признак – N3 
«масса 100 бобов», который позволит точнее рассчитывать урожайность и 
определять процент выхода семян.

Таблица 2
Сравнительный анализ идентификационных признаков плода (боба) и 

семян арахиса подземного
(2007, 2016 гг.)

M1, 2007 М2, 2016

1 2
10 Боб: 

перетяжки
отсутствует или 

очень 
маленькие

1 10 Боб: 
перетяжки

отсутствует 
или очень 
маленькие

1

мелкие Мелкие 2
умеренные 2 умеренные 3
глубокие 3 глубокие 4

очень глубокие 4 очень глубокие 5
11 Боб: текстура 

поверхности
тонкая 3 11 Боб: 

степень 
ямкова-
тости

Слабая 1
средняя 5 умеренная 2
грубая 7 Сильная 3

12 Боб: 
количество 

семян

несколько 3 12 Боб: 
количество 

семян

Две 1
среднее 

количество
5 три или больше 2

много 7
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Продолжение табл. 2
1 2

13 Боб: 
выражен-

ность крючка

отсутствует или 
слабо 

выраженный

1

слабо-
выраженный

3

умеренно 
выраженный

5

выраженный 7
очень 

выраженный
9

14 Боб: форма 
крючка

прямой 1
выгнутый 2

15 Семена: по 
цвету 

семенной 
оболочки до 
переработки 

одноцветная 1 13 Семена: 
основной 

окрас 
семенной 
оболочки

белый 1
разноцветная 2 коричневато-

розовый
2

16 Семена: по 
цвету 

семенной 
оболочки до 
переработки 
(только для 

сортов с 
одноцветной 
оболочкой)

от белого к 
кремовой

1 красный 3

кремовая 2 пурпурный 4
коричневая 3 14 Семена: 

вторичный 
окрас 

семенной
оболочки

отсутствует 1
розовая 4 присутствут 9

красная 5
пурпурная 6

темно-
пурпурная

7

17 Семена: по 
форме

сферичные 1
цилиндрически

е
2

18 Семена: по 
размеру

маленькая 3
средняя 5
большая 7

19 Семена: 
масса 1000 

шт.

маленькая 3 15 Масса 100 
семян

маленькая 1
средняя 5 средняя 2
большая 7 большая 3

20 Семена: 
период покоя 
(свежесобран
ных семян)

короткий 3
средний 5
продол-

жительный
7

21 Семена: 
процент 
шелухи

низкий 3
средний 5
высокий 7

Новые признаки
N
3

Масса 100 
бобов

маленькая
средняя
большая
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В категории хозяйственно-ценных признаков рассматривают время 
созревания. Также в M1, 2007 предлагается проводить оценку устойчивости 
растений к болезням (табл. 3). 

Данную категорию мы предлагаем дополнить новым признаком N4 
«наличие/отсутствие клубеньков на корнях». Этот признак указывает на 
симбиотрофную активность растений арахиса и их способность к азотфиксации. 
Такой признак выявлен нами у 6 из 18 изученных генотипов (Л3, Краснодарец 
13,Степняк украинский, AR-1, Индийский, Местный).

Таблица 3
Сравнение идентификационных хозяйственно-ценных признаков арахиса 

культурного (2007, 2016 гг.)

M1, 2007 М2, 2016
5 Период 

созревания 
(техническая 

спелость)

ранний 3 17 Период 
созревания

ранний 3
средний 5 средний 5
поздний 7 поздний 7

22 Устойчивость 
к гнили бобов 
(Thielaviopsis 

basicola)

отсутствует 1
присутствует 9

23 Устойчивость 
к ржавчине 
(Puccinia 
arachielis)

отсутствует 1
присутствует 9

Новые признаки
N
4

Наличие 
клубеньков на 

корнях

присутствуют 1
отсутствуют 2

В ходе исследований нами выделен ряд важных признаков, которые не 
представлены ни в одной из изучаемых методик. Мы объединили их  в 
категорию «признаки цветка» (табл. 4, рис. 2). 

Таблица 4
Сравнительный анализ идентификационных признаков

цветка арахиса подземного (2007, 2016 гг.)

M1, 2007 М2, 2016
N5 Размер 

цветка
мелкие 1
средние 2
большие 3

N6 Окраска 
цветка

лимонный 1 N7 Окраска 
«каймы»

бледно персиковый 1

жёлтый 2 персиковый 2
ярко жёлтый 3 оранжевый 3
оранжевый 4 ярко-оранжевый 4

N8 Размер 
«каймы»

тонкий 1 N9 Красное 
основание 

паруса

присутствует 1
широкий 2 отсутствует 2

Это новые признаки арахиса подземного, а именно: размер цветка, 
окраска цветка и каймы, размер каймы и красное основание паруса (рис.2).
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На фото представлены, выделенные нами, признаки: лимонная окраска 
цветка (рис.2, а), желтая окраска цветка (рис. 2,б), красное основание паруса 
(рис.2, в).

а) N6/1– лимонная 
окраска цветка

б) N6/2 – желтая 
окраска цветка

в) N9 – Красное 
основание паруса

Рис. 2. Новые признаки окраски цветка арахиса подземного

Таким образом, первая методика М1, 2007 всего включает 23 признака.  
Из них 8 - признаки вегетативной части, характеризирующие габитус и лист; 5 –
описывают особенности строения бобов; 7 – признаки семян и 3 – хозяйственно-
ценные признаки. 

Вторая методика М2, 2016  содержит 17 признаков, из которых 9 –
признаки вегетативной части, 3 – характеризуют строение бобов, 3 – семян, и 1 –
хозяйственно-ценные признаки. 

Нами выявлены и предложены к описанию 9 новых признаков: 2 –
признаки листа; 1 – строение бобов; 1 – хозяйственно-ценный признак; 5 –
признаки цветка.

Кроме идентификационных признаков для описания и проведения 
экспертизы на отличимость, однородность и стабильность нами изучены и 
морфологические признаки растений арахиса подземного. Полученные данные 
представлены в таблице 5.

Таблица 5
Сравнительный анализ  морфологических признаков растений арахиса 

подземного (2018-2019 гг.)

Сорт
Высота 

стебля, см
Количество 
ветвей, шт.

Диаметр цветка, 
см

1 2 3 4
Клинский 25,3±3,21 8,3±2,10 1,46±0,05
Местный 22,1±1,02 8,4±0,65 1,54±0,43
Краснодарец 13 38,2±2,29*** 9,3±1,68 1,47±0,06
Степняк украинский 43,8±2,16*** 8,2±0,41 1,54±0,05
Валенсия украинская 25,7±1,83 6,4±0,89 1,26±0,06***
Л3 21,6±2,43 4,6±0,45* 1,36±0,01**
AR-1 35,5±4,79 10,2±1,86 1,74±0,04***
AR-4 18,7±3,17 5,4±0,58 1,11±0,02***
AR-5 16,5±1,55** 5,5±0,71 1,45±0,07
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Продолжение табл. 5
1 2 3 4

AR-6 18,0±0,01** 8,1±0,01 1,48±0,01
Темно-красный 20,0±0,01 8,1±0,01 1,54±0,12
Розовый крупный 14,6±4,51* 6,3±1,21 1,52±0,05-
Бело-розовый 2 15,9±0,96*** 6,7±0,42 1,58±0,04**
Бело-розовый 3 27,2±3,81 5,2±1,21 1,91±0,05***
ВНИИМК 14 20,1±2,31 5,4±0,63 1,54±0,05
Краснодарский 18,7±7,63 7,7±1,73 1,54±0,12
Индийский 41,3±2,01* 7,7±2,58 1,57±0,06**
Пятнистый 15,8±1,36*** 4,7±0,76 1,84±0,01***

Примечание: 
*, **, *** – отличия от сорта Клинский существенны при Р < 0,01, 0,05 и 0,001, 
соответственно.

Так установлено, что высота растений арахиса в полевых условиях юга 
Украины  составляла от 14 до 44 см. Самым высокорослым был сорт Степняк 
украинский, а низкорослым – Розовый крупный. 

Наибольшее количество ветвей 9,3 шт. отмечено у сорта Краснодарец 13, 
а наименьшее 4,62 шт. – у Л3. А самым крупным цветком 1,91 см  выделился 
Бело-розовый 3. Изученные нами морфологические признаки характеризуются 
непрерывной изменчивостью, которая обусловлена взаимодействием между 
генами и окружающей средой. 

Таким образом, для выявления сортовой изменчивости у арахиса 
подземного  необходимо использовать обе существующие методики, а в 
ближайшей перспективе провести работу по их объединению  с включением 
новых выявленных признаков для более четкой идентификации  генотипов этой 
ценной масличной культуры.

Выводы
Проведен сравнительный анализ двух методик описания признаков 

арахиса подземного. В обеих методиках  преобладают признаки вегетативной 
части растений, характеризующие габитус и строение листа. 

Нами выявлены и предложены к описанию 9 новых признаков у растений 
арахиса: 2 – признаки листа (дополнительные листочки и опушенность); 1 –
масса 100 бобов; 1 – хозяйственно-ценный признак (наличие клубеньков на 
корнях); 5 – признаки цветка (размер и окраска цветка и каймы).

По показателям габитуса растений выделись сорта Степняк украинский и 
Краснодарец 13, который имели наибольшую высоту (43,8 см) и наибольшее 
количество ветвей (9,3 шт.). 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ОЦІНКИ 
КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ АРАХІСУ ПІДЗЕМНОГО

І.О. Полякова, К.Є. Мартиненко

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

У роботі представлені результати порівняльного аналізу двох методик 
проведення експертизи арахісу підземного.  Досліджені  якісні та 
кількісні морфологічні ознаки 18 селекційних зразків різного 
походження. В обох методиках  переважають ознаки, які
характеризують габітус і будову листка рослин. Виявлені та 
запропоновані до опису 9 нових ознак: 2 – ознаки листка; 1 – будови 
бобів; 1 – господарсько-цінна ознака; 5 – ознаки квітки.

Ключові слова: Arachis hypogaea, методика, ідентифікація, ознака, зразок.  
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF ASSESSMENT METHODS 
FOR ARACHIS HYPOGAEA COLLECTION SAMPLES 

I.A. Poliakova, E.E. Martynenko

Zaporizhzhya National University, Zaporozhye

Peanuts are plants of the tropical zone, therefore, for its growth and 
development, high temperature indicators are needed during a fairly long 
growing season. The climatic parameters of the south of Ukraine 
correspond to the needs of this culture, and today there is positive 
experience in growing peanuts in this region.
In order to increase the efficiency of growing peanuts in the conditions of 
the Steppe zone, it is necessary to carry out genetic selection work to study 
and select a more adapted source material in order to create highly 
productive Ukrainian varieties adapted to the arid zone conditions.
At the initial stage of this work, it is necessary to have clear signs and 
characteristics for evaluating the studied genotypes, and the existing 
methods for describing the characters and conducting an examination for 
distinctness, uniformity, and stability are incomplete and do not meet the 
requirements for in-depth work on private genetics and culture breeding.
For our work, we used 18 peanut genotypes as a material, which make up 
the collection of the Institute of Oilseeds of NAASU. Studies were carried out 
in 2018 and 2019, in different weather conditions. All measurements, 
observations and statistical processing in the study of samples were carried 
out in accordance with generally accepted methods.
When conducting a comparative analysis of the two methods for describing 
the signs of underground peanuts, it was found that one of the methods 
contains 23 signs and the other 17. The signs of the vegetative part of plants 
that characterize the habit and structure of the leaf predominate in both 
methods.
We have identified and proposed for description 9 new characters in peanut 
plants: 2 - leaf characters (additional leaves and pubescence); 1 - the 
structure of beans (weight 100 beans); 1 - an economically valuable trait (the 
presence of nodules on the roots); 5 - flower features (size and color of the 
flower and border).
In terms of plant habitat, Ukrainian Stepnyak and Krasnodar 13 varieties 
were distinguished, which had the highest height (43.8 cm) and the largest 
number of branches (9.3 pcs.).
In addition to morphological identification features for the description and 
examination of distinctness, uniformity and stability, we have also studied 
the quantitative characteristics of underground peanuts.
It was established that the height of peanut plants in the field conditions of 
the south of Ukraine ranged from 14 to 44 cm. The highest variety was the 
Ukrainian Stepnyak variety, and the shortest one was Pink large.
The largest number of branches is 9.3 pcs. noted in the variety Krasnodar 
13, and the smallest 4.62 pcs. - at L3. And the largest flower of 1.91 cm stood 
out White-pink 3. The quantitative traits we studied are characterized by 
continuous variability, which is due to the interaction between genes and 
the environment.
Thus, to identify varietal variability in underground peanuts, it is necessary 
to use both existing methods, and in the near future, work should be done to 
combine them with the inclusion of new identified characters to more clearly 
identify the genotypes of this new valuable oilseed crop.

Key words: Arachis hypogaea, methodology, identification, trait, sample.


